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Диалог главы региона с представите!
лями редакций окружных и муниципаль!
ных средств массовой информации состо!
ялся в студии Салехарда, муниципальные
журналисты выходили на связь в онлайн
эфире. На встрече обсудили новые фор!
маты работы, взаимодействие с аудитори!
ей на площадках социальных сетей, а так!
же вопросы развития округа и муниципа!
литетов, которые интересуют аудиторию.

Глава региона подчеркнул, что самое
важное направление в работе СМИ – раз!
витие качественного и оперативного ин!
формационного вещания. Отдельный
блок вопросов был посвящён инфраструк!
турному развитию региона. Рассказал гу!
бернатор и о скором старте крупнейшего
инфраструктурного проекта – Северного

широтного хода. Поручение начать стро!
ительство уже в этом году дал Президент
России в ходе совещания по развитию
Арктики.

«Для Ямала это историческое событие.
Это принципиально новые возможности
для экономики, для сферы занятости. Обес�
печивать работу новой инфраструктуры
будут несколько тысяч работников. Это
не просто рабочие места на время строй�
ки, это навсегда. За проектом стоят новые
возможности для экономики Ямала, сотни
миллиардов нашего ВРП», – сообщил Дмит�
рий АРТЮХОВ.

Еще один большой проект на Ямале –
создание туристического кластера на По!
лярном Урале — несмотря на ситуацию,
планы сохраняются. Спрашивали журна!

листы и про мероприятия Года экологии,
которые в этом году пройдут по всему ок!
ругу. План формируется на основе пред!
ложений ямальцев, самые интересные из
которых будут реализованы.

В финале общения Дмитрий Артюхов
сказал, что обязательно проедет в этом году
по главной трассе округа – за три года фор!
мат себя хорошо зарекомендовал, он позво!
ляет своими глазами увидеть позитивные
изменения и проблемы, напрямую пооб!
щаться с жителями муниципалитетов.

НАКАНУНЕ ДНЯ ЯМАЛЬСКИХ СМИ ДМИТРИЙ АРТЮХОВ
ПООБЩАЛСЯ С ЖУРНАЛИСТАМИ ОКРУГА

КРЕДИТ НА СЕВЕРНЫЙ
 ЗАВОЗ ТОПЛИВА

Правительство Ямала приняло реше!
ние воспользоваться правом выдавать
бюджетные кредиты операторам досроч!
ного завоза топливных ресурсов, соглас!
но Бюджетному кодексу РФ. Эта мера
поддержки позволит гарантированно рас!
считаться с поставщиками топлива и не
допустить подорожания мероприятий в
рамках централизованного завоза. Дан!
ный вид кредита имеет целевое назначе!
ние. Перед его выдачей будет проведена
проверка финансового состояния заемщи!
ка, его гаранта или поручителя, а также
оценка надежности предоставляемого
обеспечения бюджетного кредита. Распо!
ряжение о его предоставлении будет при!
нято по итогам всех предоставленных до!
кументов и при наличии положительных
характеристик.

В навигационный период 2021 года в
отдаленные и труднодоступные населен!
ные пункты Ямала было поставлено око!
ло 68 тысяч тонн нефтепродуктов, более
18 тысяч тонн каменного угля и 2 300 ку!
бометров дров.

Организация северного завоза в этом
году находится на личном контроле гу!
бернатора Ямала. Дмитрий АРТЮХОВ
поставил задачу обеспечить отдаленные
территории всем необходимым.

ОТРЕМОНТИРУЮТ
ДЕСЯТКИ
МНОГОКВАРТИРНИКОВ

На Ямале 75 многоквартирных домов
обновят в этом году по адресной програм!
ме. Работы пройдут в Салехарде, Губкин!
ском, Лабытнанги, Шурышкарском, Крас!
носелькупском, Надымском, Приураль!
ском, Пуровском и Ямальском районах. В
них за лето должны отремонтировать кры!
ши, фасады, фундаменты, внутридомовые
инженерные сети. Для 67 объектов прове!
дут проектно!изыскательские работы.

В программе участвуют в основном де!
ревянные дома, ремонт идет на условиях
софинансирования. Собственники платят
всего 5 %, еще столько же идет из местно!
го бюджета, 90 % финансирует окружной
бюджет.

Заявки подают муниципалитеты, за!
казчиками выступают управляющие ком!
пании. Дома, признанные аварийными, в
программу не включаются.

О ШТРАФАХ
ДЛЯ СОБАКОВОДОВ

21 апреля депутаты Заксобрания ЯНАО
единогласно приняли закон о введении ад!
министративной ответственности для не!
радивых владельцев животных, которые
отпускают питомцев на самовыгул. Закон
предполагает запрет на нахождение и пе!
редвижение домашних животных по ули!
цам без сопровождения владельцами. По
словам зампредседателя Заксобрания Яма!
ла Наталии ФИГОЛЬ, необходимость в
принятии закона возникла из!за увеличе!
ния числа случаев нападения на людей
собак, у которых есть владелец.

Напомним, хозяевам псов за самовы!
гул питомцев будет грозить штраф от од!
ной до двух с половиной тысяч рублей, за
повторное нарушение — от трех до пяти
тысяч.

ПОДДЕРЖКА
ЗА ТРУДОУСТРОЙСТВО
МОЛОДЕЖИ

Программу по субсидированию рабо!
чих мест, предоставленных молодежи, за!
пустили на Ямале в конце прошлого ме!
сяца. Это одна из мер, направленных на
поддержку стабильности рынка труда в
новых экономических условиях.

Участвовать в программе могут юриди!
ческие лица, индивидуальные предприни!
матели и некоммерческие организации.
Заявления уже подали 11 ямальских ра!
ботодателей.

Субсидия в рамках программы по тру!
доустройству молодежи равна трем ми!
нимальным размерам оплаты труда, уве!
личенным на районный коэффициент,
сумму страховых взносов и количество
трудоустроенных. Первый платеж рабо!
тодатель сможет получить через месяц ра!
боты нового сотрудника, второй – через
три месяца, третий – через полгода. На
Ямале месячная выплата составит око!
ло 30 тысяч рублей. Для участия в про!
грамме работодателю нужно обратиться
в службу занятости населения. В том
числе это можно сделать через личный
кабинет на сайте «Работа России».

ЭКОЛОГИЯ: С ТЕНДЕНЦИЕЙ
К УЛУЧШЕНИЮ

Состояние окружающей среды в ЯНАО
признано удовлетворительным с тенден!
цией к улучшению.

«Плановые значения показателей Госу!
дарственной программы за 2021 год дос!
тигнуты в полном объеме. По итогам про!
веденных работ можно судить, что при!
знаков экологических угроз, связанных с
высоким загрязнением или негативным
изменением состояния окружающей среды,
в нашем регионе нет», – сообщил первый
заместитель директора департамента при!
родно!ресурсного регулирования, лесных
отношений и развития нефтегазового ком!
плекса ЯНАО Александр ГАВРИЛЮК.

В 2022 году, объявленном Годом эколо!
гии, на Ямале планируется убрать более
300 свалок. На площади 1630 га намере!
ны провести лесовосстановительные ра!
боты. Пройдет акция «Сад памяти», во
время которой высадят более 3000 деревь!
ев. Продолжится реализация масштабно!
го проекта по изучению популяции овце!
быка на территории Приуральского райо!
на. В вольерном комплексе на площади
850 га содержатся около ста животных.

Также в рамках проекта «Чистый Ямал»
было отобрано более 150 экологических
инициатив от жителей округа. Самые ин!
тересные из них будут реализованы.

yanao.ru. sever�press.ru
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Это первый рейд после вво!
да в эксплуатацию детского
сада. Новый объект открылся
в марте текущего года. Поэто!
му важно было посмотреть,
как функционирует новое обо!
рудование на кухне и оценить
процессы приготовления
блюд. Проверка показала, что
вся работа по организации пи!
тания детей хорошо налажена.
Нарушений ни в одном из ин!
спектируемых направлений не
выявлено.

Увиденным контролеры ос!
тались довольны. Пищеблок
оснащён современно: установ!
лены пароконвектомат, аппа!
раты для нарезки хлеба, чист!
ки овощей и фруктов, измель!
чения мясопродукции, духовой
шкаф. Вся посуда новая, про!
маркированная. Благодаря
производственным мощнос!
тям процессы приготовления
еды ускорились, стали более
удобными и технологичными,
а результат неизменно радует
воспитанников «Морошки».

� Очень приятно, что нам
дают возможность не только
отдать свой голос в таком важ!
ном деле, но и заботятся о мак!
симальной информированнос!
ти, – делятся Надежда Фёдо!
ровна и Анна Петровна, кото!
рые пришли в минувшую пят!

Меню разнообразное и сбалан!
сированное. Ежедневно в раци!
он малышей добавляются
фрукты и свежая выпечка. Во
время рейдового мероприятия
в кондитерском цехе деткам ис!
пекли сладкие ароматные бу!
лочки, которые, как призна!
лась повар, дошколята очень
любят. Нравится не только как
их кормят, но и сама атмосфе!
ра в новом красивом, комфор!
тном помещении, где юные се!
веряне всесторонне развивают!
ся и познают мир.

На страже счастливого дет!
ства в Красноселькупском рай!
оне стоят сообща. Подобные
рейды в рамках социально!зна!
чимого проекта Партии «ЕДИ!
НАЯ РОССИЯ» «Здоровое
питание» членами рабочей
группы проводятся регулярно
и направлены на решение воп!
росов здоровьесбережения вос!
питанников детских садов и
школьников.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.

Глава Красноселькупского района Юрий ФИШЕР убедил�
ся в том, что дошколят в детском саду «Морошка» кормят
вкусно и полезно. Он в составе рабочей группы партийного
проекта единороссов «Здоровое питание» накануне побывал
в дошкольном образовательном учреждении.

КАЧЕСТВО ПИТАНИЯ – НА КОНТРОЛЕ

ницу в КСК «Ямалец» на кон!
церт. Только что им вручили
яркие листовки.

В фойе работает волонтёр
Анна, которая раздаёт инфор!
мационные брошюры, где в
максимально доступном виде
указана информация о начале

Всероссийского голосования
по выбору объектов для благо!
устройства.

! 15 апреля стартовало го!
лосование за объекты в рамках
федерального проекта «Фор!
мирование комфортной город!
ской среды», – рассказывает
куратор общественной органи!
зации «Будущее Арктики»
Анна КОВАЛЁВА, – основная
задача проекта – дать новый
импульс развитию муниципа!
литетов на всей территории
нашей страны, в частности,
Красноселькупского района.

Никто, кроме самих жите!
лей района, не знает лучше, что
должно находиться рядом с их
домом, какие объекты должны
быть на территории поселений,
поэтому у каждого жителя стар!
ше 14 лет будет возможность
отдать голос, который может
повлиять на то, какие терри!
тории будут ремонтироваться
и приводиться в порядок в пер!
вую очередь. До 30 мая в райо!
не будут работать волонтёры с

КОМФОРТ ЗАВИСИТ ОТ НАС планшетами для голосования,
которые будут ходить по орга!
низациям, домам, дежурить на
массовых мероприятиях. Ребя!
та будут одеты в брендирован!
ную одежду, поэтому можно
сразу легко определить, что это
волонтёр. В настоящее время
планшеты уже настроены и
запущено голосование. Прого!
лосовать можно будет только
один раз. Для того, чтобы от!
дать свой голос, необходимо
авторизоваться. Авторизаций
будет несколько: через Госус!
луги либо через мобильный но!
мер. Не стоит беспокоиться –
СМС абсолютно бесплатные.
На территории района будет
работать 13 волонтёров: пять –
в Тольке и восемь человек в
Красноселькупе. Поэтому боль!
шая просьба к жителям района
– если вы увидите ребят в ма!
нишках и с планшетами, пожа!
луйста, уделите им одну!две
минуты своего времени. Давай!
те сделаем вместе наш Ямал ещё
красивее и современнее.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.
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МОЖНО
ПРОЕХАТЬ
И  ПРОЙТИ

� Обслуживанием и содер�
жанием УДС занимается ООО
«Генинвестрой», – проинфор�
мировал Андрей Александро�
вич. – Со своими обязанно�
стями подрядчик справляется.
Технология уборки дорог у нас
отличается от тех, что в сосед�
них населенных пунктах: снег
с дорог не вывозится,   утрам�
бовывается тяжелой техникой
и разглаживается волокуша�
ми. На сегодняшний день со�
стояние улично�дорожной
сети удовлетворительное –
можно и проехать, и пройти.
Серьёзного и длительного дис�
комфорта в период распутицы
не должно быть. В селе все до�
роги в грунтовом исполнении,
что позволяет талым водам
быстро уйти в землю, не созда�
вая на дорогах больших луж.
Крыши индивидуальных,
многоквартирных жилых до�
мов и зданий учреждений уже
чистые. По некоторым адре�
сам, где снежные шапки само�
стоятельно не сошли, посколь�
ку у нас нет управляющей ком�
пании, очистку крыш произво�
дила  подрядная организация,
осуществляющая работы по
благоустройству села.

Подводя итоги текущей ра�
боты, хочу поделиться хороши�
ми новостями. На смену нео�
бычным, устаревшим спосо�
бам дорожной уборки в Ратте,
в перспективе придут новые.
На следующий сезон автоном�
ным округом планируется
приобрести и передать селу
фронтальный погрузчик и са�
мосвал.  Спецтехника позво�
лит дорожникам собирать
снег, сгребать валы и вывозить
на полигон. Процесс снегоочи�
стки поднимется на новый ка�
чественный уровень.

Ситуацию контролируем,
инспектируем объекты дорож�
ной инфраструктуры и ЖКХ
постоянно. Пока поводов для
беспокойства нет. Противопа�
водковые мероприятия также
проводим планово. Ратта хотя
и прибрежный населённый
пункт, но не входит в зону под�
топления. Река никогда не вы�
ходит из берегов.

ДЕФИЦИТА
НЕ  БУДЕТ,
ТЕМ  БОЛЕЕ
САХАРНОГО

Важным направлением
жизнедеятельности глубинки
накануне межсезонья являет�
ся завоз продуктов питания.

Глава местной Администрации
задачи по обеспечению продо�
вольственной безопасности
для себя считает первоочеред�
ными. Мониторинг о положе�
нии дел в торговой сфере Анд�
рей Александрович проводит
еженедельно. В Ратте функци�

онируют всего три магазина и
этого количества достаточно,
чтобы удовлетворить запросы
села с численностью населения
без малого 300 человек. В каж�
дой торговой точке созданы не�
обходимые на время распути�
цы запасы продовольствия и
товаров первой необходимости.

� Рейды рабочей группы в
магазины прошли, – поделил�
ся собеседник. – Да, цены по
некоторым позициям повыси�
лись, но стоимость наимено�
ваний, входящих в перечень
социально�значимых, не пре�
вышает допустимую законом
наценку. Увидели, что ассорти�
мент большой. На прилавках
есть всё. Мясная и молочная
продукция, овощи и фрукты,
консервация и крупы, причем
даже дефицитный в одно вре�
мя по всей России сахар у нас
всегда был и есть в наличии.
Односельчане не поддаются
панике и не создают продо�
вольственный ажиотаж. Пока
зимник действует, завозы ещё
будут. Знаю, что ожидается
машина в магазин «Солнеч�
ный». До навигации должно
всего хватить, а она у нас рань�
ше стартует, чем в Красносель�

купе. Обычно наш речной путь
открывается для судоходства в
конце мая. В это время прихо�
дит первая баржа из Тольки.

ЭКОПЛАНЫ

� Уже известны планы ра�
боты по благоустройству в
весенне�летний сезон? –
уточнила у главы сельской
Администрации.

� Программа мероприятий
разработана, но она, скорее
всего, будет корректироваться
с учетом реалий, – сообщил
чиновник. – Сегодня могу по�
делиться основными планами.
В первую очередь, после того,
как снег полностью растает,

организуем большой суббот�
ник. Дворовые территории,
улицы, общественные места –
везде будет проведена уборка.
Особое внимание уделим очи�
стке родника и его окрестнос�
тей. После чего в нашем чис�
том общем доме будем реали�
зовывать более глобальные
проекты, которые переклика�
ются  с делами, отмеченными
в календаре событий окружно�
го Года экологии. Подготовка
к благоприятному сезону лет�
них работ идёт вовсю. Продол�
жим развивать зеленые про�
странства, высадив порядка
пятидесяти саженцев рябины
и деревцев хвойных пород. Ук�
расим село цветами. Вазоны
уже на пути в Ратту. Устано�
вим дополнительно беседку в
зоне отдыха. Внедрим и новше�
ства в благоустройстве. На
сельских улицах появится га�
зонная трава. Засеять им пла�
нируем примерно тысячу квад�
ратных метров. Почва в Ратте
песчаная, поэтому, думаю, эта
технология озеленения доба�
вит уюта в наше село.

 Надежда ЛУШКИНА.
 Фото предоставлено

Администрацией села Ратта.

ЗАБОТЫ  МЕЖСЕЗОНЬЯ
ВЕСНА НА СЕВЕРЕ – ТРАДИЦИОННО ПЕРИОД ДИСКОМФОРТА И НЕПРЕДСКАЗУ�

ЕМОСТИ ПОГОДЫ.  В ЭТО ВРЕМЯ ОСОБЕННО ОСТРО СТОЯТ ВОПРОСЫ СОДЕРЖА�
НИЯ УЛИЧНО�ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ОЧИСТКИ КРЫШ ОТ СНЕГА И НАЛЕДИ. КАК ОНИ
РЕШАЮТСЯ В САМОМ ОТДАЛЕННОМ СЕЛЕ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА, А
ТАКЖЕ КАКАЯ ПРОГРАММА БЛАГОУСТРОЙСТВА БУДЕТ РЕАЛИЗОВАНА, РАССКА�
ЗАЛ ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛА РАТТА АНДРЕЙ ФРОЛОВ.
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Приближается 77�ая годовщина Вели�
кой Победы. Но эхо той войны ещё долго
будет отзываться болью в сердцах россий�
ского народа, который помнит и чтит сво�
их защитников. Сегодня развёрнуто огром�
ное патриотическое движение во имя со�
хранения памяти героев. Российскому по�
исковому движению исполнилось 35 лет.

Красноселькупский поисковый отряд
«Поиск» вновь присоединяется к Всерос�
сийской патриотической акции «Вахта
памяти». Совсем скоро ребята в составе
ямальской делегации отправятся с почёт�
ной и ответственной миссией в экспеди�
цию в Тверскую область, где в районе
Бельского плацдарма будет развёрнута
поисковая работа. Там же будут и поиско�
вики из других регионов России.

Красноселькупская команда приняла
участие в 11 экспедициях, в ходе которых
было поднято более 50 останков бойцов,
погибших на войне. Нашим ребятам есть
чем гордиться – юные патриоты всегда
возвращаются с артефактами, которые
они обнаружили во время поисковой ра�
боты, и с массой впечатлений.

Накануне в зале ЦДиНТ состоялось
торжественное открытие акции «Вахта
памяти�2022». Здесь собрались почётные
гости, руководители образовательных уч�
реждений, преподаватели, учащиеся шко�
лы «Радуга», воспитанники Красносель�
купского центра дополнительного образо�
вания детей – все те, кто принимает ак�
тивное участие в сохранении памяти о
Великой Отечественной войне, бойцах,
которые ценой своей жизни отвоевали По�
беду во имя мира для будущих поколений.

Встречу открыли выносом Знамени
Победы – символом гордости, чести, дос�
тоинства и единения народов великой Рос�
сии, могучей, многонациональной страны,
как напоминание о бессмертном подвиге

советских защитников, в назидание ны�
нешнему поколению.

Всероссийская вахта памяти с каждым
годом собирает в свои ряды всё больше
юношей и девушек из разных уголков на�
шей Родины. Об этом в своей привет�
ственной телеграмме для всех поискови�
ков России сказал Президент Российской
Федерации, отметив, что это исключи�
тельно важное и благородное дело, а мно�
гогранная, востребованная работа неиз�
менно находит поддержку и живой отклик
в сердцах людей, которые всегда будут по�
мнить героический подвиг советского сол�
дата.

Это патриотическое мероприятие не�
сомненно станет памятной датой для
Красноселькупского района. В честь
35�летия поискового движения, при под�
держке ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и при
содействии регионального центра патри�
отического воспитания, красноселькуп�
ский отряд удостоен почётной чести при�
своения имени первого командира поис�
кового отряда Любови Фёдоровны РЕЧ�
КИНОЙ. Присутствующие вспомнили
первого командира. В 2013 году она ста�
ла основателем ДТО «Поиск», которое
сегодня внесено в реестр поискового дви�
жения в России и входит в состав моло�
дёжного движения «Следопыт» Русско�
го географического общества в ЯНАО. В
2014 году Любовь Фёдоровна лично при�
няла участие в работе по восстановлению
данных пропавших без вести людей, не
числившихся в списках участников
ВОВ, жителей Красноселькупского рай�
она. В 2015 году она стала одним из ав�
торов образовательного проекта, посвя�
щённого созданию музейной комнаты
боевой и трудовой славы в КЦ ДОД. Пер�
вый командир поискового отряда умела
привлечь в ряды юных поисковиков – ре�
бят самых разных характеров, увлечений

и взглядов. Все они становились участ�
никами экспедиций повторно и настоя�
щими патриотами своей страны.

Вручая Памятный лист отряду, к ребя�
там обратился глава района Юрий ФИ�
ШЕР, с уверенностью, что присвоение
нашему отряду имени Л. Ф. Речкиной ста�
нет прекрасным продолжением её памя�
ти. С ответным словом выступили руко�
водитель отряда «Поиск» Артур АМБАР�
ЦУМЯН и боец, участник трёх экспеди�
ций Тимофей ФЁДОРОВ.

� От собственного лица, от лица наше�
го отряда, – заявили со сцены молодые
люди, – обещаем, что будем помнить о на�
шей землячке, патриоте Родины, первом
командире и основателе нашего отряда
Речкиной Любови Федоровне, которая
внесла огромный вклад как в каждого из
нас, так и для поисковой деятельности в
целом. Мы отправляемся в город Тверь на
Бельский плацдарм и там будем нести
свою миссию.

Все присутствующие пожелали моло�
дым поисковикам успешной экспедиции.

Наталья МАТЯШ.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.

БЕЗМОЛВНОЕ   ЭХО   ВОЙНЫ
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Яркое событие весны всколыхнуло мо#
лодёжь района, прочем не только – все
активные представители общественности,
организаций райцентра включились в
интереснейший интеллектуально#позна#
вательный марафон. Красноселькупский
форум активной молодёжи – площадка
для обучения, обретения новых знаний, и
просто источник крутой энергии. Поэто#
му те, кто в прошлом году были участни#
ками Форума, предвкушали новую встре#
чу с профессиональными спикерами, а но#
вички готовились пройти мастер#класс. В
итоге всё сложилось – каждый получил
то, что хотел, к чему стремился. Ведь глав#
ная задача мероприятия – практическими
курсами наполнить участников уверенно#
стью и мотивацией, научить жить без стра#
ха и конфликтов, добиваться своих целей.
И это возможно только в одном случае,
если ты сам начнёшь действовать.

«Не бойтесь делать то, что не уме�
ете!» — как руководство к действию зву�
чат слова тренера площадки «Красно�
селькуп профессиональный» Николая
ПЕТРЕНКО. Он рассказал о своём стар#
тапе, как пришёл к общественной деятель#
ности, выиграл множество (вплоть до
президентского) грантовых конкурсов,
смог создать в Тюмени центр семейных и
молодёжных инициатив «База героев»,
стал лауреатом Всероссийского конкур#
са «Доброволец России». А ещё о том, что
много проектов не выигрывал. Двигаться
вперёд помогало желание достичь какой#
то своей мечты или личная боль. Это и
есть главный мотиватор, считает он. Ведь
проект – это просто проблема, решенная
по расписанию. Как двигаться к намечен#
ной цели, Николай обсудил с ребятами на
тематической площадке: как развивать
проектное мышление, как привлекать до#
полнительные ресурсы, зачем занимать#
ся брендированием. Не отказал никому в
персональных консультациях.

— Надеюсь, связь мы будем держать
дальше. Готов поддержать и подсказать
инициативным ребятам, — делится мыс#
лями Петренко. – Красноселькуп для меня

совершенно новый опыт, совсем не пред#
ставлял и место, и аудиторию. От обоих
– потрясающее впечатление. Посёлок и
люди мне увиделись очень открытыми,
улыбчивыми, дружными. Ребята готовы
к диалогу. Правда, чувствуется, что они
привыкли находиться в зоне комфорта –
здесь есть всё рядом, чтобы заниматься
творчеством, спортом, отдыхом, причём
бесплатно. И это несколько расслабляет,
«разленивает». В жизни многого прихо#
дится добиваться, поэтому учил ребят
смотреть на мир несколько шире, двигать#
ся вперёд, и тогда голова будет генериро#
вать классные идеи. Я сам из маленького
посёлка родом, но всегда хотелось инте#
ресной жизни, быть полезным, достичь
чего#то значимого. Сегодня уверенно стою
на ногах, занимаюсь бизнесом, и горд, что
вношу вклад в патриотическое воспита#
ние молодёжи, помогаю отцам и детям
стать ближе. Уверен, что в регионах пар#
ни настоящие, воспитаны на добрых по#
рядочных примерах, и с ними интересно
работать, чувствуешь отклик, видишь обо#
юдную пользу.

— Не пытайтесь понравиться жюри.
Будьте искренними! — такое наставле�
ние дала ребятам Мария СМОЛИНА,
популярная тиктокерша и филолог, ве�
дущая блог о русском языке, курсы по
технике речи и тележурналистике. Ма#
рия стала тренером площадки «Красно#
селькуп медийный» и провела для участ#
ников Форума двухдневный интенсив по
работе с социальными сетями: от идеи для
контента до его огненного оформления.
Желающих побывать на этой площадке
было предостаточно, сегодня информаци#
онный поток в большинстве своём идёт
через интернет и сети, а молодежь являет#

ся основным потребителем такого контен#
та. Да и остальная общественность по
работе или по личному желанию обраща#
ется к ним. Значит необходимо уметь опе#
ративно пользоваться ими, применять
разные фильтры и фишки, продвигать
сайты и блоги в топе. Санкции, вводимые
против России, коснулись и социальных
сетей, привычные площадки закрылись,
а значит виртуальное общение переходит
на новые ресурсы. Опытная блогерша
дала советы как ориентироваться в совре#
менном цифровом пространстве, расска#
зала, какие интересные возможности есть
у российских социальных платформ.

Ребята поделились своими впечатле#
ниями: «Очень понравилось на встрече с
Марией. Она показала несколько навы#
ков, как привлечь внимание зрителя. Всё
объясняла подробно и понятно. Вообще,
Мария такая современная, весёлая, сни#
мает видеоролики и редактирует разные
видео, хотя она учительница русского язы#
ка. Было очень весело снимать и редакти#
ровать вместе с ней».

Для всех форумчан Мария провела ма#
стер#класс по ораторскому искусству.
Научила готовить речевой аппарат к диа#
логу с залом, работе над жестикуляцией,
с эмоциями – важно уметь правильно пе#
редать настроение.

«Говорят, Ямал холодный, но встреча#
ют здесь тепло! Мне было очень приятно
поработать в Красноселькупе. И хотя воз#
вращаюсь в Москву без голоса, довольна,
так как надеюсь, участники получили
пользу от мероприятия, — отозвалась о
прошедшем Форуме Смолина. — Мне ис#
кренне верится, что ребята не положат
блокноты в стол, а будут применять по#
лученные знания. И важно: любить то, что
делаешь; и делать то, что любишь».

ВЕСЕЛО  О  СЛОЖНОМ.
Профессиональные стендап�тренеры прокачали красноселькупскую молодёжь
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«Если вы хотите что�то получить,
нужно просто сделать. По�другому это
не работает!» — так звучит совет�моти�
ватор от уникального стэндап�тренера,
кандидата педагогических наук, и как
она себя называет – адепта комфорта,
Алёны ЛЕПЁШКИНОЙ.

На КрасФАМ спикер уже приезжает
второй год и ждут её слушатели с радост#
ным предвкушением. Её тренинги – это
мини#спектакль, в ходе которого вы как#
то незаметно для себя, слушая забавные
истории или выполняя простые задания,
открываете очень серьёзные и важные
смыслы своей жизни. Более того, в итоге
ты гарантированно получаешь мощный
заряд хорошего настроения и перечень
вполне конкретных инструментов, кото#
рые помогут тебе осуществить то, для чего
ты пришёл на этот тренинг. Я бывала на
тренингах Алёны и могу точно сказать,
что на протяжении всего времени она дер#
жит публику в тонусе, а все потому, что
каждый ощущал себя ее собеседником. На
каждом из них была очень позитивная,
располагающая атмосфера, потрясающая
энергетика, структурно поданная инфор#
мация, сразу переходящая в практику. Уча#
стники других образовательных площа#
док порой завидовали команде «Красно�
селькуп успешный», потому что здесь
было постоянное движение с игровыми
элементами. Незаметно пролетало время
в ходе строительства бумажного города
или в течение бартерно#собирательного
процесса пазлов, взбодрили задачки на ло#
гику и моделирование. На самом деле за
игрой складывалось умение общаться в
паре и в группе, саморегуляция, контроль
стресса, достижение целей, креативность,
работа в команде, лидерство и руковод#
ство. Согласитесь, информация, препод#
несенная с юмором, воспринимается и
усваивается легче.

ЛЕГКО  О  ВАЖНОМ.
«Не первый год принимаем участие в

КрасФАМе, и всегда что#то новенькое. В
прошлом году были на площадке «Профес#
сиональный», в этом мечтали попасть к
Лепёшкиной. Впечатлений масса! – делят#
ся мнением девчонки#старшеклассницы. –
Она рассказывает о том, что понятно взрос#
лым, и одновременно близко подросткам,
например, о суверенности личностного про#
странства, об умении говорить слово:
«нет!», по интонации и жестам понимать
другого человека, адекватного реагирования
на различные конфликтные ситуации. А
ещё нам очень захотелось продолжить изу#
чение жестов, которыми общаются глухо#
немые люди, а кто#то был в восторге узнать
японские цифры».

В свою очередь тренер Алёна Лепёшки#
на призналась, что для неё такие встречи
со слушателями – это обмен энергией:
«Делюсь всем, чем владею, с открытой ду#
шой и взамен получаю заряд на будущее.
В Красноселькупе работается хорошо.
Кого#то из участников приходится как
паровоз сначала раскачать, раскочегарить
и действие пойдёт мощно. У других вижу
сразу глазки горят. В итоге классная ат#
мосфера и результативная работа».

«Сохраним природу вместе!» — таков
девиз четвертой тематической площад�
ки КрасФАМа «Красноселькуп добро�
вольческий». Территория его проведения
не ограничивалась залами и временем, так
как каждый человек с открытым щедрым
сердцем мог поучаствовать в разных бла#
готворительных и экологических акциях.
В течение дня форумчане обязательно на#
правлялись к столам, где вёлся сбор пла#
стиковых крышечек и использованных
батареек. А рядом с фотостендом о живот#
ных приюта для собак и кошек постепен#
но прибавлялись объемы корма, которые
передавали братьям нашим меньшим не#

равнодушные люди. Нашли своих адре#
сатов и вещи, которые были собраны по
акции «Помоги ближнему». В эти дни мир
точно почувствовал прилив доброты.

А особую атмосферу вечера закрытия
Форума создала потрясающая группа
«MenHouzen» из Екатеринбурга. Форум#
чане дружно подпевали и танцевали под
авторские песни артистов и каверы знаме#
нитых композиций. Прекрасный музы#
кальный подарок для активной молодёжи.

«Хочется отметить радушное и тёп�
лое гостеприимство Красноселькупс�
кого района! – написала в своём акка#
унте директор регионального центра пат#
риотического воспитания Эльвира ХАЙ#
РУТДИНОВА, которая поработала экс#
пертом грантовых конкурсов и стала уча#
стником Форума. — А какая молодёжь
здесь — современная, модная, талантли#
вая, улыбчивая и отзывчивая. Уверена,
если объединить некоторые проекты, то
на более масштабных форумах есть шанс
заявить о себе!»

Если бы провели флешмоб, на котором
звучали отзывы о Форуме, сложилось бы
благодарственное письмо:

# Мы пришли на КрасФАМ для того,
чтобы поделиться опытом, найти новых
друзей и прокачать себя. Организаторы
очень постарались, чтобы все ожидания
участников оправдались на 100%. Про#
грамма была насыщена тренингами, мас#
тер#классами, играми и разными событи#
ями. Мы хотим сказать большое спасибо
Администрации Красноселькупского рай#
она и лично главе Юрию ФИШЕРУ, уп#
равлению по культуре и молодёжной по#
литике, центру молодёжных инициатив.
Два дня пролетели очень быстро, но заряд
энергии и вдохновения, эмоции и впечат#
ления, которые мы получили, даст нам
возможность работать и развиваться даль#
ше. Ждем новых встреч и событий!

Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.



21 апреля — День местного самоуправления

Уважаемые земляки!
Поздравляю представителей органов

местного самоуправления
с профессиональным праздником!

С каждым годом Ямал значительно преображается, жизнь на
Крайнем Севере становится комфортнее. Нам есть чем гордиться,
и есть, что совершенствовать, беречь и преумножать. На органы
местного самоуправления возложена большая ответственность –
это те люди, которые ближе всего к жителям. Работа муниципаль%
ной власти в формате открытого диалога с ямальцами помогает
принимать важные решения, формировать стратегии развития
городов и сел. Наша общая задача – делать все, чтобы родной
Ямал развивался, а жизнь северян была комфортной.

Благодарю представителей органов местного самоуправления
за высокий профессионализм, преданность делу, стремление сде%
лать Ямал и жизнь земляков лучше. Желаю всем крепкого здоро%
вья и успехов в реализации намеченных планов!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало(Ненецкого автономного округа

Уважаемые коллеги, работники,
ветераны муниципальной службы, депутаты!

Поздравляю вас
с Днём местного самоуправления!

Благоустройство территорий, бесперебойная работа системы
жизнеобеспечения, социальная сфера и многое другое – сегодня
местное самоуправление в тесном взаимодействии с государствен%
ными органами власти решает насущные проблемы, делая все воз%
можное для стабильного развития Красноселькупского района.

Слова благодарности в этот день я адресую и представителям
гражданского общества – нашим главным помощникам, инициа%
тивным и неравнодушным людям, которые не остаются в стороне
от решения серьезных вопросов местного значения, разделяя с нами
ответственность за процветание территории.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, неисчерпаемой энер%
гии и профессиональных успехов.

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Уважаемые ветераны и работники
органов местного самоуправления Ямала!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Ответственное местное самоуправление – залог устойчивого
развития нашего Арктического региона и страны. Всё чаще мы
видим, как в городах и районах появляются местные инициативы,
в которых ямальцы выступают в качестве авторов и партнеров в
реализации проектов благоустройства. Растет сознательность и
причастность к своему окружению, меняется менталитет. Все это
благодаря вашей профессиональной и кропотливой работе.

Горжусь командой единомышленников, уважаю за добросове%
стный, оперативный и грамотный подход к созданию комфорт%
ных условий жизни и повышению благосостояния северян.

Спасибо вам за преданность делу и совместный созидатель%
ный труд, достойный вклад в процветание Ямала. Пусть профес%
сионализм и накопленный опыт позволят и впредь качественно
справляться с поставленными задачами, быть надёжной опорой
и поддержкой для людей.

Крепкого здоровья, счастья, мира и благополучия!

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания
Ямало(Ненецкого автономного округа.
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24 апреля 2022 года —
Светлое Христово Воскресение

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю вас

с праздником Святой Пасхи!

Этот православный праздник раскрывает лучшие
человеческие качества, делает мир вокруг нас светлее.
Он символизирует вечные ценности: милосердие и лю%
бовь, согласие и заботу о ближнем.

Пусть Светлое Христово Воскресение вдохновляет
на добрые поступки, придает силы для новых сверше%
ний. Пусть ваша жизнь будет наполнена душевным
теплом и энергией созидания. Желаю всем ямальцам
крепкого здоровья, добра и благополучия в семьях!

С праздником!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало(Ненецкого автономного округа.

Дорогие земляки!
Примите самые теплые поздравления
со светлым праздником Воскресения

Христова — Святой Пасхой!

Этим долгожданным праздником завершается
Великий пост – время духовного роста и очищения.
Пасхальные торжества символизируют веру людей в
добро и справедливость, радость жизни и чистоту по%
мыслов. В эти дни мы обращаемся к многовековым
традициям, духовно%культурному наследию правосла%
вия, которые и сегодня являются основой единения
нашего общества.

Пусть праздник Пасхи войдет в каждый дом с ми%
ром и добром, согреет ваши сердца радостью и тепло%
той общения с близкими людьми. Желаю вам испол%
нения всех надежд и добрых начинаний.

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!
Сердечно поздравляю всех православных

христиан со Светлым Христовым
Воскресением – Святой Пасхой!

Сегодня каждый из нас задумывается о том, как
важно быть рядом с родными, беречь и ценить их.
Нравственные основы христианства незыблемы, они
побуждают приходить на помощь ближним и нужда%
ющимся. Ямальцы всегда показывают пример мило%
сердия, справедливости и поддержки.

Пусть праздник наполняет души верующих радос%
тью, умиротворением и особым трепетом, объединяет
всех нас в одну большую семью и побуждает к сверше%
нию добрых поступков.

Счастья, мира, добра, согласия и благоденствия
каждому дому! Христос Воскресе!

С. М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало(Ненецкого автономного округа.







Вторник, 26 апреля

Среда,  27  апреля

Понедельник,  25  апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Мужики!..» (0+)
11.00 Новости
11.30 «Мужики!..» (0+)
12.45 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 К 70-летию Владислава
Третьяка. «Легенда номер 20» (12+)

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

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

06.00 Д/ф «Дорога в космос».
«КБ строгого режима» 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».
«Операция «Багратион».
Штурмовик Ил 2» 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».
«Медальон» 16+
12.00 Д/ф «Планета лошадей».
«Выездка и троеборье» 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.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Возмездие.
После Нюрнберга» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Роковая женщина» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Герои поневоле» 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».
«Роковая женщина» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Медальон» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «АнтиФейк» (16+)
00.40 Информационный
канал (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».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (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»

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

06.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос. Миссия
на Марс» 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».
«Танковый бой на Висле.
«Т 34-86» против
королевских тигров» 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».
«Отец семейства» 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.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «План Розенберга.
Нюрнбергские уроки» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Семейная аптека» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Ценой жизни» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Господа товарищи».
Фильм 1 й «Попрыгунчики» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Семейная аптека» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Отец семейства» 16+
00.55 «Вне закона» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «АнтиФейк» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
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Четверг, 28  апреля

Пятница, 29  апреля
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17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Выборы президента школы» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Сергей Королёв.
Секретный гений» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Господа товарищи».
«Мурка» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Выборы президента школы» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Розыгрыш» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «АнтиФейк» (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».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (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»
02.45 Т/с «Отец Матвей» (12+)

11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток-шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (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»

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (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+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Дорога в космос. Энергия
Буран. Полет в будущее» 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».
«Путь на Берлин. «ДП 27»
пулемет штурмовых
батальонов» 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».
«Розыгрыш» 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 «Господа товарищи».
«Попрыгунчики» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа товарищи».
«Попрыгунчики» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Токийский процесс.
Правосудие с акцентом» 12+

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (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+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 «ЧП. Расследование» (16+)
00.00 «Поздняков» (16+)

06.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Станция «МИР» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«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».
«Взятие Кёнигсберга.
Штурм особой мощности» 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».
«Зло вернется» 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 «Господа товарищи».
«Мурка» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа товарищи».
«Мурка» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Лаборатория смерти.
Апокалипсис по японски» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Просветленный» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Первопроходцы» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Господа товарищи».
«Неуловимый» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Просветленный» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 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 «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
23.00 Д/ф «Дэниел Дэй-Льюис.
Наследник» (18+)

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

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
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 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.15 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Экосистемы» 12+
12.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Доронино. Музей подвига» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
16.10 Х/ф «Грецкий орешек» 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 Х/ф «Прощаться
не будем» 12+
21.25 Т/с «Переводчик» 12+
00.55 Д/ф «Романовы. Судьба
русского Крыма» 12+
03.20 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
05.05 М/с «Лео и Тиг» 0+

06.00 Новости
06.10 «Россия от края
до края» (12+)
06.45 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 К 70-летию Владислава
Третьяка. «Легенда номер 20» (12+)
11.10 «АнтиФейк» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
14.10 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Крым. Небо Родины» (12+)
16.05 «Оранжевые дети
Третьего рейха» (16+)
17.00 «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «По законам военного
времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+)
23.50 Х/ф «Призрак» (16+)
02.05 К 95-летию со дня
рождения Евгения Моргунова.
«Это вам не лезгинка...» (12+)

04.50 Х/ф «Она сбила
лётчика» (12+)
08.00 Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)
09.30 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному».
Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Измайловский парк»

(16+)
14.00 «Вести»
15.15 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» (6+)
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 «Майский
дождь» (12+)
03.05 Х/ф «Карнавальная
ночь» (0+)

05.10 Х/ф «Мой дом –
моя крепость» (16+)
06.45 «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+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.40 «Маска». Финал (12+)
00.20 Х/ф «Битва» (6+)
01.45 «Их нравы» (0+)
02.25 Т/с «Страховщики» (16+)

06.00 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 «Три кота» 0+
09.55 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» 6+
11.15 Т/с «Идеальная
жена» 16+
14.45 Т/с «Сводные
судьбы» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Х/ф «Сибирский
цирюльник» 0+
22.00 Т/с «Идеальная
жена» 16+
01.30 Т/с «Сводные
судьбы» 12+
04.45 «Арктический
календарь» 12+
05.00 М/с «Три кота» 0+

06.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Ориентация в космосе» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Звездные женщины» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«Штурм Берлина.
Крупнокалиберные
минометы» 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».
«Предатели» 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 «Господа товарищи».
«Неуловимый» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа товарищи».
«Неуловимый» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Возврату подлежит.
Долгий путь домой» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Лучший друг» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Юрий Гагарин. Первый
навсегда» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Грецкий орешек» 16+
21.45 «Арктический календарь»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Свадьба» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Х/ф «Прощаться не
будем» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Специальный
репортаж (16+)
10.55 «Юстас - Алексу».
Тот самый Алекс» (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Статский
советник» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Статский
советник» (16+)

16.25 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «По законам
военного времени. Победа!» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Голос. Дети» (0+)
23.35 Х/ф «Гнездо» (18+)
01.30 «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»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Х/ф «Акушерка» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Жизнь
прекрасна» (12+)
01.40 Х/ф «Женщины» (12+)

05.10 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
05.50 Х/ф «Месть без
права передачи» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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 «Отрицатели болезней».
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
20.15 «Маска». Специальный
выпуск. «Филипп
Киркоров. 55!» (12+)
23.00 «Скажи им, кто я». К юбилею
Филиппа Киркорова (16+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Экосистемы» 12+
06.30 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
8.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
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Что значит бесплатная
газификация?

Это значит – газовую трубу дотянут до
границы домовладения. Раньше газовики
отвечали только за проведение трубы до
населенного пункта. Разводку внутри на-
селенных пунктов выполняли местные
власти при наличии финансирования в
бюджете. Строительство газопровода до
участков выполнялось за счет собствен-
ников. Теперь эту работу возьмут на себя
газораспределительные организации Яма-
ло-Ненецкого автономного округа.

Газовики подведут трубу
к каждому участку?

Отнюдь нет. Для того, чтобы претендо-
вать на подключение, домовладения долж-
ны соответствовать нескольким критериям.

1) Домовладение должно находиться в
границах населенного пункта и иметь ста-
тус индивидуального жилого дома или
индивидуального жилого строительства.

2) Имеется техническая возможность
подведения сети газораспределения (рас-
сматривают представители АО «Газпром
газораспределение Север» после направ-
ления заявки) .

3) Обязательная регистрация права
собственности на объект капитального
строительства и (или) земельный учас-
ток, на котором расположены (будут рас-
полагаться) объекты капитального стро-
ительства.

Подать заявку о заключении договора
о подключении в рамках
догазификации можно:

БЕСПЛАТНАЯ ГАЗИФИКАЦИЯ
В апреле 2021 года Президент России объявил, что граждане не должны пла�

тить за подключение к газовому снабжению своих домовладений. Разъясним,
что же означает бесплатная газификация, для кого и как будет работать новая
схема социальной газификации. Газификация будет бесплатной, но подразу�
мевает это подведение трубы только до границ домовладений. На земельных
участках и в домах работы по разводке газа и подключению оборудования ос�
танутся в зоне ответственности их владельцев или жителей. Потребители вправе
выбирать газовое оборудование, которое им нравится, но оплачивать их при�
дется из своего кармана.

С 01 января 2022 года предоставляется социальная выплата отдельным ка�
тегориям граждан по догазификации индивидуальных жилых домов в размере
100 000 (сто тысяч) рублей, в соответствии с постановлением Правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа от 26 ноября 2021 года № 1046�П
«О социальной выплате отдельным категориям граждан по догазификации ин�
дивидуальных жилых домов».

1. В Ямальский филиал АО «Газпром
газораспределение Север»,  с. Красно-
селькуп, Промзона, тел.: 2�12�87;

2. В личном кабинете на
сайте: sever04.ru;

3. Через портал Госуслуг;
4. Через МФЦ;
5. Единый оператор газификации –

https://connectgas.ru/.

Что делать, чтобы подключили?

Собрать пакет документов и подать за-
явку о заключении договора о подключе-
нии (технологическом присоединении) га-
зоиспользующего оборудования к сети га-
зораспределения в рамках догазификации.

Кто должен подавать заявку?

Подать заявку на газификацию может
собственник. Если собственников не-
сколько, то один из них, заручившись
письменным согласием остальных. Если
заявку подает арендатор участка или по-
мещения, он должен приложить согласие
собственника (-ов).

Более подробную информацию
можно получить:

- На сайте Единого оператора газифи-
кации – https://connectgas.ru/ ;

- На сайте Ямальского филиала АО
«Газпром газораспределение Север» –
https://sever04.ru/consumers/DG/ и по
телефону: 2-12-87;

- Телефон горячей линий АО «Газпром
газораспределение Север»:
8 (3452) 63�17�00.

Материал предоставлен
управлением ЖКХ, транспорта и

связи Администрации района.

Как узнать кадастровую стоимость
объекта недвижимости?

Это можно сделать несколькими спо-
собами.

1. С помощью публичной кадастровой
карты. Этот сервис позволяет узнать ка-
дастровую стоимость земельных участков
и объектов капитального строительства
(зданий, сооружений). Чтобы получить
информацию, достаточно выбрать объект
на карте по кадастровому номеру или ис-
пользовать расширенный поиск.

2. С помощью сервиса «Справочная
информация по объектам недвижимо�
сти в режиме online» на сайте Росреест-
ра. С помощью этого сервиса можно по-
смотреть кадастровую стоимость объек-
тов недвижимости (в том числе помеще-
ний – квартир, офисов), а также дату, по
состоянию на которую определена кадас-
тровая стоимость. Поиск проводится как
по кадастровому номеру объекта недвижи-
мости, так и по его адресу.

3. С помощью сервиса «Получение све�
дений из Фонда данных государственной
кадастровой оценки» на сайте Росреест-
ра. Для этого нужно выбрать вкладку «По-
иск по кадастровому номеру», ввести его и
нажать на поиск. В результате появится
информация о кадастровой стоимости
объекта недвижимости, дата ее определения
и применения. Здесь же будут отображать-
ся данные о том, как менялась кадастровая
стоимость объекта после каждого проведе-
ния государственной кадастровой оценки.
Также можно скачать отчет об итогах госу-
дарственной кадастровой оценки, ознако-
миться с информацией о том, какой регио-
нальный орган власти принял решение о
проведении государственной кадастровой
оценки, узнать наименование бюджетно-
го учреждения, подготовившего отчет об
итогах государственной кадастровой
оценки, а также реквизиты акта об утвер-
ждении результатов определения кадаст-
ровой стоимости.

4. С помощью выписки из ЕГРН о ка-
дастровой стоимости объекта недвижимо-
сти. Её можно получить онлайн на сайте
Росреестра https://rosreestr.gov.ru/, а так-
же в офисах МФЦ.

Из�за чего может поменяться кадаст�
ровая стоимость?

Кадастровая стоимость может увели-
читься, если стала больше площадь объек-
та (сделали пристройку к дому, увеличили
размер земельного участка), если развитие
получила инфраструктура (рядом появи-
лись новые социальные объекты, метро и
т.д.), если была сделана реконструкция
объекта недвижимости. И наоборот, када-
стровая стоимость может снизиться, если
площадь объекта уменьшилась, а также
когда объект сильно изношен.

Где узнать кадастровую стоимость объекта
недвижимости и посмотреть историю её изменений

Утерянный аттестат № 08924004757177
о полном среднем образовании, выдан-
ный 15.06.2020 года МОУ КСОШ «Ра-
дуга» на имя ХАКИМОВА Дилшода
Аскаровича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙ�
СТВИТЕЛЬНЫМ.
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На мероприятии присут%
ствующие ознакомились с био%
графией Марты Ивановны.
Она яркий представитель сво%
его народа, посвятившая себя
изучению и сохранению куль%
туры коренных северян. Роди%
лась Федорова на родовом уго%
дье Ириковых на реке Поколь%
ка и была девятым ребенком в
большой дружной семье. С ран%
них лет отличалась трудолю%
бием и ответственностью. Хо%
рошо окончила школу, получи%
ла образование медика и много
лет трудилась по профессии.
Но хотела добиться чего%то
большего и, отработав в боль%
нице около двадцати лет, пере%
шла из здравоохранения в рай%
онный краеведческий музей.
Тогда вплотную стала зани%
маться изучением этнокультур%
ной составляющей селькупов,
поступив в Санкт%Петербург%
ский государственный универ%
ситет. Успешно совмещая рабо%
ту с учёбой, Марта Ивановна
успевала активно участвовать
в общественной жизни родно%
го края и делиться знаниями
как носитель уникальной
культуры, в совершенстве вла%
деющий селькупским языком.
При этом не переставала соби%
рать материалы о самобытных
обычаях и традициях своего
этноса. За ценной информаци%
ей выезжала на экспедиции в
дальние стойбища оленеводов
и промысловые угодья рыба%
ков. Коренные жители доверя%
ли ей, зная, что Марта Иванов%
на не дилетант в изучаемом
вопросе и рассказанные слу%
чаи из жизни поймёт абсолют%
но правильно: перенеся в тек%
стовый формат, не исказит их
смысл.  Красноселькупский
исследователь находилась в
постоянном творческом поис%
ке, часто наталкиваясь на тот
самый недостающий фрагмент
в цепочке убеждений совер%
шенно неожиданно, будто сама
вселенная помогала сохра%
нить культурное достояние
селькупского народа. Марта
Ивановна скрупулёзно копила
и записывала личные наблю%
дения и, подкрепляя их науч%

ными фактами, целенаправ%
ленно готовилась к публика%
ции итогов своего большого
проекта. С этой целью образо%
вание продолжила в аспиран%
туре. Хорошим подспорьем для
исследований тогда ещё аспи%
рантки Федоровой стала её ра%
бота в музее, где представлена
вся история родного края во

всём своём многообразии и от%
куда можно было черпать не%
которые сведения по сакраль%
ной теме.  Её дипломная рабо%
та через некоторое время пере%
росла в диссертацию, а затем
– в монографию из более чем
200 страниц, иллюстрирован%
ную множеством фотографий
с национальным колоритом и
порой с мистическими оттен%
ками. Так родилась книга
«Представление о душе и
бессмертии в духовной куль(
туре селькупов».

На встрече знакомства с ли%
тературной новинкой Федоро%
вой был озвучен теплый отзыв
научного руководителя автора,
доктора философских наук,
профессора Тамары АПИНЯН,
которая охарактеризовала нашу
землячку как талантливого уче%
ного: «Я с интересом наблюда�
ла, как из студентки заочного
отделения Марта Ивановна пре�
вращалась в серьёзного и само�

стоятельного исследователя,
специалиста по национальной
культуре. Работая над темой,
она приобретала все более ши�
рокую эрудицию, выходящую за
рамки  традиционной этногра�
фии, что послужило залогом для
дальнейшей успешной научной
деятельности. Наша совмест�
ная работа протекала как твор�

ческий диалог и для меня пред�
ставляла не меньший интерес».
Отмечено, что исследователь%
ский процесс шёл не так быст%
ро из%за объективных причин,
в том числе препятствием ста%
новилось место проживания
Марты Ивановны – Красно%
селькуп, удалённый от круп%
ных научных центров и биб%
лиотек, большая загружен%
ность текущей работой в каче%
стве директора музея. Всё это
оттягивало результат, но всё же
длинный путь привёл к созда%
нию достойной работы.

Ориентирована книга на
широкий читательский круг.
Она может быть полезна язы%
коведам, музееведам, культуро%
логам, этнографам и всем тем,
кто хочет изучать и лучше по%
нимать культурологические и
мировоззренческие аспекты
жизни. Автор обращается к
реликтовым компонентам, оце%
нивая их с позиций современ%
ных наук. Её исследование,

положенное в основу издания,
вносит существенный вклад в
сохранение культурного насле%
дия, традиционной картины
мира селькупов – одного из
народов самодийской группы.
В книге раскрывается история
этноса с периода глубокой
древности до настоящего вре%
мени, описываются религиоз%
ные течения, такие, как почи%
тание духов, шаманизм. Изда%
ние знакомит с загадочными и
неизведанными явлениями,
основанными на реальных со%
бытиях. Тайны ещё одной кни%
ги, пополнившей список науч%
но%популярной литературы,
манят читателя.

«Великие древние тради(
ции за тысячелетия накопили
глубокие знания о человечес(
кой душе и сознании, однако
эти свидетельства еще не по(
лучили адекватного призна(
ния в современной науке.
Вместе с тем в середине про(
шлого века наблюдался осо(
бый интерес к альтернатив(
ным философским учениям и
практикам. Стало ясно, что
необходимо основательно
пересмотреть фундаменталь(
ные понятия о природе чело(
века и реальности», – напи(
сала в книге Марта Иванов(
на. Она просто рассказала о
вещах сложных и серьёзных –
пути эволюции такого неуло%
вимого феномена, как душа, и
об идее энергии на ярких при%
мерах из жизни, литературы.
Многие этнические моменты
объяснила на селькупском с
переводом на русский язык.

Мероприятие прошло в рам%
ках Года культурного насле%
дия. Издание можно приобре%
сти в музее. Спешите – тираж
небольшой, экземпляров оста%
лось немного.

 «Встреча понравилась ка�
кой�то совершенно невероятной
атмосферой. Аудитория была
представлена исключительно
заинтересованными людьми.
Организовано мероприятие
было интересно, ёмко. Хоте�
лось слушать и смотреть од�
новременно транслируемый на
экране видеоряд, сотканный из
эксклюзивных кадров книжного
сюжета. Возникло желание по�
общаться с присутствующими,
уточнить детали у автора,
обменяться мнениями, и диалог
получился», – поделился один из
приглашенных гостей.

Надежда ЛУШКИНА .
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ВКЛАД
в сохранение народного наследия

В районном краеведческом музее в формате дискуссии состоялась презентация уникаль(
ной научно(популярной книги кандидата культурологических наук Марты Ивановны ФЕДО(
РОВОЙ – «Представление о душе и бессмертии в духовной культуре селькупов». О работе
над изданием и его содержании увлечённо рассказала сама автор, а её коллеги дополнили
повествование отрывками из книги и мнениями авторитетных людей из научной сферы.
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МЕЧТА ЮНОСТИ

Где родился, там и пригодился — так
можно сказать о Денисе Сергеевиче. Он
— коренной толькинец, из самой обычной
семьи. Рос и воспитывался в тех же усло6
виях, что и все его сверстники. Мама —
педагог, воспитатель детского сада, отец
работал в лесобригаде, позднее механиком
в совхозе “Толькинский”.

6 С самого детства я был “привязан” к
природе, много времени и с родными, и
друзьями проводил в лесу. Он для меня
был всем. Так к выпуску из школы твёрдо
решил, что стану лесником и буду рабо6
тать в лесу, – рассказывает собеседник.

После одиннадцати классов поступил
в Уральскую государственную лесотехни6
ческую академию в Екатеринбурге. Учил6
ся увлечённо, с большим интересом, вни6
кая в тонкости будущей профессии.

6 Я был полон желания осваивать бу6
дущее дело жизни. Вдохновляла уверен6
ность в том, что дома, в родном селе,
меня ждали как специалиста, – вспоми6
нает Денис Сергеевич.

Но квалифицированный специалист,
инженер лесного хозяйства, призвался
на срочную службу в ряды Российской
армии. Отслужив, вернулся в Тольку, где
в местном лесничестве начал трудиться
помощником лесничего. Через некоторое
время молодой специалист возглавил
лесничество. Молодой, энергичный ру6
ководитель активно включился и в об6
щественную жизнь родного посёлка и в
2005 году земляки выдвинули его канди6
датуру в депутаты Районной Думы. В
течение созыва он отстаивал интересы
толькинцев в думе района.

БОЛЬШОЙ ГОРОД

И кто знает, как сложился бы профес6
сиональный путь Дениса Тихомирова,
если бы не произошедшая в 2008 году ре6
организация в сфере лесного хозяйства.
Полномочия лесничеств были тогда пе6
реданы на региональный уровень: во
вновь созданном управлении лесного хо6
зяйства при департаменте природно6ресур6
сного регулирования автономного округа
Денис Тихомиров начал работу специали6
стом, затем начальником отдела. А пос6
ледние три года являлся заместителем ди6
ректора департамента, руководил лесным
хозяйством округа. Работа в органах вла6
сти требует глубоких познаний в самых
разных направлениях. Законодательство
менялось и меняется постоянно, и всегда
необходимо быть в курсе этих изменений.

Работая в департаменте, получил второе
высшее образование в Российской ака6
демии народного хозяйства и госслужбы
по направлению “Юриспруденция.” Се6
годня эти знания и опыт, отмечает собе6
седник, помогают в работе в качестве гла6
вы Администрации села. Ведь руковод6
ство селом связано в том числе и с нор6
мативно6правовыми актами, умением их
читать и правильно использовать.

Жизнь шла своим чередом: налажен6
ный городской быт, семья и двое сыновей
– Володя и Серёжа – подрастали на ра6
дость родителям. Кажется, можно было
быть вполне довольным жизнью...

6 В отпуск я всегда старался выехать в
Тольку с семьёй, с детьми. Ловил себя на
мысли, что очень тянет в родные места. Я
никогда не утрачивал связи с родным кра6
ем. А как иначе? – Делится Денис Сергее6
вич.

ОТЦЫ И ДЕТИ

Денис Тихомиров — заботливый отец, от6
ветственный родитель. Он считает, что в
воспитании детей в равной степени должно
быть участие, внимание и забота обоих ро6
дителей. Ведь для ребёнка одинаково важ6
ны и любимы и отец, и мать.

6 Старшему Володе почти четырнадцать
лет, взрослый уже парень. Очень увлечён
историей, интересуется IT6сферой, много
читает. Иногда вызывает удивление,
сколь глубоки его познания в отечествен6
ной истории. Мы старались всесторонне
сызмальства его развивать, а потому в
начальной школе отдали на секцию про6
фессионального плавания. Младшему

Сергею всего шесть лет и главным его ув6
лечением сейчас является футбол. Он
очень энергичный, подвижный мальчик,
больше склоняется к игровым видам
спорта, — говорит отец.

Работая на серьёзном, ответственном
посту, Денис Сергеевич старается постоян6
но “быть на связи” со своими детьми и даже
самая важная командировка или деловая
встреча не могут быть препятствием для ви6
деозвонка, связи в мессенджерах с сыновь6
ями. Редкий и краткосрочный отпуск отца
– это тоже время Володи и Серёжи.

6 Главное, что стараюсь привить своим
мальчишкам — уважение к взрослым, со6
знательную дисциплину. Убеждаю в не6
обходимости хорошей учёбы в школе, в
стремлении к знаниям, — делится собе6
седник.

� А каково это — руководить Адми�
нистрацией села, в котором живут твои
родители?

6 С мамой у нас хорошие взаимоотно6
шения. Она никогда не навязывает свою
точку зрения, своё мнение. И уж, конечно,
не станет раздавать советы. У нас с ней
такая черта – “беречь свои границы”, вза6
имное уважение.

“Она и в детстве нас с сестрой растила
без излишней опеки, на равных с нами
разговаривала”, — объясняет Денис Сер6
геевич.

ДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ ЛУЧШЕ

Руководить любым населенным пунктом
всегда непростая задача. Веяние времени, из�
менение законодательства, требования на�
селения и многие другие слагаемые. Время
интернета и различных социальных сетей
обязывает работать и держать руку на
пульсе и в этом направлении. Включая борь�
бу с чрезвычайными ситуациями, контроль
за работой предприятий, коммунальных
служб и т.д. Решать все проблемы села и
каждого жителя, а самое главное – делать
жизнь комфортней и лучше.

6 Какая самая наболевшая проблема
в селе? И как видите её решение?

6 За последние три года мы закрыли
острый ажиотаж по жилфонду. Новые
дома в общей сложности на 88 квартир
были построены в рамках переселения из
аварийного фонда, по этой же программе
более 606ти семей получили денежную
компенсацию за аварийное жильё. Благо6

РАБОТАТЬ  ПО  СОВЕСТИ
21 апреля — День органов местного самоуправления, который по  Указу Президента

России с 2012 года отмечают работники муниципалитетов, представители властных
структур на местах.

Среди них — Денис ТИХОМИРОВ, наш земляк, глава Администрации Тольки.
В родном селе он — сосед и одноклассник, друг детства и коллега, любимый сын и
любящий муж, заботливый отец и самый главный здесь представитель власти. Кор6
респондент “СК” поговорил с главой накануне профессионального праздника.



15КРУПНЫМ ПЛАНОМ«СК» № 15 (1894)  22  АПРЕЛЯ  2022 г.

даря новому строительству мы закрыли
вопрос по предоставлению квартир для
льготных категорий граждан и работни6
ков соцсферы. Сейчас остались единич6
ные вопросы по жилью и по мере необхо6
димости они решаются. В этой связи счи6
таю в настоящее время актуальным воп6
росом ремонт дорог, строительство дорог
с твёрдым покрытием. И мы к этому гото6
вы. В прошлом году изготовлены проек6
ты с положительной государственной эк6
спертизой на три участка дорог, ожидаем
по ним финансирование и реализацию их
в 2023 году. Моя мечта — сделать все до6
роги села с твёрдым покрытием.

� Планы на предстоящий летний се�
зон большие?

6 И большие, и для нас значимые. Нач6
нём строительство этнографического пар6

Альбина Александровна и
Юлия Откалевна работали в
первой секции конференции
«Родной язык как инструмент
познания и объект изучения».
Учитель селькупского языка
Хозова рассказала о своём
опыте работы с обучающими6
ся разных возрастов.

 – Чтобы язык стал живым
средством общения, а не толь6
ко формальным учебным пред6
метом, обучение этому языку
должно вестись с упором на
развитие коммуникативных
компетенций, – считает педа6
гог, – в общепринятом смысле
родной язык — тот, который
ребенок усваивает первым и на
котором говорит с раннего дет6
ства. А когда речь идет о пред6
мете, то «Родной язык» — это
этнический язык, которым
дети владеют в очень разной
степени, а некоторые не знают
его совсем.

Как показывает жизненная
практика, разнообразие форм
и методов обучения родному
языку даёт больший эффект
при его освоении.

В дополнение к учебным
урокам, необходимому объёму
занятий, с прошлого учебного
года учитель родного селькуп6
ского языка ввела в практику,
кроме обязательных сочине6
ний на заданную тему, ещё и
создание совместно с детьми
творческих работ на родном
языке. Такая работа проводит6
ся индивидуально с детьми,
желающими писать на родном
языке. Поначалу ребята писа6

ли  небольшие тексты на близ6
кие им темы: «Моя семья»,
«Наши традиции», «Моё дет6
ство на рыбоугодии» и т.д. За6
тем творческие работы толь6
кинских учеников публикова6
лись в районной газете.

Педагог Хозова считает,
чтобы этнический язык был не
только культурным достояни6
ем, но и актуальным инстру6
ментом общения и обмена ин6
формацией, нужно и его при6
сутствие в массовой печати.

Юлия Торгашова, психолог
Центра «Милосердие», подели6
лась с участниками конферен6
ции своей практикой исполь6
зования родной речи в ежеднев6
ной работе специалистов.

–  Одним из важных направ6
лений в работе считаю этнопси6
хологические приёмы и методы,
подкрепление своих действий
родным словом. Данные спосо6
бы при методичном использова6
нии оказываются эффективны6
ми и востребованными, – утвер6
ждает Юлия Откалевна.

Проведение бесед, общения,
поддержание компании, выс6
лушивание, подбадривание,
мотивация к активности,
психологическая поддержка
жизненного тонуса происхо6
дят часто с применением род6
ного языка получателя психо6
логических услуг – взрослых
и детей.

Светлана ТУСИДА, заведу6
ющая центром развития этно6

ка “Тойкый мач” (Толькинский бор) по
типу селькупского стойбища. Этим мы
подчеркнём принадлежность села к сель6
купской культуре, традициям. Сегодня это
становится актуально во всех отношени6
ях, в том числе привлечением туристичес6
кого интереса к нашей территории. Также
этим летом планируем установить новые
детские игровые и остановочные комплек6
сы. Проведём большую работу по озелене6
нию площадей и территорий, а также про6
изведём текущий ремонт улично6дорожной
сети и уличного освещения, снос расселён6
ного аварийного жилфонда.

Фото из архива
Дениса ТИХОМИРОВА.

СОХРАНИТЬ ЯЗЫК – ГОВОРИТЬ НА НЁМ
Наши педагоги – Альбина ХОЗОВА, учитель родного (селькупского) языка Толькинской школы�ин�

терната, и Юлия ТОРГАШОВА, психолог Красноселькупского Центра «Милосердие», приняли учас�
тие в первой региональной конференции «Языки Ямала». Целью конференции было обсуждение в широ�
ком кругу экспертов возможностей использования полилингвального и поликультурного пространства
Ямала как ресурса развития системы образования.

культурного развития и регио6
нальных проектов РИРО (Са6
лехард), подчеркнула, что уча6
стники конференции из Крас6
носелькупского района уделя6
ют должное внимание сохране6
нию, развитию, популяриза6
ции родного селькупского язы6
ка. Их опыт вызвал интерес
коллег. Важно, что педагоги
стремятся к формированию
языковой среды, созданию си6
туаций для применения языка.
Первая региональная конфе6
ренция «Языки Ямала» прово6
дилась в различных форматах,
в том числе и с применением
дистанционных технологий.

Разворот подготовила
Маргарита ПЯК.
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Не может быть
Девушка сидела на чемода!

нах в Тюменском аэропорту со
слезами в глазах, растерянно!
стью в душе и обидой на весь
мир. Три дня назад она приеха!
ла на поезде с Кубани в этот
город, пошла в кассу купить
билет в Тольку, а ей сказали,
что билетов нет. Оксана сняла
номер в ближайшей гостини!
це «Лайнер» на сутки, а утром
вновь отправилась в аэропорт.
«Билетов нет, – отчеканила за
стеклом кассирша, – следую!
щий!». Оксана, подхватив че!
модан с вещами и тяжёлую
сумку с нотами, вернулась в
гостиницу.

Утром следующего дня де!
вушка вновь подошла к окош!
ку кассы.

! Билетов нет!
! Как нет?
! Девушка, не мешайте ра!

ботать!
Пришлось вновь вернуться

в гостиницу. А когда утром
следующего дня Оксана, измо!
танная и растерянная, вновь с
тридцатикилограммовым гру!
зом подошла к билетному
окошку, её узнала кассир из
первой смены и наконец!то
доходчиво объяснила, что са!
молёты летают на Тольку
лишь раз в неделю и с билета!
ми туда зачастую напряжёнка.

Ошеломлённая Оксана не
ожидала такого финала – де!
нег осталось лишь на дорогу
обратно. А как же Север? Как
же её мечта? Поставив на пол
чемодан и сумку, девушка при!
села на краешек и заплакала.
Почему!то в памяти пронес!
лись самые яркие картинки из
жизни.

Вот за окном ласковая ку!
банская весна. На дворе лишь
начало апреля, а персиковые
деревья уже сводят с ума не!
жным розовым цветением. В
июне можно будет сорвать пер!
вый плод, а потом Павлиши!
ны выберутся на море: подума!
ешь, каких!то 150 км проехать.
Вот она пришла из детского
сада и на полном серьёзе зая!
вила маме, что будет учить де!
тей петь, на что мама заулы!
балась. А вот уже в третьем

классе девчонка влюбилась в
популярный советский фильм
«Девчата» и по вечерам, засы!
пая, всё прокручивала в голо!
ве сюжет о смешной девушке
Тосе и её романтичной исто!
рии. Маленькую южанку зах!
ватывали кадры с огромными
сугробами, величавыми засне!
женными соснами и занесён!
ным вьюгой посёлком, где
жили герои картины.

Тогда же, будучи ещё учени!
цей начальных классов, пере!
бирая бабушкины журналы
«Работницу» и «Крестьянку»
– непременный атрибут любой
советской женщины, она на!
ткнулась на статьи о том, как
люди уезжают на Север, рабо!
тают, живут дружно и весело.
Да вот беда – некому органи!
зовать культурный досуг! Де!
вочка твёрдо решила: «Вырас!
ту, выучусь, уеду. Я буду орга!
низовывать культурный до!
суг!».

Мечту свою она бережно и
целеустремлённо пронесла че!
рез детство и девичество, по!
ступив в Майкопское музы!
кальное училище и успешно
окончив его. К тому времени её
подруга вышла замуж и укати!
ла вместе с ним в Ханты. Пи!
сала, звала к себе, обещала по!
мочь устроиться. Девушка за!
горелась, однако родители
твёрдо сказали, что пока не за!
кончит ВУЗ, никуда не поедет.
Хотите диплом? Держите! Че!

рез пять лет Оксана положи!
ла на стол перед родителями
диплом с отличием института
искусств Адыгейского госу!
дарственного университета на
кафедре хорового дирижирова!
ния. Заявила, что поедет рабо!
тать на Север и принялась ис!
кать подругу в Хантах. Но, увы,
время прошло и на тот момент
подходящих вакансий там уже
не было. Оксана – девушка са!
мостоятельная и неугомонная,
не представляющая, как мож!
но сидеть без дела, решила ус!
троится здесь, в Адыгее, на ра!
боту в общеобразовательную
школу учителем музыки. Мо!
лодой преподаватель отдавала
всю душу и сердце своим уче!
никам. Успех следовал один за
другим: она выпустила свой
первый класс, стала победите!
лем районного конкурса «Учи!
тель года», а позже и лауреа!
том республиканского.

За плечами у Оксаны уже
было семь лет педагогическо!
го стажа, когда мама неожи!
данно сказала ей, что её при!
ятельнице, тоже преподавате!
лю с музыкальным образова!
нием, пришёл вызов из какой!
то Тольки на Севере, да вот не!
задача – не подходит та по спе!
циализации – нужен дирижёр!
хоровик в детскую школу ис!
кусств, а ведь Оксана имеет
это образование. «Что, по!
едешь, дочь?».

Окрылённая, девушка сроч!
но созвонилась с Татьяной
Александровной Жуковой и
начала спешно собирать
вещи…

! Что случилось? – из сту!
пора Оксану вывел приятный
мужской голос, – почему вы
плачете?

! Какое вам дело, – девушка
подняла на высокого предста!
вительного мужчину в дорогом
плаще с кожаным портфелем
бездонные заплаканные зелё!
ные глаза, – я просто не знаю,
как мне быть, уже который
день не могу улететь.

!Тогда позвольте поинтере!
соваться – куда, – мужчина
вызывал доверие.

! В Тольку, – вздохнула де!
вушка, даже не заметив, как на
лице незнакомца заиграла
улыбка, – пришёл вызов на
работу, а улететь не могу, да
ещё и деньги закончились:
либо ещё один день в гостини!
це, либо на билет обратно.

! Наш клиент, тогда сказал
этот мужчина, – улыбается
Оксана Васильевна, вспоми!
ная тот удивительный день
двадцатилетней давности, – он
добавил тогда: «Давай не рас!
страивайся, вот тысяча руб!
лей, пошли купим тебе на зав!
тра билет до Красноселькупа,
оттуда отправим в Тольку, а
пока иди в гостиницу и успо!
койся». Я тогда поверить не
могла, что всё это происходит
со мной. Тысяча рублей! Это
же почти моя месячная зарп!
лата! Как? Почему мне помо!
гает этот человек? Кто он?

Добрым волшебником ока!
зался Сергей Леонидович Ко!
пылов.

Вместе мы летели в Крас!
носелькуп, а ещё в аэропорту
познакомилась с Людмилой
Филипповной Бурдуковой. Я
так была поражена доброжела!
тельности людей, которые воз!
вращались домой этим рей!
сом. Во!первых, все знали друг
друга и помогали чем могли.
Во!вторых, делились между
собой впечатлениями, расска!
зывали, как провели отпуск,
строили планы. Во время рей!
са царила какая!то особая тёп!
лая атмосфера. Когда призем!
лились, меня представили
Александру Михайловичу На!
лётову, который встречал Сер!
гея Леонидовича. Мои вещи
погрузили в машину и отвез!

Многие северяне, отдав суровому краю не один десяток лет, мечтают уехать
жить в тёплые края. А вот героиню моего рассказа судьба наоборот увезла
за тысячи километров от родного дома на юге к почти Полярному кругу.
И сегодня, 20 лет спустя, Оксана ХОВРАТ, прокручивая кадры
своего реального кино жизни, признаётся: «Всё было предопределено…».

СУДЬБЫ  КАЛЕЙДОСКОП  ЧУДЕСНЫЙ
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ли в гостиницу «Кедр», посо!
ветовав пока ни о чём не ду!
мать, а утром они вместе ре!
шат все вопросы. Ох, как я тог!
да удивилась: такого отноше!
ния к себе я ещё не видела –
это было как в кино. Утром, как
и обещали, вернулись, но уже
с начальником управления по
культуре Еленой Ивановной
Головченко. Посмотрели мои
документы, дипломы, грамо!
ты, предложили остаться ра!
ботать в Красноселькупе. А в
это время Татьяна Александ!
ровна Жукова, видимо, что!то
уже заподозрила, выяснила
мой путь и позвонила как раз
тогда, когда все были в гости!
нице. После недолгого разгово!
ра по телефону мои благодете!
ли отправили меня в Тольку.
Вот так я и оказалась здесь.

Оксана Васильевна до сих
пор с чувством восхищения
вспоминает те дни, когда на!
чала свою северную трудовую
биографию. Удивительным
было всё, а трудности ничуть
не пугали. Первое, что запом!
нилось – жуткий холод: уезжа!
ла!то из дома чуть ли не в бо!
соножках, а здесь в конце сен!
тября даже её южная зимняя
шапочка не могла согреть.
Квартиру новоиспечённой се!
верянке дали сразу, даже двух!
комнатную.

! Но я попросила поселить
меня поближе к школе, – про!
должает собеседница, – дирек!
тор меня предупредила, что
такой вариант есть, но жильё
не обустроенное, но я всё рав!
но согласилась: обустроить
можно со временем, зато близ!
ко к работе.

Оксана Васильевна быстро
влилась в творческий коллек!
тив, а освоившись, устроилась
дополнительно педагогом по
музыке в общеобразователь!
ную школу, говорит, заскуча!
ла по прежней работе, да и вре!

мя позволяло: утром учитель!
ствовала в школе, после обеда
работала в ДШИ преподавате!
лем по классу хорового и во!
кального пения. Да ещё и
команду КВН организовала! В
декабре кавээнщиков пригла!
сили на районный турнир в
Красноселькуп.

! Нашла тогда я моего спа!
сителя Сергея Леонидовича, –
улыбается моя героиня, – на
дворе стоял жуткий мороз –
минус 53 и вот я, в валенках и
закутанная по самый нос, при!
шла в районную Администра!
цию отдать долг. Вот, говорю,
принесла тысячу, заработала!
Вместе посмеялись, он поже!
лал мне успеха, а я поняла,
какие здесь отзывчивые люди
– не бросят в беде.

Прошло уже два десятка лет,
но я до сих пор не изменила
своего мнения о северянах.
Здесь у меня родилось трое де!
тей, есть дом и любимая рабо!
та, друзья, увлечения. И здесь
же судьба подарила мне моего
мужа, отца моих дочерей. На
тот момент я осталась одна со
своим первенцем – четырёхлет!
ним сыном Романом. И вот
однажды случайно познако!
милась в интернете с интерес!
ным собеседником Виктором.
Разговорившись, оба удиви!
лись: выяснилось, что, когда я
была ещё студенткой, Виктор
Николаевич тоже служил в
Майкопе после окончания
высшего военного училища.
Нас разделяло всего шесть ос!
тановок, мы ходили по своим
делам по одним и тем же ули!
цам, а встретились лишь через
несколько лет на Севере. Счи!
таю, что это судьба. Виктор
тогда уговорил меня познако!
мить с сыном и очень понра!
вился ему.

А вскоре Оксана Васильев!
на стала супругой Виктора
Николаевича. Чуть позже в се!
мье родились почти одна за

другой дочери. Семья самосто!
ятельно расширила жилпло!
щадь и в настоящее время жи!
вёт в доме, о котором когда!то
мечтала Оксана Васильевна.
Сейчас Роман заканчивает
школу, выбирает, где продол!
жит образование, мечтает рабо!
тать в сфере информационных
технологий. В своё время па!
рень увлёкся греко!римской
борьбой и достиг неплохих ре!
зультатов. Старшая дочь Пела!
гея учится во втором классе,
младшая Данислава – пока ещё
дошкольница. На моё удивле!
ние о таком необычном имени,
моя героиня вновь рассказыва!
ет невероятную историю: гово!
рит, что перед самым рождени!
ем малышки ей приснилось,
что должна она назвать дочь
Даниславой. Проснувшись,
бросилась к компьютеру и уз!
нала, что есть такое древнерус!
ское имя! Радости будущих ро!
дителей не было предела.

Детская круговерть
! У меня везде детский сад –

и дома, и на работе, – смеётся
Оксана Васильевна, – отрабо!
тав пятнадцать лет в детской
школе искусств, решила поме!
нять место работы: хотелось
быть поближе с дочерями, да и
просто немного сменить про!
филь, поэтому устроилась му!
зыкальным руководителем в
детский сад «Берёзка».

Проработав всю жизнь с
детьми, Оксана Васильевна
может многое рассказать о
любом возрасте, характере и
поделиться методами воспита!
ния. Она считает, что каждый
ребёнок – это дитя Вселенной
и только она наделяет его сво!
ими качествами. Нельзя от
спокойного ребёнка требовать
гиперактивности, а вот актив!
ному необходимо помогать
применять и распределять
энергию. Она уверена, что энер!
гетический потенциал форми!
руется до 12 недели беременно!
сти, а после рождения роди!
тель  либо поддерживает, либо
помогает, либо мешает. Сама
признаётся: когда осознала,
что характер ребёнка нельзя
переделать, любить меньше не
стала. Мама очень гордится
своими детьми. Рассказывает,
что почти не сидела в декрете
– девчонок помог вынянчить
сын. Пелагея, кроме музыкаль!
ной школы, увлекается гире!
вым спортом. Однажды девоч!
ка увидела, что и девчата мо!
гут заниматься в этом виде
спорта, загорелась и уговори!
ла родителей отвести её к тре!
неру.

Посоветовавшись с родите!
лями и видя её огромное жела!
ние, Павел Александрович
Кеуш решил поддержать начи!
нающую спортсменку.

Сегодня Пелагея является
волонтёром и сама принимает
участие в соревнованиях, ока!
зывает помощь в реализации
проекта Президентского гран!
та. Она не раз была победи!
тельницей на соревнованиях
различных уровней. Пелагея –
отличница в школе и музыкал!
ке! Маленькая Данислава –
девочка мягкая и спокойная,
ласковая любимица всей се!
мьи. Её победы ещё впереди.

Успех в любом деле
Есть у Оксаны Васильевны

и одно увлечение – вкусное и
красивое: она готовит потряса!
ющие торты. Научилась сама
и теперь радует знакомых и
близких. Некоторые экземпля!
ры иначе как шедевральными
и не назовёшь – столько фан!
тазии и мастерства вложено в
сладкое изделие. Бывает, ког!
да намечается чаепитие в кол!
лективе, стряпает два торта –
белый и шоколадный: вдруг
кому!то не нравится белый! В
её доме любят потчевать гос!
тей вкусностями и всегда рады
встречам.

А недавно она приняла уча!
стие в районном конкурсе пе!
дагогического мастерства и …
конечно, стала лауреатом! Ок!
ружающим только остаётся
изумляться: где эта удивитель!
но красивая и энергичная жен!
щина берёт время, чтобы всё
успевать?

 «Спасибо людям и судьбе»,
– отвечает. И как обычно улы!
бается.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива
семьи ХОВРАТ.
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За период с 1 января по 31
марта 2022 года, в соответ!
ствии с плановыми показате!
лями на 1 квартал 2022 года,
компанией добыто 6,6 млрд
куб. м газа, в том числе 2,3 млрд
куб. м туронского газа (превы!

шение проектных значений на
0,5 млрд куб. м). Выполнение
высоких показателей добычи
газа обусловлено ускоренным
вводом скважин туронской га!
зовой залежи и дожимного ком!
прессорного цеха № 2.

Всего с момента ввода ус!
тановки комплексной подго!
товки газа Южно!Русского
месторождения добыто 345,6
млрд куб. м газа, в том чис!
ле 12,7 млрд куб. м туронско!
го газа.

В декабре 2021 года Обще!
ство завершило бурение сотой
скважины первого этапа стро!
ительства скважин туронской
залежи, предназначенных для

добычи трудноизвлекаемого
туронского газа.

По состоянию на 31 марта
2022 года обустроено 99 газо!
вых скважин на туронскую
залежь Южно!Русского мес!
торождения, в 2022 году пла!
нируется к обустройству еще 6.
Ввод в эксплуатацию высоко!
технологичных скважин по!
зволит компании держать
полку добычи на проектном
уровне.

Напомним, ключевым про!
ектом компании является раз!
работка и обустройство Юж!
но!Русского нефтегазоконден!
сатного месторождения, одно!
го из крупнейших нефтегазо!
конденсатных месторождений
России, газ которого составля!
ет основу ресурсной базы га!
зопровода «Северный поток».

Служба по связям
с общественностью и
средствами массовой

информации
 ОАО “Севернефтегазпром”

СТАБИЛЬНЫЕ ПОСТАВКИ ГАЗА – ПРИОРИТЕТ В РАБОТЕ
ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» ОГРОМНОЕ ВНИМАНИЕ

УДЕЛЯЕТ ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРАКТНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

ПЕРЕД ПАРТНЕРАМИ И ЕЖЕГОДНО ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПО!

СТАВКИ ГАЗА В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ.

Административной комиссией в муни!
ципальном округе Красноселькупский
район Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга за 3 месяца 2022 года проведено 5 за!
седаний, в ходе которых рассмотрено
22 протокола об административных пра!
вонарушениях, из них:

! 22 протокола по ст. 2.3 – совершение
действий, нарушающих тишину и покой
граждан.

По результатам рассмотрения к адми!
нистративной ответственности, предус!
мотренной Законом ЯНАО от 16.12.2014 г.
№ 81!ЗАО «Об административных пра!
вонарушениях», привлечен 21 гражданин,
из них:

! 12 гражданам вынесены постановле!
ния о назначении административного на!
казания в виде предупреждения;

! 9 гражданам – о назначении админи!
стративного наказания в виде админист!
ративного штрафа на общую сумму взыс!
кания 17 500, 00 рублей.

В 1 случае вынесено постановление о
прекращении производства по делу об ад!
министративном правонарушении.

За 3 месяца 2022 года административ!
ной комиссией составлено 6 протоколов
по ч.1 ст.20.25 КоАП РФ в отношении
лиц, не уплативших штраф в установлен!
ные законом сроки. По состоянию на от!
четную дату судом в установленном по!
рядке рассмотрено 3 административных
протокола, по результатам рассмотрения
приняты следующие решения:

! о назначении административного нака!
зания в виде административного штрафа –
2, на общую сумму 4 000,00 рублей;

! о назначении административного нака!
зания в виде административного ареста – 1.

ВНИМАНИЕ!

Неуплата административного штрафа
в установленный законом срок влечет на!
ложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченно!
го административного штрафа, но не ме!
нее одной тысячи рублей, либо админист!
ративный арест на срок до пятнадцати су!
ток, либо обязательные работы на срок до
пятидесяти часов.

Стоит отметить, что указанные санк!
ции не освобождают нарушителей от уп!
латы основного штрафа – это наказание
за просроченный платёж.

Для того чтобы избежать подобных
инцидентов, необходимо своевременно
оплачивать наложенные взыскания.

Уважаемые граждане,
не оплатившие до настоящего

времени штраф!

Административная комиссия в оче*
редной раз напоминает о необходимос*
ти оплачивать штраф в установленный
законом срок, то есть в течение 60 дней
со дня вступления постановления о на*
ложении административного штрафа в
законную силу.

Информацию об имеющейся задолжен!
ности по административным штрафам,
вынесенных административной комисси!
ей в муниципальном округе Красносель!
купский район Ямало!Ненецкого авто!
номного округа, можно уточнить по адре!
су: с. Красноселькуп, ул. Советская, д.18,
кабинет № 20 или по телефону: 2*14*53.

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь

административной комиссии.

ИТОГИ работы административной комиссии
в муниципальном округе Красноселькупский район

Ямало!Ненецкого автономного округа
за 3 месяца 2022 года
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КОРОТКО  О  ВАЖНОМТУРНИР
БОРЦОВ

В городе Светлогорск Ка*
лининградской области с
15 по 17 апреля проходил
VII традиционный турнир по
греко*римской борьбе среди
юношей 2007 г.р. и моложе
памяти заслуженного масте*
ра спорта СССР по класси*
ческой борьбе, почетного
гражданина г. Светлогорск
Эдуарда Котовского.

В турнире приняли участие
свыше 150 спортсменов из
многих регионов России.

Среди участников были и
юные борцы из секции греко!
римской борьбы Красносель!
купской районной спортивной
школы. Воспитанник тренера
Юрия Церенова Михаил АН!
ДРИЯНОВ стал победителем
турнира в своей весовой кате!

гории, не проиграв по ходу со!
ревнований ни одной схватки.
Второй наш участник, Кон!
стантин ТЕЦКИЙ, в равной
борьбе уступил в схватке за
третье место.

СПЕЦКОР.

ЕДИНАЯ КАРТА ЖИТЕЛЯ ЯМАЛА
ЗАРАБОТАЛА В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ

Подключиться к карте жителя Ямала помогают сотрудники
Центра «Милосердие». Цифровой проект запустил департамент
социальной защиты населения Ямало!Ненецкого автономного
округа. К банковской карте с платежной системой «Мир» при!

вязаны данные человека, получающего услуги в Центре. Элект!
ронный ключ позволяет фиксировать факт посещения соци!
альным работником получателя социальных услуг на дому, а
также с помощью геолокации проследить, где и когда предостав!
лена заявленная услуга. Наиболее существенным преимуществом
использования карты является исключение необходимости под!
тверждения фактов получения услуг путем заполнения бумаж!
ных документов.

В Красноселькупе прошёл
районный конкурс инсцени*
рованной патриотической
песни “Патриоты России”.

Учащиеся восьмых классов
подготовили интересные выс!
тупления, где они раскрыли
свои актерские, танцеваль!
ные и вокальные способнос!
ти. Выступление ребят из
Ратты и Тольки прошло в
заочном формате.

Председатель жюри, испол!
нительный секретарь Красно!
селькупского местного отделе!
ния Партии “ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ” Оксана МЕЛЬНИК от!
метила, что патриотических

мероприятий с участием детей
должно быть больше, пригла!
шая на такие мероприятия
группы поддержки родителей
и всех учащихся школы:

! Ребята, любите свою Ро!
дину, свою Россию! Изучайте
ее историю и культуру! Помни!
те и никому не дайте забыть –
какой ценой завоевана наша
Победа.

Гран!при конкурса получи!
ла команда МОУ КСОШ “Ра!
дуга” “Эдельвейс”, 1 место –
команда Толькинской школы!
интерната, 2 место – команда
“Крепость”, 3 место – команда
Раттовской школы!интерната.

Использованы открытые источники.

В Администрации села
Толька состоялись публичные
слушания об исполнении бюд!
жета за 2021 год. На террито!
рии села Толька удалось со!
хранить социальную стабиль!
ность и положительную дина!
мику развития, исполнив при!
нятые обязательства в полном
объёме. Заместитель главного
бухгалтера Администрации

Муниципальная комиссия
совместно с правоохранитель!
ными органами и обществен!
никами продолжает регулярно
проверять качество уборки до!
рог и тротуаров в с. Толька.
Дороги в бетонном исполне!
нии и тротуары, благодаря
своевременному вывозу снеж!
ных накоплений в зимний пе!
риод, в удовлетворительном

состоянии. Активное таяние
снега привело к тому, что уча!
стки грунтовых дорог требуют
срочной очистки, на что было
указано представителю дорож!
ной службы. Дорожная техни!
ка работает на таких улицах
периферийной части села, вы!
полняя задачи освобождения
от снежной “каши” дорожных
участков.

села Светлана РАСПОПОВА
выступила с отчётом о расхо!
довании бюджетных средств.
Средства расходовались на
решение бытовых, соци!
альных и иных жизненных по!
требностей жителей села. По
результатам публичных об!
суждений принято единоглас!
ное решение об одобрении про!
екта решения.

С 19 ПО 30 АПРЕЛЯ

НА  ТЕРРИТОРИИ  ВСЕГО  ЯМАЛА

ПРОХОДИТ ОКРУЖНАЯ АКЦИЯ «ZОО СУМКА»,
ЦЕЛЬ  КОТОРОЙ  ОКАЗАТЬ  МАТЕРИАЛЬНУЮ

И  ГУМАНИТАРНУЮ  ПОМОЩЬ

ПРИЮТАМ  ДЛЯ  ЖИВОТНЫХ.

ПУНКТ СБОРА ПОМОЩИ

В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ БУДЕТ РАБОТАТЬ

С 23 ПО 30 АПРЕЛЯ ПО АДРЕСУ:

УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д.18, КАБИНЕТ 27.

ВЫ МОЖЕТЕ ПОМОЧЬ:

! ЕДОЙ (СУХИЕ КОРМА, КРУПЫ, КОНСЕРВЫ);

! СРЕДСТВАМИ ДЛЯ УХОДА (ПЕЛЕНКИ,

НАПОЛНИТЕЛИ ДЛЯ ЛОТКА, ШАМПУНИ).
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 ГЛ. РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

 Это – районный конкурс на самое друж�
ное интернациональное молодежное объе�
динение «Палитра», фестиваль содру�
жеств детских и молодежных обществен�
ных объединений, общественно�образова�
тельный проект «Деловая молодежь Яма�
ла»,  «Будущее Красноселькупского райо�
на». Последний собрал наибольшее число
участников: на гранты в этом конкурсе пре�
тендовали сразу одиннадцать  молодёж�
ных активистов. Гранты на реализацию
идей присуждены одиннадцати участни�
кам. Надо отметить, что в нынешних кон�
курсах очень активно проявили себя рат�
товцы, а в адрес самого юного участника
Ильи МАТЮШКИНА прозвучало нема�
ло слов восхищения. Ещё бы! Ведь проект
«Поселковая газета «РОТТА»( руководи�
тель – Регина МАТЮШКИНА) вышел в
победители в конкурсе «Палитра», выиг�
рав на его реализацию 91 тысячу рублей.
А Илья, несмотря на волнение и полный
зал, чётко и ясно, что называется, «без
шпаргалки» изложил свою идею, доходчи�
во рассказал о своём проекте.

Эмма КАРСАВИНА со своим проек�
том «Создание сборника «Селькупские
блюда» победила в конкурсе «Будущее
Красноселькупского района». Нужное,
полезное дело! Молодёжного драйва, ат�
мосферы внесло в  представление проек�
тов выступление участников конкурса
под руководством Василия СКРАЛЬ. Ре�
бята хотят  проводить тематические дис�
котеки для молодёжи и их проект  «Тема�
тическая дискотека живой и электронной
музыки «ALTR�PARTY» вышла в побе�
дители районного фестиваля содружеств
детских и молодёжных общественных
объединений.

Среди победителей также  Юлия МАР�
КОВА, проект «Корабельные игры», Софья
БАРХАТОВА с проектом « Клуб настоль�
ных игр «Игры разума»,  Александр ЛО�
ГИНОВ, проект «VекторVоображения».
Социально�значимые проекты Илоны ГО�
ЛУБЧИКОВОЙ «Экопродукты своими ру�
ками» и Степана ЗУЕВА «Игровой «Эко�
Мир» – победители районного конкурса
«Деловая молодёжь Ямала».

Гранты на реализацию  своих идей по�
лучили Алёна РЕЗНИЧЕНКО с  проек�
том «Мультстудия «Мотор! Снято!», Ма�
рина БОХАН – «Адаптивное путешествие
«Золотая пора»  и Снежана НУРИАХМЕ�
ТОВА – проект «3D ручка».

Маргарита ПЯК.

РАТТА ЯРКО ПРОЯВИЛАСЬ
19 проектов представили конкурсной комиссии участники четырёх грантовых конкурсов.
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