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На профильной
комиссии Госсовета
обсудили идеальную
модель молодежной
политики

Модернизацию молодеж�
ной политики в стране обсу�
дили на заседании профиль�
ной комиссии Госсовета, кото�
рое прошло под председатель�
ством помощника Президента
РФ, секретаря Госсовета Иго�
ря ЛЕВИТИНА и губернато�
ра ЯНАО Дмитрия АРТЮ�
ХОВА. Второе очное заседа�
ние в этом году состоялось в
Сенеже Московской области.

Участники рассмотрели
ключевые проблемы, успеш�
ный опыт, вызовы и измене�
ния, произошедшие с 2009 года
– именно тогда состоялся пре�
дыдущий Госсовет, посвящен�
ный молодежной политике.

В дискуссии участвовали ге�
неральный директор ВЦИОМ
Валерий Федоров, представи�
тели министерств, Госдумы и
Совета Федерации, ведущих
вузов, крупных компаний, а
также школьники и студенты,
сообщила пресс�служба губер�
натора ЯНАО.

Дмитрий Артюхов подчер�
кнул, что для достижения зна�
чимых результатов нужны
прорывные идеи, которые по�
зволили бы молодым людям
быть уверенными в своем бу�
дущем и в возможностях само�
реализации внутри страны и
своего региона. Для этого нуж�
но изучать международный
опыт и брать самое лучшее,
выходить на категории моло�
дежи, которые остались вне
проектов и мер поддержки,
вырабатывать единые подхо�
ды к инфраструктуре, органам
и полномочиям в сфере моло�
дежной политики.

«Важно направлять ре�
сурсы для развития моло�
дежной инфраструктуры в
регионы России. Как прави�
ло, они получали финансо�
вую поддержку по остаточ�
ному принципу, поэтому
много где видим существен�
ный износ, это требует вни�
мания. Сформулируем в
ходе комиссии основные за�
дачи, которые перед нами
стоят в рамках подготовки
Госсовета, чтобы у нас он
носил прикладной, а не тео�
ретический характер», –
сказал Дмитрий Артюхов.

Игорь Левитин отметил,
что со стороны государства и
президента уделяется большое
внимание вовлеченности мо�

лодежи в политические про�
цессы, формирование будуще�
го страны. Он обратил внима�
ние на важность двух новых
инициатив. Это создание Все�
российского движения детей и
молодежи и проект «Больше,
чем работа», который вошел в
долгосрочную программу со�
действия занятости молодежи
до 2030 года.

По словам главы Росмоло�
дежи Ксении Разуваевой, гос�
сектор, бизнес, общественные
организации и СМИ должны
действовать сообща, чтобы
создать необходимую для раз�
вития молодежи среду.

Генеральный директор АНО
«Россия – страна возможнос�
тей» Алексей Комиссаров под�
черкнул: важно, что в работе
комиссии Госсовета участву�
ют молодые люди, которые
высказывают свое мнение, в
том числе и критическое.

Итогом заседания стали ре�
комендации закрепить общую
систему инфраструктуры моло�
дежной политики, устранить
основные различия между реги�
онами в мерах поддержки, рас�
ширить полномочия органов
власти в сфере молодежной по�
литики на местах, закрепить
базовые механизмы межведом�
ственной координации.

Губернатор ЯНАО
АРТЮХОВ: округ
будет участвовать
в новой программе
Росмолодежи
для регионов

Любой регион страны смо�
жет получить софинансирова�
ние от федерального центра на
развитие молодежной полити�
ки. Новую программу «Регион
для молодых» запускает Рос�
молодежь. Ранее поддержка
выделялась точечно, по от�
дельным направлениям.

Программа стала результа�
том совместной работы феде�
рального ведомства и комис�

сии Госсовета по молодежной
политике, которую возглавля�
ет губернатор ЯНАО Дмитрий
Артюхов. Разработчики учли
лучший опыт регионов, в пер�
вую очередь Ямала, где комп�
лексно занимаются созданием
комфортной молодежной инф�
раструктуры.

В частности, в Салехарде
открыли первую в регионе арт�
резиденцию, на очереди такие
объекты в Новом Уренгое, На�

дыме и Ноябрьске. В дальней�
шем арт�резиденции планиру�
ют открыть в каждом городе
Ямала. Модные локации для
ребят появятся также в школах
и колледжах. Развивается гран�
товая поддержка, которую мо�
гут получить и учреждения на
обновление молодежных про�
странств.

«Приятно видеть, что
ямальскую практику масш�
табируют на всю страну.
Обязательно попробуем свои
силы в новой федеральной
программе – нам тоже еще
есть куда стремиться. Уве�
рен, такая поддержка выве�
дет развитие молодежной
политики в регионах на со�
вершенно новый уровень», –
отметил в своем телеграм�
канале губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов.

В 2023 и 2024 годах по про�
грамме «Регион для молодых»
Росмолодежь направит в
субъекты РФ на условиях со�
финансирования 10 миллиар�
дов рублей. Средства будут рас�
пределять на конкурсной осно�

ве. Прием заявок на поддержку
в следующем году проводится
с 14 сентября по 7 октября.

«Уверена, что «Регион для
молодых» — это качествен�
ный, существенный рывок
для всей нашей сферы моло�
дежной политики, отлич�
ная зона роста для регио�
нов», – подчеркнула в своем
телеграм�канале руководи�
тель Росмолодежи Ксения
Разуваева.

В ЯНАО открыли
ресурсный центр
по воспитанию
«Навигаторы
детства»

На Ямале советников дирек�
торов по воспитанию и муни�
ципальных координаторов
объединит ресурсный центр,
который открыли в рамках ре�

гионального совещания педа�
гогов (РСП). Он будет коорди�
нировать их работу.

Кроме того, центр будет от�
бирать лучшие воспитатель�
ные практики, тиражировать
их и выстроит региональную
воспитательную систему, сооб�
щили в департаменте образо�
вания ЯНАО.

Напомним: должность со�
ветников директоров по воспи�
танию с 1 сентября стала обя�
зательной в школах. На РСП�
2022 о новой должности рас�
сказал советник Минпросве�
щения РФ.

«Одна из функций советни�
ка – создавать условия, чтобы
школьники могли показать,
что они хотели бы видеть в вос�
питательном процессе. Также
он еще и координатор, который
приводит все в действие», – ска�
зал советник министра просве�
щения РФ, заместитель испол�
нительного директора по мето�
дическому обеспечению Россий�
ского движения школьников Ген�
надий Киреченков.

SEVER'PRESS.RU
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Постановка отразила подвиги погра�
ничников в первый день войны. Зрителям
через представление рассказали о любви
и сплочённости, напомнили о самоотвер�
женности советских солдат. Участникам
реконструкции удалось создать атмосфе�
ру тех страшных лет. Актёры отыгрыва�
ли наступление фашистских захватчиков.
Сюжет реконструкции был разделен на
три части, в которых немецкие захватчи�
ки оккупировали пограничную заставу, а
советские солдаты провели спецоперацию

по её освобождению. Каждый эпизод со�
провождался дикторским текстом, даю�
щим информацию о происходящем, музы�
кальной фонограммой и звуковыми эф�
фектами. Правдоподобность обеспечива�
ли профессиональные пиротехнические
решения, сюжетные линии, а также де�
тально проработанные костюмы и охоло�
щённое оружие времён Великой Отече�
ственной войны. Действия в реконструк�
ции не привязаны к конкретному месту и
событию военного времени, а являются

обобщенными, собирательными образа�
ми. Главная цель исторического воссоз�
дания – показать глубину трагедии страш�
ной войны, а также единство, силу духа,
героизм советского народа. Это не игра в
войну, а важный инструмент сохранения
нашей общей истории.

� Второй раз участвую в данном мероп�
риятии, и каждый раз эмоции переполня�
ют, – признается куратор партийного
проекта «ЕДИНОЙ РОССИИ» «Истори�
ческая память», сотрудник районного кра�
еведческого музея Наталья МИХАЛАП. –
В этому году, как и в том, ездили с сотруд�
ником Центра молодёжных инициатив Де�
нисом БАБИЧЕМ. Мы «воевали» в составе
партизанского отряда, отбивали атаки...
Тема мне близка... Война не обошла нашу
семью, в её огненном горниле сгинул родной
брат дедушки. История страны и моей се�
мьи – неразделима, поэтому для меня важ�
но участие в патриотических акциях и про�
ектах. Мы все вместе создаем и представля�
ем «театр боёв», для того, чтобы молодёжь
знала, как это было. С нами, со взрослыми,
на площадке было множество старшек�
лассников, кадетов, поисковиков. В первую
очередь, для них это урок мужества – ис�
тория, сошедшая с книжных страниц. Ко�
нечно, понимаем, что в реальности всё
обстояло гораздо сложнее, страшнее и дра�
матичнее, чем в исполнении реконструкто�
ров инсценировки. Тем не менее, погружение в
историю полезно молодому поколению тем,
что не застали войну, но не хотят при её
изучении ограничиваться одной лишь лите�
ратурой, фильмами, воспоминаниями оче�
видцев. Эффект «личного участия в сраже�
ниях» непременно полезен и нужен. Надевая
на себя форму бойца Красной армии, люди
нового поколения словно мысленно перено�
сят себя в то время, отвечая на извечный
вопрос: «А я бы смог выстоять, не сломить�
ся в той экстремальной ситуации?..» На мой
взгляд, реконструкция – это одна из луч�
ших форм воспитания патриотизма.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из открытых источников.

НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ЮРИЙ ФИШЕР,
ГЛАВА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО
РАЙОНА, ПОСЕТИЛ ЦЕНТР ДО'
ПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ДЕТЕЙ. ОБ ЭТОМ ОН СООБЩИЛ В
СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ. В СВОЁМ
АККАУНТЕ ВО ВК ОН НАПИСАЛ:

«Радует наша молодёжь.
На днях заглянул на занятие юных хо�

реографов — ансамбля «Атмосфера». Хо�
тел поблагодарить его руководителей, ко�
торые проявили инициативу и творческий
подход для обустройства своего класса.

Теперь это не просто танцевальный зал
с зеркалами и станками, а модное танце�
вальное пространство. Молодцы все, кто
причастен к реализации хорошей идеи.
Получилось круто», – поделился глава
района.

Он подарил юным танцорам и педаго�
гам настенные часы, которые теперь ук�
расили танцзал.

ОЖИВШАЯ ИСТОРИЯ
СОШЛА СО СТРАНИЦ КНИГ

Красноселькупцы смогли окунуться в эпоху Великой Отечественной войны, став
участником масштабной военно'исторической реконструкции боевых действий
времён ВОВ, в которой приняли участие более двухсот человек. Мероприятие про'
шло в Новом Уренгое на полигоне для военно'тактических игр, расположенном
напротив базы отдыха «Стрелец».
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Рыбопромышленность –
важная составляющая про�
довольственной безопасно�
сти Ямала. Губернатор реги�
она Дмитрий АРТЮХОВ
поставил задачу увеличить
объем переработки рыбы в
округе. Агрофирма «Толь�
кинская», поддерживая
курс региона, намерена все�
рьёз развивать эту отрасль
агромпрома. Спрос на мест�
ном рынке на рыбную про�
дукцию очень высок и агра�
рии готовы ответить на него
соответствующим предло�
жением.

� Планов немало, – делится
стратегией директор хозяйства
Алексей ШИШКОВ. – Стро�
ится рыбный цех, его запуск
позволит развивать рыбопере�
работку. На нашей территории
будем производить полный ас�
сортимент рыбной продукции.
Помимо соленой, вяленой, коп�
ченой рыбы, будем производить
рыбный фарш, очищенную
рыбу, филе. По изготовлению
пресервов пока вопрос откры�
тый, но в дальнейшем также
планируем выпуск этого про�
дукта. Исходим из принципа
«сначала – своим»: рыбу, ко�
торую добываем, предложим, в
первую очередь, местному по�
требителю и поставим в соци�
альную сферу, а потом уже бу�
дем рассматривать вариант
отправления в другие муници�
пальные образования Ямала и
субъекты России.

 � Как оцениваете ход про�
мысла в 2022�м году?

� Рыбодобыча осуществля�
ется хорошими темпами. Од�
нако отсутствие несамоходно�
го  рефрижераторного судна
сказывается на общих резуль�
татах. Оттого рыболовство,
точнее заморозка уловов пре�
вращается в рутинный про�
цесс. Приходится изобретать
разные способы, чтобы пой�
манную свежую рыбу сохра�
нить и поставить потребителю
качественный продукт. Конеч�
но, тратится больше сил, но
пока удаётся поддерживать ста�
бильность в этом важном сек�
торе. К сегодняшнему времени
достигли прошлогодних пока�
зателей – поймали почти 300
тонн рыбы. Годовая квота со�
ставляет 349 тонн и у нас ещё
есть время, чтобы освоить её.

Для достижения результа�
та сформирован кадровый по�
тенциал. Алексей Владимиро�
вич отмечает, что рыбодобыча
– один из самых тяжелых ви�
дов деятельности агропредп�
риятия. Здесь работают толь�
ко крепкие духом люди, с на�
стоящим стержнем внутри.
Лишь они смогли выдержать
всю нагрузку летней путины и
добыть «живое серебро», кото�
рое  необходимо для обеспече�
ния социального благополу�
чия, она поставляется, в пер�
вую очередь, в столовые школ,
дошкольные учреждения,
объекты здравоохранения и на
переработку.

 � С запуском рыбного цеха
сможем наполнить прилавки
магазинов рыбными полуфаб�
рикатами, чтобы местное насе�
ление не испытывало дефици�
та в ямальской рыбе, – уточ�
няет руководитель сельхоз�
предприятия.

Причем не одними рыбны�
ми вкусностями толькинские
аграрии хотят накормить жи�
телей района. Решили также
задачу по обеспечению роста
объемов производства в сфере
мясной переработки, увеличив
ассортимент. По молочному
производству перспективы до
конца текущего года таковы:
агрофирма Тольки планирует
организовать глубокую перера�
ботку – будет расширять кис�
ломолочную линейку. Сель�
скохозяйственники намерены,
помимо сливок, кефира, творо�
га, изготавливать сметану, ря�
женку, йогурт и другие наиме�
нования.

� Когда ожидать новинки?
 � Постараемся до конца те�

кущего года, – заявляет Шиш�
ков. – У нас сейчас очень мно�
го направлений и преуспевать
везде одновременно просто не�
реально. Если возьмем строи�
тельство, то сегодня возводит�
ся порядка пяти объектов. По�
мимо этого осуществляется
подготовка к зимнему периоду.
Плюс подготавливаемся к но�
вому виду деятельности – бу�
дем внедрять деревопереработ�
ку. В настоящее время пред�
приятием построены помеще�

К  БАЛАНСУ  СПРОСА  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ние под пилораму и столяр�
ный цех. Будем производить
пиломатериал как для самой
агрофирмы, так и для нужд
Красноселькупского района,
поскольку  его доставка в нашу
отдаленную территорию доро�
гостоящая, а выпуск на месте
сможет снизить себестоимость
этой продукции.  Направления
для развития обозначены, при�
оритеты расставлены и мы
намерены достичь поставлен�
ных целей, укрепив тем самым
продовольственную безопас�
ность нашего района.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото автора

и Алексея ШИШКОВА.

ВАЖНО!
В этом году в регионе

запущен новый механизм
господдержки отрасли.
Одним из ключевых
условий «обновления»
стало заключение окруж�
ным департаментом АПК
соглашений о повышении
эффективности рыболов�
ства с рыбодобывающими
компаниями округа. Этот
документ гарантирует
предприятиям долговре�
менную стабильность,
позволяет планировать
свою деятельность на
последующие пять лет, а
также защищает интересы
рыбаков в части обеспече�
ния заработной платы.
Заключить соглашения
руководители организаций
могут не покидая рабочих
мест. Это стало возмож�
ным благодаря внедрению
региональной цифровой
платформы агропромыш�
ленного комплекса,
которая обеспечивает
комфортное взаимодей�
ствие между всеми участ�
никами аграрного рынка.
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Особую значимость в объявленный губер�
натором ЯНАО Год экологии приобретает
работа лесничеств, лесхозов и всех, кто сто�
ит на защите и охране зелёного богатства,
способствует его преумножению.

Корреспондент «СК» побеседовала в
преддверии праздничного дня  с Сергеем
ПИРОГОВЫМ, главным специалистом от�
дела  Красноселькупское лесничество.

– В текущем году работа вашего от�
дела заметно активизировалась, это свя�
зано с Годом экологии?

–  Задачи, поставленные руководством,
у нас из года в год единые — это профи�
лактика лесонарушений, противопожар�
ная пропаганда, контроль в сфере лесо�
пользования. В последнее время вопросам
экологии, и в частности, защиты лесов
придаётся огромное значение. И мы в сво�
ей работе уделяем самое пристальное вни�
мание экопросвещению, воспитанию эко�
логической культуры у детей и взрослых.
Так, с января месяца в рамках противопо�
жарной пропаганды нашими специалис�
тами проведено 84 мероприятия различ�
ного формата, в прошлом году за данный
период прошло всего 62 мероприятия. Из
проведённых в нынешнем году  «львиную
долю» – 65 – составляют тематические
лекции и беседы. Кроме этого, проведено
восемь уроков и конкурсов в общеобразо�
вательных учреждениях района. Также за
данный период состоялись 11 противопо�
жарных просветительских акций. Мы ста�
раемся использовать все возможности,
разные ресурсы, чтобы донести до жите�
лей важность решаемых всеми задач: со�
хранению экологии нашего района, сбере�
жению нашего общего богатства – леса.

– Наш район богат лесом…

– Площадь лесного фонда Красносель�
купского лесничества почти 10 милли�
онов гектаров, из них 6,5 миллионов га
покрыты лесами. В состав нашего лесни�
чества входят три участковых лесничества
– Красноселькупское, Толькинское и Рат�
тинское. При этом штат лесничества со�
ставляет всего шесть сотрудников. На нас
возложена большей частью администра�
тивная работа, контролирующие функ�
ции, взаимодействие с арендаторами лес�
ных участков. Специалисты у нас знаю�
щие, грамотные, не один десяток лет от�
давшие своей работе – Илья САФОНОВ,
заместитель начальника отдела, Игорь
КЛЕВАКИН, специалист первой катего�
рии, Пётр КАЛИН, специалист отдела в
Тольке, и Любовь РЕДКИНА, главный
специалист. Лесохозяйственными работа�
ми, а также проведением наземных патру�
лей в пожароопасный и предновогодний
период занимаются специалисты Красно�

селькупского лесхоза. Тушение лесных
пожаров осуществляет «Ямалспас». За
прошедший период в целях наземного пат�
рулирования совершено 163 выезда, в том
числе в составе межведомственных опе�
ративных групп – шесть. 123 полёта со�
стоялось в целях авиапатрулирования.

 – Какие�то новшества внедрены за
последнее время, которые делают вашу
работу более эффективной?

– Актуальной проблемой не только для
нашего района, но и для всей страны ста�
ли несанкционированные свалки. Разра�
ботан ряд мероприятий по решению дан�
ной проблемы. Это и профилактика среди
населения, а также контроль, выявление и
ликвидация таких незаконных свалок. С
недавних пор в лесничестве применяются

фотоловушки, которые активизируются
без участия человека после того, как сра�
ботает датчик движения. Устройство при�
способлено для длительной работы в ав�
тономном режиме. Фотоловушка надёж�
но защищена от переменчивости погод�
ных условий: ветра, дождя, мороза. Бла�
годаря высокому разрешению камеры
фото и видеоматериалы получаются вы�
сокого качества, что позволяет узнать
лицо нарушителя, рассмотреть номер ав�
томобиля. Встроенный GCM�модуль
обеспечивает получение снимков  посред�
ством  MMS�сообщений на телефон или
на электронную почту. Также есть возмож�
ность отслеживания обстановки в реаль�
ном времени. Устройство имеет режим
ночной съёмки.

 – Какие леса у нас преобладают в
районе и как вы могли бы оценить в це�
лом сохранность нашего «зелёного бо�
гатства»?

– На территории лесного фонда лесни�
чества самой распространённой древес�
ной породой является лиственница сибир�
ская. Имеются также сосна, кедр, берёза.

Леса в основном страдают от лесных по�
жаров. Рубка насаждений проводится не
в таких больших объёмах. Кроме того с
2019 года для арендаторов лесных участ�
ков существует норма «гектар за гектар»,
т.е. какая площадь вырублена, на такой
же площади должно быть проведено лесо�
восстановление.

– Как вы считаете, с какого возраста
необходимо прививать детям любовь к
природе, учить заботе о ней?

– Прививать детям любовь к природе
нужно как можно раньше — этим нужно

заниматься с детского сада. А когда ребё�
нок научился читать, у него обязательно
должны быть книги о природе.

 – И о личном. Как вы связали жизнь
с лесом, как в профессию пришли?

– Ничего необычного. В школьные годы
увлекался предметами естественно�науч�
ного цикла, среди любимых  школьных
предметов всегда были биология, геогра�
фия, экология. На малой родине после
школы поступил в Бийский лесхоз�тех�
никум. По завершении учёбы работал по�
мощником лесничего, мастером леса. В
2008�ом году получил высшее профиль�
ное образование, по диплому я – инженер
лесного хозяйства. С 2014 года работаю
на Ямале.

Хочу поздравить всех работников, ве�
теранов лесного хозяйства с профессио�
нальным праздником. Пожелать успехов
в труде, здоровья, счастья и спокойствия
в их семьях.

Беседовала
Маргарита ПЯК.

Фото из архива отдела.

ОСОБАЯ МИССИЯ –
ЛЕС ЗАЩИЩАТЬ

Работники отдела Красноселькупское
лесничество частые гости

ДТО «Мир природы»
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Осенние прогулки по сельским улоч�
кам можно  сделать интереснее, посетив
места, где установлены необычные
скульптуры,  с которыми связаны изве�
стные сказки, легенды и обычаи корен�
ных северян. Локация – центр, здесь
поселились мифологические герои, ал�
легории мудрости, символы исконной
жизни. Ежегодно художественная аллея
пополняется и сегодня главную пло�
щадь райцентра украшают порядка по�
лутора десятка изящных деревянных
изваяний. Последний арт�объект в кол�
лекции появился совсем недавно.  Дом
ремёсел преподнес в подарок на 78�ой
День рождения района грациозного оле�
ненка. Презентация состоялась во вре�
мя праздничных мероприятий.

Подробнее о проекте  уличной экс�
позиции рассказала менеджер по куль�
турно�массовому досугу МУК «Район�
ный Дом ремёсел» Сюзанна ДЕМИ�
ДЕНКО.

� В 2017 году мастерами  нашего уч�
реждения было представлено пять парко�
вых скульптур  по теме «Селькупские сказ�
ки», –  сообщила Сюзанна Александровна.
– С тех пор  ежегодно пополняем коллек�
цию деревянных фигур и на сегодняшний
день она достаточно внушительная.

Особое внимание хотелось бы обратить
на композицию «Рыбалка». В прошлом
году наш мастер Алексей КУБОЛЕВ при�

нял участие в десятом юбилейном фести�
вале�конкурсе парковой скульптуры «Ле�
генды Севера» в городе Тарко�Сале. На
конкурсе он представил именно эту рабо�
ту и стал лауреатом 3 степени. Мастер
принимал участие в данном конкурсе вто�
рой год. В первый раз Алексей стал дебю�
тантом и получил приз зрительских сим�
патий. А в прошлом году своей компози�
цией мастер максимально раскрыл излюб�
ленный промысел коренного северного
народа – рыбалку. Эта тема отражена и в
другом изваянии Алексея «Гигантская
озерная щука Укту». В мифологии боль�
шинства коренных жителей существует
много рассказов об огромных щуках. Ста�
новится очевидным, что народная память
до сих пор хранит предания о рыбах�вели�
канах. По словам селькупов, щука, дос�
тигшая столетнего возраста, специально
ищет глубокий водоем во время разлива
рек и остается в нем до конца своей жиз�
ни. Старожилы называют эти озера Пу�
рулто – «озерами черной воды». Данная
скульптура показывает момент одной из
селькупских легенд – встречу рыбака с
гигантской щукой.

� Такие достопримечательности не�
изменно вызывают чувство причастно�
сти к чему�то сакральному...

�  Согласна. Удивительны по форме и
содержанию скульптуры нашего талант�
ливого самобытного художника Михаила
ИВАНОВА. «Хозяйка природы»: её сю�
жет отражает природу в образе единствен�
ной матери, которая символизирует зарож�
дение жизни. Изваяние «Мать земли» оли�
цетворяет вечность духовного мира. Со�
гласно легенде, по небу летела Хранитель�
ница рода. В корзине у нее были души лю�
дей. И вдруг неожиданно подул сильный
ветер, и души людей рассыпались по зем�
ле и заселили землю, храня память о сво�
ей Матери. По окончанию жизненных
странствий, души, как искорки, взлетают
на небо, чтобы соединиться с Хранитель�

ницей вечной жизни. В мистическом кон�
тексте можно рассмотреть ещё одну рабо�
ту этого автора – «Хозяин огня». Уни�
кально в скульптуре всё – техника исполне�
ния, детали, линии. И сам сюжет интере�
сен. Издавна огонь считался сакральным
предметом в культуре и жизни селькупов.
Считается совершенно недопустимым ос�
квернять огонь, бросая в него мусор и не�
чистоты, класть острые железные предме�
ты, перешагивать через очаг, наступать на
золу. Нельзя отступать от ежедневного
кормления и угощения пламени кусочка�
ми пищи и напитками, входившими в ра�
цион хозяев чума. За пренебрежение пере�
численными нормами поведения хозяин
или хозяйка огня – Ту’Ерв или Ту’Хада –
наказывали обитателей жилища различ�
ными болезнями и лишали их своей охра�
ны от злых духов.

� Знакомясь с монументальными
экспонатами из дерева, невозможно не
остановиться возле «Стерхов». Кто
скульптор?

� Автор шедевра методист�мастер фи�
лиала Дом ремесел села Толька Марат
САРКИЦ. История этих птиц вдохновля�
ющая. Стерхи – один из пятнадцати ви�
дов журавлей, обитающих на нашей пла�
нете. Птицы гордые и независимые. Жи�
вут почти так же долго, как человек – до
60�80 лет. Стерхи считаются общеприня�
тым олицетворением красоты у народов
Севера, про которых сложено множество
легенд, песен, стихов, написаны различ�
ные произведения народного и профессио�
нального искусства. Пары эти прекрасные
птицы создают на всю жизнь и строго по
взаимной симпатии. В новый брак белые
журавли вступают, только если нет потом�

ИЗЯЩНОЕ  ИСКУССТВО

Аллея парковой скульптуры вот уже пять лет украшает Красноселькуп
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ства или один из них погиб. Поэтому у
многих народов именно величавые стер�
хи стали символом супружеской вернос�
ти и преданности своему партнеру.

� И у каждой скульптуры своя не�
повторимая история?

� Конечно.  Ежегодно мы пополняем
коллекцию парковых скульптур, и уже
стало традицией преподносить подарок
нашему району в виде изваяний  под на�
званием «Селькупские сказки». Все
скульптурные композиции, выполненные
нашими мастерами, отражают наиболее
яркие и интересные объекты фольклора
коренных народов, сюжеты, основанные
на традиционных верованиях, обычаях и
обрядах северных народов, а также пред�
ставляют исконные промысловые заня�
тия. Скульптуры, передающие эмоции,
всегда наиболее привлекательны для зри�
теля, поскольку каждый находит в них
что�то близкое для себя. Вот почему изящ�
ные статуи из дерева, полные жизни и
эмоций, так пользуются популярностью.

� Ну и хочется узнать подробнее о
новой скульптуре...

 � С удовольствием представляю «Оле�
ненка Одэя...» Сколько благородия, ве�
ликолепия, изящности и грации в этом
прекрасном создании! Олень – символ
очень древний, он присутствует во всех
исторических традициях. Ассоциируется
с солнцем, восходом, светом, чистотой и
духовностью. С оленями связано множе�
ство традиций и обрядов, большое  коли�
чество эпических произведений. А сколь�
ко существует узоров с их изображением!
Олени также являются отличными и даже

незаменимыми помощниками народов Се�
вера. Совсем неудивительно, что сам вне�
шний вид этого благородного животного
вызывает восхищение и умиление. Кра�
сота точеных линий мускулистого тела и
ветвистые рога оленя издавна воспева�
лись в сказаниях, а самому животному
приписывались магические способности.
Существует селькупская легенда о моло�
дом олененке Одэя, который своим при�
косновением возрождал растения в тунд�
ре, и есть поверье: если погладить копыт�
це молодого оленя, загадав желание, то оно
обязательно сбудется. Наш олененок тоже
обладает таким даром, попробуйте – и убе�
дитесь сами!

� Спасибо за содержательный экс�
курс в историю самобытного творче�
ства.

ДОБРЫЙ ОТЗЫВ
Для Галины Егоровны АЮПОВОЙ

аллея скульптурных композиций давно
стала излюбленным пространством для
проведения досуга: «Здесь часто бываем.
Площадь с установкой объёмных деревян�
ных фигур значительно преобразилась. По
представленным скульптурам удобно изу�
чать традиции и быт коренных народов
Севера. Прогуливаясь по достопримеча�
тельному месту, рассказываю внучке о ле�
гендах и сказках, переплетающихся сюже�
тами с реальной жизнью. Гораздо увлека�
тельнее узнавать о культурном наследии
предков по наглядным предметам, нежели
по книжкам. Всегда с интересом ждем по�

В минувшие выходные раттовчане от�
метили День рождения своего села.  Пер�
вые упоминания о Ратте, по архивным
данным, датируются 1837 годом. В 1967
году деревня Ратта официально получи�
ла статус села. И хотя традиция праздно�
вания Дня села относительно молода,
этот день стал мил и дорог всем жителям
— от мала до велика.

Солнечная погода с самого утра всех
одарила хорошим настроением. Люди спе�
шили на праздничную площадку, чтобы
разделить всеобщую радость. Сельский
дом культуры радушно распахнул свои
двери. Гостей и жителей села тепло встре�
чала директор  учреждения Марина ФО�
МИНА. Праздничную атмосферу допол�
няли красиво украшенные разноцветны�
ми шарами холл и зрительный зал СДК.
Искренние поздравления – музыкальные,
прозаические, поэтические – по случаю
события сменяли друг друга.  Душевно
поздравили раттовчан работники дома
культуры. Затем на сцену вышли самые

маленькие артисты – танцевальная груп�
па «Ассорти», зажигая гостей весёлыми
озорными  танцами. На протяжении все�
го вечера гостей радовали песнями и
взрослые, и совсем юные артисты. Уди�
вительно красивые песни лились со сце�
ны. Изюминкой концерта стало выступ�
ление методиста сельского дома культу�

ры Анны ЗАВОДОВСКОЙ с песней Еле�
ны Ваенги «Реснички». Завершил празд�
ничный концерт прекрасный семейный
дуэт Алексея ВАЛЬКОВА и Алёны ХРУ�
СТАЛЁВОЙ песней «Северный край».

Хороший получился вечер, тёплый и
душевный. Настоящий праздник одной
большой семьи  по имени Ратта!

Наталья ЗАВОДОВСКАЯ.

БОЛЬШОЕ
СОБЫТИЕ
МАЛЕНЬКОГО
СЕЛА

явления новинок. Вот и сегодня пришли,
чтобы полюбоваться очередным экземпля�
ром изящного искусства – оленёнком. Очень
здорово, что это не просто скульптура, а
полноценная оригинальная фотозона. Спа�
сибо Дому ремёсел, что своим творчеством
удивляют и радуют, знакомя односельчан
и гостей райцентра с богатой народной
культурой».

Подготовила Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША

и Ольги СТЕПАНОВОЙ.
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Уважаемые работники лесного хозяйства Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником — Днём работников леса

и лесоперерабатывающей промышленности!

Работники лесного хозяйства рационально используют, защищают и берегут огромный ресурс – природу Арктического
региона. Их профессиональная работа позволяет Северу «дышать», оставаться одним из наиболее чистых и комфортных мест
на планете.

Грамотное управление лесами и другими природными богатствами в приоритете деятельности Правительства региона. Такая
задача стоит перед всеми нами не только в Год экологии. Специалисты отрасли на постоянной основе проводят просветитель=
скую работу с жителями округа, занимаются лесовосстановлением и уборкой свалок, прилагают все усилия для приумножения
лесных богатств. Благодарю вас за преданность делу и желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях и новых успехов!

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

Уважаемые работники и ветераны лесной отрасли Красноселькупского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником –  Днём работников леса

и лесоперерабатывающей промышленности!
Наш район обладает богатейшими лесными ресурсами. Именно работникам лесной отрасли, обладающим профессиональ=

ным опытом и знаниями, принадлежит главная роль в разумном распоряжении этим богатством, его сбережении и преумноже=
нии. Сберечь живописную природу района для потомков – наша общая задача.

Благодарю вас за преданность своему делу и бережное отношение к такому важному экологическому ресурсу. Желаю новых
трудовых свершений, здоровья и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР,  глава Красноселькупского района.

Уважаемые работники и ветераны леса и лесоперерабатывающей промышленности!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Россия обладает четвертью мировых запасов леса, одного из ценнейших возобновляемых природных ресурсов. Сегодня невоз=
можно переоценить экономический и экологический потенциал лесной отрасли.

Она объединяет энтузиастов и настоящих профессионалов, чей ежедневный труд направлен на защиту особо охраняемых
территорий и заповедников, рациональное использование лесов. Одна из приоритетных задач национального проекта «Эколо=
гия» – восстановление лесного достояния страны, и ваш вклад в сохранение экосистемы территории бесценен.

Каждый из вас настоящий герой своего времени, истинный патриот ямальской земли. Вы первыми выходите на борьбу с
пожарами, выводите новые сорта хвойных и лиственных пород, высаживаете деревья для озеленения ямальских городов. Ис=
кренне благодарю вас за самоотверженный труд и большое мужество, за неравнодушие и любовь к своей работе.

Крепкого здоровья, добра и дальнейших успехов!

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа.







Вторник, 20 сентября

Среда,  21 сентября

Понедельник,  19 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30
Х/ф «Человек�амфибия» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (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, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! � 2»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Памятники
Архангельска» 12+
06.30 «Это лечится.
Детская травма» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Новгородская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Ивановская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Еда здорового
человека. Грибы.
Как не отравиться» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.10 Т/с «Научи меня
жить» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Бордер�колли» 12+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Мнимый больной» 16+
18.00, 22.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Господин
Великий Новгород:
самоубийство средневековой
демократии» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.15 «Один день в городе.
Ярославль» 12+
22.45 «Один день в городе.
Севастополь» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17,15, 20.20
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (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»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! � 2»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Сказочный
художник» 12+
06.30 «Это лечится.
Боли в спине» 12+
07.00 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Ивановская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Нижегородская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+

13.30, 15.10 Т/с «Научи меня
жить» 16+
15.00, 16.00 «Время Ямала» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Вельш�корги» 12+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Татушка — не игрушка» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Грозный царь» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе. Сочи»
12+
22.45 «Один день в городе.
Алма�Ата» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Вельш�корги» 12+
01.35 «Один день в городе. Сочи»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (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, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
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Четверг, 22 сентября

Пятница,  23 сентября
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21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!� 2»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Храм Святого Саввы
в Белграде». Фильм Сергея
Холошевского (16+)
00.55 «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Путешествие
на Шпицберген» 12+
06.30 «Это лечится.
Шейка бедра» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Нижегородская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Республика Башкортостан» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
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 «Научи меня жить»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Научи меня жить»
16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Йоркширский терьер» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Богатырский турнир» 16+

18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Великая смута» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Нур�Султан» 12+
22.45 «Один день в городе.
Нижний Новгород» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (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»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»

08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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 «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования.
Арктический атлас» 12+
06.30 «Это лечится.
Язва желудка» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Республика Башкортостан» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Тамбовская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Научи меня жить» 16+
15.10 Т/с «Научи меня жить»
16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Золотистый ретривер» 12+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Звёздный парень Юли» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Менделеев Д. И. Химик» 12+
19.30, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.15 «Один день в городе.
Екатеринбург» 12+
22.45 «Один день в городе.
Калуга» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Золотистый ретривер» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.10 Памяти Сергея Бодрова.
«Герой нашего времени» (16+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор»
(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, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения Петросяна
(16+)
00.50 Х/ф «Васильки» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Воскресенье, 25  сентября

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Легионер
ледников» 12+
06.30 «Это лечится.
Непослушный ребёнок» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Тамбовская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Республика Марий Эл» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00, 13.00, 15.00, 16.00
«Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.15, 17.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30, 15.10 Т/с «Научи меня
жить» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Английский бульдог» 12+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Домашний питомец» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Мосин С. И. Инженер�
конструктор огнестрельного
оружия» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Москва» 12+
22.45 «Один день в городе. Тула»
12+
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, 12.00 Новости
10.15 Памяти Сергея Бодрова.
«Герой нашего времени» (16+)
11.15 «Поехали!» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.15 К юбилею
Ольги Остроумовой.
Х/ф «А зори здесь тихие...» (12+)
16.55 «Ольга Остроумова.
И все отдать, и все простить...»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»

18.20 «Горячий лед».
Фигурное катание. Премьера
нового сезона. Короткая
программа. Камила Валиева,
Александра Трусова,
Елизавета Туктамышева
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига (16+)
23.35 «Мой друг Жванецкий»
(12+)
00.40 «Великие династии.
Долгоруковы» (12+)

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, 17.00, 20.00 «Вести»
11.40 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.45 Т/с «Свидетельство
о рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «За всех в ответе»
(12+)
00.50 Х/ф «Искушение
наследством» (12+)

05.45 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Александр Морозов (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.10 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.35 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.10 «Агентство скрытых
камер» (16+)
00.40 «Главный бой».
Емельяненко vs Дацик (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+

06.55, 09.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки�собачки»
0+
08.00, 18.00 «Полярные
истории» 12+
08.30, 18.30 «С полем!» 16+
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 12+
10.50 М/с «Сказочный
патруль» 0+
12.00 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело. Собака�
таможенник» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 Х/ф «Трое в лифте,
не считая собаки» 12+
14.10 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» 12+
15.45 «Гастротур» 16+
16.35 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 12+
19.00 � 19.30  ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Вычислитель» 12+
21.00 Х/ф «Трое в лифте,
не считая собаки» 12+
22.40 Х/ф «Мышеловка на три
персоны» 12+

05.20, 06.10 Х/ф «Ты � мне,
я � тебе» (12+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Повара на колесах» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30, 15.20 Х/ф «Конец
операции «Резидент» (12+)
15.00 Новости
16.45 «Горячий лед». Фигурное
катание. Премьера нового
сезона. Короткая программа.
Камила Валиева, Александра
Трусова, Елизавета
Туктамышева
17.35 «Две бесконечности».
К 88�летию Александра
Ширвиндта (16+)
18.50 «Голос 60+».
Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Фигурное
катание. Премьера нового
сезона. Произвольная
программа. Камила Валиева,
Александра Трусова,
Елизавета Туктамышева (0+)
23.50 Фильм Александры
Франк «Донбасс. Дорога
домой» (16+)

05.30 Х/ф «Любовь
до востребования» (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, 17.00 «Вести»
11.40 «Большие перемены»
12.45 Т/с «Свидетельство о
рождении» (16+)
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Отец» (16+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00, 16.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер!». Новый сезон
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Топор в озере».
Алексею Романову 70 (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
06.55, 09.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки�собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 12+
10.50 М/с «Сказочный
патруль» 0+
12.00 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело.
Собака�спасатель» 12+
12.30, 21.30 Т/с «Царевна
Лягушкина» 12+
15.40 «Гастротур» 16+
16.30 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 12+
17.55 «Арктический календарь»
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
19.00 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело.
Собака�спасатель» 12+
19.30 Х/ф «Удача Логана» 16+
00.40 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 12+
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ВНИМАНИЕ —
КОНКУРСЫ

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  ЯНАО
ИНФОРМИРУЕТ:

В преддверии 92�й годовщины со Дня образования Яма�
ло�Ненецкого автономного округа проводится фотоконкурс
«Ямал – мой национальный проект». Приём конкурсных
работ – с 05 сентября по 17 октября 2022 года. Положение
о конкурсе доступно по ссылке: https://zs.yanao.ru/about/
projects/all/815.

С целью патриотического воспитания молодежи в авто�
номном округе совместно с Молодежным парламентом при
Законодательном Собрании автономного округа с 12 сен�
тября по 04 ноября 2022 года проводится окружной кон�
курс эссе «Я – патриот!». Ознакомиться с условиями кон�
курса можно по ссылке: https://zs.yanao.ru/about/projects/
all/821.

Традиционный конкурс для молодежи в возрасте от
14 до 18 лет «Моя первая законодательная идея», направ�
ленный на вовлечение молодежи в правотворческую деятель�
ность и привлечение к сотрудничеству с Молодежным пар�
ламентом при Законодательном Собрании автономного ок�
руга, состоится с 20 сентября по 17 декабря 2022 года. Ин�
формация о конкурсе также размещена на сайте Законода�
тельного Собрания автономного округа по ссылке: https://
zs.yanao.ru/about/projects/all/820.

ПРОКУРАТУРА  ЯНАО  РАЗЪЯСНЯЕТ:

ВОПРОС: Как обезопасить себя от недобросовестных заст�
ройщиков?

Отвечает на вопрос старший помощник прокурора ЯНАО
Дина ГЕХОВА.

ОТВЕТ: Федеральный закон «Об участии в долевом строи�
тельстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимо�
сти и о внесении изменений в некоторые законодательные акты
Российской Федерации» от 30.12.2004 г. № 214�ФЗ защищает
права покупателя при подписании им именно договора долево�
го участия.

Однако  недобросовестный продавец может предложить под�
писать предварительный договор купли�продажи  с оговоркой,
что многоквартирный дом находится на этапе строительства.
В этом случае покупатель не приобретает статуса участни�
ка долевого строительства и его права не будут защищены
законом.

Поэтому при покупке жилья на стадии строительства нуж�
но обязательно заключать договор долевого участия.

Еще одна возможная уловка — это включение в договор  пун�
кта о праве застройщика менять условия в одностороннем по�
рядке. Наличие таких оговорок даст застройщику право
уменьшить площадь квартиры без изменения цены или уве�
личить цену.

Застройщики иногда включают в договор пункт о возмож�
ных финансовых взаиморасчетах при приемке квартиры в слу�
чае отличия реальной площади квартиры от проектной (опла�
ченной). Следует помнить, что по закону в площадь квартиры
не включаются балкон, лоджия и терраса.

Как не попасть на уловки:
– В договоре долевого участия должны быть прямо описа�

ны все параметры приобретаемой недвижимости.
– Сроки ввода дома в эксплуатацию.
– Обязательства застройщика по устранению строительных

дефектов и гарантийные обязательства на объект недвижимос�
ти и коммуникации.

Важно ознакомиться с проектной документацией, в том чис�
ле с декларацией, в которой указано финансовое положение
застройщика. Наличие декларации можно проверить на сайте
Минстроя России.

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

а также жителей прилегающих территорий!

ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по терри�
тории Красноселькупского и Пуровского районов проходит
магистральный газопровод «Южно�Русское НГМ – КС Пур�
тазовская» (далее – Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ., вдоль�
трассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Ново�
Уренгойское линейное производственное управление магистраль�
ных газопроводов  ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее –
НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обозначены километровы�
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори�
ентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ,
которая расположена в 10�18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газо�
проводов от 08.09.2017 г. для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов уста�
навливаются охранные зоны:

вдоль линейной части в виде территории, ограниченной ус�
ловными параллельными плоскостями, проходящими на рас�
стоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой сто�
роны;

вдоль подводных переходов через водные преграды – в виде
части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной ус�
ловными параллельными плоскостями, отстоящими от оси
магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах Газопровода без письменного
разрешения ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехники,

принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
б) возводить любые постройки и сооружения;
в) складировать любые материалы, в том числе горюче�сма�

зочные, или размещать хранилища любых материалов;
г) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и

коррозионно�агрессивных веществ и горюче�смазочных матери�
алов;

д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово�
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто�
ров и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строительные, монтаж�
ные и взрывные работы, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием ударно�импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ограждений, от�
крывать и закрывать краны, задвижки;

и) осуществлять рекреационную деятельность, разводить ко�
стры и размещать источники огня.

Особую опасность представляет период весеннего паводка,
когда обваловка трубопроводов не просматривается из�под воды,
знаки обозначения трубопровода могут быть смыты паводком,
повреждение или разрушение трубопроводов, а также техноло�
гически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказы�
ваются как в административном, так и в уголовном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫХОДА ГАЗА,
ОБРЫВА ПРОВОДОВ ЛЭП
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
диспетчер ОАО «Севернефтегазпром»: (3494) 933�333;
диспетчер НУ ЛПУМГ: (3494) 929�214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская

Федерация, Ямало�Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, мкр. Олимпийский, дом 11.

Производственно�технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром».



13НАРОДНЫЙ УЧАСТКОВЫЙ«СК» № 36 (1915)  16  СЕНТЯБРЯ  2022 г.

В Красноселькупском
районе стартовал первый
этап Всероссийского
конкурса «Народный
участковый – 2022»,
ежегодно проводимый
МВД России. Нынче он
проводится в двенадца!
тый раз и призван способ!
ствовать повышению
уровня доверия населения
к сотрудникам полиции,
престижа службы и
формирования позитив!
ного общественного
мнения о деятельности
участковых уполномочен!
ных полиции.

КАК УТОЧНИЛИ В ОМВД РОССИИ  ПО КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНУ, В ПЕРВОМ

ЭТАПЕ КОНКУРСА ПРИНИМАЮТ УЧАСТИЕ: СТАРШИЙ УЧАСТКОВЫЙ УПОЛНОМОЧЕННЫЙ

ПОЛИЦИИ, МАЙОР ОЛЕГ КРАСЮК И КАПИТАН ВЛАДИМИР  ХАРЧЕНКО, УЧАСТКОВЫЙ УПОЛ=

НОМОЧЕННЫЙ ПУНКТА ПОЛИЦИИ В СЕЛЕ ТОЛЬКА. ИЗ ЭТИХ ДВУХ КОНКУРСАНТОВ –

ДВУХ САМЫХ ДОСТОЙНЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ САМОЙ, ПО=НАСТОЯЩЕМУ, НАРОДНОЙ

СЛУЖБЫ ПОЛИЦИИ — ЖИТЕЛЯМ ПРЕДСТОИТ ВЫБРАТЬ  ЛУЧШЕГО. ПРОГОЛОСОВАТЬ

МОЖНО НА САЙТЕ УМВД РОССИИ ПО ЯНАО ДО 20=ГО СЕНТЯБРЯ. КОНКУРСАНТ, НАБРАВ=

ШИЙ НАИБОЛЬШЕЕ КОЛИЧЕСТВО ГОЛОСОВ, БУДЕТ ЗАЩИЩАТЬ ЧЕСТЬ НАШЕГО  РАЙО=

НА  НА ОКРУЖНОМ УРОВНЕ.

ПРЕДСТАВЛЯЕМ ВАМ, УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ, УЧАСТНИКОВ.

ВЫБРАТЬ  ЛУЧШЕГО
ИЗ  ДОСТОЙНЫХ

ЖИТЕЛИ РАЙОНА — СЛОВО ЗА ВАМИ!

Олег Красюк  с  юности меч=
тал связать свою жизнь с во=
енной службой, поскольку сам
из семьи военнослужащих.
Срочную службу проходил в
воздушно=десантных войсках
РФ, был заместителем коман=
дира взвода, в воинском зва=
нии гвардии старшина, уча=
ствовал в миротворческой
миссии в зоне грузино=абхаз=
ского конфликта. Военная
служба – настоящее мужское
дело – всегда привлекала его.
Жизненные обстоятельства
сложились так, что отслужив
в армии, Красюк поступил на
службу в органы внутренних
дел Красноселькупского рай=
она, где и работает сейчас.
А в самом начале  армейская
закалка, дисциплинирован=
ность, целеустремлённость
помогали молодому сотрудни=
ку постигать все тонкости про=
фессии стража правопорядка.
Перенимая практический
опыт работы и профессио=
нальные навыки у своих на=
ставников, он всегда стремил=
ся пополнять багаж знаний.
Сначала – юридический тех=
никум в Омске, спустя время
– Московская академия права
и управления. Он успешно со=
вмещал учёбу со службой в
полиции. С 2011 года  Олег
Михайлович работает участ=
ковым уполномоченным поли=
ции. Руководство не раз отме=
чало его в числе лучших со=
трудников. Но, кажется, нет в
Красноселькупе человека, ко=

торый не знал бы участкового
Красюка. За годы работы он
заслужил уважение односель=
чан, их доверие.

Юлия ТОРГАШОВА, член
Совета представителей КМНС
при главе Красноселькупско=
го района, психолог Центра
«Милосердие», выразила мне=
ние своих соплеменников:

– Мне по  роду своей рабо=
ты и по линии общественной
деятельности приходится час=
то взаимодействовать с Оле=
гом Михайловичем. На его по=
мощь и содействие всегда мож=
но рассчитывать. В пору ста=
новления социального приюта
с ним «выходили» в совмест=
ные рейды по учётным семьям,
проводили общие мероприя=
тия на воспитательные темы
с детьми и их родителями, ус=
траивали дискуссии, консуль=
тации. Случались и сложные
ситуации, поскольку в основ=
ном  я, как социальный педа=
гог, работала с проблемными
семьями. Меня поражала вы=
держка Олега Михайловича,
которую он проявлял в крити=
ческих, острых ситуациях.
Всегда  спокойный тон, гра=
мотная речь, корректность и
уважительное отношение к
любому оппоненту. Он облада=
ет настоящим даром убежде=
ния! Кроме этого, большую
помощь мы получаем благода=
ря тому, что Красюк – очень
грамотный юрист, владеющий
актуальными изменениями в
законодательстве. Нашим  по=

допечным – родителям учёт=
ных семей – всегда подскажет,
даст совет, как оформить тре=
буемый документ, написать
заявление в официальные ин=
станции, куда обратиться за

получением льгот и соцвып=
лат и т.д. Сейчас у нас прохо=
дит внесение данных  наших
людей в Федеральный список
(Реестр) лиц, относящихся к
коренным малочисленным на=
родам РФ. Очень нужное дело,
но порой у людей возникают
сложности. И земляки знают,
что стоит им обратиться к
Олегу Михайловичу, он всё
«разложит» по полочкам,
объяснит, как восстановить те
же утраченные свидетельства
о рождении, как подтвердить
свою национальность через
суд. В этом направлении мы
также взаимодействуем.

Старший участковый упол=
номоченный полиции  Олег
Красюк  делает упор на актив=
ную профилактическую дея=
тельность и максимальное
использование администра=
тивного ресурса в целях не=
допущения чрезвычайных
происшествий, соблюдения за=
конности. Лично принимает

участие в мероприятиях, про=
водимых отделением. В долж=
ности старшего участкового
уполномоченного полиции
ОУУП и ПДН отделения МВД
России по Красноселькупско=
му району с ноября 2018 года.
Майор полиции Красюк по=
стоянно требует от своих под=
чинённых соблюдения установ=
ленного порядка, уважительно=
го и внимательного обращения
с гражданами. Большое внима=
ние уделяет вопросам повыше=
ния профессионального ма=
стерства, как своего, так и под=
чиненного сотрудника.

СИЛА  СЛОВА  И  ДАР  УБЕЖДЕНИЯ
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Эти слова как нельзя лучше
подходят Владимиру ХАР�
ЧЕНКО, участковому уполно�
моченному полиции ОМВД Рос�
сии по Красноселькупскому
району по селу Толька. Здесь он
родился, вырос, окончил мест�
ную школу�интернат.

 Владимир Николаевич –
из семьи настоящих тружени,
ков села. Его отец, Николай
Васильевич, много лет отдал
работе в местном леспромхо,
зе, трудился крановщиком,
мама – Елена Васильевна,
имеет большой сельскохозяй,
ственный стаж, работая на зве,
роферме, всегда добивалась
высоких производственных
показателей. Любовь к труду
родители прививали и своему
единственному сыну, с ранних
лет воспитывая в нём ответ,
ственность, умение доводить
начатое дело до конца.

Как поделилась мама Еле,
на Васильевна, в школьные
годы Владимир  учился всегда
ровно, был твёрдым «середняч,
ком», проявлял большой инте,
рес к общественным дисцип,
линам, любил географию, ис,
торию.

– Он ещё со школы мечтал
о работе в милиции, по,ново,
му – полиции –  с интересом
смотрел фильмы об этой служ,
бе. К выпускным экзаменам
твёрдо определился с будущей
профессией. Решил идти по
юридическому профилю. Мы
не возражали, хотя, как и лю,
бые родители, переживали. Но
не отговаривали. Сам посту,
пил, сам отучился, – расска,
зала мать сотрудника.

Чувствуется, что родители
гордятся своим сыном. И для
родительской гордости, прямо
скажем, есть все основания.
Владимир Харченко окончил

Тюменский юридический ин,
ститут МВД РФ в 2008 году.
Получив диплом, прибыл в
родные края, поступил на служ,
бу в ОМВД России по Крас,
носелькупскому району на дол,
жность участкового уполномо,
ченного полиции. Под нача,
лом опытных наставников
вникал в детали полицейской
службы на своём участке.

О профессии участкового
инспектора  можно говорить до
бесконечности. Участковые,

конечно, не раскрывают резо,
нансные преступления, но зато
это самые «открытые» пред,
ставители органов полиции, с
которыми жители района об,
щаются напрямую. Люди идут
к ним со своими проблемами,
бедами. И если участковый не
может им помочь, он обяза,
тельно разъяснит, что предпри,
нять, к кому обратиться. Ос,
новная задача участкового —
охранять безопасность граж,
дан на вверенном ему админи,
стративном участке, пресекать
возможные нарушения закона.

ГДЕ  РОДИЛСЯ,  ТАМ  И  ПРИГОДИЛСЯ
Совсем не в тягость было на,
чинающему участковому Хар,
ченко  регулярно совершать
обход вверенной  территории,
встречаться и беседовать с
жителями, рассматривать их
заявления по фактам и собы,
тиям, которые могут содер,
жать признаки преступления,
административного правона,
рушения. Знание специфики
района было хорошим подспо,
рьем в работе.

Но затем на целый год – с
декабря 2014 года по декабрь
2015 года – Владимир «оста,
вил»  свой участок. Он прохо,
дил срочную службу в Воору,
жённых Силах Российской
Федерации. А вернувшись,
стал трудиться в должности
оперуполномоченного  ГУР
ОМВД России по Красносель,
купскому району. Как отмеча,
ет руководство, за всё время
службы Харченко зарекомен,
довал себя только с положи,
тельной стороны, а при реше,
нии оперативно,служебных

задач проявляет инициативу и
настойчивость.

С 2018 года  Владимира пе,
ревели на должность участко,
вого уполномоченного пункта
полиции по селу Толька. В не,
большом селе участковый все,
гда на виду, люди замечают,
что он сделал так, а что не так.
Это самая публичная служба.
Часто к участковому обраща,
ются с просьбами помочь в ре,
шении семейных,  квартирных
проблем. И тогда от него тре,
буется знание человеческой пси,
хологии, чтобы направить  кон,
фликт в правовое русло, не до,
пустить нарушения закона, за
которым последует наказание.
Эффективно работать в родном
посёлке, по словам Владимира
Николаевича, ему помогает зна,
ние особенностей его жителей,
ведь почти каждого взрослого
здесь он знает лично.

Эльвира БАЯЗИТОВА,
специалист по социальной ра,
боте местной социальной
службы, отзывается об участ,
ковом Харченко  как о грамот,
ном специалисте своего дела.

– Он никогда не отказыва,
ет в помощи. К нему обраща,
ются и соцпедагоги школы, и
специалисты нашей службы
неоднократно просили его о
помощи. Всегда отзывается,
даже если нерабочее время у
него. И жители к нему отно,
сятся в большинстве с уваже,
нием. Очень хорошо проявля,
ет себя Владимир Николаевич
на этой работе. А по,другому,
наверное, и быть не может. Он
– человек местный. Наш, толь,
кинский. Все знают его роди,
телей – тружеников. Да и сам
Володя хороший семьянин,
двух деток воспитывает. Сло,
вом, достойный пример для на,
шей молодёжи. Побольше бы
нам таких, местных кадров, и
не только в полиции, – поде,
лилась Эльвира Зейнуровна.

С 1 сентября введены новые правила и
традиции в ямальских школах. Теперь
каждый понедельник школьники будут
поднимать флаг и исполнять государ,
ственный гимн, а один классный час в
неделю посвятят разговорам о патриотиз,
ме и нравственности.

В начале учебной недели в план вклю,
чены уроки «Разговор о важном». Дети
смогут задать вопросы про обычную
жизнь, про человеческие ценности.

Во время уроков теперь будет нельзя
пользоваться сотовыми телефонами для
обучения, об этом сообщили в Минпрос,
вещения.

Изучение второго иностранного языка
в 5–9,х классах перестанет быть обяза,
тельным. Его будут преподавать по заяв,
лению родителей. А в начальной школе в
расписании появятся уроки финансовой
грамотности, киноуроки на исторические
темы. Продленка станет частью образо,

вательного процесса, решение ее открыть
примут родительские советы.

По каждому предмету теперь будет толь,
ко один учебник, и только бумажный.

«Никаких электронных учебников
взамен бумажных быть не может, ни�
каких электронных тетрадей быть не
может. Обычные тетради и учебники»,
– подчеркнул глава ведомства.

Старшеклассники смогут бесплатно
пройти дополнительные курсы по совре,
менным языкам программирования, обу,
чение станет дополнением к базовой
школьной программе.

SEVER�PRESS.RU

В ШКОЛАХ ЯМАЛА С СЕНТЯБРЯ
ВСТУПИЛИ В СИЛУ НОВЫЕ ПРАВИЛА

Подготовила Маргарита ПЯК
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В Красноселькупе состоя,
лась акция «Лес Победы». В
посадке деревьев на площади
«Дружба» приняли участие
обучающиеся кадетского клас,
са средней школы «Радуга»,
волонтёры поискового отряда
«Поиск» имени Любови Речки,
ной, ветераны районного Со,
вета ветеранов войны и труда,
сотрудники Красноселькуп,
ского лесничества и лесхоза.

Галина ШИПИЦИНА, ру,
ководитель ветеранской органи,
зации, обращаясь к участникам
акции, подчеркнула, что Крас,
носелькупский район в очеред,

В ПАМЯТЬ
О ВОИНАХ,ПОБЕДИТЕЛЯХ

С 1 СЕНТЯБРЯ 2022 Г.
ВСТУПИЛ В СИЛУ
ПОРЯДОК  ВЫПОЛНЕНИЯ
РАБОТОДАТЕЛЕМ
КВОТЫ ДЛЯ
ТРУДОУСТРОЙСТВА
ИНВАЛИДОВ

Постановлением Правитель,
ства России от 14.03.2022 г.
№ 366 утверждены Правила
выполнения работодателем
квоты для приема на работу
инвалидов при оформлении
трудовых отношений.

Правила определяют поря,
док и случаи выполнения ра,
ботодателем квоты для приема
на работу инвалидов при офор,
млении трудовых отношений с
инвалидами на любое рабочее
место. Квота для приема на
работу инвалидов рассчитыва,
ется работодателем ежегодно,
до 1 февраля, исходя из сред,
несписочной численности ра,
ботников за IV квартал преды,
дущего года.

Работодатель обязан выпол,
нить квоту для приема на ра,
боту инвалидов в течение те,

ПРОКУРАТУРА  УСТАНАВЛИВАЕТ  КРУГ
РАБОТНИКОВ  АО «ЭНЕРГОГАЗСТРОЙ»

Прокуратура г. Нового Уренгоя устанавливает круг работни,
ков АО «ЭнергоГазСтрой» (ИНН 7708677681, с 13.02.2017  г.
является правопреемником ЗАО ПСО «РусГазСтрой»), перед ко,
торыми имеются невыплаченные долги по заработной плате, а
также их контактные данные.

Решением Арбитражного суда Ямало,Ненецкого автономно,
го округа АО «ЭнергоГазСтрой» признано несостоятельным, в
отношении него открыто конкурсное производство.

Для подтверждения существующего долга и решения вопроса
о его погашении бывшим работникам необходимо обратиться в
прокуратуру г. Нового Уренгоя по телефону:  8 (3494) 24,16,70
или к конкурсному управляющему по телефону: 8,985,330,90,52.

кущего года с учетом ее воз,
можного перерасчета в случае
уменьшения среднесписочной
численности работников. Кво,
та для приема на работу инва,
лидов считается выполненной
работодателем в случаях:

, наличия трудового догово,
ра, в том числе срочного, не,
посредственно у работодателя;

, наличия трудового догово,
ра в рамках соглашения с иной
организацией или индивиду,
альным предпринимателем о
трудоустройстве инвалидов.

Работодатели в целях вы,
полнения установленной кво,
ты для приема на работу инва,
лидов вправе обратиться в го,
сударственные учреждения
службы занятости населения.
Службы занятости населения
оказывают работодателю со,
действие в подборе кадров из
числа инвалидов на вакантные
рабочие места, в расчете квоты
и установлении численности
фактически трудоустроенных
инвалидов, а также реализуют
иные меры, направленные на
трудоустройство инвалидов.

ПРОКУРАТУРА  ЯНАО  РАЗЪЯСНЯЕТ:

ЗАЩИТА
ПЕРСОНАЛЬНЫХ
ДАННЫХ

С сентября вступают в силу
поправки в законодательство,
призванные обеспечить допол,
нительную защиту персо,
нальных данных россиян.

Так, компании больше не
смогут отказать в своих услу,
гах гражданам, если те не хо,
тят делиться персональными
данными (правда, это не кос,
нется ситуаций, когда предос,
тавление персональных дан,
ных является обязательным в
соответствии с федеральными
законами или непосредствен,
но связано с исполнением до,
говора с потребителем).

Сейчас, при совершении по,

купок или оплате услуг, у лю,
дей под разными предлогами
собирают номера телефонов,
адреса электронной почты и
другие личные сведения – даже
в тех случаях, когда предостав,
ление такой информации не
является обязательным.

Теперь компании, принуж,
дающие потребителей предос,
тавлять им свои персональные
данные, могут быть оштрафо,
ваны на 50 тыс. рублей.

Кроме того, запрещается об,
работка биометрических дан,
ных несовершеннолетних.
Операторы обработки персо,
нальных данных будут обяза,
ны в течение 24 часов проин,
формировать органы власти о
произошедших инцидентах –
например, об утечке данных.

ной раз присоединился ко Все,
российской эколого,патриоти,
ческой акции «Лес Победы». В
рамках этого патриотического
проекта деревья высаживают по
всей стране в память о воинах,
погибших на фронтах Великой
Отечественной войны. Всего
предполагается высадить 27
миллионов деревьев во всех
уголках нашей Родины.

Участники акции высади,
ли аллею из разных видов де,
ревьев, которая не только ук,
расит главную площадь рай,
центра, но станет памятью о
наших героях на многие годы.

10 СЕНТЯБРЯ В СПОРТКОМПЛЕКСЕ «ЯМАЛЕЦ» ПРО�
ШЁЛ ОЧЕРЕДНОЙ ЭТАП СПАРТАКИАДЫ ТРУДОВЫХ
КОЛЛЕКТИВОВ РАЙОННОГО ЦЕНТРА.

Соревнования по дартсу стали пятым видом спорта,  идущи,
ми в общекомандный зачет.

На данном этапе участвовали команды (состав – двое муж,
чин и одна женщина) Центра «Милосердие», Администрации
района, КСК «Ямалец», «Промсистемы» и «Ямалспаса».

Участники соревновались в игре «501» по круговой системе до
трёх побед. После всех проведенных игр победителем турнира по
дартсу стала команда КСК «Ямалец», на втором месте – «Пром,
системы», на третьем – представители Администрации района.

Победителям и призёрам вручили дипломы, памятные кубки
и призы.

СОБКОР.
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ПЕРВУЮ ДЕКАДУ СЕНТЯБРЯ В СОСЕДНЕМ СЕЛЕ ВЕНЧА�

ЛО КРАСИВОЕ И ПО�НАСТОЯЩЕМУ ВАЖНОЕ СОБЫТИЕ.

НАША ЛЮБИМАЯ ТОЛЬКА НА ГОД СТАЛА ВЗРОСЛЕЕ И ЕЩЁ

НА ШАГ ПРИБЛИЗИЛАСЬ К ВЕКОВОМУ ЮБИЛЕЮ. 93�УЮ

ГОДОВЩИНУ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ МАЛОЙ РОДИНЫ

ДРУЖНАЯ СЕМЬЯ ТОЛЬКИНЦЕВ ОТМЕТИЛА ДОБРЫМ И

СВЕТЛЫМ ТОРЖЕСТВОМ. НАРОДНЫЕ ГУЛЯНИЯ ПРОХОДИ�

ЛИ С РАЗМАХОМ И НА ПАТРИОТИЧНОЙ ВОЛНЕ.

Праздничная палитра Тольки

Главная площадь села в
минувшую субботу преврати�
лась в центр притяжения, куда
сельчане шли одни и семьями,
чтобы быть причастными к об�
щему празднику. К этому вре�
мени организаторы мероприя�
тий подготовили множество
приятных сюрпризов для детей
и взрослых. Спорт объединил
самых сильных и активных:
состоялись турнир по мини�
футболу и легкоатлетическая
эстафета. Для творческих сель�
чан работали тематические
площадки, проходили мастер�
классы. А праздничная тор�
говля с участием местных пред�
принимателей, агрофирмы
«Толькинская» так и манила
изобилием вкусностей да аро�
матом шашлыка. Пройдя чуть
дальше, можно было попасть
прямиком в овощной рай – для
всех желающих радушно рас�
пахнул двери «Сельский дво�
рик», где заботливые хозяюш�
ки представили собственно�
ручно выращенный урожай. И
ведь не просто показали, что,
умеючи, можно получить в су�
ровых арктических условиях,
но и проявили свою неуёмную
творческую фантазию, создав
удивительные экспонаты из

северного ассортимента ово�
щей – тут и зайка из капусты,
и тыква�весельчак, и много
чего забавного. Не обошлось
также без выставки�продажи
сувенирной продукции, дефи�
ле в национальных костюмах
Дома ремесел и праздничного
концерта, на котором чество�
вали заслуженных жителей
села, награждали победителей
районного конкурса по благо�
устройству территорий по но�
минациям «Дом – наша кре�
пость, двор – наша гордость»,
«Ваше плодородие», «Украсим
Родину цветами», и, конечно
же, благодарили спонсоров
яркого праздника. Отмечая со�
лидную дату, в которой пере�
плелись цифры, факты, дости�
жения, глава Администрации
села Толька Денис ТИХОМИ�
РОВ тепло поздравил земля�
ков, пожелав родному краю
процветания. Впрочем, сегод�
ня делается всё возможное,
чтобы Толька всегда была ме�
стом для счастливых встреч и
радостных событий. Став са�
мым благоустроенным среди
сельских территорий на Яма�
ле десять лет назад, село не
сбавляет темпы развития. И
тому подтверждение – реали�
зация больших проектов в ма�
лом населенном пункте. Стро�
ительство модульной лыжной
базы, обустройство лесопарка
«Сосновый» имени Бориса
Киселева, реконструкция дома
культуры – далеко не полный
перечень воплощенных мечт и
поводов для гордости жителей
глубинки, и на очереди – от�
крытие этнопарка, который
сегодня возводится. Перевора�
чивая ещё одну страницу в
биографии Тольки, авторы ле�
тописи готовы наполнять ис�
торию малой родины новыми
делами и свершениями, сохра�
няя лучшие традиции.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Администрацией
 села Толька.
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ГРАФИК ПРИЁМА ГРАЖДАН руководящим составом ОМВД России
по Красноселькупскому району на сентябрь 2022 года

Должность

Начальник ОМВД

Заместитель начальника ОМВД

Врио помощника начальника ОМВД
(по работе с личным составом)

Фамилия, имя, отчество

САДОНЦЕВ Алексей Валерьевич

НЕСТЕРЕНКО Александр Павлович

РЯБОВ Андрей Анатольевич

Дата, день недели

Понедельник — 19, 26
Суббота — 17

Вторник — 20, 27
Суббота — 24

Четверг — 22, 29
Суббота — 24

Время

17.00 � 20.00
11.00 � 13.00

17.00 � 20.00
11.00 � 13.00

17.00 � 20.00
11.00 � 13.00

Обращение в адрес ОМВД России по
Красноселькупскому району и его руко�
водства может быть направлено посред�
ством:

· Операторов почтовой связи с достав�
кой ими корреспонденции в здание ОМВД
России по Красноселькупскому району,
расположенное по адресу: Ямало�Ненец�
кий автономный округ, с. Красноселькуп,
ул. Авиаторов, дом 13, индекс 629380.

· Официального интернет�сайта Управ�
ления Министерства внутренних дел Рос�
сийской Федерации по Ямало�Ненецко�
му автономному округу – https://
89.мвд.рф. , в подразделе «Прием обраще�
ний» раздела «Для граждан».

· Почтового ящика, установленного в
фойе первого этажа ОМВД России по
Красноселькупскому району, расположен�
ного по адресу: Ямало�Ненецкий автоном�
ный округ, с. Красноселькуп, ул. Авиато�
ров, дом 13.

· Факсимильной связью на телефонный
номер: 8 (34932) 2�17�15.

· Обращение может быть также подано
в ходе личного приема руководителей и
уполномоченных должностных лиц
ОМВД России по Красноселькупскому
району, расположенного по адресу: Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, с. Крас�
носелькуп, ул. Авиаторов, дом 13.

Рассмотрение обращений граждан и
организаций в системе МВД России осу�
ществляется на основании:

Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации»;

Инструкции об организации рассмот�
рения обращений граждан в системе Ми�
нистерства внутренних дел Российской
Федерации, утвержденной приказом МВД
России от 12 сентября 2013 г. № 707.

Обращение подлежит регистрации в
течение 3�х дней со дня поступления в
ОМВД России по Красноселькупскому
району и рассмотрению в срок, не превы�
шающий 30 дней со дня регистрации.

В исключительных случаях, а также в
случае направления запроса, срок рас�
смотрения обращения может быть про�
длен не более чем на 30 дней с уведомле�
нием об этом заявителя.

О результатах заявителю направляет�

ся ответ в письменном виде или в форме
электронного документа.

В соответствии с пунктом 19 Инструк�
ции об организации рассмотрения обра�
щений граждан в системе Министерства
внутренних дел Российской Федерации,
утвержденной приказом МВД России от
12 сентября 2013 г. № 707, информирова�
ние по телефону о поступлении обраще�
ния, дате его регистрации и регистраци�
онном номере, о подразделении, осуще�
ствляющем рассмотрение обращения, а
также разглашение данной информации
посторонним лицам запрещается.

Установленный порядок обусловлен
необходимостью защиты прав заявителей,
поскольку разглашение сведений о факте
обращения в органы внутренних дел не�
установленному лицу может создать уг�
розу безопасности обратившегося граж�
данина, а также требованиями Федераль�
ных законов от 7 февраля 2011 г. № 3�ФЗ
«О полиции» и от 27 июля 2006 г. № 152�ФЗ
«О персональных данных».

Данная информация может быть пре�
доставлена по запросу, направленному в
электронном виде через официальный
сайт Управления Министерства внутрен�
них дел Российской Федерации по Яма�
ло�Ненецкому автономному округу –
https://89.мвд.рф. или в письменной фор�
ме через операторов почтовой связи по ад�
ресу: Ямало�Ненецкий автономный округ,
с. Красноселькуп, ул. Авиаторов, дом 13,
индекс 629380, с указанием адреса для от�
вета такого же, как в обращении, сведе�
ния, о котором запрашиваются.

Перечисленные сведения также сооб�
щаются гражданину на личном приеме
при предъявлении документа, удостоверя�
ющего личность.

Если вы считаете, что в результате дей�
ствий (бездействия) должностных лиц
системы МВД России нарушены ваши
права, свободы или законные интересы, в
том числе отсутствует ответ на обраще�
ние, вы вправе обжаловать указанные дей�
ствия (бездействие), обратившись к вы�
шестоящему должностному лицу, в вы�
шестоящий орган внутренних дел или в
прокуратуру с соблюдением требований
Федерального закона от 2 мая 2006 г.
№ 59�ФЗ «О порядке рассмотрения обра�
щений граждан Российской Федерации».

Жалобы на решения, принятые долж�
ностным лицом структурного подразделе�
ния органа внутренних дел, подаются ру�
ководству данного органа. Жалобы на ре�
шения, принятые руководителем органа
внутренних дел, подаются в вышестоящий
орган внутренних дел.

В случае несогласия с ответом террито�
риального органа МВД России на регио�
нальном уровне по результатам рассмотре�
ния вашей жалобы вы можете обратиться в
структурное подразделение центрального
аппарата Министерства, к компетенции
которого относится решение поставленно�
го вопроса, или в МВД России.

Помимо этого, вы вправе обжаловать
действия (бездействие) сотрудников орга�
нов внутренних дел в судебном порядке.

Приём граждан руководящим составом
ОМВД России по Красноселькупскому
району осуществляется в соответствии с
графиком, который ежемесячно размеща�
ется в районной общественно�политичес�
кой еженедельной газете «Северный край»
и в фойе первого этажа ОМВД России по
Красноселькупскому району.

Приём граждан осуществляется в по1
рядке очередности, по предварительной
записи. Запись на личный приём произ�
водится при личном обращении в ОМВД
России по Красноселькупскому району по
телефону: 8 (34932) 2111155 с понедель1
ника по пятницу включительно, с 09.00
до 12.30.

С согласия гражданина возможно при�
сутствие на личном приеме членов обще�
ственного совета, образованного при
ОМВД России по Красноселькупскому
району (Указ Президента Российской
Федерации от 23 мая 2011 г. № 668 «Об
общественных советах при Министерстве
внутренних дел Российской Федерации и
его территориальных органах» (Собрание
законодательства Российской Федера�
ции, 2011, № 22, ст. 3154).

На личном приеме гражданин должен
иметь при себе:

· документ, удостоверяющий его лич�
ность;

· полный пакет документов, касающий�
ся вопроса, по которому гражданин обра�
тился, а также: постановления, решения,
ответы, ранее полученные по данному об�
ращению (если таковые имеются), в том
числе из других инстанций и организаций.

Группа делопроизводства и режима
ОМВД России

по Красноселькупскому району

С согласия гражданина возможно присутствие на личном приеме членов общественных советов, образованных при МВД России1.
1 Указ Президента Российской Федерации от 23.05.2011 года № 668 «Об общественных советах при МВД и его территориальных органах»
(Собрание законодательства Российской Федерации, 2011, № 22, ст. 3154).

О ПОРЯДКЕ РАССМОТРЕНИЯ ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН
И ОРГАНИЗАЦИЙ В ОМВД РОССИИ
ПО КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ РАЙОНУ
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Как  укрепить
иммунитет
и  быстрее
восстановиться
после  болезни?

Болеть всегда неприятно.
Простуда даже в легкой фор,
ме приносит массу неудобств
и неприятных ощущений. А се,
годня вопрос здоровья стоит
остро как никогда, и даже при,
вычные признаки ОРВИ вы,
зывают много беспокойств.
Особенности протекания лю,
бой болезни во многом зависят
от того, насколько силен им,
мунитет. Его можно укрепить,
чтобы реже болеть и быстрее
восстанавливаться.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
ОРГАНИЗМ
ОБЩЕУКРЕПЛЯЮЩЕЙ
ДИЕТОЙ
Еда – это не только топли,

во для организма, но и источ,
ник всех необходимых ве,
ществ. На иммунитет оказы,
вают положительное влияние
продукты, богатые цинком,
который принимает участие в
строительстве иммунных кле,
ток. Флавоноиды и фенольные
кислоты, которых много, на,
пример, в яблоках и киви, уси,
ливают защитные функции
лейкоцитов.

А чтобы помочь организму
восстановиться, ешьте больше
белка, и растительного в том
числе. Уберите фастфуд и про,
стые углеводы, тогда организ,
му будет легче.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
АРОМАТЕРАПИЮ
Различные ароматы не

только доставляют нам удо,
вольствие, но и оказывают по,
ложительное влияние на здо,
ровье. Эфирные масла мяты и
чайного дерева обладают не
только антисептическими
свойствами, но и стимулиру,
ют выработку лейкоцитов, а
цитрусовые помогают взбод,
риться и укрепить иммунитет.

ПОДДЕРЖИВАЙТЕ
ВОДНЫЙ  БАЛАНС
Вода – это жизнь, поэтому

не забывайте пить достаточное
количество жидкости. Обезво,
женный организм слабеет и
становится менее устойчивым

к болезням. Слизистые пере,
сыхают, а значит, в носу про,
падает естественный барьер,
защищающий от вирусов и
бактерий.

БОЛЬШЕ
ОТДЫХАЙТЕ,  НО
НЕ  ЗАЛЕЖИВАЙТЕСЬ
Хороший сон и отдых в те,

чение дня благоприятно вли,
яет на организм. Постоянный
недосып снижает защитные
силы иммунитета, и мы силь,
нее болеем. А после болезни
тем более нужно отдыхать
больше, чем в обычное время.

Но и залеживаться тоже не
стоит – небольшая двигатель,
ная активность пойдет толь,
ко на пользу. Выходите на про,
гулку, делайте легкие упраж,
нения, но сильно не напрягай,
тесь, если вы только что выз,
доровели.

Не забывайте правильно
дышать на улице – делайте
это носом, чтобы холодный
воздух согревался, и вирусы
встречали барьер, которого нет
во рту.

Как  лечить
насморк.
И  как  лечить
его  правильно

Вылечить насморк – каза,
лось бы, что может быть про,
ще. В любой аптеке – широ,
чайший выбор средств. На

любой вкус и цвет! Средств «от
насморка» и в самом деле су,
ществует довольно много. И
различаются они не только
ценой, но и формой выпуска,
а также действующими веще,
ствами, их сочетанием и дози,
ровкой. Всё дело в том, что...

При всей своей «привычно,
сти» – насморки тоже бывают
разные! Насморк, он же ринит
на медицинском языке, может
быть вызван самыми разны,
ми причинами, оттого и лекар,
ства потребуются различные.

Именно поэтому при всей
кажущейся «несерьезности»
насморка – лучше всего пору,

чить его лечение врачу. Имен,
но он точно установит причи,
ну «текущего носа» и пореко,
мендует то средство, которое
подойдет не «вообще», а имен,
но в данном случае.

СОСУДОСУЖИ,
ВАЮЩИЕ
ПРЕПАРАТЫ
На самом деле, быстро уст,

раняя симптомы, они не лечат
причину насморка. А длитель,
ное их применение чревато
привыканием и переходом на,
сморка в хроническую фазу.
Задача сосудосуживающих
средств – облегчить состоя,
ние, дать возможность «про,
дышаться», а вот лечение дол,
жно быть другим.

ПРОТИВОВИРУСНЫЕ
ПРЕПАРАТЫ
Назначаются врачом в том

случае, когда установлена ви,
русная природа насморка.

ПРЕПАРАТЫ
С  АНТИБИОТИКАМИ
Назначаются врачом в том

случае, когда установлена бак,
териальная природа насморка.
Стоит еще раз напомнить: ан,
тибиотики никак не воздей,
ствуют на вирусы, поэтому
применять их в случае вирус,
ного насморка бесполезно, но
и попросту вредно.

ПРЕПАРАТЫ  ДЛЯ
ПРОМЫВАНИЯ  НОСА
Как и сосудосуживающие

средства, эти препараты на,
значаются в качестве дополни,
тельных при комплексной те,
рапии ринита. А также в каче,
стве средств профилактики.

ПРЕПАРАТЫ
НА ОСНОВЕ
ЭФИРНЫХ МАСЕЛ
Принцип их действия – про,

ведение так называемой пас,
сивной ингаляции, когда паци,
ент вдыхает воздух, насыщен,
ный полезными веществами.
Проводить такие ингаляции
можно при помощи пластыря
Дыши.

В состав средства входят
эфирные масла мяты, эвка,
липта, лаванды и пихты, а
также левоментол. Все компо,
ненты имеют доказанные про,
тивовоспалительные, проти,
вовирусные и антибактериаль,
ные свойства, то есть способ,
ны уничтожать возбудителей
заболевания и в окружающем
воздухе, и в носовых ходах.

Подобный способ лечения
становится все более популяр,
ным и среди пациентов, и сре,
ди врачей. Способ удобен, не
вызывает побочных эффектов
и привыкания, его действие
продолжается до 8 часов. Пла,
стырь облегчает дыхание сра,
зу, с первых же минут исполь,
зования, он эффективно умень,
шает отек слизистой, а также
уменьшает потребность в сосу,
досуживающих препаратах. А
для увеличения эффективнос,
ти действия перед применени,
ем рекомендуется провести
промывание носа солевым ра,
створом.

Итак, быстро и эффектив,
но справиться с насморком
возможно. Но лучшее решение
– обратиться к врачу, получить
его рекомендации и неуклонно
им следовать.

Материал подготовлен при содействии Красноселькупской ЦРБ
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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

ЮНЫЕ  ВОДИТЕЛИ
КРАСНОСЕЛЬКУПА  ПРИМУТ
УЧАСТИЕ  В  ОКРУЖНЫХ
СОРЕВНОВАНИЯХ
ПО  АВТОМНОГОБОРЬЮ

В Красноселькупе состоя,
лись районные соревнования
по автомногоборью среди уча,
щихся 9,11 классов. Мастер,
ство будущих водителей впе,
чатлило судейскую коллегию.
Определиться с победителями
было непросто.

Практическая часть сорев,
нований по автомногоборью со,
стоялась на площадке автодро,
ма и скорее напоминала драй,
вовое шоу среди водителей «со
стажем».  Однако за рулем —
школьники, ребята 9,11 клас,
сов. Команды от Центров до,
полнительного образования
Красноселькупа и Тольки со,
ревновались за право представ,
лять район на окружном этапе
конкурса (состав – 3 юноши и
одна девушка).

В ходе соревнований ребята
продемонстрировали навыки
замены колеса, фигурного вож,

дения, оказания первой меди,
цинской помощи и знания пра,
вил дорожного движения. Под,
держивали участников препо,
даватели, которые достойно
подготовили своих воспитан,
ников.

В личном зачете 1 место по
знаниям ПДД занял Андрей
Гордиенко (с. Красноселькуп).
В фигурном вождении отли,
чился Вагит Керимов (с. Крас,
носелькуп), в оказании первой
медицинской помощи — Артём
Жуков (с. Толька). В замене
колеса лучший результат пока,
зала команда из райцентра. По
итогам практической и теоре,
тической части автомногоборья
представлять район на окруж,
ных соревнованиях в городе
Муравленко предстоит красно,
селькупской команде юных ав,
томобилистов.

СОБКОР.


	2-3
	4-5
	6-7
	8-13
	9-10-11-12
	14-15
	16-17
	18-19
	20-1— копия

