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Глава Ямала назвал
приоритеты в работе
в условиях санкций

Санкционное давление Запада на Рос+
сию с 24 февраля усилилось, когда глава
государства объявил о начале спецопера+
ции по денацификации и демилитариза+
ции Украины. Губернатор ЯНАО Дмит+
рий АРТЮХОВ, дав интервью уральским
СМИ, ответил на вопрос о приоритетах
работы в новых экономических условиях.

«Наша страна должна развиваться,
несмотря на вызовы, которые были все+
гда, а сейчас особо обострились. Нам нуж+
но работать над ошибками, сделанными,
в том числе, когда мы рассчитывали на
кооперацию с прежними партнерами. Сей+
час мы обсуждаем налоговые вычеты для
компаний нефтегазового комплекса, кото+
рыми будем стимулировать внедрение оте+
чественных технологий», — отметил гу+
бернатор.

Глава автономного округа подчеркнул,
что на Ямале все поставленные до кризи+
са задачи планируется выполнить. Лич+
ным вызовом он назвал необходимость
определить приоритеты — нет времени
на долгие решения, сказал Артюхов.

«Когда сейчас мы полгода будем ре+
шать, как лучше построить больницу, за
это время за счет инфляции ее стоимость
вырастет на 10%. Это сотни миллионов
рублей», — пояснил глава региона.

В числе самого важного, что нужно сде+
лать в первую очередь, он отметил строи+
тельство качественных автодорог, рассе+
ление миллиона квадратных метров ава+
рийного жилья, развитие сфер здравоох+
ранения и образования.

В рамках интервью
Дмитрий Артюхов рассказал
о и развитии ямальского
здравоохранения.
Губернатор пообещал решить
инфраструктурный вопрос
в системе в ближайшие годы

«В системе здравоохранения мы рабо+
таем по трем направлениям. Это инфра+
структура — строительство новых меди+
цинских объектов, меры поддержки мед+
работников и улучшение работы системы
в целом. По инфраструктуре двигаемся
очень серьезно, в активной стадии — де+
сятки объектов. Почти во всех городах
Ямала одновременно запускаем строи+
тельство или реконструкцию поликлиник.
Например, в Новом Уренгое в ближайшее

время введем большую детскую поликли+
нику с женской консультацией. Такого уч+
реждения на Ямале еще не было, это прин+
ципиально новый шаг в развитии нашей
медицины, здесь будет самое современное
оборудование», — отметил Дмитрий Ар+
тюхов.

Что касается мер поддержки — в ЯНАО
врачам теперь платят северные надбавки
с первого дня работы, благодаря этому за
два года удалось привлечь на Ямал 700
узких специалистов и закрыть вакансии,
которые были свободны годами.

«Что касается самой системы здраво+
охранения, того, как она работает, — здесь
еще очень много проблем, необходимо вво+
дить превентивные меры. Решение первых
двух вопросов — это уже очень большой
шаг вперед, а третий вопрос — это культу+
ра, она будет на высоте, когда мы созда+
дим необходимые условия и для врача, и
для пациента. Когда решим инфраструк+
турный вопрос — а мы его решим в счи+
танные годы — тогда сможем привлекать
еще больше специалистов, и тогда воп+
рос культуры в работе системы здравоох+
ранения тоже начнет меняться», — поды+
тожил Дмитрий Артюхов.

Северяне будут
летать спокойно

Глава ЯНАО рассказал о том, как санк+
ции против российской авиации отразят+
ся на авиакомпании «Ямал». «Мое виде+
ние авиакомпании — это, в первую очередь,
выполнение этой функции, чтобы северя+
не, желательно, прямым рейсом, не через
крупные города, добирались туда, куда им
необходимо. Эту функцию авиакомпания
«Ямал» будет полностью закрывать. Парк
весь обеспечивается ремонтом, мониторин+
гом, чтобы поддерживать безопасность»,
— прокомментировал Артюхов.

По словам Дмитрия Артюхова, буду+
щее отрасли — за развитием отечествен+
ного парка судов. Но в ближайшие годы
чудес не произойдет. Пока же в авиапар+
ке ЯНАО есть запас всех деталей и рас+
ходников. Кроме того, их можно приобре+
тать и через третьи страны.

А главной целью авиакомпании
«Ямал» глава региона видит все же не
получение огромных прибылей, а увели+
чение мобильности жителей Ямала. По+
этому в регионе наращивают число суб+
сидируемых рейсов — сейчас их 38.

Власти Ямала поддержат
проекты с внедрением
отечественных технологий

Поддержка бизнеса и компаний в слож+
ной экономической ситуации остается
приоритетным направлением работы. Гу+
бернатор отметил, что в основном в окру+
ге работают либо крупные нефтегазодо+
бывающие компании, либо небольшие,
которые обеспечивают качество жизни
ямальцев. Средние производства почти
отсутствуют в силу особенностей эконо+
мики и больших затрат на Севере.

«По малому бизнесу весь наш набор
помощи известен, он постоянно развива+
ется, ставятся дополнительные лимиты.
Мы недавно докапитализировали наши
институты поддержки на сотни милли+
онов рублей. Это низкопроцентные зай+
мы, компенсационные мероприятия, ког+
да идет приобретение основных фондов
для развития своего дела, меры неимуще+
ственной поддержки – учеба и так далее»,
– сообщил Дмитрий Артюхов.

Что касается крупного бизнеса, то ок+
руг ведет более точечную работу. Напри+
мер, с несколькими компаниями обсужда+
ют идею инвестиционно+налоговых выче+
тов при внедрении отечественных техно+
логий. По словам губернатора, это реше+
ния, которые «весят миллиарды рублей»,
но они дадут региону другие эффекты –
позволят сохранить рабочие места, обес+
печат в будущем поступление налогов.

«Сейчас законодатель позволяет иметь
точечные механизмы, когда мы договари+
ваемся с компанией, определяем пределы
этих задач – развивать то или иное про+
изводство, мы можем прописать, какого
рода оборудование там должно быть. Все
это ложится в логику соглашения, и вы+
деляем лимит», – отметил губернатор.

НЕТ  ВРЕМЕНИ
НА  ДОЛГИЕ
РЕШЕНИЯ
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На ярмарке рабочих мест в
Красноселькупе заявки на
июнь предоставили семь ра+
ботодателей: они готовы при+
нять на работу в первый лет+
ний месяц 53 старшеклассни+
ка. Среди проверенных парт+
нёров центра занятости по
организации летней трудовой
кампании – ООО «МХП
Красноселькупского райо+
на», ООО «КСНП – Тур»,
ООО «КомунТрансСервис».
Впервые предоставит рабочие
места ООО «Создатель», ко+
торое занимается обслужива+

В  ЗЕЛЁНОМ
ХОЗЯЙСТВЕ –
ПЕРВЫЕ  ВСХОДЫ

В тепличном хозяйстве агрофирмы «При�
полярная» начался посевной сезон. Сейчас
здесь главная забота работниц – вырастить
рассаду для дальнейшего выращивания пло�
дов в теплице.

Александра ТАМЕЛЬКИНА, несмотря на со+
всем молодой возраст, умело управляется с де+
лами, в этом сезоне она заступила в теплицы в
качестве бригадира. Поделилась, что работа ей в
удовольствие, поскольку ещё школьницей здесь
работала в паре с бабушкой. Изучала все детали
и тонкости в процессе практической работы. Вме+
сте с напарницей Натальей БАТМАНОВОЙ
уже посадили более четырёх тысяч семян огур+
чиков разных сортов в ёмкости с землёй.

– Руководством принято решение в нынеш+
нем сезоне о посадке пяти сортов огурцов: одно+
сельчане смогут полакомиться зелёными пло+
дами сортов «Ацтек», «Анзор», «Амур», «Адам»,
«Артист». Кроме этого, будем выращивать в теп+
лице томаты «Полгиб». Это очень хороший сорт,
у него короткий срок созревания и способность
давать стабильный урожай. Как показывает
практика, для наших климатических условий он
подходит, поскольку способен к образованию
завязей даже при пониженных температурах, а
урожайность с куста может составлять до четы+
рёх килограммов. В открытом грунте станем вы+
ращивать капусту, редис, лук и зелень, – расска+
зывает Александра, – благо, есть где садить и
земля удобрена, ухожена.

За каждым росточком – индивидуальный
уход, поливка, борьба с сорняком, который ме+
шает росту растения. По мнению работниц, се+
мена огурцов, засеянные 12 мая, дали хороший
рост. Главное – хватает тепла и влаги. Но кроме
этого, замечает Александра, дел много и на ули+
це: здесь своими силами производят очистку и
уборку прилегающей к теплицам территории.
Радует, что снег сошёл нынче раньше обычного,
земля подсыхает.

ГРАН+ПРИ  РАСКРАШЕН
КРАСКАМИ  ЯМАЛА

ТРУДОВОМУ  ЛЕТУ  ДАЛИ  СТАРТ
Летняя трудовая кампания школьников стартовала с ярмарки вакансий, состоявшейся

на этой неделе в актовом зале центра дополнительного образования детей.

нием мест массового отдыха и
общественных территорий.
Зона их ответственности –
площадь «Дружба», набереж+
ная реки Таз, Сквер Победы, а
также две детские игровые пло+
щадки.  Участвуют в летней за+
нятости и трое индивидуаль+
ных предпринимателей.

В Тольке готовы предоста+
вить 47 рабочих мест четыре
предприятия, а в Ратте – два
предприятия готовы принять
на работу шесть подростков.

Мария МИРОНОВА, на+
чальник отдела ГКУ ЦЗН

ЯНАО в Красноселькупском
районе, в интервью местным
СМИ отметила, что, как пра+
вило, на июнь месяц заявляет+
ся большее количество подро+
стков, чем в последующие.
Например, на нынешнюю яр+
марку в райцентре пришли бо+
лее 80+ти старшеклассников
от 14+ти до 18+ти лет.

– Поэтому нами сейчас про+
должается активная работа с
работодателями, направлен+
ная на увеличение рабочих
мест для подростков. Будем
стараться охватить летней за+
нятостью всех желающих, –
заверила Мария Павловна.

И напоследок приятная но+
вость: торжественное откры+
тие летних трудовых лагерей
старшеклассников состоится
31 мая, в канун Международ+
ного дня защиты детей.

Фестиваль «Все краски Ямала»
давно стал эффективной площадкой
для изучения и возрождения народных
традиций, обычаев, сохранения и раз+
вития самобытных ремесел и уникаль+
ных промыслов, привития националь+
ной культуры детям.

А дистанционный формат позволил
расширить географию участников.

Фольклорный коллектив «Манга+
зея» Красноселькупского центра до+
полнительного образования детей до+
стойно представил наш район на XVII
окружном детском фестивале народ+
ного творчества «Все краски Ямала».
Перед детским творческим коллекти+
вом в ходе конкурсных испытаний
стояли непростые задачи: представить
песенно+танцевальные традиции в ис+
торически достоверном воплощении с

учетом особенностей диалекта и на+
ционального костюма; продемонстри+
ровать навыки владения традицион+
ным ремеслом с обязательным знани+
ем культурного контекста.

На суд жюри ребята представили
народные обряды, игры, песни и
танцы. Итог — первое место во всех
номинациях, а по итогам конкурса —
Гран+при!

Глава района Юрий ФИШЕР в чис+
ле первых поздравил ребят с успехом и
отметил профессионализм руководи+
телей творческого коллектива «Ман+
газея» – педагога+организатора цент+
ра Ирину ВИЛЬДАНОВУ, музыкаль+
ного руководителя Анну ЖУКОВУ.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.
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Произведена полная перезагрузка про�
странства помещения. Сделан акцент на
многофункциональности магазина. Пос�
ле капитального ремонта есть где развер�
нуться. Ассортимент продукции соб�
ственного производства сегодня представ�
лен более широко. А ещё появилась лофт�
зона – мини�кафе с оригинально оформ�
ленным интерьером в таёжном стиле. Теп�
лые тона, мягкое освещение в сочетании
с акцентами из натуральных изделий со�
здают по�настоящему домашнюю обста�
новку. Едва досуговое заведение распах�
нуло двери, люди потянулись сюда, что�
бы отдохнуть, совместив приятное с по�
лезным. Первые гости уже смогли насла�
диться вкусным чаем с горячими чебуре�
ками, морсом из северных ягод, аромат�
ным кофе, кислородными, молочными
коктейлями из фирменного сырья. В пер�
спективе меню разнообразят и предложат
новые десерты, выпечку, горячие блюда.

В магазине толькинской агрофирмы
«Таёжный рай» появилось полезное нов�
шество – поставили первый в селе аппа�
рат по продаже кристально чистой питье�
вой воды на разлив. Нужное для поддер�
жания здоровья приобретение пользуется
у сельчан спросом.

Толькинцы довольны предложенным
сервисом: приходят в магазин со своей
тарой достаточно часто. Покупатели при�
знаются, вкус лучше бутилированной,
некоторые её ставят даже в противовес с
родниковой, а цена идет приятным бону�
сом к хорошим свойствам – она гораздо
ниже, чем аналогичная в бутылках. Прин�
цип работы комплекса «Живая вода»

В магазин�кафе с удовольствием прихо�
дят и взрослые, и дети за впечатлениями,
эмоциями, общением. Такой площадки в
селе не хватало и её открытие жители вос�
приняли с воодушевлением.

� Идея ремонта со временем преврати�
лась в большой необычный проект,  –  рас�
сказывает о перепланировке директор хо�
зяйства Алексей ШИШКОВ. –  Мне захо�
телось, чтобы люди приходили сюда не
просто за покупками, но и чтобы хорошо
провести время всей семьей или с друзьями.
Значит, нужно было создать такое уют�
ное место – и вот он результат. Вся рабо�
та заняла около года. Благодаря помощи
местной власти, Администрации Красно�
селькупского района осуществили инициа�
тиву. Реконструкцию выполнили силами
своих специалистов, без привлечения под�
рядных организаций.

Одним из первых посетителей обнов�
ленного торгового объекта стал глава
Красноселькупского района Юрий ФИ�
ШЕР, который положительно оценил пре�
образования и подчеркнул важную роль
агрофирмы в обеспечении продоволь�
ственной безопасности жителей Тольки,
особенно в период распутицы. При этом
он отметил динамичные темпы развития
сельхозпроизводства, выразив надежду на
расширение рынка реализации натурпро�
дукции «Толькинской». В межсезонье аг�

рофирма – настоящее спасение, она снаб�
жает жителей посёлка необходимой едой.
Заморозка, охлаждённое мясо, молочка –
всё своё, качественное. Хотя местная про�
дукция пользуется популярностью всегда.
Пельмени, котлеты, сало, холодец и дру�
гие полуфабрикаты на прилавках не за�
держиваются. Выпускаемое аграриями
Тольки продовольствие в рекламе не нуж�
дается – о вкусовых качествах знают да�
леко за пределами села, его поставку ждут
соседние муниципалитеты. Впрочем, дан�
ное событие не за горами. Алексей Вла�
димирович во время презентации модер�
низированного фирменного  магазина
анонсировал открытие его филиала в Рат�
те и торговой точки в Красноселькупе.

� Региональные меры поддержки позво�
ляют нам формировать лояльную ценовую
политику и сохранять относительно не�
высокую стоимость производимых продук�
тов питания. Сегодня ассортимент состо�
ит из более семидесяти наименований, и он
будет расширяться. В ближайшее время за�
пустим цех по переработке молока, где пла�
нируется изготовление кисломолочной про�
дукции и мягких, твердых сыров. Парал�
лельно планируем организовать рыбопере�
работку. Также продолжим строительство
новой свиноферы с производительностью
515 голов в год, – поделился руководитель
агрофирмы. Реализация агропроектов по�
зволит нарастить объёмы производства.

АГРОПРОЕКТЫ
НАСТОЯЩЕГО
И  БУДУЩЕГО

ПРИХОДИШЬ В МАГАЗИН – ПОПАДАЕШЬ В УЮТНОЕ
КАФЕ И НАОБОРОТ. ТЕПЕРЬ ТАКОЕ ВОЗМОЖНО
ПРИ ПОСЕЩЕНИИ ТОРГОВОЙ ТОЧКИ АГРОФИРМЫ
«ТОЛЬКИНСКАЯ» «ТАЁЖНЫЙ РАЙ», КОТОРАЯ ОТКРЫЛАСЬ
НАКАНУНЕ  ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ.

ЗА ЖИВОЙ ВОДОЙ – В «ТАЁЖНЫЙ РАЙ»
прост: купюру вставил – получил водич�
ку, которая прошла самую совершенную
десятиступенчатую систему очистки, ми�
нерализацию, обогащение микро� и мак�
роэлементами. «Покупай воду, а не бутыл�
ки. Береги планету» – с такой надписью
встречает покупателей новая установка,
что отлично вписывается в экологическую
концепцию тематического года на Ямале
и привлекает внимание к природоохран�
ным вопросам. В год – это десятки, может
сотни пластиковых бутылок, которые не
окажутся на свалке Тольки. Клиенты во�
домата могут пользоваться одной и той
же ёмкостью многократно.

Надежда ЛУШКИНА.
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По предварительной информации, реки
нашего района освободятся от «зимней
одежды» до 25 мая и только через недели
две можно будет открыть водное сообще�
ние, отправив паром в первый рейс. На
сегодняшний день расписание движения
судов составлено. Предварительно сезон
должен начаться в первой декаде июня,
но график может передвинуться.

�  Всё будет зависеть от погоды. Весна
ранняя,  – уточняет Александр Александ�
рович. – Поэтому мы торопились быстрее
завершить наружные, лакокрасочные рабо�
ты по флоту. Вода стремительно пришла.
Корабли, находясь в береговой зоне, за счи�
танные дни оказались в воде. Подготови�
тельный процесс продолжается: идёт про�
верка механизмов и обслуживание речного
транспорта. Мы ежегодно начинаем гото�
виться к сезону с первых чисел мая. Если
же предстоит решить более серьёзные воп�
росы, ремонтную кампанию открываем
пораньше, в апреле. В этом году ситуация
штатная. В планах текущий ремонт тех�
ники и её вооружение. Перед навигацией
каждое судно осматривается, проводится
профилактика агрегатов силами самих эки�
пажей. Весь флот в хорошем состоянии –
все ходовые характеристики в норме. Да,
суда не новые, но они качественно обслу�
живаются, поэтому с эксплуатацией про�
блем не должно возникнуть. Паромы тоже
в порядке. Их тщательнее обследуем после
того, как река освободится ото льда.

Гидрологическая обстановка в весен�
ний период непредсказуемая. Говоря об

опасности ледохода, красноселькупский
предприниматель отметил, что ни один
специалист точно не спрогнозирует, как
именно себя поведут льдины, стремглав
несущиеся по течению реки. Экипажи
Каменькова на месте и отреагируют на
поведение стихии соответствующим об�
разом. Сделают всё, что от них зависит,
чтобы сохранить технику. Коллектив реч�
ников в последние годы значительно об�
новился. В нынешнем  сезоне на флот
пришли ещё два новичка – рулевые мо�
тористы. Растёт смена ветеранам отрас�
ли. Образовался определенный сплав
опыта и молодости –  Александр Камень�
ков уверен, все вместе справятся с по�
ставленными задачами.

А комментируя обсуждаемый пользо�
вателями паромной линии  вопрос о
мощности теплоходов, пояснил, поче�
му один быстрее прибывает до пункта
назначения, другой – медленнее дви�
жется...

� Разница между ними небольшая. Быс�
трота скорее зависит от экипажа, –  гово�
рит перевозчик. – Кто�то из команд про�
являет инициативу, уходя вперёд. Раньше
самым шустрым считался «Орион», у ко�
торого капитан отлично знал фарватер и
мог сократить путь,  ускориться при удоб�
ном случае. В прошлом сезоне эстафету
перехватил «Ишим». Да и «Командор» от
своих собратьев особо не отстаёт, ходит
стабильно. Впрочем, весь задействованный
в паромном сообщении флот придержива�
ется установленного графика.

� Записываться на паром уже мож�
но? – интересуюсь, пожалуй, одной из
самых важных тем в грядущий отпуск�
ной период.

� Заявочная кампания стартовала, –
сообщил владелец флота. – Люди прихо�
дят, записываются – ажиотажа нет. Па�
ромное сообщение будет организовано два
раза в неделю из Красноселькупа и с такой
же периодичностью – обратно.  Мест пока
хватает всем. Заявок от организаций мало
– лишь «Тернефтегаз» обратился. Впрочем,
для нас главное –  работать на Красно�
селькуп, чтобы северяне смогли спокойно
на машине уехать и вернуться из отпуска,
а предприниматели без проблем имели воз�
можность завезти товар в село. Флот в
любом случае простаивать не будет. А вот
цены на перевозки повысились:  на 2000 руб�
лей –  легковые автомобили и на 5000 руб�
лей – грузовики. Непростая экономическая
ситуация не обошла речной бизнес сторо�
ной. Топливо значительно подорожало, что
повлекло за собой удорожание услуг. На
остальном антироссийские санкции не от�
разились. На флоте используется обору�
дование, детали отечественного производ�
ства. Единственное – мотопомпы импор�
тные, но в случае их поломки заменим сво�
ими корабельными технологиями.  Поэто�
му встречаем навигацию�2022  с оптимиз�
мом и с уверенностью, что всё у нас пойдёт
по плану. За технику не переживаю – под�
готовили её как положено. За флотский
коллектив тоже спокоен – трудятся про�
фессионалы.  Мы готовы слаженно рабо�
тать и вносить вклад в улучшение жизни
красноселькупцев. Взяв однажды для себя
высокую планку сервиса, стараюсь её не
опускать.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША

и автора.

Одна из главных особенностей Арктики и, пожалуй, не самая приятная – это
логистика. Многие северные поселки отрезаны от остального мира. Особенно ле�
том. Добраться на машинах до таких населенных пунктов невозможно по земле, а
по воде – пожалуйста, можно воспользоваться услугами речного транспорта. В
Красноселькупском районе река Таз – главная действующая артерия судоходства,
она постепенно оживает, просыпается, очищается от ледяных оков. Значит, скоро
у флота начнётся работа.  Речники уже вернулись из отпусков и приступили к
подготовке своих кораблей к предстоящему сезону. Вслед за льдом пойдёт и па�
ром. А пока узнаем о старте новой навигационной кампании у основного в райцен�
тре перевозчика Александра КАМЕНЬКОВА.

ПОДГОТОВКА  К  НАВИГАЦИИ В  РАЗГАРЕ
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Если с начала мая памятные
даты олицетворяют граждан*
скую и патриотическую направ*
ленность, то во второй полови*
не в России свои профессио*
нальные праздники отмечают
работники учреждений куль*
туры: музеев и библиотек. Они
являются кладезем знаний,
интересной информации, хра*
нителями прекрасного и со*
вершенного – всего, чего дос*
тигло человечество.

18 мая в России отметили
Международный день музеев.
27 мая работники библиотек
пригласят к себе миллионы
россиян на «Библионочь». Се*
годня «СК» решил рассказать
своим читателям о научной
библиотеке Красноселькупско*
го районного краеведческого
музея, сотрудники которой вот
уже на протяжении 33 лет кро*
потливо собирают редкие и
ценные издания.

* Наша научная библиоте*
ка обеспечивает профессио*
нальные потребности научно*
исследовательской, храни*
тельской, реставрационной,
экспозиционно*выставочной,
образовательной и просвети*
тельской деятельности спе*
циалистов музея, – рассказы*
вает библиотекарь Александ*
ра ГУЛЯЕВА. – С первого дня
основания музея здесь начала
осуществляться работа по сбо*
ру ценой научной информации
и сегодня мы с гордостью мо*
жем сказать, что не каждый
музей располагает таким фон*
дом нужных и полезных изда*
ний. Важно понимать, что зем*
ля, на которой мы живём и ра*
ботаем, является исторической
родиной древнего народа –
селькупов. Поэтому их культу*
ра, уклад жизни, традиции и
обычаи представляют собой
ценный пласт этнографичес*
кого наследия малочисленных
народов Севера. Следует при*
нять во внимание тот факт, что
на планете Земля существует
не более шести тысяч предста*
вителей этой национальности,
а значит сохранение языка, ис*
тории и культурного достоя*
ния предков является перво*
степенной задачей современно*
го поколения.

Красноселькупский музей
ведёт своё существование с
1989 года. В то время идейным
вдохновителем был Виктор Ру*
дольф, а директором – Эльви*
ра Шапошникова.

* Наш краеведческий музей
открылся в непростой период,
когда в одночасье разруши*
лись привычные и дорогие нам
устоявшиеся ценности жизни,
стали утрачивать своё значе*
ние историко*культурные ре*
ликвии, традиции, – вспоми*
нает Эльвира Леонидовна, –
но несмотря на такое сложное
время, в нашем музее начал
формироваться фонд экспона*
тов и фонд научной библиоте*
ки. Около 200 книг тогда со*
брал Виктор Валентинович
Рудольф, ещё сто – работни*
ки музея. Книги в основном
привозились из не столь част*
ных командировок на курсы,
семинары, конференции, из
отпусков. Фонд пополнялся
специализированными изда*
ниями: музееведческими, исто*
рико*этнографическими, крае*
ведческими. Значительную
часть литературы составляли
книги на археологические
темы, энциклопедического и
справочного характера, а так*
же сборники документов.

* Сегодня в нашей научной
библиотеке есть уникальные
издания, которые были выпу*
щены малыми тиражами и в
своё время были изданы в круп*
ных городах: Тюмени, Омске,
Новосибирске, Ленинграде,
Москве, – продолжает дирек*
тор Красноселькупского музея
Марта ФЁДОРОВА, – они
распространялись и продава*
лись в основном в музеях, на
крупных конференциях, семи*
нарах, где собирался опреде*
лённый круг людей, которым
эта литература интересна и не*
обходима для работы. Сейчас

такие фолианты у нас являют*
ся наиболее ценными экспона*
тами. Среди изданий есть уни*
кальные книги, где интересно
описаны этнографические
культуры коренных народов
Севера Тюменской области.
Они предназначены краеведам,
этнографам, историкам, куль*
турологам, археологам. Также
существует и специальная
справочная литература для на*
учно*фондовой работы.

В продолжении темы биб*
лиотекарь Александра Гуляе*
ва рассказывает о том, что сре*
ди изданий есть уникальный
документальный сборник
«Судьбы народов Обь*Ир*
тышского Севера» (из исто*
рии национально*государ*
ственного строительства
1822*1941 годов), который, по
сути, является первой попыт*
кой осветить историю госу*
дарственности и самоуправ*
ления у народов Обь*Иртыш*
ского Севера. В него вошло 136
документальных материалов
из 1500 выявленных в 70 ар*
хивах. Опубликованы даже до*
кументы, ранее считавшиеся
секретными. В них сохранены
стилистические особенности,
имена и фамилии, географи*
ческие названия подлинника.
Сохранено и прежнее дорево*
люционное название народов,
населяющих Север: например,
вогулы – манси, зыряне –
коми, остяки – ханты, само*
еды – ненцы. Селькупов тог*
да статистика не выделила в
особый этнос, причисляя их к
остякам*самоедам.

На сегодняшний день в на*
учной библиотеке собрано бо*

Хранилище слова живого лее 1600 экземпляров книг,
здесь есть солидная коллекция
периодики: журнала «Ямаль*
ский меридиан», газеты «Се*
верный край». Несмотря на то,
что основной фонд формирует*
ся из потребностей пользовате*
лей и предназначен для науч*
ных сотрудников музея, вос*
пользоваться литературой мо*
гут из любой точки России. Для
этого существует механизм вза*
имодействия по запросу.

* Как и во всех библиотеках,
в нашей осуществляется учёт
каждого издания посредством
присвоения каждой книге ин*
вентарного номера, – поясняет
Александра Романовна, – у нас
есть инвентарная книга, одна*
ко мы идём и в ногу со време*
нем: осуществляем библиогра*
фическое описание документов,
создаём и совершенствуем спра*
вочно*библиографический ап*
парат посредством каталогов и
картотек. Мы изучаем библио*
течный фонд, ведём исследова*
ния по истории книжных па*
мятников и коллекций, научно*
методическую работу по биб*
лиотечно*библиографической
проблематике. Также я прини*
маю участие в деятельности ме*
тодического сообщества, кото*
рая способствует повышению
квалификации специалистов
научной библиотеки музея.
Кроме того, научная библиоте*
ка принимает участие во всех
музейных мероприятиях. Всё
это помогает в работе наших со*
трудников, а также исследова*
телям*этнографам, которые уже
на протяжении многих лет за*
нимаются изучением селькуп*
ского языка и этноса малочис*
ленных народов Севера. Это
признанные учёные Москвы и
Санкт*Петербурга Ольга Каза*
кевич и Ольга Степанова, на
счету которых уже много науч*
но*исследовательских работ.
Кстати, когда Ольга Анатоль*
евна и Ольга Борисовна приез*
жают в рабочую командировку
в Красноселькупский район,
они обязательно привозят но*
вые экземпляры научно*иссле*
довательской литературы, по*
полняя фонд библиотеки.

В заключении хотелось бы
отметить, что многие гости и
приезжие нашего района, посе*
тив краеведческий музей, с вос*
торгом отмечают его уникаль*
ные достопримечательности и
богатый фонд экспонатов, вы*
зывающий неподдельный инте*
рес и рассказывающий о бога*
той истории нашего удиви*
тельного северного края.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.
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ДОБРО  ДЕЛАЕМ
ВМЕСТЕ!

На территории муниципального округа
продолжается реализация социально*эко*
логического проекта «Добрые крышечки»,
который лично поддерживает глава Крас*
носелькупского района Юрий ФИШЕР. В
рамках сотрудничества партийцев с домом
ремесел осуществление инициативы стало
удобнее. Замечательный бокс под сбор пла*
стиковых крышек изготовил мастер Кон*
стантин ЧУКОМИН, о чём сообщило на
своей странице в соцсетях Красноселькуп*
ское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Проект «Добрые крышечки»
вышел за пределы Красноселькупского
центра допобразования, где располагается
штаб экологической акции. В конце апре*
ля, в международный праздник «День Зем*
ли», в спорткомплексе «ЯМАЛЕЦ» открыл*
ся новый пункт приема пластиковых кры*
шечек. А недавно отправили в Тольку но*
венький бокс, созданный в Красноселькуп*
ском доме ремесел. Теперь «Добрые крышеч*
ки» собирают и там. Каждому можно при*
нести собранные пластиковые крышечки,

НАВОДИМ  ЧИСТОТУ
Порядка 30 организаций и учреждений

поддержали инициативу общепоселкового
субботника и вышли на уборку

дружными коллективами.

Весна – прекрасная пора: наступают тёплые дни,
люди радуются солнцу и весенним звукам, пению
птиц, журчанию ручьёв, весенним праздникам. И
лишь омрачает одно: неприглядная картина разбро*
санного вокруг мусора. После растаявшего снега его
так много, что хочется зажмуриться. Ну или смот*
реть только на небо…

К счастью, наши односельчане всё*таки склонны
наслаждаться окружающей средой, а не огорчаться
при виде гор хлама вокруг. Поэтому на призыв при*
вести улицы Красноселькупа в порядок трудовые
коллективы вышли на улицы с твёрдым намерением
убрать райцентр.  В эти весенние дни облагоражива*
ются придомовые территории силами самих жиль*
цов. На свалку отправились тонны прошлогодней
листвы и веток, бытовых и строительных отходов.

Первый субботник всегда самый трудоёмкий – уж
больно много мусора накопилось за прошедшую
зиму. Однако наших земляков не испугали объёмы.
Они дружно принялись за работу и сегодня уже ви*
ден результат – улицы стали чище. И уже совсем
скоро эстафету чистоты подхватят детские трудовые
отряды. Особое внимание будет уделено комфорту и
порядку в общественных местах и на детских игро*
вых площадках.

Впереди лето и будет ещё не одна вылазка с граб*
лями и мусорными мешками на улицы родного по*
сёлка, поэтому давайте уважать чужой труд и бро*
сать мусор куда положено – в мусорные баки. Ведь
не зря говорят, что чисто не там, где убирают, а там,
где не мусорят.

Фото Юрия МАТЯША.

ГОЛОСУЕМ
ЗА КОМФОРТ!

В Красноселькупском районе
продолжается голосование за проек*
ты благоустройства, которые будут
реализованы в 2023 году. Жители де*
лают выбор в пользу одного из трёх
объектов: сквер «Здоровье» и зона от*
дыха в районе «Калтуса»  в Красно*
селькупе  и площадь «Центральная»
в Тольке.

Вплоть до 30 мая включительно
можно проголосовать с помощью
волонтёров или самостоятельно на
сайте 89.gorodsreda.ru

тем самым сделать два добрых дела: очис*
тить окружающую среду от мусора и собрать
средства, которые пойдут на помощь боль*
ным детишкам.

«Присоединяйтесь! Сделаем наш мир
чище!» – призывают красноселькупские
единороссы.



8 «СК» № 19 (1898)  20  МАЯ  2022 г.О РАЗНОМ

Н
а 

п
ра

ва
х 

ре
кл

ам
ы





Дорогие  ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас

с окончанием школы
и началом нового этапа

в жизни!
Прощание со школой – один из

самых волнительных дней в судь%
бе человека. В стенах вашей шко%

лы были прожиты неповторимые и
незабываемые мгновения, которые

останутся в вашей памяти навсегда.
Вы повзрослели, и теперь будете до%

стигать новых целей. Все эти годы с вами рядом были педа%
гоги, которые учили быть добрыми, справедливыми, друж%
ными, вкладывали в вас самое важное и ценное!

Уверен, полученный багаж знаний и привитые вам нрав%
ственные ориентиры помогут жить счастливо, честно, ва%
шими заслугами будут гордиться не только педагоги и роди%
тели, но и весь наш округ!

Искренне благодарю ямальских учителей за самоотвер%
женный труд и достойное воспитание ребят. А выпускникам
желаю успехов на экзаменах, поменьше преград на дороге
жизни! С праздником, дорогие друзья! В добрый путь!

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

Дорогие ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас

с последним школьным звонком!

Остались позади уроки и записи в дневнике, шумные пе%
ремены и домашние задания. Закрывается дверь детства и
открывается новая — во взрослую жизнь. А за ней ждут вы%
пускные экзамены, выбор учебного заведения и удивитель%
ные возможности. Открывайте эту дверь смело!

Не забывайте тех, кто вложил в вас свои силы и душу —
учителей и наставников. В этот торжественный день они
рядом, гордятся вами и разделяют волнение. Дорожите свои%
ми воспоминаниями о самой прекрасной школьной поре.

Желаю вам, ребята, найти правильный жизненный путь,
ярких успехов и удачи на экзаменах!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Дорогие ВЫПУСКНИКИ!
От всей души поздравляю с важным для вас
событием – последним школьным звонком!

Окончание школы – волнительный момент в жизни каж%
дого человека. Это начало большого пути, очень интересно%
го и насыщенного. Вам выпала судьба жить во время боль%
ших изменений. Но любые перемены – это новые возможно%
сти и перспективы. Используйте их во благо себя и своего
будущего.

Уверен, что моральные принципы и вера в свои силы по%
могут вам в жизненных ситуациях, а ваши дела прославят
автономный округ. Не забывайте, что Ямал всегда вас ждет.

Желаю вам успешно сдать экзамены, реализовать свои
таланты в полной мере и найти профессиональное предназ%
начение. Пусть новая ответственность будет посильной и
приятной и вы сохраните искреннюю веру в чудо, чуткость и
способность мечтать. В добрый путь!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало/Ненецкого автономного округа.



Вторник, 24  мая

Среда,  25  мая

Понедельник,  23  мая 18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Золотая серия
России». «Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом» 12+
19.15 Д/ф «Золотая серия
России». «Творческий дуэт» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Вольная грамота» 16+
01.55 «Удиви меня.
Неизведанный Енисей» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Премьера. «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»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «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+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

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» (12+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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 «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Полярный
полёт» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Между
салоном и кабиной» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Баку» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Тбилиси» 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 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
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 «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня.
Неизведанный Енисей» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Дорогой
мой человек» (0+)
11.00 Новости
11.20 «Дорогой
мой человек» (0+)
12.40 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»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.30 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «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+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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 «Вспышка» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Письма
издалека» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Полярный
полёт» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Один день в городе».
«Афины» 12+
08.30 «Один день в городе».
«Баку» 12+
09.00 Профилактические
работы
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Золотая серия
России». «Сергей Эйзенштейн.
Как я стал режиссером?» 12+
19.15 Д/ф «Золотая серия
России». «Человек с
киноаппаратом» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Х/ф «И снова горько!» 16+
00.50 Х/ф «Ромовый дневник» 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»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток:шоу (12+)
11.00 «Вести»
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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»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
23.30 Х/ф «Искусство
ограбления» (18+)
01.05 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
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+)
00.00 Х/ф «Слабая женщина»
(12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)

17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Северная звезда» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)
03.20 Т/с «Шаман» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Как камчатский
краб в Мурманск попал» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Фауна
Кольского полуострова» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Салоники» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Неаполь» 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 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
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 «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня.
Подмосковье» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Золотая серия
России». «Поэзия Александра
Довженко» 12+
19.15 Д/ф «Золотая серия
России». «Кинематография
братских республик» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Опасная связь» 16+
01.55 «Удиви меня.
Подмосковье» 12+
02.45 Т/с «Страсть» 16+
03.45 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
04.30 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Анна Голубкина» 12+
04.45 М/с «Три кота» 0+
05.30 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 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+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
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» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (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 «Вспышка» (16+)
22.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Между салоном
и кабиной» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Как камчатский
краб в Мурманск попал» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Тбилиси» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Салоники» 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 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
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 «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня. Путешествие
на плато Путорана» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Золотая серия
России». «Путевка в жизнь» 12+
19.15 Д/ф «Золотая серия
России». «Чапаев» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Опасная связь» 16+
01.55 «Удиви меня. Путешествие
на плато Путорана» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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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+)

04.50 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
05.15 Х/ф «Союз
нерушимый» (16+)
06.50 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+».
Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Плотность газов» 12+
06.30 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.35 М/с «Три кота» 0+
10.05 А/ф «Букашки» 0+
11.30 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Плотность газов» 12+
12.00 Д/ф «Без химии.
Пищеварение» 12+
12.30 Т/с «Сын» 16+
16.05 Х/ф «Подмена» 12+
17.35 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Без химии.
Пищеварение» 12+
19.30 Х/ф «Тачка № 19» 16+
20.55 Х/ф «Гонка века» 16+
22.35 Х/ф «Чтец» 16+
00.35 Т/с «Сын» 16+
04.10 М/ф «Букашки» 0+
05.35 М/с «Лео и Тиг» 0+

06.00 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко. Воздух» 12+
06.30 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Три кота» 0+
11.00 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
11.30 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко. Воздух» 12+
12.00 Д/ф «Химия. Углерод» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
16.15 Х/ф «Девочка Миа
и белый Лев» 6+
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 «Подмена» 12+
21.00 Х/ф «Тачка № 19» 16+
22.25 Х/ф «Золотце» 12+
02.10 Х/ф «Девочка Миа
и белый Лев» 6+

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») (16+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 Фильм «Дорогами
открытий. Третья столица» (0+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 Х/ф «Зорге» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Зорге» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Земля,
до востребования» (12+)

05.40 Х/ф «Золотые небеса» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Неоконченная
пьеса для механического
пианино» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Неоконченная пьеса для
механического пианино» (12+)
16.05 К 60:летию со дня
рождения Андрея Панина.
«Невыясненные
обстоятельства» (12+)
17.05 Специальный репортаж
«Скелеты клана Байденов» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Видимость» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05 Т/с «Катерина» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Свадебный марш» (16+)
00.35 Х/ф «Провинциалка» (12+)

05.15 «Алтарь Победы.
Государственная граница» (0+)
06.00 Х/ф «Ошибка следствия»
(16+)
07.30 «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 «Дарвин ошибался?».
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
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион».
Данко (16+)
23.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.40 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Юбилей
Павла Фахртдинова (16+)

18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Северная звезда» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Фауна
Кольского полуострова» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Руки на
штурвале» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Неаполь» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Будапешт» 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 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
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 «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда:Угодно:Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня.
Ростов:на:Дону» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Агриппина Ваганова» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Вера Гедройц» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 80:летию Александра
Калягина «Спасибо тем,
кто не мешал» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
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Супруги вправе заключить брачный договор или соглашение
о разделе имущества. Совершение остальных сделок зависит,
как правило, от режима их имущества и возмездности (безвоз:
мездности) сделки. Например, в отношении личного имущества
супругов допускаются любые сделки.

По общему правилу на имущество супругов, нажитое во вре:
мя брака, распространяется режим общей совместной собствен:
ности. Кроме того, супруги могут иметь имущество в общей до:
левой собственности, раздельной (личной) собственности.

Супруги могут заключать брачный договор и соглашение о
разделе имущества. При этом, в частности, брачный договор
может быть заключен в отношении любых перечисленных видов
собственности.

В общем случае в отношении имущества, находящегося в об�
щей совместной собственности супругов, недопустимы возмезд:
ные сделки между ними, поскольку в результате этих сделок иму:
щество по:прежнему остается в их совместной собственности. В
таких случаях передача супругами друг другу денежных средств
из общего семейного бюджета не является реальным расходом
одного из них либо реальным доходом другого. По общему прави:
лу также не могут быть заключены и безвозмездные сделки.

В отношении имущества, находящегося в общей долевой соб:
ственности супругов, возможно заключение между супругами, в
частности, договора дарения.

В отношении своего личного имущества супруги вправе со:
вершать между собой любые безвозмездные и возмездные сдел:
ки. Например, договор купли:продажи имущества может быть
заключен между супругами, если оно является личным имуще:
ством одного из них. Если имущество находится в общей совме:
стной собственности супругов, для заключения между ними до:
говора купли:продажи в отношении такого имущества потребу:
ется установить режим раздельной собственности. Для этого суп:
руги вправе заключить брачный договор или соглашение о раз:
деле имущества, которые подлежат нотариальному удостовере:
нию (п. 2 ст. 38, ст. 41, п. 1 ст. 42 СК РФ).

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Доходы в денежной и натуральной
формах, полученные одним супругом от другого в порядке дарения,
не облагаются НДФЛ. В случае заключения сделки купли:продажи
жилья между супругами имущественные вычеты не предоставляют:
ся (пп. 11 п. 2 ст. 105.1, п. 18.1 ст. 217, п. 5 ст. 220 НК РФ).

МОГУТ ЛИ СУПРУГИ СОВЕРШАТЬ

СДЕЛКИ МЕЖДУ СОБОЙ?

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
СК РОССИИ ПО ЯНАО

ПРЕДУПРЕЖДАЕТ РОДИТЕЛЕЙ
ПРОЯВЛЯТЬ БДИТЕЛЬНОСТЬ!

В целях профилактики предупреждения несчастных случаев,
связанных с падением малолетних детей из окон, следственное
управление Следственного комитета Российской Федерации по
Ямало:Ненецкому автономному округу предупреждает граждан
о необходимости более ответственного подхода родителей к обес:
печению безопасного нахождения детей в жилых помещениях.

Ежегодно с наступлением весны и установлением тёплой по:
годы отмечается рост несчастных случаев, которые связаны с
выпадением маленьких детей из окон. Печальная статистика
выпадения детей из окон говорит о том, что большинство случа:
ев происходит из:за порвавшейся москитной сетки, либо остав:
ленного открытым окна.

В целях защиты жизни и здоровья детей следственное управ:
ление Следственного комитета России по Ямало:Ненецкому
автономному округу обращает внимание взрослых на то, что если
в доме есть маленькие дети, то окно в их присутствии должно
быть закрыто на замок или открыто только на вертикальное про:
ветривание и зафиксировано на ключ. Никакое укрепление мос:
китной сетки не убережет ребенка от падения.

Как правило, падение детей происходит в момент отсутствия
контроля со стороны взрослых. Нельзя разрешать своим детям
играть на подоконниках, чтобы ребенок не привыкал к тому, что
окно и подоконник – это место для его игр и развлечений.

Не оставляйте детей без присмотра в комнатах с открытыми
окнами даже на короткий срок. Вам кажется, что вы рядом, но
секунда, на которую вы отвлечетесь, может стать последней в
жизни вашего ребенка!

Установите на окна блокираторы, чтобы ребенок не мог само:
стоятельно открыть окно! Эти простые правила помогут вам
избежать трагедии.

                                            А. А. АМБРАЖЕВИЧ, помощник
следователя Пуровского межрайонного

следственного отдела, капитан  юстиции.

Федеральным законам от
18 марта 2020 г. № 56:ФЗ
«О внесении изменений в ста:
тью 14.8 Кодекса Российской
Федерации об административ:
ных правонарушениях» уста�
новлены особые меры защи�
ты прав социально уязвимых
категорий потребителей (ин:
валидов, лиц пожилого возра:
ста, детей).

Принятые меры предусмат:
ривают административную
ответственность продавца (ис:
полнителя) за отказ потреби:
телю в предоставлении или в
доступе к товарам (работам,
услугам) по причинам, связан:
ным с состоянием его здоро:
вья, ограничением жизнедея:
тельности, возрастом, кроме
случаев, когда такой отказ мо:
тивирован законными основа:
ниями.

За указанные правонаруше:
ния предусмотрены штрафы в
следующих размерах:

– от 30 тыс. до 50 тыс. руб.
для должностных лиц;

– от 300 тыс. до 500 тыс. руб.
для юридических лиц.

Статья была дополнена
примечанием, в котором уточ:
няется, что административная
ответственность наступит за

отказ в предоставлении това:
ров (работ, услуг) или в досту:
пе к ним по указанным причи:
нам каждому потребителю в
отдельности, а также за каж:
дый случай такого отказа, если
он выражался неоднократно.

Если вы столкнулись с
нарушением своих прав как
потребитель, вы можете
подать обращение (жалобу)
через специальную форму на
официальном сайте Роспот'
ребнадзора Управления по
ЯНАО, путем заполнения
специальной электронной
формы, которая находится
в подразделе «Прием обра'
щения граждан».

Также можно обратить'
ся в отдел торговли и защи'
ты прав потребителей Ад'
министрации Красносель'
купского района, специали'
сты отдела окажут помощь
в составлении обращения
(жалобы) в территориаль'
ный отдел Управления Рос'
потребнадзора по ЯНАО.

Отдел торговли и защиты
прав потребителей

Администрации
Красноселькупского района.

Уважаемые потребители!

Утерянный аттестат серии 89 БВ № 0014597, выданный
Раттовской общеобразовательной школой:интернатом ос:
новного общего образования им. С. И. Ирикова в 2013 году
на имя ИРИКОВА Матвея Леонидовича, СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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Самый малый населенный пункт
Красноселькупского района Кикки/
акки теперь имеет надёжную связь с вне/
шним миром. Систему электропитания
спутникового таксофона услуги связи
модернизировали специалисты «Ростеле%
кома». Три мощные солнечные батареи и
ветрогенератор обеспечивают бесперебой%
ную работу гибридного устройства, сооб%

В Международный день семьи в куль%
турно%спортивном комплексе «Ямалец»
представители Красноселькупского мес%
тного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС%
СИЯ» провели соревнования «Спортив%
ная семейка». «Этот праздник – лишний
повод убедиться, какие большие и друж%
ные семьи проживают у нас в Красносель%
купе», — начала мероприятие ведущая На%
талья БАЛАКШИНА.  За победу в этом
соревновании действительно боролись
дружные, спортивные семьи. И   не толь%
ко мамы, папы и дети, а также родствен%
ники.  Участники вдохновенно провозгла%
сили название своей команды и свой де%
виз. Команду «Семечки» представляли
семьи Тищенко, Мягковых и Ликсуновых,
«Кеды» –  семьи Захаровых, Шапинских,
Кривоносовых и Федосенко, «Бодрячки»
– семьи Ульяненко, Артюховых, Трофи%
мовых. За команду «Одуванчики» состя%
зались семьи Куштаевых, Андреевых,
Шлегель, Лейман, «Задоринки» – семьи
Сакулиных, Трубициных и Гаврищук.

Секретарь Красноселькупского мест%
ного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС%
СИЯ» Николай МИНДЁ поздравил всех
с Днем семьи и отметил, что спортивные
игры объединяют всех, кто ведет здоровый
образ жизни, неравнодушен к физической
культуре и спорту. Оценивала состязание
судейская коллегия.

Всё начиналось со спортивной клятвы
и разминки, затем участники соревнова%
ний с восторгом передвигались в гигант%
ских ботинках, проползли через туннель.
А как надо было изловчиться и, не уро%
нив, пронести на теннисной ракетке мяч.
Особый восторг был от испытания «Ве%
селый кенгуру». Сноровку и скорость по%
казали папы в конкурсе «Собери кегли
одного цвета». Далее продолжали сорев%
новаться мамы. Их боевой дух поддержа%
ли не только семьи, но и активные болель%
щики.  Много сил и энергии понадоби%
лось для эстафеты «Сороконожки». Все

щили в пресс%службе компании. Уста%
новка круглосуточно вырабатывает элек%
троэнергию для таксофона в условиях
Крайнего Севера. Использование альтер%
нативных источников энергии для фун%
кционирования оборудования телефона%
автомата обусловлено особенностями
расположения поселения. Киккиакки
находится на реке Таз в 200 километрах
от Красноселькупа. Добраться до села,
где проживает 30 человек, зимой можно
только на внедорожнике или снегоходах,
а летом – на водном транспорте. Для того,
чтобы установить конструкцию, специа%
листы «Ростелекома» провели большую
работу. Тяжелое оборудование в несколь%
ко этапов доставляли в поселение по зим%
ней трассе на грузовом автомобиле.

«Таксофоны в удаленных поселени�
ях Ямала – значимое и иногда един�
ственное средство связи. Они выпол�
няют важную социальную функцию:
только при помощи этих установок жи�
тели населенных пунктов могут зво�
нить на номера экстренных оператив�
ных служб, от которых зависит
жизнь, здоровье и безопасность людей.
Сегодня с таксофонов можно бесплат�
но звонить на любые стационарные и
мобильные номера телефонов стра�
ны», – отметил директор Ямало�Не�
нецкого филиала ПАО «РОСТЕЛЕ�
КОМ» Дмитрий ЩЕЛГАЧЁВ.

Надежда ЛУШКИНА.

ВЕТРО%СОЛНЕЧНАЯ  СВЯЗЬ  НАДЁЖНАЯ

спортивные испытания участники прохо%
дили с интересом и эмоциональным
подъемом. Задор соревнованиям внесло
выступление воспитанниц Красносель%
купской детской спортивной школы по
фитнес%аэробике.

По итогам соревнований I место заня%
ла команда «Задоринки», II место –
«Кеды», III место – «Бодрячки». Все ко%
манды были отмечены грамотами и всем
детям вручены сладкие призы и сувенир%
ная продукция от Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», а также прошла фотосессия с
«партийным» мишкой.

НАШ КОРР.
Фото Юрия МАТЯША.

СПОРТИВНАЯ  СЕМЕЙКА
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С начала текущего учебно�
го года в Красноселькупской
детской школе искусств при�
ступили к внедрению допол�
нительной предпрофессио�
нальной общеобразователь�
ной программы в области
изобразительного искусства.

Ребята, поступающие в 8�9
лет, станут обучаться по дан�
ной программе 5�6 лет, и 8�9
лет составит срок обучения
для семи�девятилетних дети�
шек. В чём преимущество но�
вой программы и как привить
любовь детей к прекрасному –
об этом мы поговорили с Тать�
яной АНГЕЛОВОЙ, препода�
вателем ДШИ.

 – Новая программа позво�
лит обеспечить качественное
обучение детей и подготовку их
к поступлению в профильные
учебные заведения. После  ус�
пешного завершения курса до�
полнительной предпрофессио�
нальной  программы «Живо�
пись» ребята получат аттестат,
который имеет юридическую
силу. Это своего рода старт в
будущее: в профессию, дело
жизни, реализацию своего
творческого и личностного по�
тенциала, – рассказывает Та�
тьяна Викторовна, – обучают�
ся дети по предметам «Исто�
рия изобразительного искус�
ства», «Композиция станко�
вая», «Живопись», «Рисунок».
Также для детей от 7�8 лет пре�
подаются «Лепка», «Приклад�
ное творчество», «Основы
изобразительной грамотности
и рисования».

 –Научить рисовать можно
любого ребёнка и взрослого?
Что подсказывает ваш лич�
ный опыт на этот счёт?

 – Среди тех, кто становит�
ся художником, есть люди двух
типов: одни выразительно ри�
суют с самого детства, другие
обнаруживают в себе талант в
более сознательном возрасте,
лет в 11�12. По своему опыту
могу сказать, что развивать
ребенка с помощью средств
искусства можно, начиная с
трехлетнего возраста. Именно
«развивать», поскольку обуче�
ние — это процесс, который
ведется в художественных
школах примерно с 11�12 лет.
Тонкая разница между «разви�
тием изобразительного искус�
ства» и «обучением изобрази�

тельному искусству» заключа�
ется в цели этих процессов.
Для малышей эта цель одна,
для школьников — другая, для
учеников художественных
школ — третья. Но в любом
случае, если ребенка развива�
ли средствами искусства, это
полезно и важно, даже если он
впоследствии не станет худож�
ником. Детство ребенка иног�
да сравнивают с детством на�
родов: у каждого народа есть
народные танцы, песни и изоб�
разительное искусство. Люди
издавна тянулись к прекрасно�
му, и нормально развиваю�
щийся ребенок тоже в той или
иной степени хочет танцевать,
петь и рисовать. Эти занятия
позволяют ему лучше познать
мир и проявить себя. Не дать
ребенку рисовать — отнять у
него часть детства, часть кра�
соты. Изобразительное искус�
ство имеет прекрасные возмож�
ности для развития абстракт�
ного мышления — типа мыш�
ления, свойственного, по мне�
нию ученых, только человеку.
Кроме того, рисуют для разви�
тия фантазии, моторики. Без
развитой моторики нет разви�
того человека, все прекрасно
знают, как это важно, и тут за�
нятия изобразительным искус�
ством подходят как нельзя луч�
ше. В жизни роль изобрази�
тельного искусства все�таки,
на мой взгляд, в красоте, при�
чем далеко не всегда внешней.
Ребенок, знакомый с богатей�
шим миром изобразительного
искусства, его различными
направлениями и стилями, бу�
дет более гибким, терпимым,
внимательным и понимаю�
щим членом общества.

– Часто говорят: у ребен�
ка нет таланта. Такое бывает?

 – Если речь идёт о подрос�
тке старше 14�ти, которого с
детства развивали средствами
искусства и который затем
пробовал обучаться в профес�
сиональной школе, но талант
не проявился, то эта формули�
ровка вполне приемлема. Если
о ребенке младше 14�ти, или о
том, кто просто не имел воз�
можности заниматься, тогда,
конечно, это ошибочная фор�
м у л и р о в к а .

 – А когда можно начинать
рисовать? В 30 или 60 лет уже
поздно?

– Важно скорее понимать,
для чего начинать. Изобрази�
тельное искусство — не «воз�
растное занятие», как спорт, и
не требует таких наработанных
годами технических навыков,
как определенные сферы музы�
ки. Начинать «для себя» как
хобби не поздно никогда. И это
может потом перейти в нечто
большее, чем просто увлечение,
но как и когда — у каждого все
очень индивидуально. Тут я
очень хочу сделать акцент на
том, что важнее не КОГДА на�
чинать, а КАК. В юном возра�
сте начать «неправильно»
практически невозможно, осо�
бенно если речь идет о начина�
ниях в художественной школе
с определенным статусом. У
взрослого же человека мало
свободного времени, зато мно�
го представлений о том, «как
надо», ожиданий и амбиций.
Нужно очень четко сформули�
ровать для себя, чего именно
ты хочешь, или попросить по�
мощи в этом вопросе у опыт�

ного художника�педагога. По�
этому если вы решили занять�
ся рисованием, вам обяза�
тельно нужно обсудить с пре�
подавателем свои ожидания,
рассказать, что бы вы хотели
получить в итоге, сколько у
вас есть на это времени и про�
чие нюансы. Индивидуаль�
ные занятия с учеником, без
преувеличения, каждый раз
становятся откровением.
Только в общении один на
один с юным художником
возможны потрясающие вза�
имные открытия, глубочай�
шее проникновение учителя в
личный мир ученика. Группо�
вая форма занятий не хуже и
не лучше, она просто другая,
и положительных моментов в
ней не больше и не меньше.
Идеальное сочетание — рабо�
та юного художника с препо�
давателем и в группе, и инди�
видуально.

– Программа новая – дело
новое… Проявляются уже
яркие таланты? Сколько все�
го групп ведёте?

– Всего у меня шесть групп,
в том числе группа детишек в
возрасте от 3�4 лет на платной
основе. Все дети талантливы
по�своему, а главное – у них
есть огромное желание зани�
маться. Чувствуется природ�
ный дар у многих ребят и дев�
чат. Они принимают участие
в различных конкурсах как в
очной форме, так и заочной,
становятся победителями рай�
онных, окружных, всероссий�
ских конкурсов. Среди наших
«звёздочек» – Кристина ЩЕР�
БАК, обучающаяся 8 класса;
совсем юные Хадиджа АБД�
РАХМАНОВА, Злата БРОВ�
КИНА, Надия АГАМОВА,
Снежана НЕУСТРОЕВА,
Кристина ПУГАЧ, Алиса ВА�
ЛИАХМЕТОВА – перво�
классницы. Подают большие
надежды Аркадий ГНУТИ�
КОВ и Яна СИКУЛИНА –
обучающиеся 6 класса школы
«Радуга». Кстати, о том, что
большинство наших юных ху�
дожников – талантливы, гово�
рят и итоги одного из после�
дних конкурсов художествен�
ного творчества, посвящённо�
го Великой Победе: больше
двадцати наших учеников ста�
ли в нём победителями.

Беседовала
Маргарита ПЯК.

Старт для будущих художников
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� Светлана Павловна,
расскажите, что представ�
ляет собой приёмная (соци�
альная) семья для пожилых
и инвалидов?

� Приёмная семья для совер�
шеннолетнего гражданина –
это не совсем то же самое, что
приёмная семья для ребенка.
На самом деле, схожи только
названия, а суть разная. Соци�
альный помощник ухаживает
за пенсионером/инвалидом на
основании договора о соци�
альной семье и получает за
свою работу плату. Устраива�
ясь в приёмную семью, услов�
ный пенсионер должен четко
это понимать и внимательно
выбирать кандидатов в буду�
щие «родственники». Хорошо,
если это будут уже знакомые
люди, честность и порядоч�
ность которых не вызывает
сомнений.

� Кто имеет право на при�
ёмную семью?

� В приёмную семью, в со�
ответствии с Законом ЯНАО
от 24.12.2012 г. № 147�ЗАО,
имеют право оформиться жен�
щины старше 55 лет, мужчи�
ны старше 60 лет, полностью
или частично утратившие тру�
доспособность и навыки само�
обслуживания, либо граждане
с инвалидностью (в том числе
инвалиды с детства). У тако�
го гражданина не должно
быть опасных заразных болез�
ней. Это обязательно должен
быть одинокий гражданин, у
которого нет близких род�
ственников или близкие род�
ственники не могут (напри�
мер, из�за болезни) о нём забо�
титься. Иными словами, пра�
во на приёмную семью имеют
граждане, за которыми некому
ухаживать. Если у человека
есть сын или дочь, имеющие
по нашему законодательству
определенные обязательства,
то устроиться в приёмную се�
мью не получится! Естествен�
но, никто не разрешит выб�
рать в качестве помощника
своих близких родственников.
Нельзя заключить договор о
приёмной семье со своими сы�
ном или дочерью, внуками,
либо братьями, сёстрами.

� Где будет жить граж�
данин, устроившийся в при�
ёмную семью?

� Возможно как совместное,
так и раздельное проживание
социального помощника и
лица, нуждающегося в соци�
альной поддержке, причем со�
вместное ведение домашнего
хозяйства возможно на жилой
площади любой из сторон –
всё решается по взаимному со�
гласию.

� Кто может стать соци�
альным помощником?

� Помощником может быть
достигший 18 лет и полнос�
тью дееспособный человек, без
судимости и определенных се�
рьезных заболеваний (напри�
мер, тяжелых психических рас�
стройств, активной формы ту�
беркулеза и др.). Кроме того,
если гражданин, планирую�
щий взять под свою опеку, ска�
жем, инвалида, намеревается
привести его в свой дом, долж�
но иметься письменное согла�
сие всех проживающих с ним
взрослых членов семьи. Один
социальный помощник не мо�
жет ухаживать более чем за
двумя людьми одновременно.

� Какие обязанности у
приёмной семьи?

� Социальный помощник
обязан ухаживать за своим
подопечным должным обра�
зом, обеспечивать ему комфор�
тное физическое и эмоциональ�
ное состояние. В функционал
социального помощника вхо�
дит продуктовое и лекарствен�
ное обеспечение, покупка одеж�
ды, предметов личной гигиены
и тому подобное, поддержка в
получении необходимой меди�
цинской помощи, создание
благоприятного психологичес�
кого климата, помощь в само�
обслуживании и соблюдении
санитарно�гигиенических про�
цедур, если существует подоб�
ная необходимость. Весь пере�
чень обязанностей прописыва�
ется в договоре о приёмной се�
мье и зависит от состояния
здоровья и потребностей пожи�
лого человека или инвалида.

� Каков размер вознаг�
раждения за заботу о пожи�
лом человеке?

� Ежемесячное пособие со�
циальному помощнику с 1 ян�
варя 2022 года выплачивается
в сумме 20 454 рубля. Необхо�
димо понимать – деньги, кото�
рые государство выплачивает
приёмной семье – это заработ�
ная плата за их труд: уход за
пожилым человеком. Если
пенсионеру, например, нужны
лекарства, он отдает необходи�
мую сумму своему социально�
му помощнику и тот покупает
нужные таблетки в аптеке.
Социальная семья лишь забо�
тится о своем подопечном, но
не содержит его!

� Имеет ли право соци�
альный помощник претендо�
вать на жилье и другое иму�
щество опекаемого?

� Нет, жилье, ценности и
любое другое имущество подо�
печного наследуется в общем
порядке, то есть переходит к
настоящим родственникам.
Никакого обязательства у че�
ловека, получающего уход, за�
вещать свои накопления или
жилую площадь социальному
работнику нет.

� Как человеку, нуждаю�
щемуся в помощи, обрести
приёмную семью в нашем
районе?

� Обращаться нужно в
Центр социального обслужи�
вания населения «Милосер�
дие». Здесь необходимо будет
написать заявление установ�
ленного образца и предоста�
вить следующие документы:
паспорт, СНИЛС, сведения о
составе семьи, сведения о де�
еспособности (может запро�
сить специалист центра), све�
дения о состоянии здоровья,
документы на жилье, справку
об инвалидности, для лиц,
имеющих инвалидность – ин�
дивидуальную программу реа�
билитации или абилитации
инвалида (ИПРА). Лучше,
если у вас уже будет кандида�
тура на роль социального по�
мощника. Чаще всего люди
выбирают или хорошо знако�
мых людей, или дальних род�
ственников. Закон не запреща�
ет сделать своим помощником
племянницу, двоюродную или
троюродную внучку и т.д. Глав�

ное, чтобы не было близкого
родства, в данном случае близ�
кие родственники – это только
супруг (супруга), родители,
усыновители, совершеннолет�
ние дети, в том числе усынов�
лённые, полнородные и непол�
нородные совершеннолетние
братья и сёстры, совершенно�
летние внуки, родители, ба�
бушки/дедушки.

� Что включает в себя до�
говор о социальной семье в
нашем районе?

� После того, как ваше заяв�
ление рассмотрено, проведены
все положенные законом про�
цедуры и решился вопрос о том,
кто будет социальным помощ�
ником, заключается договор. В
нем подробно описываются все
права и обязанности пенсионе�
ра/инвалида и социального
помощника, а также организа�
ции социального обслужива�
ния. Договор о приемной семье
является трехсторонним и по
согласию сторон может быть
заключен на 1 или 2 года.

В завершении хотелось бы
отметить, что главной обя�
занностью организации соци�
ального обслуживания (Цен�
тра «Милосердие»), помимо
непосредственно самой рабо�
ты по жизнеустройству граж�
дан, является контроль за де�
ятельностью социальной се�
мьи. Специалисты центра не
реже одного раза в квартал
проводят проверку деятельно�
сти социального помощника
и соблюдения положений
заключенного договора, в ходе
которой производится обсле�
дование социально�бытовых
условий проживания лица,
принятого в социальную се�
мью, отслеживается, чтобы че�
ловеку были созданы благопри�
ятные условия для жизни и осу�
ществлялся должный уход. Ко�
нечно, всех нюансов здесь не
рассказать, поэтому мы всегда
готовы проконсультировать и
разъяснить всем заявителям не�
понятные моменты по телефо�
ну либо при личном посещении
нашего центра.

Беседовала
Наталья МАТЯШ.

ТАКАЯ  НУЖНАЯ  ПОМОЩЬ
В нашей стране достаточно много граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в

социальной поддержке. К сожалению, не у всех из них есть любящая семья, а в дом престарелых
бывает сложно устроиться либо просто нет желания покидать своё жильё, менять место прожива�
ния. Региональная социальная политика в данном направлении реализуется достаточно конст�
руктивно: уже девять лет на Ямале у одиноко проживающих пожилых и инвалидов появляются
социальные семьи. Рассказывает заведующая приёмно�консультативным отделением Центра «Ми�
лосердие» Светлана НИФОНТОВА.
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МОЙ МАЛЕНЬКИЙ ПОСЁЛОК

ЗАТЕРЯН ВДАЛЕКЕ.

СТОИТ СЕБЕ, КРАСУЯСЬ,

НА СЕВЕРНОЙ РЕКЕ.

 «Родной край станет ещё ближе и род�
нее, когда узнаешь его историю», — была
убеждена Рамиля Гиндулловна Гелмутди�
нова, будучи учителем географии в Толь�
кинской школе, которой она отдала более
тридцати лет своей жизни. Тогда у неё и
родилась идея о создании проекта «Топо�
нимика села Толька» с целью сохранения
истории родного края, его природного на�
следия и традиций. Эта работа особо при�
влекла моё внимание, так как ещё в 2015
году над проектом работала моя старшая
сестра, которая уже является выпускни�
цей школы. Она с теплотой вспоминает
одного из самых любимых преподавате�
лей – учителя географии. Рамиля Гиндул�
ловна, работая в школе, всегда дарила де�
тям не только крепкие знания, но и свою
любовь и заботу. Материалы проекта Ра�
миля Гиндулловна передала мне перед тем
как отправиться на заслуженный отдых.

Николай Иванович Надеждин, один из
наиболее ярких представителей россий�
ской науки и литературы первой полови�
ны XIX века, говорил, что топонимика –
это язык земли, а земля есть книга, где
история человечества записывается в гео�
графической номенклатуре. И я не случай�
но выбрала эту тему для своей статьи, так
как 2022 год на Ямале движется к «зеле�
ным» переменам под знаком экологии. А
простирающиеся на сотни километров
леса, широкие реки, горы и полноводные
озера – это и есть великое достояние мое�
го родного края, его неизменная «изюмин�
ка». Река в жизни наших предков играла
важную роль, поэтому посёлок Толька рас�
положен на берегу реки Таз, которая име�
ет протяженность длиной в 1401 километр
и впадает в Тазовскую губу. Наблюдатель�
ность и умение коренных жителей «читать
природу» ярко проявляется в гидронимах
– названиях водных объектов, в которых
воедино слились характер вод, строение

берега, особенности дна и течения, а так�
же вкусовые качества. Так и появились
названия: Покалька – «перевальная
река», Нярылкы — «тундровая река», Ко�
илькы — «сосновая река», Мукэтема —
«черёмуховая протока», Инкыльто — «ще�
курье озеро», Локальто — «лисье озеро».
Одним из самых культовых озер являет�
ся Чертово озеро — Лозельто, которое
дословно с селькупского языка так и пе�
реводится — «озеро идолов». Здесь мно�
го деревянных изображений божеств, ко�
торые русские из�за их неказистой гру�
бой обработки называли «чертиками».
Это озеро никогда не бывает спокойным,
и даже в самую тихую погоду по нему
плавают торфяные островки – кочки.
«По количеству кочек на этом озере оп�
ределяют, сколько будет в текущем году
умерших в поселке», — гласит примета
местных жителей.

Религиозную значимость для сельку�
пов представляет Шаман�гора – место,
являющееся священным. По поверью на
эту возвышенность могут подниматься
только мужчины, женщинам это катего�
рически запрещено. Проезжая или про�

плывая мимо этого места, обязательно
нужно оставить что�нибудь железное, на�
пример, монету или гвоздик, что задобрить
духов. В переводе с селькупского Порге�
мач – это «бор идола».

Мое внимание в проекте привлекли так�
же названия улиц села Толька – годони�
мы. В 1988 году в селе Толька было всего
6 улиц. С приходом леспромхоза началась
активная вырубка тайги, на освобождён�
ном месте строили новые дома. Так появи�
лись новые улицы Лесная, Таежная и Стро�
ителей. Набережная и Центральная полу�
чили названия по местонахождению. В
90�ые годы в селе проходила нефтегазо�
разведочная экспедиция «Мангазейская».
Позже в честь неё также была названа
улица. Отдавая дань уважения великим
учёным нашей страны, первопроходцам
Севера, жители назвали улицы в их честь
– Вернадского и Губкина. В Советскую
эпоху топоним должен был соответство�
вать духу времени, то есть обладать чет�
кой политической окраской. Так появи�
лись улицы 70 лет Октября и Советская,
являющиеся своеобразным «маркером»
того периода.

Материалы проекта «Топонимика села
Толька», которые Рамиля Гиндулловна
собирала на протяжении нескольких лет,
разбирая старые печатные архивы и об�
щаясь с местными жителями, во все вре�
мена будет представлять некую ценность
при изучении истории маленького, но та�
кого по�своему важного для нашей стра�
ны посёлка. «Многие объекты сельской
местности и их названия исчезают, а это
значит, что исчезает наша история, наши
корни, опустошается наша память» — пи�
сала в своей книге Галина Петровна Смо�
лицкая, российский топонимист и док�
тор филологических наук. Поэтому нам
нужно изо всех сил стараться хранить
нашу историю, передавая из поколения в
поколение!

Валерия ШУЛЬГИНА,
журналист газеты «Толька�правда».

ЯЗЫК ЗЕМЛИ, А ЗЕМЛЯ ЕСТЬ КНИГА
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ТУРНИР  ЕДИНОБОРСТВ
В субботу, 14 мая, в спортивном зале КСК «Ямалец» состоя�

лось открытое первенство Красноселькупской районной спортив�
ной школы по рукопашному бою и дзюдо, в котором приняли
участие 49 мальчишек и одна девчонка. Этим соревнованием
юные рукопашники и дзюдоисты закрыли нынешний спортив�
ный сезон.

Накануне, 13 мая, в зале «Олимп» рукопашники первый раз
аттестовались на право получения бойцовских поясов – ребята
сдавали нормативы по физической нагрузке, боевой технике
(ударная, бросковая техника), стилю ведения боя. Испытания
успешно прошли 27 воспитанников, которым вручили сертифи�
каты и пояса определенного цвета (их в ученической степени 7).

Как рассказал тренер юных бойцов Владислав АНДРЕЕВ,
проведение такого мероприятия стало возможным после того,
как он сам прошел соответствующую аттестацию и получил право
присваивать пояса определенного цвета (до коричневого). Он
также отметил, что цвет вручаемого пояса зависит от того, какое
время воспитанник занимается рукопашным боем и какие у него
достижения на соревнованиях муниципального, окружного, ре�
гионального, всероссийского уровней.

Во время торжественного открытия турнира участников и мно�
гочисленных болельщиков поприветствовал заместитель на�
чальника управления по физической культуре и спорту Рашид
Куштаев, пожелав юным спортсменам честной борьбы и победы
сильнейшим. Прозвучал гимн Российской Федерации.

 Сами соревнования прошли в интересной, увлекательной
борьбе. Видно, что с каждым турниром уровень мастерства ребят
повышается, они стараются на борцовском ковре показывать все
то, чему научились во время упорных тренировок. На этот раз
победителями первенства в своих возрастных и весовых катего�
риях стали: дзюдо – Шелест Артем, Еремин Артем, Пырьев Мат�
вей, Иванов Андрей, Степин Матвей, Шкетин Александр, Губин
Ярослав, Абишев Тагир, Андреев Савелий, Киданов Александр;
рукопашный бой – Кикинчук Ярослав, Терещенко Семен, Со�
шин Максим, Градобоев Иван, Тонькин Никита, Степин Иван,
Попов Илья.

Судейская коллегия учредила и вручила специальные кубки в
номинациях: дзюдо – «За лучшую технику» – Киданов Алек�
сандр, «За волю к победе» – Шкетин Александр; рукопашный
бой – «За самый техничный бой» – Степин Иван, «За самый
быстрый бой» – Тонькин Никита: «За волю к победе» – Нифон�
това Ангелина. Надо отметить, что Ангелина на равных боро�
лась с мальчишками и только в финальном поединке уступила
призеру многих региональных и всероссийских соревнований
Градобоеву Ивану.

Игорь АНДРЕЕВ.
Фото Юрия МАТЯША.

КОРОТКО О РАЗНОМ

В рамках Года народного искусства и
нематериального культурного наследия
России в библиотеке�филиале села Толь�
ка состоялась виртуальная экскурсия по
необычным музеям нашей страны.

Гости мероприятия познакомились с
удивительными музеями России: узнали,
какой интерактивный музей на сегодняш�
ний день является самым большим,
сколько экспонатов в частном музее вело�
сипедов «Самокатъ» и для чего в музее
«Счастья» красный зонт, обшитый раз�
нообразными пуговицами.

Как на настоящей экскурсии, участни�
ки мероприятия отмечали для себя на схе�

ме�маршруте объекты, на которых побы�
вали. А также, «оказавшись» в музее за�
нимательные наук «Экспериментаниум»,
сами провели химический опыт!

*  *  *
В Красноселькупском краеведческом

музее прошло мероприятие по «Пушкинс�
кой карте» – тематическая лекция «День
Черноморского флота ВМФ РФ». Этот
праздник отмечался 13 мая. Указ о форми�
ровании Черноморского флота подписала
в 1783 году императрица Екатерина II. Те�
матическая лекция раскрыла историю
становления и развития Черноморского
флота от основания до наших дней.
Школьники познакомились с историчес�
кой хроникой ярких побед наших моря�

ков в многочисленных боевых операци�
ях, в том числе в битвах над нацистски�
ми захватчиками в 1941�1945 годы, а так�
же узнали о том, какие корабли стоят на
вооружении Черноморского флота в на�
стоящее время.

*  *  *
В Центре молодёжных инициатив со�

стоялся профориентационный тренинг
для школьников «Дороги, которые мы
выбираем». Ребята выполнили психоло�
гические упражнения и узнали о самых
интересных и востребованных на сегодня
профессиях. Также участники встречи
прошли по желанию тестирование на оп�
ределение способностей к той или иной
профессиональной сфере.
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Получатели социальных
услуг Центра «Милосердие»,
несовершеннолетние и их роди$
тели, постоянно повышают
свой культурный уровень и со$
циальные компетенции. В со$
ставе постоянных и активных
читателей Центра семейного
чтения «ТЕМА» они стали уча$
стниками вечера$встречи «В
читательском кругу». Семья
для каждого ребенка играет
первоочередную роль – это ос$
новная ступенька социализа$
ции и самосознания личнос$
ти. Здесь ребёнок приобретает
умения и навыки в общении и
взаимоотношениях, заклады$
вается нравственный облик и
профессиональное самоопре$
деление. Всем семьям, нуж$
дающимся в особой поддержке
и информировании в вопросах
воспитания и развития детей,

Что делать, когда обидели?
К кому обратиться, если воз$
ник конфликт с друзьями, в
семье или просто хочется быть
понятым, услышать слова
поддержки? Есть такой адрес,
где тебя всегда услышат и по$
могут – это линия детского те$

лефона доверия, где обученные
психологи готовы оказать по$
мощь.

Специалисты посредством
телефонного разговора помо$
гают обратившимся разобрать$
ся в себе, снять тревогу, моби$
лизовать собственные ресур$
сы для выхода из кризисной
ситуации, найти свою цель в
жизни. И родителям помочь
тоже могут — если напряжен$
ными стали отношения с деть$
ми, настигли «прелести» под$
росткового возраста или про$
сто запутались в воспитании.

Номер телефона легко
запомнить: 8�800�2000�122.

Позвонить можно с любого
стационарного или мобильно$
го телефона бесплатно – это
первый принцип работы детс$

всегда доступно квалифици$
рованное сопровождение спе$
циалистами разных профилей
– педагогами, психологами. В
работе психолога с несовер$
шеннолетними в Центре «Ми$
лосердие» определяющим яв$
ляется семейно$центрирован$
ный подход. Использование
такого подхода связано с тем,
что успех в реализации про$
граммы реабилитации детей
достигается только при тесном
сотрудничестве с родителями
ребёнка.

Большое семейное мероп$
риятие открылось привет$
ственным словом Софьи Ду$
бининой, библиографа Цен$
тра семейного чтения. Она
рассказала о важности чте$
ния и, обозначив место кни$
ги в системе семейных цен$
ностей, призвала участников

поделиться их личным чита$
тельским опытом. Бурное об$
суждение прочитанных книг
завершилось выведением
группового читательского по$
казателя. Из общего количе$
ства прочитанных группой
книг был выстроен книжный
дом, исполненный в компь$
ютерной графике. Коллек$
тивное творческое дело объе$
динило участников и прида$
ло сил к дальнейшей работе.
С повышенным интересом
взрослые и дети вступили в
беседу «Что может быть се$
мьи дороже?». В психолого$
педагогическом тренинге
«Семейные ценности и тра$
диции» семьи выступили
полными составами. При
этом они проявили сплочен$
ность, единение, показали
общность интересов.

кого телефона доверия. Вся по$
мощь оказывается на услови$
ях анонимности, т.е. о вашем
разговоре будете знать только
вы. С консультантом можно
поделиться любой проблемой,
которая волнует ребенка или
взрослого. Здесь вас внима$
тельно выслушают, окажут не$
обходимую помощь и эмоцио$
нальную поддержку, не осуж$
дая и не критикуя.

Ежегодно 17 мая отмечает$
ся Международный день дет$
ского телефона доверия. Этот
год не стал исключением. В
Центре «Милосердие» с 3 по
17 мая проводились меропри$
ятия, направленные на зна$
комство с деятельностью дет$
ского телефона доверия. Это и

акция «Марафон доверия»,
конкурс рисунков «Детский те$
лефон доверия и Я», участие в
онлайн конкурсе историй
«Мое будущее», а также в ак$
ции для подростков «Не знаю,
чего хочу» — в поддержку вы$
бора профессии. Ребята не
только много узнали о работе
«Телефона доверия» и труд$
ностях, с которыми туда
можно обратиться, но и смог$
ли пообщаться со специали$
стами детского телефона до$
верия, набрав несложный но$
мер: 8$800$2000$122.

«Телефон доверия» – это
спасительная таблетка, нача$
ло решения проблемы. Ведь в
любой ситуации главное – не
сидеть на месте, а действовать
и преодолевать трудности.

Ирина ВЕРЬЯКОВА,
педагог�психолог

Центра «Милосердие»

ЛИНИЯ  ДОВЕРИЯ

Воодушевление у ребят выз$
вало упражнение «Идеальная
мама», у многих появилось
желание здесь, в тренинговом
кругу, быть поближе к мамам.
Дискуссия «Как возродить се$
мейное чтение?» заставила
участников призадуматься,
проверить правильность своих
взглядов в этом вопросе. Роди$
тели сообща постарались вы$
вести жизнеспособную форму$
лу привлечения детей к чте$
нию. Ведь добрая традиция —
чтение перед сном всей семь$
ей мудрых книг, историй вы$
дающихся людей и обсужде$
ние прочитанного будет жить
во все века. Книжную выстав$
ку «Книги – помощники се$
мьи», подготовленную по ин$
дивидуальным запросам ро$
дителей, не обошли внимани$
ем старшие ребята. Они с ин$
тересом листали страницы
незнакомых книг, вглядыва$
лись в текст, задавали вопро$
сы. Для детей с учетом их воз$
растов была организована от$
дельная программа, куда вош$
ли игры, рисуночные конкур$
сы, викторина.

Совместное обсуждение се$
мейных ценностей и традиций
в тесном тренинговом кругу –
дело полезное и нужное, к та$
ким выводам пришли все при$
сутствующие. Добрые замыс$
лы, позитивный настрой, вера
в свои силы обязательно дадут
всходы, уверены участники
встречи.

Юлия ТОРГАШОВА,
психолог

Центра «Милосердие»

КНИГИ – ПОМОЩНИКИ  СЕМЬИ
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РАССМОТРЕНИЕ
УГОЛОВНЫХ  ДЕЛ
За 1 квартал 2022 года Красносель$

купский районный суд принял к произ$
водству 9 уголовных дел, из них 5, пере$
шедших с 2021 года. Окончено произ$
водством 5.  Рассмотрено по существу
в особом порядке судебного разбира$
тельства 1 уголовное дело, в общем по$
рядке судебного разбирательства рас$
смотрено 4. Число осуждённых лиц 5,
из них за совершение преступлений не$
большой тяжести – 1, средней тяжести
– 1, за совершение тяжких преступле$
ний – 2, за совершение особо тяжкого
преступления – 1.  1 дело направлено
по подсудности, 2 возвращено, 1 дело
не рассмотрено.

РАССМОТРЕНИЕ
ГРАЖДАНСКИХ
И  АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ДЕЛ
За 1 квартал 2022 года районный суд

принял к производству 47 гражданских

25 АПРЕЛЯ 2022 ГОДА КРАСНО$

СЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД

ЯМАЛО$НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНО$

ГО ОКРУГА ПРИЗНАЛ ВИНОВНЫМ

ЖИТЕЛЯ СЕЛА В СОВЕРШЕНИИ ПРЕ$

СТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО

Ч. 3 СТ. 327 УК РФ.
В ходе рассмотрения уголовного

дела было установлено, что осуждён$
ный совершил хранение в целях ис$
пользования и использование заведо$
мо поддельного удостоверения, предо$
ставляющего права, при следующих
обстоятельствах: находясь в неуста$
новленном месте, у неустановленного
лица, неустановленным способом
осуждённый незаконно приобрел води$
тельское удостоверение, выданное на
имя осуждённого, с его подгрудным
снимком. В последующем, находясь на
территории промышленной зоны
с. Красноселькуп Красноселькупско$
го района Ямало$Ненецкого автоном$

НЕПРОЖИВАНИЕ
НЕ ОСВОБОЖДАЕТ
ОТ ОБЯЗАННОСТЕЙ
ПО ОПЛАТЕ
КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

14 апреля 2022 года суд удовлетворил тре$
бования ООО ЭК «Тепло$Водо$Электро$
Сервис» к Е. и Ю. о взыскании задолжен$
ности по оплате коммунальных услуг час$
тично.

Общество является ресурсоснабжающей
организацией, предоставляющей потреби$
телям коммунальные услуги (отопление,
тепловая энергия для ГВС, холодная вода
для ГВС, холодное водоснабжение, элект$
роэнергия). Ответчики являются потреби$
телями коммунальных услуг, однако обя$
занность по оплате предоставленных услуг
не исполняли.

Возражая против исковых требований, от$
ветчик Ю. указал, что по адресу спорного жи$
лого помещения он не проживал с 2019 года.

В ходе рассмотрения дела судом установ$
лены следующие обстоятельства по делу.
Спорное жилое помещение принадлежит на
праве собственности муниципальному обра$
зованию село Красноселькуп. На основании
договора социального найма жилого поме$
щения, заключенного между Администраци$
ей МО село Красноселькуп (наймодатель)
и ответчиком Е. (наниматель), спорное жи$
лое помещение передано ответчику Е. для
проживания в нем, при этом членом семьи
нанимателя признан ответчик Ю.

В силу п. п. 86, 91 Правил предоставле$
ния коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартир$
ных и жилых домах, утвержденных поста$
новлением Правительства Российской Фе$
дерации от 06 мая 2011 года № 354, перерас$
чет начислений за коммунальные услуги но$
сит заявительный характер и подтверждает$
ся соответствующими документами.

Однако, как следовало из материалов
дела, с заявлением о перерасчете платы за
коммунальные услуги в связи с непрожива$
нием в спорном жилом помещении и начис$
лении платы за коммунальные услуги в
жилом помещении, в котором фактически
проживает, ответчик Ю. к истцу не обращал$
ся.  При этом сам по себе факт непрожива$
ния ответчика Ю. в спорный период в квар$
тире по вышеуказанному адресу не освобож$
дает его от обязанности нести расходы по
оплате жилищно$коммунальных услуг.

Поскольку Ю. до 04.09.2021 года был за$
регистрирован в спорной квартире по месту
постоянного проживания, являлся членом
семьи нанимателя, соглашение, определяю$
щее порядок и размер его участия в расходах
по внесению платы за жилое помещение и
коммунальные услуги с нанимателем либо
истцом, не заключалось, о расторжении до$
говора социального найма в связи с его вы$
ездом на иное место жительства наниматель
либо ответчик Ю. не обращались, то задол$
женность по оплате коммунальных услуг, а
также пени подлежит взысканию в солидар$
ном порядке с ответчиков.

Решение вступило в законную силу.

ного округа, осуждённый управлял
транспортным средством, остановлен
инспектором ДПС ОГИБДД ОМВД
России по Красноселькупскому райо$
ну, и, исполняя законное требование со$
трудника полиции о предъявлении ему
документов, предоставляющих права
управления транспортным средством,
предъявил его под видом подлинного, с
целью избежать ответственности за со$
вершение административного правона$
рушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.7
КоАП РФ (управление транспортным
средством водителем, не имеющим пра$
ва управления транспортным сред$
ством), тем самым использовал заве$
домо поддельный документ.

Выражая своё отношение к
предъявленному обвинению, осужден$
ный свою вину в совершении преступ$
ления, предусмотренного ч. 3 ст. 327
УК РФ, признал полностью, в соде$
янном раскаялся.

Приговор вступил в законную силу.

ЖИТЕЛЬ СЕЛА ОСУЖДЕН ЗА ХРАНЕНИЕ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПОДДЕЛЬНОГО
ВОДИТЕЛЬСКОГО УДОСТОВЕРЕНИЯ

и административных дел, из них 26, пе$
решедших с 2021 года. Окончено про$
изводством 65. Рассмотрено по суще$
ству с вынесением решения – 60, из
них 43 с удовлетворением требований
и 17 с отказом в удовлетворении тре$
бований.

РАССМОТРЕНИЕ  ДЕЛ
ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ
В течение 1 квартала 2022 года в рай$

онный суд поступило и рассмотрено
16 дел об административных правона$
рушениях по числу лиц, из них 13 под$
вергнуты наказаниям: 12 в виде штра$
фа, 1 в виде предупреждения. 2 дела об
административных правонарушениях
направлены для рассмотрения по под$
ведомственности, 1 возвращено.

О. В. ЛАЗАРЕВА,
помощник судьи.

СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ  РАБОТЫ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОННОГО  СУДА  ЯНАО

ПО РАССМОТРЕНИЮ  УГОЛОВНЫХ,  ГРАЖДАНСКИХ,
АДМИНИСТРАТИВНЫХ  ДЕЛ  И  ДЕЛ  ОБ  АДМИНИСТРАТИВНЫХ

ПРАВОНАРУШЕНИЯХ за 1 квартал 2022 года
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 ГЛ. РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

Во имя сохранения природы
Традиционно весной сотрудники муниципального учреждения

«Центр молодёжных инициатив» проводят районный онлайн+кон+
курс творческих работ «Зелёный мир». Целью конкурса является
привлечение подрастающего поколения и молодых людей к про+
блеме охраны лесов и сохранения природных ресурсов. Конкурс
формирует гуманное отношение к природе, развивает экологичес+
кую культуру, привлекает детей и молодёжь к участию в проектах
экологической направленности. Участники в четырёх возрастных
категориях от 6 до 35 лет участвовали в трёх номинациях: поделки
по декоративно+прикладному направлению, сочинение и рисунок.
Вот где был простор для творчества: применяя различные техни+
ки, местные художники постарались выразить на бумаге и в по+

делках своё отношение к живой природе и родному краю. Борь+
ба за победу оказалась весьма серьёзной. Впрочем, и членам
жюри оказалось непросто: нужно было оценить конкурсные
работы по выразительности выполнения, оригинальности, те+
матическому соответствию. А также показать творческий за+
мысел и художественное отображение темы. Кроме красочно+
го творчества, также были представлены стихотворение и эссе.
В конкурсе приняли участие учащиеся всех образовательных
учреждений района, ещё раз доказав, какие творческие лично+
сти подрастают на красноселькупской земле.

СПЕЦКОР.

Нартова Ульяна, 10 лет

Шлегель Илья, 8 лет

Диканский Дмитрий, 12 лет

Зуев Степан, 10 лет
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