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ЯМАЛ
ВЫПОЛНИТ
ВСЕ ЗАДАЧИ
Социальное развитие и благопо&
лучие людей, которые трудятся в
Арктике, назвал приоритетом гла&
ва государства Владимир ПУТИН
на совещании по вопросам разви&
тия Арктической зоны 13 апреля.
«Благодарен нашему Прези
денту за внимание к российско
му Северу», – написал губерна
тор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ
в соцсетях.
Он подчеркнул, что округ выпол&
няет намеченные планы по строи&
тельству. Завершили программу по
строительству 22 детских садов,
новая задача – 25 школ по всему
региону. К концу 2022 года должны
расселить полмиллиона квадрат&
ных метров аварийного жилья.
«Мы на Ямале сделаем всё,
чтобы решить поставленные за
дачи и реализовать новые проек
ты на благо России», – заверил
глава региона.
Очень важным Артюхов назвал
поручение Президента начать ак&
тивное строительство Северного
широтного хода уже в этом году.
«Проект – ключевой для Арк
тики. Он в разы снизит расходы
на логистику для существующих
и перспективных промышлен
ных проектов. Все готово, чтобы
приступить к строительству
самой сложной части СШХ –
моста через Обь», – сообщил гу
бернатор Ямала.
По итогам совещания по разви&
тию Арктики Президент России
дал несколько поручений. Одно из
них – утвердить сводный план раз&
вития Северного морского пути до
2035 года с определением объемов
и источников финансирования.
Кроме того, глава государства
поручил разработать специальный
федеральный закон о северном за&
возе. Он должен отразить все ас&
пекты – планирование, определе&
ние перечня грузов, обеспечение их
транспортировки и контроль.
При реализации инвестицион&
ных проектов в Арктике Владимир
Путин попросил активно задей&
ствовать механизмы господдержки
и проработать вопрос о распрост&
ранении льгот, которыми пользу&
ются резиденты Арктической зоны,
на проекты уже действующих там
компаний.
Ранее «Север&Пресс» сообщал,
что шесть ямальских предприятий,
занимающихся глубокой перера&
боткой рыбы, получат региональ&
ную субсидию.

НОВОСТИ РЕГИОНА

В ТОП&5 ПО ПРИНЯТИЮ
АНТИКРИЗИСНЫХ МЕР
Ямал назвали одним из лучших регионов
страны по принятию антикризисных мер в
непростых экономических условиях. Иссле&
дование проводилось с 6 по 12 апреля, ре&
зультаты опубликовало Агентство полити&
ческих и экономических коммуникаций
(АПЭК).
Еженедельно аналитики называют десять
лучших регионов по принятию антикризис&
ных мер. В этот раз Ямал не только вошел в
ТОП&10, но и оказался в пятерке лучших
субъектов РФ, заняв четвертое место. Иссле&
дователи высоко оценили пакет мер, направ&
ленных властями ЯНАО на поддержку мес&
тных предприятий.
«Это перенос срока уплаты налоговых и
авансовых платежей по сельскохозяйствен&
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ному налогу, УСН, патенту, налогу на иму&
щество, транспортному и земельному нало&
гам для организаций до 1 сентября 2022 года,
отсрочка на полгода по займам в агентстве
«Мой бизнес», специальный заем по ставке
от 7,5% для предпринимателей в сфере тор&
говли из отдаленных поселков и льготный
заем под 9,5%. Помимо этого, при покупке
франшизы в сфере услуг, общепита и тор&
говли предпринимателю будет возмещаться
90% от стоимости паушального взноса — в
пределах 500 тысяч рублей. Также сообща&
ется, что местные предприниматели смогут
получить компенсацию расходов на подклю&
чение к инженерным сетям — 50% от затрат.
Отдельная поддержка будет оказана пред&
приятиям в туристической сфере — ямаль&
ские туроператоры смогут получить субси&
дии до 250 тысяч рублей на возмещение зат&
рат по проведению рекламных туров», — про&
комментировали составители рейтинга.

ТРИ МОСТА ОТРЕМОНТИРУЮТ ПО НАЦПРОЕКТУ
В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в этом году начнет&
ся ремонт трех мостов на Ямале — на участке дороги Пуровск — Коротчаево. Работы выпол&
нит компания «Мостострой&11».
«В рамках капитального ремонта будет произведена разборка старого монолитного желе&
зобетонного покрытия, отремонтированы опоры и пролетные строения мостов. Кроме этого,
дорожники устроят на мостах новые тротуары и водоотводы», — говорится в сообщении.
Гарантия на отремонтированные мосты будет действовать в течение восьми лет. Работы
начнутся сразу, как в округе потеплеет, а завершатся — в конце ноября. Сейчас подрядчик
занимается завозом материалов.
Всего в рамках нацпроекта в 2022 году на Ямале отремонтируют около 21 километра дорог.

300 МЛН НА ПОДДЕРЖКУ
СИСТЕМЫ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Федерация направит на Ямал свыше 300
миллионов рублей, средства пойдут на по&
крытие расходов на бесплатную медпомощь
людям. Соответствующее распоряжение
опубликовано на сайте Кабмина.
Российские регионы дополнительно по&
лучат свыше 35,1 миллиарда рублей на по&
крытие расходов, связанных с оказанием
гражданам бесплатной медицинской помо&
щи. Распоряжение об этом подписал предсе&
датель правительства РФ Михаил МИШУ&
СТИН. Средства будут направлены из нор&
мированного страхового запаса Федерально&
го фонда обязательного медицинского стра&
хования его территориальным фондам в 74
регионах, в том числе на Ямале.
Согласно распоряжению от 7 апреля 2022
года, ЯНАО получит от федерации 318,3 мил&
лиона рублей. Деньги направят на поддерж&
ку региональной системы здравоохранения
— нагрузка на нее выросла в начале текуще&
го года в связи с ростом числа заболевших.
Медучреждения оказывали пациентам по&
мощь, закупали лекарства и проводили ис&
следования, эти расходы и возместит прави&
тельство РФ.
«Федеральное финансирование компен&
сирует возросшие расходы. Больницы и по&
ликлиники и дальше смогут стабильно ра&
ботать, чтобы граждане могли получить ме&
дицинскую помощь бесплатно», — проком&
ментировал Мишустин.

ЕЩЁ 1000 АМПУЛ
ПРОТИВ КОВИДА
В Арктический регион поступила тре&
тья партия препарата «Спутник М», кото&
рый предназначен для иммунизации про&
тив коронавируса детей в возрасте 12&17
лет. Ямал получил 1000 ампул, а это 500
доз, сообщили в пресс&службе правитель&
ства ЯНАО.
«В весенний период ежегодно увеличива&
ется количество поездок в другие регионы.
Для того, чтобы обезопасить себя и своих
близких, необходимо пройти вакцинацию от
коронавирусной инфекции, тем более сей&
час у нас есть возможность прививать все
население старше 12 лет, не имеющее хрони&
ческих заболеваний и противопоказаний, что
позволяет укреплять коллективный имму&
нитет», – сказала главный внештатный эпи&
демиолог департамента здравоохранения
ЯНАО Людмила ВОЛОВА.
Противопоказания — тяжелые аллерги&
ческие реакции, гиперчувствительность к ка&
кому&либо компоненту препарата, возраст до
12 лет, острые инфекционные и неинфекци&
онные заболевания, обострение хронических
болезней.
На сегодняшний день в ЯНАО привито
647 подростков, 475 из них завершили оба
этапа иммунизации.
Добавим, продолжается и вакцинация
взрослого населения — у жителей Арктичес&
кого региона на выбор есть четыре вида вак&
цины — «Гам&КОВИД&Вак» («Спутник V»),
«ЭпиВакКорона», «КовиВак» и «Спутник
Лайт».
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НА ПОВЕСТКЕ ДНЯ

КОМПЛЕКСНАЯ
ПРОГРАММА ПОДДЕРЖКИ
В сфере надомного социального обслуживания грядут значи&
тельные изменения: вводится система долговременного ухода
за гражданами.
Система долговременного ухода (СДУ) — это комплексная
программа поддержки граждан пожилого возраста и инвалидов,
частично или полностью утративших способность самообслу&
живания.
В связи с этим сотрудники отделения социального обслужи&
вания на дому проводят просветительскую работу среди населе&
ния о нововведениях: гражданам вручаются буклеты, объясня&
ются правила приема на обслуживание по СДУ, рассказывается
о перечне мероприятий, которые будут представлены гражда&
нам.
Под каждого подопечного специалисты социальной службы
будут создавать индивидуальный пакет услуг и пересматривать
его состав ежегодно.
Буклеты с информацией по СДУ можно найти в социально&
значимых учреждениях.
#ЦентрМилосердие

В ЧАСТНЫЕ ДОМА
ПРОВЕДУТ ГАЗ
На этой неделе в актовом
зале Администрации Красно
селькупского района состо
ялся «Круглый стол», темой
которого стало обсуждение
программы социальной дога
зификации, инициированной
Партией «ЕДИНАЯ РОС
СИЯ».
Во встрече приняли участие
общественники, жители села
– участники президентской
программы социальной гази&
фикации, депутаты Думы
Красноселькупского района,
партийцы ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», ответственные
районной Администрации за
данное направление и пред&
ставитель АО «Газпром газо&
распределение Север».
Антон ШЛЕГЕЛЬ, началь&
ник управления ЖКХ, транс&
порта и связи, подробно рас&
сказал о работе в этом направ&
лении. «В настоящее время
собственники четырех домо&
владений уже заключили дого&
воры, остальные – на стадии
подписания. Всего в райцент&
ре, благодаря президентской
программе, газ подведут к вось&
ми домам красноселькупцев.
Работа ведётся в рамках утвер&
жденного плана мероприятий.
Уже закуплено оборудование.
Ожидается его поставка. Рабо&
ты планируем начать уже в
июне», – рассказал он.

Секретарь местного отделе&
ния Партии «ЕДИНАЯ РОС&
СИЯ» Николай МИНДЁ обра&
тил внимание жителей, что ре&
ализация программы будет
проходить под пристальным
вниманием партийцев. За под&
ведение газа до границы учас&
тка жители платить не будут.
Две семьи, относящиеся к
льготной категории, получат
возмещение затрат на приобре&
тение и присоединение газоис&
пользующего оборудования не&
посредственно к дому.
«Хочу отметить очень важ&
ный момент. Не все имеют фи&
нансовую возможность прове&
сти газ в дом. Для тех, кто
нуждается в поддержке, на
Ямале ввели социальную
выплату в размере 100 тысяч
рублей на подведение газа к
дому. Воспользоваться ею мо&
гут ветераны Великой Отече&
ственной войны и боевых дей&
ствий, реабилитированные
или пострадавшие от полити&
ческих репрессий, ветераны
труда, ветераны Ямала, инва&
лиды, семьи, воспитывающие
детей&инвалидов, многодет&
ные и малоимущие семьи.
Если возникнут вопросы, мы
всегда готовы на них отве&
тить, разъяснить, подсказать,
какие нужны документы.
Партия будет контролировать
весь процесс, мониторить про&
водимые работы вплоть до
подключения», – сказал он.
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ТОЛЬКИНСКИЕ ДОРОЖНИКИ
РАБОТАЮТ ПО ГРАФИКУ
Апрельские денёчки выда
лись особенно «горячими»
для коммунальных и дорож
ных служб Тольки. Здесь на
мереваются в ближайшее
время справиться со снегом
на тротуарах, пешеходных
дорожках и во дворах жилых
домов и учреждений, на об
щественных территориях.
Как идёт борьба со снегом в
селе? Об этом мы поговорили
с Константином ПРЕСНЯ&
КОВЫМ, заместителем дирек&
тора Толькинского дорожно&
строительного предприятия:
– На сегодняшний день
нами вывезено более тринадца&
ти тысяч кубометров снежных
масс, что в разы превышает по&
казатели прошлых лет. Ны&
нешняя зима выдалась на ред&
кость снежной, но мы со своей
задачей справляемся, – расска&
зал Константин Игоревич, – на
улицы села выведена вся тех&
ника предприятия. Вывозом
снега занимаемся ежедневно,
начиная с 14&го января.
И как результат – на настоя&
щий момент пешеходные до&
рожки в селе почти полностью
очищены от снега. В нынеш&
нем зимнем сезоне увеличили
число дорожных рабочих
– у нас теперь работают пять
человек. Они лопатами, вруч&
ную убирают снег с пешеход&

ной части, общественных тер&
риторий. За каждым дорожни&
ком закреплён участок, то есть
улицы, которые он убирает и
на которых постоянно поддер&
живает порядок. Трудятся они
ежедневно с восьми утра до
четырёх дня с одним выход&
ным. Поскольку работают
только на улице, то предприя&
тие позаботилось и о соответ&
ствующей экипировке. До&
рожные рабочие подходят к
делу ответственно, а руковод&
ством составляется план ра&
боты по каждой улице. Их в
селе до двух десятков.
Здесь считают это удобным
форматом, работники несут от&
ветственность за свой участок.
По мере необходимости пеше&
ходные тротуары и проезжая
часть дороги посыпаются пес&
ком.
Состояние улично&дорож&
ной сети постоянно проверяет&
ся руководством предприятия,
а также регулярные рейды про&
водит межведомственная ко&
миссия, созданная Админист&
рацией села. В неё входят от&
ветственные Администрации,
общественники, представи&
тель полиции.
Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОСТРОЕК,
расположенных вдоль береговой линии в районе улицы 40 лет Победы (схема № 1)!
Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп и Управление муниципальным имуществом информируют, что в целях созда<
ния благоприятного облика с. Красноселькуп в 2022 году запланированы работы по уборке территории поселения от гаражей,
лодочных балков и прочих хозяйственных построек.
В настоящее время для размещения хозяйственных построек на территории с. Красноселькуп выделен земельный участок,
расположенный на пересечении ул. Брусничная и ул. 40 лет Победы (схема № 2). Владельцев объектов настоятельно просим
предоставить любые имеющиеся документы на постройки или принять меры по самостоятельному переносу самовольных построек
с береговой линии на выделенный земельный участок в бесснежный период.
ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕЩЕНИЙ В ЛОДОЧНЫХ КООПЕРАТИВАХ (схема №3) просим предоставить имеющиеся документы
на помещения в адрес Управления муниципальным имуществом в кратчайшие сроки.
По вопросам выбора места размещения и переносе построек на выделенный земельный участок просим обращаться по
телефонам:
2<33<03 – отдел земельных отношений;

2<16<65 – отдел архитектуры и градостроительства;
2<27<52 – Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп.

Схема № 2

ЗАЯВОЧНАЯ КАМПАНИЯ НА УЧАСТИЕ В ТУРИСТИЧЕСКОМ АКСЕЛЕРАТОРЕ
До 18 апреля ямальцы, планирующие создать бизнес в туристической сфере, а также предприниматели, которые
уже работают в туриндустрии, смогут подать заявку на участие в первом на Ямале туристическом акселераторе от
окружного центра «Мой бизнес».
Образовательный модуль стартует 20 апреля, продлится четыре месяца и будет состоять из трех этапов. Программа реализу<
ется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» с целью создания и развития на территории автономного
округа бизнес<проектов в сфере туризма.
ПОДРОБНУЮ ИНФОРМАЦИЮ ОБ УСЛОВИЯХ УЧАСТИЯ В АКСЕЛЕРАТОРЕ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ ПО АДРЕ<
СУ HTTPS://MB89.RU/CALENDAR/TURISTICHESKIY<AKSELERATOR/ ИЛИ У СОТРУДНИКОВ ЦЕНТРА «МОЙ БИЗ<
НЕС» ПО ТЕЛЕФОНУ: 8 800 350 00 89.
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ИНИЦИАТИВА
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ТРИ ПРЕТЕНДЕНТА НА БЛАГОУСТРОЙСТВО
В Красноселькупском районе, как и по всему Ямалу и стране, 15 апреля начнется голосование за объекты городской среды
и дизайн<проекты. В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и
городская среда» жители выберут наиболее понравившиеся и полезные на их взгляд варианты преображения родных сёл.
Голосование продлится до 30 мая.

Жителям района предстоит выбрать из трёх поселко<
вых зон те, что будут преобразовывать в 2023 году. Те, за
которые проголосует большинство, попадут в перечень для
благоустройства. Проголосовать может любой, кому уже
исполнилось 14 лет. Голосование пройдет на платформе
za.gorodsreda.ru и на сайте «Госуслуги».
В районном центре иници<
аторы предлагают облагоро<
дить Сквер «Здоровье» по
улице Полярная. Здесь в со<
ставе комплексного обустрой<
ства территории планируют
провести работы по санитар<
ной и формовочной обрезке де<
ревьев Сквера, установить ма<
лые архитектурные формы
(теплые скамейки в зимний
период), биотуалет, а также
площадки для размещения
контейнеров для сбора твёр<
дых бытовых отходов. Терри<
тория будет обустроена парко<
вочной зоной для посетите<
лей, прогулочными дорожка<
ми в летний период и лыжной
трассой в зимний период. Об<
щественный куратор объекта
Виктория ЗАГИДУЛИНА,
заместитель председателя Мо<
лодёжного совета при главе
района, считает, что Сквер
даст возможность жителям за<
няться своим здоровьем, пе<
шими прогулками и станет
любимым местом жителей
разных возрастов.
Молодёжный активист Гри<
горий ПУРТОВ ратует за бла<
гоустройство зоны отдыха в
районе Калтуса. Проектом
благоустройства зоны отдыха
предполагается размещение
четырех беседок со скамейка<
ми, встроенными мангалами и
площадки для размещения
контейнеров ТКО.
– Я призываю проголосо<
вать за «Благоустройство
зоны отдыха в районе «Кал<
туса», где будут установлены
беседки, мангальные зоны, пе<
шеходные дорожки. Это от<
личная идея для семейного
отдыха в летний период –
уединиться с семьей, порыба<
чить, сварить уху на костре, –
обращается к односельчанам
и жителям общественный ку<
ратор Пуртов Григорий.

Толька всегда отличалась
своей ухоженностью, особым
уютом сельских улочек.
С каждым годом село хороше<
ет. Победитель прошлогодне<
го конкурса проект «Этно<
парк» начинает претворяться
в жизнь. А в этом году в рам<
ках федерального проекта
здесь решили благоустроить
любимое место отдыха и до<
суга всех сельчан – площад<
ку «Центральная». Здесь
планируют провести целый
ряд мероприятий по облагора<
живанию этой общественной
территории. Они включают, в
том числе, установку малых
архитектурных форм: скамей<
ки, вазоны с цветами, а также
оборудуют новую сцену и по<
ставят урны.
Рамиль ШАЙДУЛИН, об<
щественный куратор, моло<
дёжный активист, финалист
окружного конкурса #Ябло<
гер#, уверен: «После проведе<
ния всех работ площадка
«Центральная» станет мес<
том для проведения культур<
но<массовых мероприятий.
Сегодня и всегда – это одно
из самых посещаемых мест во
время праздничных зрелищ<
но<развлекательных меропри<
ятий. Естественно, такие тер<
ритории должны быть безо<
пасными, эстетичными и
удобными для жителей».
В результате такого всена<
родного голосования сёла об<
ретают свой неповторимый
облик, появляются ориги<
нальные общественные тер<
ритории, повышается уровень
качества городской среды.
Кстати, с начала проекта в
Арктическом регионе благоус<
троили 274 общественных и
1126 дворовых территорий.
Ямал в десятке регионов с
самой благоприятной город<
ской средой.
Подготовила
Маргарита ПЯК.
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ
ЖИВЁТ «ТАЁЖНЫЙ КРАЙ»
На фоне экономических санкций,
роста цен на некоторые позиции многие
поспешили запастись продуктами впрок.
Однако не все можно закупить заранее:
есть и товары ежедневного потребления,
которые придется приобретать по мере
необходимости, такие, как хлеб, напри"
мер.
О том, с какими трудностями в новых
непростых реалиях столкнулись толькин
ские производители хлеба, и как они с ними
справляются, рассказал «Северному краю»
учредитель предприятия ООО «Таёжный
край» Андрей ГАРШЕНИН.
В Тольке пекарня – самое жаркое мес
то, где работа начинает кипеть с утра по
раньше. В небольшом помещении ежед
невно выпекают 300400 буханок высшего
сорта в зависимости от заявок и периоди
чески изготавливают хлебобулочные из

делия. С ростом цен на сырье и другими
возникшими трудностями в условиях сан
кций темпы производства не сбавляются.
Этого количества в настоящее время дос
таточно, чтобы накормить население и
закрыть потребности соцсферы. В пекар
не задействовано три сотрудника. Техно
логия деятельности проста – замесили те
сто, подождали, пока подойдёт, и в печь, но
прежде – расфасовка по формам. Едва про
пекутся, подрумянятся «кирпичики», их
отправляют по магазинам. Многие селяне
с утра идут за свежим горячим хлебом.

Руководитель производства Андрей
Юрьевич заверяет, что проблем со снаб
жением толькинцев хлебом нет и не будет,
поскольку завезено 50 тонн муки высшего
сорта. Создан стратегический запас муки
в селе, в том числе отдельно сформирован
резерв муки первого, второго сорта и ржа
ного вида.
Хлебопеки к своему делу подходят не
просто ответственно, а творчески. На праз
дновании Дня оленевода предприятие ста
вило чум, где гостям представилась уни
кальная возможность оценить виртуозную
работу мастеров пекарни – стол помимо
разнообразной сдобы украшала темати
ческая выпечка с северным колоритом.
Любой желающий мог вкусно отметить
праздник: согреться ароматным чаем и
отведать эксклюзивные хлебобулочные
изделия.

«Таёжный край» – социальноориенти
рованный бизнес. Помимо хлебопечения,
выполняет функции поставщика услуг
школьного питания. С недавних пор на
ряду с обеспечением горячими обедами
учеников предприятие открыло в образо
вательном учреждении буфет, который
решает задачу по организации питания
педагогического состава. Качество серви
са бизнесструктура поддерживает на дол
жном уровне: меню всегда разнообразное
и сбалансированное. И что немаловажно
– в потребительскую корзину включены

РЕЦЕПТ ГОСПОДДЕРЖКИ
В начале марта Правительство России заявило о выделении субсидий на ком
пенсацию части затрат на производство хлеба и хлебобулочных изделий. Такая
мера поддержки должна способствовать сдерживанию роста цен на этот важный
социальный продукт. Размер компенсации составит 2 тыс. рублей за тонну хлеба
и хлебобулочных изделий с коротким сроком хранения (до пяти суток). Для не
больших пекарен, которые производят около 15 тонн хлеба в сутки, сумма поддер
жки составит около 1 млн рублей за месяц работы, для крупных (от 60 тонн про
дукции в сутки) – более 3,6 млн рублей. При этом предприятие, получившее ком
пенсацию, должно зафиксировать цены на свою продукцию, что, безусловно, будет
иметь положительный эффект для потребителей.

натурпродукты местного производства.
Ещё одним значимым моментом в стра
тегии «Таёжного края» является начавша
яся модернизация хлебного производства:
заменены тестомесы, просеиватель муки.
И работа в данном направлении продол
жится. Завезено новое оборудование, оно
будет установлено после проведения ка
питального ремонта здания пекарни. Вме
сто старых будут смонтированы новые
электрические печи с мощностью 250 бу
лок за одно выпекание, которые автома
тически регулируют время и температу
ру, что весьма удобно для хлебопроизво
дителей.
— «Таёжный край» поддерживает тен
денцию увеличения количества выпускаемой
продукции и расширения ассортимента.
Хлебный дефицит сельчанам точно не гро
зит. Дополнительно открыта точка в ма
газине агрофирмы «Толькинская», куда хлеб
и хлебобулочные изделия завозятся еже
дневно, кроме воскресенья. Выпечки пока не
так много, но планируем наращивать объё
мы. Собираемся также кондитерское на
правление развивать. Однако сначала нуж
но решить кадровый вопрос. Рассматрива
ем одним из вариантов подготовку и обуче
ние необходимых специалистов как за счет
действующих программ, так с помощью
собственного финансирования.
— Отразились ли антироссийские
санкции на деятельности «Таёжного
края»? – Интересуюсь актуальной те
мой.
— Не столь масштабно, но всё же огра
ничения не обошли стороной хлебопечение,
– отметил Гаршенин. – Увеличилась сто
имость сырья, в частности муки. Плюс на
рынке появился негативный фактор спеку
лятивного характера, как дефицит этого
товара. На складах мука есть, а оптовики
не хотят её отгружать с той точки зре
ния, что завтра она станет ещё дороже и
продажа будет выгоднее. Тем не менее, нам
удалось преодолеть ценовые сложности и
создать мучные запасы благодаря регио
нальной программе и поддержке района.
Надежда ЛУШКИНА.
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на только выплата возмещения за изымаемое жилое помещение,
размер которого не может превышать стоимость приобретения.

ВОПРОС:
Проживаю в многоквартирном доме, который признан аварий
ным. На что я могу рассчитывать при расселении в соответствии
с действующим законодательством?
Мария, 38 лет.
ОТВЕТ:
Если вы собственник жилого помещения, то:
 возмещение за жилое помещение в сумме, определенной в
соответствии с отчетом независимого оценщика или на основа
нии решения суда;
 другое жилое помещение по договору мены с зачетом его
стоимости при определении размера возмещения за изымаемое
жилое помещение;
 если квартира приобретена после признания дома аварий
ным и подлежащим сносу или реконструкции, то предусмотре

Если проживаете по договору социального найма:
 предоставляется другое жилое помещение по договору соци
ального найма, равнозначное по общей площади в границах дан
ного населенного пункта. Гражданам, которые состоят на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, жилые помеще
ния предоставляются по нормам предоставления.
Кроме указанных мер поддержки, граждане имеют право на
получение социальных выплат в связи с выездом из районов
Крайнего Севера.
Если проживаете по договору найма (служебного, коммерчес
кого), то предоставление жилого помещения взамен изымаемого
законодательством не предусмотрено.
Каждый случай рассматривается индивидуально.
Для получения подробной консультации обращаться:
В отдел жилищной политики Администрации
Красноселькупского района по адресу: 629380, ЯНАО,
Красноселькупский район, с. Красноселькуп,
ул. Полярная, д.15. Телефоны: 8(34932)2"21"21, 2"16"85.
еmail: zhilselkup@mail.ru

МАЙСКИЕ ВЫПЛАТЫ
В НАЧАЛЕ МАРТА ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ОБЪЯВИЛ О НОВОМ ПОСОБИИ НА
ДЕТЕЙ ОТ 8 ДО 16 ЛЕТ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. СЕЙЧАС ДЛЯ ТАКОГО ВОЗРАСТА ЕСТЬ
ВЫПЛАТА ТОЛЬКО ОДИНОКИМ РОДИТЕЛЯМ, НО С МАЯ ЕЕ СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ
И ПОЛНЫЕ СЕМЬИ С НИЗКИМ ДОХОДОМ.

КУДА ПОДАВАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ?
Обратиться за ежемесячной выплатой
можно будет с 1 мая 2022 года, направ"
лять заявление ранее этого срока неце"
лесообразно, так как до этого срока в
настоящее время рассмотрение заявле"
ний проводится по правилам, действу"
ющим для одиноких родителей при на"
личии решения суда о назначении али"
ментов.
Ежемесячная выплата на детей с 8 до
17 лет устанавливается с 1 апреля. Вып
лату назначат при подаче заявления в мае,
начиная с 1 апреля 2022 года, при усло
вии, если ребенку исполнилось 8 лет, но
еще нет 17 лет. В этом случае первая сум
ма придет сразу за два месяца (апрель и
май).
Заявление, начиная с мая, можно бу
дет подать через портал госуслуг, после
того, как соответствующая форма появит
ся на ЕПГУ, а также лично в ПФР или
через МФЦ.
КТО ИМЕЕТ ПРАВО НА ВЫПЛАТУ:
Право на получение ежемесячной вып
латы имеет один из родителей или иной
законный представитель ребенка, являю
щийся гражданином Российской Федера
ции и постоянно проживающий на терри
тории Российской Федерации, при усло
вии, что ребенок также является гражда

нином Российской Федерации и постоян
но проживает на территории Российской
Федерации.
КАК БУДЕТ РАССЧИТЫВАТЬСЯ
РАЗМЕР НОВОЙ ВЫПЛАТЫ?
Базовый размер выплаты составляет
50 % регионального прожиточного мини
мума на ребёнка.
Если при назначении выплаты в раз
мере 50% регионального прожиточного ми
нимума на ребёнка среднедушевой доход
семьи меньше прожиточного минимума,
выплата будет назначена в размере
75% регионального прожиточного мини
мума на ребёнка.
Если при назначении выплаты в раз
мере 75% регионального прожиточного ми
нимума на ребёнка среднедушевой доход
семьи меньше прожиточного минимума,
выплата будет назначена в размере
100% регионального прожиточного мини
мума на ребёнка.
Чтобы получать выплаты, необходимо
иметь банковский счет, привязанный к
карте «МИР».
Данные о величине прожиточного ми
нимума для детей по регионам представ
лены в приложении.
КАК РАССЧИТАТЬ СРЕДНЕДУШЕ"
ВОЙ ДОХОД ВСЕХ ЧЛЕНОВ СЕМЬИ?
Формула расчета такая:
Доходы всех членов семьи за 12 меся

цев, предшествующих 4 месяцам до меся
ца обращения /12 / Количество всех чле
нов семьи (например, в доходе учитыва
ются 12 месяцев 2021 года, при условии
обращения в мае и тд.)
ЧТО БУДЕТ УЧИТЫВАТЬСЯ ПРИ
НАЗНАЧЕНИИ ВЫПЛАТЫ?
Эта выплата, как и другие меры для
поддержки нуждающихся семей, будет
назначаться по итогам комплексной
оценки нуждаемости. То есть, будут учи
тываться доходы, имущество и наличие
заработка или объективных обстоя
тельств его отсутствия (правило «нуле
вого дохода»).
Если в семье несколько детей этой воз
растной категории, выплата назначается
на каждого ребенка в возрасте от 8 до 17
(16 лет включительно).
Сейчас по аналогичным принципам
назначаются пособия на детей от 3 до
7 лет органами социальной защиты насе
ления.
Порядок и условия назначения выплат
в настоящее время находятся в высокой
степени готовности.
ВЕЛИЧИНА ПРОЖИТОЧНОГО
МИНИМУМА ДЛЯ ДЕТЕЙ НА 2022
ГОД в ЯмалоНенецком автономном ок
руге 17579 рублей.

УТЕРЯННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ «Ветеран ЯНАО», серия ЯН № 056407, выданное 06.08.2018 года
на имя САЙГОТИНОЙ Марины Яковлевны, считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ПРАЗДНИКИ И БУДНИ

19 апреля — День ямальских СМИ

Дорогие друзья!
Поздравляю коллективы ямальских
средств массовой информации
с профессиональным праздником!
Журналисты и операторы, фотокорреспонденты, коррек#
торы, монтажеры и все остальные работники СМИ округа
всегда в центре событий. Вы качественно и оперативно вы#
полняете свою работу, обеспечиваете жителей округа акту#
альной и достоверной информацией. В суровых погодных
условиях, стремительно меняющейся социально#экономи#
ческой обстановке вы всегда являетесь образцом достоин#
ства и чести, следуете профессиональному долгу и своей
совести.
Сегодня мы говорим слова признательности всему ме#
дийному сообществу Арктического региона. Выражаю вам
искреннюю благодарность за профессионализм, любозна#
тельность, мобильность и высокую ответственность. Пусть
ваши мастерство и талант приумножаются. От всей души
желаю вам здоровья, успехов, ярких идей и творческого вдох#
новения!
Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало+Ненецкого автономного округа.


Уважаемые работники
средств массовой информации района!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём ямальских СМИ!
Печатные издания и телепрограммы, несмотря на стре#
мительное развитие электронного медиапространства, ос#
таются незаменимым источником информации для жите#
лей нашего района. Сегодня вы идете в ногу со временем,
увеличивая охват публики и осваивая новые способы пода#
чи материалов.
Благодарю вас за верность своему призванию и любовь к
родному краю, за честную и объективную позицию, творчес#
кий подход к делу и веское слово. От всей души желаю вам
крепкого здоровья, интересных тем и свежих идей!
Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.


Уважаемые ветераны, работники
средств массовой информации Ямала!
Дорогие друзья!
Сегодня как никогда понятна значимость журналистики.
Именно вы несёте в мир правдивую и объективную инфор#
мацию о событиях в стране и нашем Арктическом регионе.
Честность и внимание к деталям, оперативность и находчи#
вость, широкий кругозор и высокие нравственные идеалы –
высокая планка, которую вы держите и задаете коллегам.
Благодаря вашему профессионализму и умению работать
с полной отдачей сил, медиасфера Ямала достойно пред#
ставлена в современном пространстве, задает собственный
тренд и уверенно движется вперёд. Спасибо вам за работу,
взаимопонимание, совместное плодотворное сотрудничество
и ответственное отношение к своему делу.
Творческого вам вдохновения, ярких проектов и только
добрых новостей!
С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало+Ненецкого автономного округа.
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Уважаемые гости
и жители села Красноселькуп!

21 апреля в 17:00 часов
СОСТОИТСЯ ПЕРВЫЙ
ЛЮБИТЕЛЬСКИЙ ТУРНИР

«Многоборье на снегоходах —2022».
Участники продемонстрируют мастерство управления
снегоходом на сложной 5#ти километровой трассе, а так#
же точность стрельбы из пневматического оружия.
Помимо эмоций вас ждёт полевая кухня.
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
картофельное поле агрофирмы «Приполярная».
ЖДЁМ ВСЕХ!

ШКОЛА МАСТЕРОВ
Более шести лет на базе вос#
кресной школы проходят
встречи семейного клуба «Ра#
дуга жизни».
«Радуга жизни» – это со#
вместный проект прихода хра#
ма села Красноселькуп и Цен#
тра социального обслужива#
ния «Милосердие». Встречи
направлены на формирование
основ социализации у детей и
взрослых. На занятиях дети и
родители учатся не только по#
лезно проводить время, но и
осваивать азы православия, а
еще закреплять навыки руко#
делия и ручного труда.
Очередная встреча тоже
была организована неспроста.
Повод веский и актуальный –
конкурс семейного творчества
«Пасхальная весна». Поэтому
участники семейного клуба ак#
тивно принялись за работу:
малыши рисовали рисунки на
весеннюю тематику, а взрослые
мастерили коллективную по#

делку – корзинку с пасхальны#
ми яйцами! Мастер#класс для
присутствующих провела со#
трудник Центра «Милосердие»
Валентина ЧУКОМИНА.

*****
«Истоки способностей и дарования детей – на кончиках их
пальцев. От пальцев, образно говоря, идут тончайшие нити#ру#
чейки, которые питают источник творческой мысли», – утверж#
дал ученый#педагог Василий Сухомлинский. Современное вос#
питание и образование делает ставку на интеллектуальное раз#
витие ребенка. Однако тонкая работа пальцев рук не менее спо#
собствует этому, так как заставляет ребенка думать, развивает
речь, мышление и воображение.
Интересно и увлекательно прошла встреча воспитанников
Центра «Милосердие» с мастерами дома ремёсел. Специалисты
приготовили мастер#класс по изготовлению национальных
игольниц – незаменимого атрибута у селькупских хозяек, руко#
дельниц и мастериц.
В память о встрече игольницы, сшитые и украшенные свои#
ми руками, ребята с гордостью понесли домой. Ведь самый луч#
ший подарок – сделанный своими руками!
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Понедельник, 18 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
09.55 «Буран». Созвездие
Волка» (12+)
10.50 «До небес и выше» (12+)
11.00 Новости
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 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 «Начальник
разведки» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный
канал (16+)

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

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 «Полицейское
братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Ностальгическая коллекция» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Космос как бренд СССР» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Танковые бои под Тернополем.
Дебют ИС2» 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».
«Наряд вне очереди» 16+
12.00 Д/ф «Планета лошадей».
«Конкур» 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.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нюрнберг».
«Казнь» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Мнимый больной» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Космос как бренд СССР» 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».
«Мнимый больной» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Наряд вне очереди» 16+
00.55 «Вне закона» 16+

Вторник, 19 апреля

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 «Начальник
разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости

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

05.00 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 «Полицейское
братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Руза экзотическая» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Станция «МИР» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Балатонское сражение.
Огневой мешок для тигра» 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».
«Смертельный долг» 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.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нюрнберг».
«Банальность зла» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Татушка  не игрушка» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Станция «МИР» 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».
«Татушка  не игрушка» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Смертельный долг» 16+
00.55 «Вне закона» 16+
01.20 Д/ф «Нюрнберг».
«Банальность зла» 16+

Среда, 20 апреля

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 «Начальник
разведки» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)

10
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»

05.00 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 «Полицейское
братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Богатырский турнир» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Наедине с космосом.
Алексей Леонов» 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».
«Богатырский турнир» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Наваждение» 16+
00.55 «Вне закона» 16+

Четверг, 21 апреля

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 «Начальник
06.00 Д/ф «Открытый мир.
разведки» (16+)
Неожиданная Россия.
23.00 «Большая игра» (16+)
Времён связующая нить» 12+
00.00 Информационный
06.30 Д/ф «Дорога в космос». канал (16+)
«Наедине с космосом.
Алексей Леонов» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Балтийский флот. Битва
советских подводников» 12+
05.00 «Утро России»
09.15 «Большое интервью» 12+ 05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
10.00 «Время Ямала» 16+
08.35, 09.00 «Местное время.
10.10 Т/с «Последний
ВестиЯмал»
янычар» 12+
09.34 Национальная редакция
11.00 «Время Ямала» 16+
09.55 «О самом главном».
11.10 Т/с «Свидетели».
Токшоу (12+)
«Наваждение» 16+
11.00 «Вести»
12.00 «Изьватас олэм».
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
Программа на языке коми 12+ 14.00 «Вести»
12.30  13.00 ТК «Альянс»
14.30 «Местное время.
13.00 «Время Ямала» 16+
ВестиЯмал»
13.15 «Актуальное интервью» 12+ 14.55«Кто против?». Токшоу (12+)
13.30 Т/с «Королева игры» 16+ 17.00 «Вести»
15.00 «Время Ямала» 16+
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
15.10 Т/с «Королева игры» 16+ 20.00 «Вести»
15.30 М/с «Катя и Эф.
21.05 «Местное время.
КудаУгодноДверь» 0+
ВестиЯмал»
16.00 «Время Ямала» 16+
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
16.10 Д/ф «Нюрнберг».
22.20 «Вечер с Владимиром
«Чтобы помнили. Процесс
Соловьёвым» (12+)
глазами журналистов» 16+
01.00 Т/с «Земский доктор»
17.00 «Время Ямала» 16+
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)
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Пятница, 22 апреля
05.00 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 «Полицейское
братство» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

06.00 Д/ф «Еда здорового
человека». «Яблоки» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Ориентация в космосе» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Прорыв блокады Ленинграда.
Операция «Искра» 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».
«Не было бы счастья...» 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.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нюрнберг».
«Кровавые деньги. Суд над
промышленниками» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Звёздный парень Юли» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Ориентация в космосе» 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».
«Звёздный парень Юли» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Не было бы счастья...» 16+
00.55 «Вне закона» 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+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Сегодня вечером» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Мирт
обыкновенный» (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+)
11.00 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+)
23.15 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
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06.00 Д/ф «Еда здорового
человека». «Ягоды» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Звёздные женщины» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Освобождение Донецкого
бассейна. Катюша» 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».
«Железное алиби» 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.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нюрнберг». «Процесс,
которого могло не быть» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Домашний питомец» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Звёздные женщины» 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».
«Домашний питомец» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+

Суббота, 23 апреля

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Путь Христа» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Храм Гроба Господня» (0+)
12.55 «Николай Чудотворец» (0+)
13.45 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» (12+)
14.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
16.30 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
19.30 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.30 «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Человек родился» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Доктор Мясников» (12+)
12.50 Х/ф «Родная кровиночка»
(12+)
14.15 «Вести»
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
16.15 Х/ф «Нужна невеста с
проживанием» (12+)
18.10 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.30 Х/ф «Иван Денисович» (16+)
23.10 Х/ф «Семейное счастье»
(12+)

05.40 Х/ф «Всем всего
хорошего» (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+)
13.10 «Своя игра» (0+)
14.05 «Неведомые чудовища на
Земле». Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима
16.15 «Сегодня»
16.40 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион».
Алла Довлатова (16+)
23.35 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «После 11»
(16+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Вода» 12+
06.30 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 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 «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Вода» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «Есть ли жизнь на
Марсе» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
15.45 Х/ф «Красавица для
чудовища» 16+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00  19.30 ТК «Альянс»
19.30 Т/с «Кассирши» 12+
22.45 Т/с «Перчатка Авроры» 12+

Воскресенье, 24 апреля

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Если можешь,
прости...» (12+)
06.45 Х/ф «Ты есть...» (12+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Богородица.
Земной путь» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Пасха» (12+)
13.20 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне,
как к живой» (12+)
14.15 Д/ф «Земля» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Земля» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Д/ф «Земля» (12+)
18.55 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Вид на жительство»
(16+)

05.55 Х/ф «Молодожёны» (16+)
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.55 Х/ф «Дорогая подруга» (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 «Северное сияние»
(12+)
03.15 Х/ф «Молодожёны»
(16+)
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05.00 Х/ф «Можно, я буду звать
тебя мамой?» (16+)
06.30 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.40 «Маска» (12+)
23.30 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 Д/ф «Самые важные
открытия человечества».
«Электричество» 12+
06.30 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 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 «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
11.30 Д/ф «Самые важные
открытия человечества».
«Электричество» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «Астероиды.
Космическая угроза» 12+
12.30 Т/с «Кассирши» 12+
15.45 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
17.45 «Арктический календарь»
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». «Астероиды.
Космическая угроза» 12+
19.30 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» 16+
21.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
23.00 Х/ф «Цвет из иных
миров» 16+
00.50 Х/ф «Праздничный
переполох» 16+
02.50 Х/ф «Поцелуй сквозь
стену» 16+
04.20 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
05.05 М/с «Лео и Тиг» 0+

12

ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИИ
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КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ В АПРЕЛЕ

с Юбилеем!
БАШКАТОВУ Татьяну Ивановну, ЕРЕМЕНКО Светлану
Ивановну, КАБАНОВА Владимира Александровича,
НАУМАН Валентину Федоровну, ВЕЛИКОБОРЕЦ Михаила
Серафимовича, ТИХОМИРОВУ Ираиду Леонидовну,
САФОНОВА Вячеслава Александровича, УЛЬЯНКИНУ
Надежду Ивановну, ПАНИНУ Людмилу Николаевну,
ЛИБЕРТ Олега Эрнстовича, САДЧЕНКО Николая
Васильевича, КАРГАЧЕВУ Лидию Ильиничну,
САРГАЕВУ Людмилу Борисовну, ЗАВОДОВСКОГО
Владимира Геннадьевича.
Желаем быть богаче, чем земля,
Желаем быть красивей, чем рассвет
И счастья верного на многомного лет.
Желаем много звезд в вашу ладонь,
Любви желаем жаркой, как огонь,
Дорог желаем в жизни не крутых
И жить не для себя, а для других!

С днём рождения!
МОРОКОВУ Маргариту Кимовну, МОЛЧАНОВА Олега
Николаевича, ПЕЧЕНИЦЫНУ Веру Гермогеновну,
РУСЛЯКОВУ Светлану Алексеевну, ВОРОНЦОВУ Надежду
Михайловну, ГАЛКИНА Михаила Никитича, ПАЮСОВУ
Раису Егоровну, КАЛУГИНУ Ольгу Борисовну,
ДАВИНДУК Любовь Николаевну, КУЗЬМИНУ Зою
Христофоровну, ТВЕРЯКОВУ Людмилу Владимировну,
СМОРГУНОВУ Евгению Сергеевну, БРУЕВА Владимира
Павловича, БАГРОВУ Светлану Борисовну, НАУМОВУ
Галину Анатольевну, ПЕЧЕРСКУЮ Татьяну Викторовну,

С 1 апреля 2022 года налоговые органы
имеют право раз в квартал информировать
налогоплательщиков о налоговой задол
женности с помощью СМСсообщений,
электронной почты или иными способами
при условии получения их согласия на та
кое информирование в письменной форме.
Для этого необходимо представить согласие налого
плательщика на информирование о наличии недоимки
и (или) задолженности с помощью СМС или электрон
ной почты.
Согласие можно направить в электронной форме по
телекоммуникационным каналам связи (ТКС), через
«Личный кабинет налогоплательщика для физических
лиц» в разделе («Профиль» «Контактная информа
ция» или «Обращения» («Жизненные ситуации») «Про
чие ситуации» (требует подписания ЭП), либо на бу
мажном носителе при личном посещении налоговых
органов или направить по почте.
Информирование будет проводиться не чаще одного
раза в квартал с помощью СМС или по электронной
почте.
Форма согласия (КНД 1160068) утверждена прика
зом ФНС России от 06.07.2020 г. № ЕД78/423@.
Более подробную информацию можно получить
в любом налоговом органе, а также по телефону еди
ного контактцентра ФНС России: 88002222222.
МИФНС № 3 по ЯмалоНенецкому
автономному округу.

ХАРИТОНОВА Сергея Витальевича, ТЕТЕРИНА Андрея
Сергеевича, МАЛАШЕНКО Юрия Дмитриевича,
КОЖИНА Василия Федоровича, ПУПОВА Андрея
Владимировича, КУЗНЕЦОВА Эдуарда Юрьевича,
РУМЯНЦЕВА Александра Владимировича, КАГИЛЕВУ
Тамару Иннокентьевну, КАЛИНУ Раису Алексеевну,
ИВАНОВУ Галину Николаевну, ИЛЬИНУ Людмилу
Николаевну, ТУПИЦИНА Ивана Александровича,
КРУТИЛИНУ Зою Николаевну, ПИРОЖЕНКО Ивана
Николаевича, ИРИКОВА Николая Петровича,
МИХАЙЛОВА Василия Григорьевича, ЛИКСУНОВУ
Наталью Анатольевну, РАГОЗИНА Юрия Васильевича,
КЛИМЕНКО Инну Анатольевну, ЗАВОДОВСКУЮ Ларису
Владимировну, КАЛИНА Константина Юрьевича,
ХАНМАГОМЕДОВУ Гюлпери Агарагимовну,
БАЯКИНА Вячеслава Яковлевича, ДУРНЕВА Владимира
Дмитриевича, КАЛИНУ Серафиму Тимофеевну, МАМАЕВУ
Ирину Григорьевну, КОЗЛОВУ Светлану Викторовну,
ХАЙДАРОВУ Альфиду Ульфатовну, ЛАЗОВСКОГО
Александра Михайловича, МАКАРОВУ Людмилу
Михайловну, МИННИБАЕВУ Гульфию Тимербаевну,
ГАЛИМЗЯНОВУ Елену Викторовну, КЫТКИНА Михаила
Владимировича, ВЕНГЕРСКОГО Александра
Константиновича, ИРИКОВА Валерия Григорьевича, БРИТ
Антониду Анатольевну, КОПЫРИНУ Наталью Ивановну,
ЕЛЬСУКОВУ Людмилу Семеновну, ПУГАЧ Алевтину
Александровну, ПЕТРОВУ Наталью Владимировну,
УСМАНОВА Валериана Абдулловича, ПРУДНИКОВУ
Галину Геннадьевну, ТИМОЩУК Александра
Владимировича, БАБИЧ Юрия Николаевича.
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
Мы вам желаем всей душой.
Любви, здоровья, счастья.

В заполнении платежных документов
поможет электронный сервис
Заполнение платежных доку
ментов при уплате госпошлин тре
бует особого внимания. В платеж
ном документе необходимо указать
свои реквизиты и реквизиты госор
гана, который администрирует
пошлину, а также КБК и другие
данные о платеже.
Значительно упростить про
цесс заполнения платежного до
кумента позволяет электронный
сервис на официальном сайте
ФНС России «Уплата госпошли
ны» в составе группы сервисов
«Уплата налогов и пошлин».
Сервис максимально автомати
зирован и оснащён подсказками. С
его помощью можно сформировать
платежный документ на уплату
всех видов пошлин, администри
руемых налоговыми органами, рас
печатать его или перейти к уплате.
Он ориентирован на конкрет
ную категорию плательщика и рас
положен в каждом из соответствую
щих разделов: «Физическим лицам»,

«Индивидуальным предпринимате
лям», «Юридическим лицам».
В зависимости от выбранного
раздела автоматически определя
ются статус плательщика и виды
пошлин, подлежащих уплате.
Порядок заполнения платеж
ных документов при переводе де
нежных средств в бюджетную си
стему Российской Федерации ус
тановлен приказом Министерства
финансов Российской Федерации
от 12.11.2013 г. № 107н «Об утвер
ждении Правил указания инфор
мации в реквизитах распоряжений
о переводе денежных средств в уп
лату платежей в бюджетную сис
тему Российской Федерации».
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СИЛЁН КАЗАЧИЙ РОД ТРАДИЦИЯМИ
Восемь лет назад в Красно#
селькупском районе произош#
ло событие, которое дало старт
созданию станичного казачь#
его общества. В ярком запоми#
нающемся действии, проведён#
ном по всем правилам и с со#
блюдением казачьих обрядов, в
районном центре тогда состо#
ялся станичный сход, чтобы
провести молебен с приняти#
ем воинской присяги новояв#
ленных казаков, одобрить Ус#
тав, выбрать атамана и опре#
делить направления деятель#
ности. Атаманом был выбран
Константин ВЕРХОВ и сегод#
ня Красноселькупское хутор#
ское казачье общество Обско#
Полярного отдельского каза#
чьего общества Сибирского
войскового казачьего общества
(КХКО) является одним из не#
коммерческих организаций, за#
регистрированных в районе.
Количество казаков в район#
ном центре выросло до 15 че#
ловек.
Основными направления#
ми деятельности, как и преж#
де, являются возрождение ка#
зачьих традиций и ценностей
путём обеспечения традицион#
ного патриотического воспита#
ния подрастающего поколе#
ния, развитие традиционных
форм деятельности казачества
в сфере охраны общественно#
го порядка, взаимодействие с
Русской православной церко#
вью в вопросах духовно#нрав#
ственного просвещения насе#
ления, помощь, оказываемая
местному приходу в бытовых
вопросах.
И сейчас казачество пред#
ставляет собой огромную
силу, которая с каждым годом
только набирает обороты, по#
тому что в большинстве своём
сюда люди приходят, не толь#
ко имея древние казачьи кор#
ни, но и по зову сердца.
А не так давно в Красно#
селькупской школе «Радуга»
был организован класс каде#
тов, где также воспитывают
юных казаков и казачек. Сей#
час классным руководителем у
ребят является Лариса Серге#
евна ШЛЕГЕЛЬ. Руководство
местного казачьего общество
решило встретиться с ребята#
ми и пообщаться в неформаль#
ной обстановке.
# Давно хотели воплотить в
жизнь эту идею, – рассказы#
вает атаман Константин Вер#
хов, – сейчас у нас есть своё

помещение, поэтому не соста#
вило труда принять учащихся
7 «В» в традиционной казачь#
ей обстановке, где ребята по#
чувствовали бы дух людей, ко#
торые во все времена пред#
ставляли собой особое сосло#
вие. Людей вольных, людей, не
желающих склонять голову
под сапогом врага, защитни#
ков своих земель, имеющих
честь и высоко чтущих своё
достоинство, гордящихся сво#
им родом, семьёй и детьми, ко#
торых также воспитывали в
условиях любви к своей ма#
лой Родине, с малых лет фор#
мируя у подрастающего поко#
ления закалённый характер,
отличную физическую форму,
бесстрашие, смелость и волю
к победе.

зарождения казачества и млад#
шим братом былинных бога#
тырей, открывший для России
Сибирь, Ермаке Тимофеевиче.
Ребят удивили некоторые фак#
ты из жизни Ермака, окружён#
ного загадками фольклорного
героя уральцев и сибиряков, и
про место рождения которого
до сих пор ничего не известно,
и который повернул историю,
сыграв в освоение сибирских
земель огромную роль.
Также у наших казачат
была возможность подержать
в руках предметы казачьего
снаряжения, поближе рас#
смотреть, повертеть в руках и,
возможно, представить себя в
роли хозяина атрибутики.
Но всё же подчеркну, что на
первоначальном этапе взаимо#

Встреча оказалась интерес#
ной и познавательной, кото#
рую организовал Константин
Аркадьевич вместе со своим
заместителем по взаимодей#
ствию с Русской православ#
ной церковью Сергеем Рома#
новым. Казаки разложили
оружие и принялись отвечать
на посыпавшиеся вопросы.
На встречу был приглашён и
настоятель местного право#
славного прихода отец Вла#
дислав, которого ребята по#
здравили с днем рождения и
весьма удивились, что у ба#
тюшки это событие совпало с
великим православным праз#
дником – рождеством Пресвя#
той Богородицы.
Начали разговор с истории
возникновения казачества.
# Безусловно, в основе та#
кого взаимодействия преиму#
щество отдаётся военно#пат#
риотическому воспитанию, –
продолжает атаман, – однако
начали разговор об истоках

действия с подрастающим по#
колением наша задача побли#
же познакомиться с ребятами,
чтобы в дальнейшем исклю#
чить скованность в общении.
Особенно удивила одна де#
вушка – Валентина Тамельки#
на, которая выразила желание
отправиться в бой наравне с ре#
бятами. Девушки вообще очень
живо интересовались тем, ка#
кую роль играет казачка в жиз#
ни казачьего общества. При#
шлось объяснять, что предназ#
начение женщины – это всё#
таки надёжный тыл мужчины
и продолжение рода, а защи#
щать семью и дом должен пред#
ставитель сильного пола.
Весьма позабавили атама#
на вопросы о том, почему сей#
час казаки не используют пре#
жнее обмундирование. На что
предводитель ответил, что сей#
час это скорее символ истори#
ческого наследия. В конце кон#
цов, не бросаются же сейчас
Родину защищать на конях –

для этого существует специ#
альная мощная техника.
Ещё одной темой для разго#
вора стали воспоминания со#
временников периода Великой
Отечественной войны, где ка#
заки приняли участие в боевых
действиях в составе регуляр#
ных и добровольческих частей
Красной Армии. Казачество
внесло свой героический вклад
в славную победу Советской
Армии над фашизмом.
Стоит отметить, что на сле#
дующую встречу кадетов при#
глашают в начале мая в канун
Дня Победы. Константин Ар#
кадьевич дал ребятам «домаш#
нее задание»: собрать как мож#
но больше информации о Зна#
мени Победы, чтобы погово#
рить о том, как штурмовой флаг
был водружён над рейхстагом
в мае 1945 года, что означают
подписи на стяге и какое исто#
рическое значение имеет Знамя
для народа#победителя.
Сами ребята готовы поддер#
живать полезные добрые отно#
шения, рассказать о том, как
они участвовали в акции «Бес#
смертный полк», похвалились
последней победой в военно#
патриотической игре «Коман#
дарм», где юные патриоты по#
казали отличные результаты.
— Нам очень нравится
учиться в кадетском классе,
носить красивую форму и во#
обще чувствовать особый ста#
тус в школе, – делятся с твор#
ческой группой «СК» Вален#
тина Тамелькина, Даниил Жу#
равлёв и Игорь Карсавин.
Ребята рассказали, что они
с удовольствием занимаются
на занятиях и почти не уста#
ют. Они мечтают вырасти фи#
зически крепкими, выносли#
выми людьми, с интересом уз#
нают об истории возникнове#
ния казачества. И кто знает,
как сложиться жизнь каждо#
го из них в дальнейшем, раци#
ональное зерно добра, нрав#
ственности и ответственного
отношения к себе уже посея#
но. Теперь задача взрослых –
взрастить это зерно, чтобы
Россия укреплялась такими
людьми, бережно храня исто#
рию существования и возрож#
дения казачьих общественных
объединений.
Беседовала
Наталья МАТЯШ.
Фото Ларисы ШЛЕГЕЛЬ.
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СОСТОЯЛСЯ ПРАЗДНИК СПОРТА,
ДРУЖБЫ, ДОБРА И МИЛОСЕРДИЯ
Арктический благотворительный турнир по волейболу
«Кубок губернатора Ямала/2022» — традиционное
и ожидаемое событие каждой весны.
В этом году он проходил в Новом Уренгое в пятый раз.
Непрофессиональные
спортсмены проводят матчи,
борются за первенство, попу/
ляризируют здоровый образ
жизни, активную жизненную
позицию. Турнир благотвори/
тельный — все добровольные
взносы команд/участниц и зри/
телей направляются в окруж/
ной фонд «Ямине».
В этом году заявилось 30
команд, 16 из них — новоурен/
гойские. Активное участие в
благотворительном турнире
приняла сборная ОАО «Север/
нефтегазпром». Зональные
игры проходили с 9 по 27 мар/
та. Разбивка на группы опре/
делила соперников для нашей
команды, ими стали: ООО
«Газпром добыча Ямбург»,
ООО «Уренгойдорстрой»,
АО «Ачимгаз», «Учитель»
СОШ № 4 г. Новый Уренгой.
Спортивные встречи прохо/
дили в атмосфере дружбы и
товарищества. В своей под/
группе команда ОАО «Север/
нефтегазпром» стала второй,
одержав победу в трех играх из
СПРАВКА
Благотворительный фонд поддержки детей ЯмалоНенецкого
автономного округа «Ямине» начал работу 1 июля 2011 года.
Инициатива создания принадлежит губернатору ЯНАО. Фонд
основан для содействия организации лечебнодиагностической
помощи тяжелобольным детям, детяминвалидам и членам их
семей; оплаты медицинского лечения и реабилитации, оказания
социальной и психологической помощи; привлечения внимания
общественности и бизнессообщества к проблемам детей.
За годы проведения турнира, с 2018 по 2021 год, было собрано
и передано в фонд более 11 миллионов рублей.

четырех. Ввиду большого ко/
личества команд/участниц,
дальнейшие поединки продол/
жили только лидеры групп.
Главное в этом турнире не по/
беда, а красивая игра, поддер/
жка болельщиков и помощь
нуждающимся детям.
7 апреля прошли финаль/
ные матчи и торжественная
церемония награждения побе/
дителей соревнований. В этот
же день состоялся традицион/
ный гала/матч между коман/
дой губернатора ЯНАО Дмит/
рия АРТЮХОВА «Северный
характер» и сборной капита/
нов команд/участниц турнира
«Лидеры Ямала». В сборной
«Лидеры Ямала» принял уча/
стие заместитель генерально/
го директора по общим вопро/
сам ОАО «Севернефтегаз/
пром» Андрей Лесниченко.
Все собранные во время
турнира средства направлены
в благотворительный фонд
поддержки детей Ямало/Не/
нецкого автономного округа
«ЯМИНЕ».
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ИДТИ ПО ДОРОГЕ ДОБРА
13 апреля в России отмеча/
ли День мецената и благотво/
рителя, который был учреж/
дён в 2005 году. Ещё эту дату
называют Днём «спасибо» и,
хотя в календаре она не отме/
чена праздничным числом, в
этот день стоит вспомнить о
той невидимой материи, кото/
рая всегда будет незримо при/
сутствовать в человеческом
обществе, делая нашу жизнь
добрее и милосерднее. И нахо/
дится эта материя в сердцах
людей, которые готовы пожер/
твовать своим временем, фи/
нансами, идеями и энергети/
ческим потенциалом.
Их главной целью высту/
пает сохранение, поддержание
или создание каких/то мо/
ральных или культурных цен/
ностей, поддержка образова/
тельных, культурных или
спортивных организаций и
подобное. Именно такие люди
помогают стране развиваться
и активно расширять культур/
но/духовный фонд.
Благотворители оказыва/
ют посильную поддержку раз/
ным людям, оказавшимся в
сложной ситуации, применяя
разные способы и возможнос/
ти, руководствуясь лишь же/
ланием проявить милосердие.
Такие люди достойны макси/
мального уважения, посколь/
ку именно они помогают лю/
дям, которым больше не на
кого надеяться.
История доброго дня восхо/
дит к далёкой древности, ког/
да 13 апреля 70 года до нашей

К сожалению, собак
с бирками на улицах
Красноселькупа
меньше не становится
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эры этот мир увидел один рим/
лянин с благородным сердцем.
И звали его Гайем Цильнийем
Меценатом. Занимая доволь/
но высокий чин в правитель/
стве Римской Империи, Меце/
нат неоднократно оказывал
всяческую помощь множеству

ры, которые могут оказать по/
мощь, то у бездомных братьев
наших меньших такая поддер/
жка бывает не всегда. Конеч/
но, в последнее время государ/
ство приняло ряд законов в за/
щиту животных. Но помощь
эта, как можно выразиться,

жу сюда. Сын меня очень под/
держивает и с детства понима/
ет, что нужно оказывать по/
сильную помощь бездомным
животным.
Анна и Андрей:
/Для нас – это способ по/
чувствовать себя нужными и
подарить хоть немножко радо/
сти кошечкам и собачкам. Ко/
нечно, горько от того, что не/
возможно забрать всех домой,
но возможно подарить хоть
чуточку своего внимания жи/
вотным. Это согревает душу и
дарит чувство сопричастности
к ним. А ещё это мощный вос/
питательный момент. Надеем/
ся, что наши дети, участвуя в
благотворительности, никогда
не обидят слабого.
Лариса и Антон:

Члены Молодёжного совета при главе Красноселькупского района
являются активными волонтёрами благотворительных акций

простых людей, занимающих/
ся творческой деятельностью.
Так как подобных поступков
было много, имя римского чи/
новника постепенно стало ас/
социироваться с добрыми и
милосердными поступками.
Сегодня многие россияне
занимаются благотворитель/
ностью часто и с удовольстви/
ем, получая от этого мораль/
ное удовлетворение, чувство
ответственности, возмож/
ность покровительства и про/
сто радость, которая навсегда
остаётся в сердце. Зачастую
благотворители стараются не
распространятся о своих доб/
рых делах.
Отрадно, что и в нашем рай/
оне есть люди, которые спешат
помочь другим, утешить мо/
рально или помочь материаль/
но. Есть среди наших одно/
сельчан также добросердечные
люди, которые безвозмездно
помогают приюту для живот/
ных, понимая, что если у чело/
века ещё существует надежда
на государственные структу/

«адресная». И если собаки ока/
зываются после оздоровления
и передержки на воле, где их
могут подкармливать люди, то
некоторые представители се/
мейства кошачьих могут ос/
таться без человеческого теп/
ла. Чтобы хоть как/то скра/
сить пребывание хвостатиков
в приюте, наши односельчане
постоянно привозят нашим
обездоленным животным
корм. Бывает, что и забирают
домой. Конечно, эти люди
скромные, поэтому не будем
называть фамилии.
Наталья:
/ Очень болит душа, когда
думаешь о маленьких усати/
ках. Невыносимо человеку на/
ходиться рядом с вольером для
кошечек, когда они все начи/
нают жалобно мяукать и тя/
нуть сквозь решётку лапки. Я
нахожу утешение в том, что
могу купить корм и привезти в
приют. Когда получается бога/
тый улов рыбы, также приво/

/ Пять лет назад в одном
общественном учреждении
окатилась кошка и руковод/
ство стало пристраивать по/
явившихся котят. Понятно,
что там им было не место. С
тех пор Аэропорт – наш люби/
мец и ласкуша – член семьи.
Покупать и возить корм боль/
шими мешками в приют – идея
мужа и мы с удовольствием с
сыном подержали эту идею.
Сын просит взять щенка отту/
да, и мы обещаем, что, когда
условия содержания будут со/
ответствовать, непременно это
сделаем. Я верю, что у нас всё
так и получится. А нашим од/
носельчанам хочется поже/
лать более ответственно отно/
ситься к котятам. Бывает очень
стыдно за некоторых «товари/
щей», которые подбрасывают
беспомощных котят в подъезд.
Хочется крикнуть: «Останови/
тесь! Сейчас есть всевозмож/
ные варианты остановить уве/
личение потомства. А если взя/
ли ответственность за живот/
ного – до конца несите её».
Не хочется заканчивать за/
метку на такой печальной ноте,
поэтому спешу обрадовать чи/
тателя. Сотрудники приюта
благодарят всех, кто оказыва/
ет помощь их специализиро/
ванному учреждению: регуляр/
но привозят продукты, корм,
предоставляют другую по/
мощь. Среди них много пред/
принимателей. А ещё очень
радуются, когда их питомцы
обретают семью. Они надеют/
ся, что таких желающих будет
больше. Мы тоже верим в это!
Наталья МАТЯШ.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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Весну встретили по+хантыйски
В Красноселькупе весело, самобытно, посемейному от
метили национальный праздник коренных народов Севера
«Вороний день», знаменующий приход весны. С прилетом
этой птицы в наши края дни становятся теплей, солнце ярче.
Отпраздновать большое событие пригласил центр селькуп
ской культуры. Посмотреть на красивое представление и при
коснуться к таинству древнего народа ханты пришло немало
желающих. Взрослые и дети с большим интересом вникали в
сакральный смысл даты в календаре, символизирующий но
вый этап жизни у этноса, когда подводят итоги года, делятся
успехами и строят планы.

Концертный зал встретил
гостей северным колоритом.
Вдоль стен на столах были раз+
мещены уникальные экспози+
ции, которые знакомили с на+
родным искусством и нацио+
нальной кухней. Тем временем
на сцене ожила легенда о во+
роне. Согласно древним пове+
рьям, именно эта птица сво+
им криком пробуждает приро+
ду и несёт благую весть да вес+
ну на Север. Более того, она
считается покровительницей
матерей, младенцев, семейно+
го счастья.
Коренное население и се+
годня хранит традиции пред+
ков. На своем особом праздни+
ке Ворна Хатл они будят от
зимнего сна древних духов.
Именно в этот день, по старым
преданиям, на земле зароди+
лось человечество, появился
род «ханты». В Вороний день
накрывают стол вкусными яс+
твами, молятся Богам. На свя+
щенном дереве повязывают
разноцветные лоскутки, моне+
ты, кукол и бублики, загады+

вая самое заветное желание.
На мероприятии поведали о
таинственном обряде и пред+
ставили его инсценировку. Та+
ких сезонных ритуалов в ста+
рину было гораздо больше.
Многие таинства утрачены,
но некоторые всё же возрож+
даются.

Такие национальные праз+
дники нужны не только само+
му народу ханты, но и рядом
живущим другим народно+
стям. Примером культурного
обмена как раз стал Вороний
день, где мы увидели разыг+
ранные артистами центра бы+
товые сценки и фольклорные
произведения. Праздничная
программа объединила разных
людей песнями, танцами, кон+
курсами. Народные умелицы
демонстрировали свои наря+
ды, ребятишки читали стихи
на родном языке, хозяйки со+
стязались в искусстве приго+
товления национальных блюд.
Старания отмечены, все полу+
чили поощрительные призы и
ценные подарки, а главное –

возвращение к истокам пода+
рило отличное настроение и
осознание того, как важно бе+
речь культурное наследие сво+
его народа.

Л озямовы побывали на
праздничной встрече всей се+
мьёй – три поколения. Храни+
тельница очага и известная в
районе мастерица Анна Алек+
сандровна вместе со старшей
внучкой выступали на сцене.

Остальные домочадцы под+
держивали родственников из
зрительного зала. Даже самый
младшенький двухгодовалый
Ярослав с любопытством на+
блюдал за происходящим,
словно понимал, что причас+
тен к чему+то очень важному.
Его папа Николай признался,
что Вороний день посещают
всегда, чтобы не забывать род+
ную культуру и приобщать к
ней молодое поколение. А де+
тишек и вправду на празднич+
ном мероприятии присутство+
вало невероятно много. Старо+
жил райцентра Римма Ива+
новна Рокина уверена, что это
хорошая примета, значит, есть
кому продолжать народные
традиции.
Надежда ЛУШКИНА.
Фото
Сергея ШИШКАНОВА.
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«Толькинская» увеличит объемы продукции
Выпуск мясной и молочной продук+
ции планирует нарастить в полтора
раза до конца года агрофирма «Толькин+
ская» в Красноселькупском районе.
Сельхозпредприятие намерено стать
главным поставщиком продовольствия
в поселки района и выйти на рынки дру+
гих муниципалитетов.
После завершения строительства но+
вого цеха агрофирма сможет разнообра+

зить ассортимент молочных и кисломо+
лочных продуктов. Кроме того, линейку
собственных мясных и рыбных товаров
расширят за счет глубокой переработки
сырья. Сейчас предприятие поставляет
товары в розничную сеть и социальные
учреждения.
«Мы никак не зависим от иностранных
компаний. Все корма, семена, оборудова+
ние производятся на территории России»,

ВЗГЛЯД НА МИР
СКВОЗЬ ТВОРЧЕСТВО
За большой вклад в сохранение и развитие культуры мало
численных народов Севера специальную премию губернато
ра ЯНАО получил мастер Толькинского дома ремёсел Марат
САРКИЦ. Он один из ярких представителей ямальского ко
сторезного искусства.

Мастера по праву можно
назвать преемником лучших
традиций национального деко+
ративно+прикладного творче+
ства. Родом он из Красносель+
купской Тольки. С детства ему
знакомы труд, традиционная
жизнь рыбаков, охотников,
оленеводов. Марат владеет
селькупским языком, знает
культуру своего народа и прав+
диво, с душой отражает её в
работах.
Трудится он в доме ремесел
более восьми лет. Всё это время
находится в творческом поиске
и растёт профессионально. У
мастера сформировался узна+
ваемый теперь оригинальный
«почерк». Неповторимый худо+
жественный взгляд и умение
подбирать материал придают
его изделиям выразительность,
гармоничность. Марат Саркиц
совершенствуется сам и актив+
но делится опытом с земляка+

ми, обучает декоративно+при+
кладному искусству детей.
В авторской коллекции
скульптуры в миниатюре, сю+
жетные композиции из жизни
коренных северян. Обычно
Марат вырезает то, что ему хо+
рошо знакомо и близко. Из+
любленные сюжеты – мест+
ная природа и животные, ис+
конный быт – служат источ+
ником вдохновения. Самобыт+
ный художник принимает ак+
тивное участие в районных,
окружных, всероссийских и
международных конкурсах,
выставках, занимая призовые
места. Работы Марата Сарки+
ца всегда впечатляют. Двух
созданных им абсолютно оди+
наковых изделий нет, оттого
и ценен каждый экземпляр.
Мастер в совершенстве владе+
ет техниками обработки кос+
ти и дерева: ему покоряются
как старинные, так и новые
приёмы ремесленного творче+
ства, которое в современном
мире кажется экзотичным.
Награда толькинского ма+
стера в рамках Года культур+
ного наследия обретает особую
значимость. Она служит сви+
детельством того, что косторез
на правильном пути: держа в
руках ключи от древних реме+
сел, открывает дверь в само+
бытный мир, который лучше
любой книги рассказывает о
важной роли культуры сель+
купского народа в нашей об+
щей истории.
Фото из открытых
источников.

– отметил директор агрофирмы Алек+
сей ШИШКОВ.
Накануне глава Красноселькупского
района Юрий ФИШЕР сообщил в соц+
сетях, что в агрофирме «Толькинская»
открылось овощехранилище. Аграрии
завезли больше 10 тысяч килограммов
овощей и фруктов, в основном отече+
ственного производства. Этого запаса
хватит на период распутицы.

СТАРТЫ ПРОШЛИ ЗДОРОВО
Северное многоборье в таёжном селе Ратта становится са
мым массовым видом спорта. На такие выводы наталкивает
стартовавший там накануне проект «Онты Тэтты» (Родина)
молодежного лидера Эммы КАРСАВИНОЙ.
Очередное проектное мероп+
риятие собрало чуть ли не всё
село: одни выступали, другие
активно поддерживали. По+
участвовать в спортивных иг+
рах народов Севера пожелали
53 ученика 1+8 классов Раттов+
ской школы+интерната. Дети
свои силу и ловкость попро+
бовали в прыжках через нар+
ты, перетягивании палки, трой+
ном национальном прыжке.
Каждый старался как мог, но
всё же в ходе состязаний опре+
делились сильнейшие в лич+
ном первенстве и командном
зачете. Чемпионы не только
пополнили личную копилку
достижений, но и своим при+
мером доказали пользу при+
верженности к ЗОЖ.
Приятным дополнением к
спортивной встрече юных рат+
товцев стал мастер+класс по
метанию тынзяна, проведен+
ный опытным промыслови+
ком, жителем села Алексеем
Станиславовичем КУБОЛЕ+
ВЫМ. На практическом заня+
тии любой школьник мог про+

верить свою меткость и на+
учиться секретам правильных
бросков в особом спорте, осно+
ванном на сохранении необхо+
димых в жизни сурового Севе+
ра навыков.
Автор проекта отметила, что
первые масштабные старты,
организованные в рамках Дня
здоровья и при поддержке ро+
дителей молодых атлетов, про+
шли успешно. Участники оста+
лись довольными и с нетерпе+
нием ждут следующих соревно+
ваний.
Напоминаем, что спортив
ный инвентарь для организации
соревнований был закуплен на
480 тысяч рублей, которые по
лучила Эмма Карсавина от Рос
молодежи на проект «Онты
Тэтты» (Родина) в декабре про
шлого года по итогам Молодёж
ного форума «Российский Север».
Страницу подготовила
Надежда ЛУШКИНА.
Фото
Эммы КАРСАВИНОЙ.
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СНЕГОХОДНЫЙ
ПРОБЕГ — 2022

В конце марта состоялся
снегоходный пробег, участни'
ками которого стали работни'
ки ОАО «Севернефтегазпром».
В снежном заезде принима'
ли участие не только бывалые
спортсмены'снегоходчики, но
и новички в дальних экстре'
мальных кроссах.
Команда из одиннадцати
участников взяла старт с тер'
ритории промысла Южно'
Русского месторождения и за
два дня успешно преодолев
около 200 км по заснеженной
дикой тундре, финишировала
в селе Красноселькуп.
По пути снегоходчики по
сложившейся традиции посе'
тили историческое для нашей
страны место, бывшие сталин'
ские лагеря на разъезде Долгий.

Очистили заваленную сне'
гом территорию на Поклонном
кресте и пофотографирова'
лись на фоне старых, хорошо
сохранившихся лагерных па'
ровозов 503 стройки прошлого
века.
Отдохнув и набравшись сил
на оставшуюся дорогу, участ'
ники пробега двинулись к фи'
нишному пункту — на Красно'
селькуп.
Снегоходный спорт являет'
ся одним из способов пропа'
ганды здорового образа жизни,
возможностью провести вы'
ходные дни в интересной ком'
пании коллег, а также уни'
кальной возможностью уви'
деть настоящую красоту
ямальской земли. Для руково'
дителей предприятия – это воз'
можность увидеть хрупкость
природного баланса северной
тундры и принять все необхо'
димые меры для сохранения
экологии в районе присутствия
компании.
Каждый участник получил
свой опыт от участия в пробе'
ге, но самое главное — пони'
мание надежности товарищес'
кого плеча и уверенности в том,
что сообща можно справиться
с любой непредвиденной ситу'
ацией.

Служба по связям с общественностью и СМИ ОАО “Севернефтегазпром”.
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РАВНЕНИЕ НА ЛУЧШИХ

Знатоки ПДД
В Ноябрьске прошли ХХVI Окружные соревнования юных инспекторов
дорожного движения «Безопасное колесо – 2022».
В конкурсе принимали участие 13 от'
рядов юных инспекторов дорожного дви'
жения. «Безопасное колесо» – это сорев'
нования лучших представителей школь'
ных отрядов ЮИД, где есть возможность
показать свои знания правил дорожного
движения и навыки безопасного управле'
ния велосипедом.
Команда Толькинского центра допол'
нительного образования детей в составе
четырех человек представляла Красно'
селькупский район на окружном этапе
соревнований. Принимать участие в
конкурсе могут дети в возрасте от 10 до
12 лет, в этом году честь района защи'
щали ученики четвертого класса Мура'
дов Амар, Третьякова Лилиана и пяти'
классники Руднева Богдана и Чернов

Ярослав. Задача «Безопасного колеса»
— привлечь юных жителей округа к от'
ветственному поведению на дороге. В
течение двух дней ребята показывали
свои знания на станциях «Знатоки пра'
вил дорожного движения», «Знание ос'
нов оказания первой медицинской помо'
щи», «Основы безопасности жизнедея'
тельности», демонстрировали практи'
ческие умения на станциях «Фигурное
вождение» и «Автогородок», проявили
свой талант в творческом конкурсе «Про'
пагандистом быть хочу! Дорожной бе'
зопасности всех научу!»
Лучшее достижение наших ребят на
станции «Знатоки правил дорожного дви'
жения» – 4 место в общекомандном заче'
те. Третьякова Лилиана получила диплом

«Я стану чемпионом»

и ценный подарок как самая юная участ'
ница конкурса.
Медали ребята не выиграли, но полу'
чили бесценный опыт и положительные
эмоции. Главное – команде ЮИД не оста'
навливаться на достигнутом.
Сергей ЧЕРНЕЙ,
руководитель отряда ЮИД,
педагог дополнительного
образования.

В бассейне КСК «Ямалец»
9 апреля состоялся первый
этап первенства районной
спортивной школы по плава'
нию «Я стану чемпионом»,
посвященный Дню космонав'
тики. На старт вышли 40 уча'
стников (мальчиков – 23, дев'
чонок – 17), им предстояло
проплыть дистанцию 50 мет'
ров вольным стилем, кролем
на спине, брассом и 100 мет'
ров комплексным плаванием.
Перед стартом у юных плов'
цов чувствовалось волнение,
но выйдя на водную дорожку,
все забывалось. И они стара'
лись показывать все то, чему
научились во время занятий. У
кого'то проплыть дистанцию
получалось лучше, у кого'то
чуть похуже. Но еще раз отме'
чу – старались все. Надо от'
метить, что школьники зани'

маются в секции плавания не
первый год и по сравнению с
первыми проводимыми сорев'
нованиями результаты про'
хождения дистанции улучша'
ются с каждым новым стар'
том. Так было и в этот раз.
После подведения итогов по'
бедителями в своих возраст'
ных категориях и стилях пла'
вания стали: Иванова Дарья,
Матвеева Амелия, Гнутиков
Давид, Шатров Егор, Ревенко
Иван, Брянцева Анастасия,
Петров Максим, Шапинский
Александр, Круглова Алена,
Николаева Виктория, Виш'
невский Дмитрий, Куштаев
Руслан, Декет Диана, Тамель'
кина Ева, Алексеев Павел.
Победителям и призерам
были вручены памятные меда'
ли и дипломы.

В минувшую субботу в
спортивном зале КСК «Яма'
лец» прошел личный турнир по
настольному теннису, посвя'
щенный Всемирному дню на'
стольного тенниса. В соревно'
ваниях приняли участие 22 че'
ловека – 17 мужчин и 5 жен'
щин.
Среди теннисисток в круго'
вом турнире не было равных
Анастасии Объедковой, кото'
рая по ходу соревнований не
проиграла ни одной партии и
уверенно заняла первое место.
Второй стала Ирина Береж'
ная, третьей – Александра Ба'
рановская.
Мужская часть турнира
была многоступенчатой – спер'

ва теннисисты боролись в груп'
повом этапе, откуда два побе'
дителя выходили в следующий
раунд. Так, преодолев все отбо'
рочные этапы, в финале встре'
тились Денис Муллагалиев и
Евгений Ахматзянов, где в рав'
ной игре удача сопутствовала
Денису, который и стал побе'
дителем личного турнира. Вто'
рое место занял Евгений, тре'
тье – Данил Демиденко.
Победители и призеры были
награждены кубками, медаля'
ми, грамотами и ценными при'
зами.
Подготовил
Игорь АНДРЕЕВ.
Фото
Сергея ШИШКАНОВА.
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Навстречу ветру
Воспитанники Красноселькупского центра дополнительного об!
разования детей провели активные выходные. Активисты детско!
го творческого объединения «Норд Сталкер» приняли участие в
мотопробеге «Приполярный марш», посвящённом 77!летию Побе!
ды в Великой Отечественной войне.
Юные байкеры под руководством педагога дополнительного об!
разования Виталия ГНУТИКОВА в очередной раз показали свое
мастерство управления багги и мотоциклом. В общей сложности
ребята преодолели путь порядка 80 км по зимней дороге.
Впереди долгожданный летний сезон, когда двухколёсный же!
лезный транспорт станет главным средством передвижения пар!
ней. Мотопробег – классная встряска после зимнего затишья, пора
почувствовать руль, скорость, вспомнить правила движения на
дороге. По словам Виталия Александровича, пробег мотивирует
ребят к изучению технической части мототехники, закреплению
теоретических знаний на практике, пропагандирует здоровый об!
раз жизни. Еще марш даёт возможность испытать каждому участ!
нику свои силы, работать в команде. «Большую часть тренировок
проводим у себя на площадке на ограниченной территории, а на
маршруте совершенно другие условия, скоростной режим, препят!
ствия. Всё отражает, насколько ответственно и качественно была
проведена самоорганизация и подготовка техники», – комменти!
рует руководитель ДТО Гнутиков.

С поставленной задачей ребята справились, несмотря на
то, что большинство участников пробега новички. Точности
ради, стоит заметить, что среди мотоциклистов есть и девча!
та. В пути обязательные остановки – время «подшаманить
железных коней» и отдохнуть. Сразу начинается активное
общение, каждому хочется поделиться впечатлениями. Маль!
чишки признаются, что непростым на деле оказался мото!
пробег – весенний холод, управление требует концентрации
внимания, где!то сказывается недостаток опыта вождения,
но любовь к мотоциклам, чувство скорости, красота север!
ных просторов – это тот адреналин, который даёт ощущение
особой энергии счастья.
НАШ КОРР.

Фото Сергея ШИШКАНОВА.
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