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ВВОД  ЖИЛЬЯ
ВЫРОС  НА  20%

За девять месяцев в округе возвели
127,5 тысяч квадратных метров жилья.
Это 80,7 % от запланированного в 2022
году объема. Несмотря на непростую эко@
номическую ситуацию, Ямал продолжа@
ет сохранять высокий темп жилищного
строительства.

В округе сдано 34 многоквартирных
дома на 1238 квартир. Еще 413 домов воз@
ведено в сфере индивидуального строи@
тельства. Ввод новых домов способству@
ет реализации целей нацпроекта «Жи@
лье и городская среда» и решению зада@
чи губернатора Ямала Дмитрия АРТЮ@
ХОВА по расселению одного миллиона
квадратных метров аварийного жилфон@
да до 2025 года.

«Уверенно опережаем показатель про@
шлого года на 21,3 %. Это отличный про@
межуточный результат, который уже дает
уверенность, что по итогам года мы мо@
жем пойти с опережением графика 2021 г.
и поставить новый рекорд!» – сообщил
вице@премьер Правительства РФ Марат
ХУСНУЛЛИН.

На Ямале к началу октября ввод жи@
лья вырос на 20,31 % по сравнению с по@
казателями аналогичного периода про@
шлого года. В муниципальных образова@
ниях ведется активная работа с застрой@
щиками. Благодаря этому расширятся
возможности для решения жилищных
вопросов ямальцев – как в рамках соци@
альных программ, так и самостоятельно.
Рост первичного рынка стабилизирует в
регионе цены на жилье.

В округе на стадии строительства на@
ходится 186 домов, а это почти 600 тысяч
квадратных метров жилья.

ПОДДЕРЖКА
ВОЕННОСЛУЖАЩИХ
И  ИХ  СЕМЕЙ

На Ямале приняли дополнительные
меры поддержки для семей военнослужа@
щих, в том числе мобилизованных ямаль@
цев. Они коснутся также работников фе@
деральных структур, которые находятся
в командировках в зоне специальной во@
енной операции, добровольцев и контрак@
тников.

«Ребята должны знать, что их близ�
кие под защитой, им уделяется особое
внимание. Мы активно мониторим пред�
ложения, которые поступают от ямаль�
цев. Они легли в основу уже принятых мер
и будут учитываться при дальнейшей
проработке. Один из примеров – перво�
очередное право на обеспечение детей во�
еннослужащих путевками в летние лаге�
ря. С такой просьбой обратились роди�
тели в соцсетях, и уже сегодня введена
новая приоритетная категория», — от�
метил Дмитрий АРТЮХОВ, губернатор
ЯНАО.

Ямал предоставит дополнительные
меры социальной поддержки военнослу@
жащим и их семьям:

@ Расширенный комплекс мер касается
сферы здравоохранения. В частности, при
амбулаторном лечении дети военнослужа@
щих до 18 лет будут обеспечены бесплат@
ными лекарствами. Получить медицин@
ское обслуживание в больницах Ямала
члены семей смогут без очереди.

@ Детям из семей военнослужащих пре@
доставят возможность один раз в год от@
дохнуть и поправить здоровье на террито@
рии Российской Федерации.

@ Военнослужащих и их семьи будут в
первоочередном порядке включать в спис@
ки получателей социальных выплат на
приобретение или строительство жилья по
программам для молодых семей и семей,
выбывших по достижении предельного
возраста из таких программ. Также для них
отменят арендную плату за государствен@
ное имущество и земельные участки, рас@
положенные в регионе.

@ Для семей военнослужащих полнос@
тью отменяется транспортный налог. Суп@
ругам и детям защитников регион возмес@
тит затраты на обучение при подготовке
водителей категории Б в лицензированных
ямальских автошколах.

@ Нетрудоустроенным супругам воен@
нослужащих окажут содействие в поиске
работы, а также обеспечат региональную
доплату до максимального размера посо@
бия по безработице.

@ Предпринимателям, которые взяли
льготные кредиты при помощи окружных
организаций помощи малому и среднему
бизнесу, будет дана отсрочка по платежам
процентов и основного долга. Тем, кто ре@
ализует окружные гранты, продлят сро@
ки отчетности и достижения результатов
по ним.

Большой пакет мер принят по направ@
лению образования. Родителям детей, ко@
торые не посещают детский сад, будет еже@
месячно выплачиваться компенсация.
При посещении дошкольного учреждения
семья получит компенсацию в размере 70%
от средней родительской платы, незави@
симо от количества детей.

Еще одно нововведение касается полу@
чения высшего и среднего специального
образования. Детям военнослужащих пре@
доставят целевую образовательную субси@
дию в размере 100% от стоимости обуче@
ния (не более 200 тысяч рублей за учеб@
ный год). Кроме того, компенсируют сто@
имость обучения студентам средних про@
фессиональных учебных заведений, рас@
положенных на Ямале.

Дети военнослужащих смогут бесплат@
но посещать кружки и секции в государ@
ственных учреждениях культуры, физичес@
кой культуры и спорта Ямала. Детей во@
еннослужащих снабдят спортивной эки@
пировкой и оплатят летние оздоровитель@
ные спортивные сборы.

Для самих военнослужащих предус@
мотрена единовременная выплата в разме@
ре 300 тысяч рублей. На медицинские ус@
луги по реабилитации выделяется серти@
фикат на 120 тысяч рублей. Также воен@
нослужащим и членам их семей будет пре@

доставляться бесплатная психологичес@
кая и юридическая помощь.

Дмитрий Артюхов поблагодарил за
неравнодушие ямальцев, присоединивших@
ся к Всероссийской акции #МЫВМЕСТЕ,
которая начала работу в обновленном
формате. Во всех муниципалитетах возоб@
новили работу штабы взаимопомощи, за@
пущена горячая линия для поддержки се@
мей военнослужащих. Волонтеры прини@
мают заявки на оказание бытовой, пси@
хологической, гуманитарной и юридичес@
кой помощи. Стать добровольцем или
предложить свою помощь в рамках акции
может каждый – для этого необходимо за@
регистрироваться на сайте Добро.ру.

ПОЛИС  ПРОСЯТ
АКТУАЛИЗИРОВАТЬ

До конца года полис ОМС планируют
перевести в цифровой формат. Для реа@
лизации нововведения ямальские страхо@
вые компании просят владельцев медпо@
лисов актуализировать информацию о
персональных данных.

Обратиться в страховую необходимо,
если прошло более 45 рабочих дней с мо@
мента получения временного свидетель@
ства и оригинал полиса не был получен,
изменились паспортные данные или по@
лис ОМС выдан до 1 мая 2011 года.

«Если информация устарела, у паци@
ента возникнут сложности при получе@
нии медицинской помощи, особенно за
пределами региона. Также страховые пред@
ставители не смогут проинформировать
владельца полиса ОМС о возможности
прохождения бесплатной диспансериза@
ции или о диспансерном наблюдении.
Чтобы минимизировать риски, просим
ямальцев проверить данные», — проком@
ментировал Владимир ПАНЮШЕВ, за@
меститель директора по вопросам меди@
цинского страхования ТФОМС ЯНАО.

Получить консультацию по вопросам
актуализации данных можно по едино�
му номеру контакт�центра страховых
представителей на Ямале: 8�800�100�89�03,
а также по номерам, указанным на ме�
дицинском полисе. Для внесения изме�
нений необходимо обратиться в стра�
ховую компанию, выдавшую медполис.

Защитой медицинских прав на Яма@
ле занимаются три страховые компании:
«Заполярье», Ямальский филиал «СО@
ГАЗ@Мед» и МСК «Новый Уренгой». К
сотрудникам страховых компаний мож@
но обратиться за помощью, если возни@
кают любые сложности при получении
медицинской помощи по полису ОМС.
Для удобства взаимодействия в поли@
клиниках региона установлены телефо@
ны для прямой связи со страховыми пред@
ставителями и сотрудниками Территори@
ального фонда ОМС. Мероприятия по@
могают решать задачи нацпроекта «Здра@
воохранение».
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«В Тюмени встретился с
нашими земляками, – расска@
зал в своём аккаунте глава
Красноселькупского района
Юрий ФИШЕР. – В настоя@
щее время Красноселькупское
землячество объединяет 69 че@
ловек. Это люди, посвятившие
большую часть своей жизни
Красноселькупскому району,
неравнодушные, активные, ис@

СЕЗОННАЯ  ВАКЦИНАЦИЯ

В Красноселькупе все желающие граждане мо�
гут пройти вакцинацию против сезонного гриппа и
новой коронавирусной инфекции.

Вакцинация проводится на бесплатной основе на
базе взрослой поликлиники Красноселькупской цен@
тральной районной больницы, расположенной по ад@
ресу: ул. Полярная, дом 3.

Время работы процедурного кабинета для вакци@
нации с 13.00 до 16.00 часов ежедневно, кроме суббо@
ты и воскресенья.

Возможен выход прививочной бригады по согла@
сованию в организации для проведения вакцинации.

Более подробная информация по телефону: 2@26@20
(сот. 89088640613) – Полоницкая Оксана Витальев@
на, заведующая поликлиникой.

НОВОЕ  ОБОРУДОВАНИЕ

Специалисты Красноселькупской центральной
районной больницы получили и ввели в эксплуата�
цию автоматический биохимический анализатор
мочи СLINITEK Novus.

Всего таких аппаратов поступило в медучрежде@
ния Ямала шесть. Анализатор помогает поставить
точный диагноз пациентам с нарушенными метабо@
лизмом, функцией почек, печени, а также при инфек@
циях половых путей.

Высокотехнологичое медицинское оборудование
было приобретено в рамках проекта по модернизации
первичного звена здравоохранения. Проект, напом@
ним, реализуется на Ямале с 2021 года.

кренне любящие малую роди@
ну. Встречаясь каждую неде@
лю, они не только занимаются
творчеством (что ярко проде@
монстрировали), обменивают@
ся новостями, но и поддержи@
вают друг друга.

Приятно, что главной
просьбой земляков была орга@
низация поездки в поселения
нашего района – погостить

дома. Обсудили, как претво@
рим эту идею в жизнь. Спаси@
бо всем, кто присутствовал, за
душевную встречу!».

Председатель Красносель@
купского землячества Наталья
РЫЧКОВА рассказала о жиз@
ни землячества в 2022 году, на
слайдах были показаны и от@
дых ветеранов, и благотвори@
тельные мероприятия, волон@

В  ГОСТИ  К  ЗЕМЛЯКАМ терская деятельность, экологи@
ческие акции, награды и бла@
годарности.

На встрече присутствовала
председатель Ялуторовской
городской общественной орга@
низации «Землячество Север»
Лилия МАКСИМОВА, кото@
рая рассказала о работе свое@
го отделения, в котором состо@
ят 15 ветеранов из Красносель@
купа.

В свою очередь Юрий Вла@
димирович рассказал, чем се@
годня живёт район, как меня@
ется облик поселений, какие
инициативы жителей помога@
ют сделать район комфортным
и красивым. Галина Степанов@
на ЕРМАКОВА, побывавшая
на праздновании Красносель@
купского района, отметила,
что возраст определяется не ве@
личиной прожитых лет, а со@
стоянием души, блеском в гла@
зах и рассказала, что Красно@
селькуп, конечно, изменился,
но люди остались прежними –
с открытой душой.

Глава подарил землячеству
книгу Людмилы Савичевой
«Желтые подсолнушки».

Участники встречи ощути@
ли объединение душ, заботу и
внимание.

СПЕЦКОРР.

Конкурс проводился в два эта@
па: первый – при органах местно@
го самоуправления муниципаль@
ных образований в автономном
округе, второй – при департаменте
социальной защиты населения
ЯНАО.

По муниципальному округу
Красноселькупский район по ито@
гам первого этапа победителем оп@
ределен ОАО «Севернефтегаз@
пром», который и представлял наш
район во втором этапе окружного
конкурса.

Всего на второй этап поступили
заявки от 15 организаций из
10 муниципалитетов округа. При их
рассмотрении оценивались числен@
ность сотрудников, занятых на ра@
ботах с вредными, опасными усло@
виями труда, наличие спецодежды
и средств индивидуальной защиты,
отсутствие несчастных случаев на
производстве, а также соблюдение
всех установленных норм.

В результате шесть предприятий
получили гранты губернатора Яма@
ла в размере 100 тыс. рублей, среди
них – ОАО «Севернефтегазпром»,
с чем мы их и поздравляем.

По условиям конкурса, деньги
будут направлены на частичное
возмещение затрат на мероприятия
по улучшению условий и охраны
труда.

Организаторы призывают рабо@
тодателей активнее принимать уча@
стие в ежегодном отборе на лучшее
состояние условий и охраны труда
в автономном округе, главной це@
лью которого является внедрение и
распространение передового опыта
в области безопасности и охраны
труда в организациях и предприя@
тиях автономного округа.

НА  ЯМАЛЕ  ОПРЕДЕЛИЛИ  ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА  НА  ЛУЧШЕЕ  СОСТОЯНИЕ
УСЛОВИЙ  И  ОХРАНЫ  ТРУДА  В  2022  ГОДУ
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ОПЕРАЦИЯ  «ЖИЛЬЁ»

В октябре в Красноселькупском районе проходит 2 этап профилакти5
ческой операции «Жильё», направленной на профилактику и предуп5
реждение пожаров в жилом секторе.  Накануне межведомственной ко5
миссией, в состав которой вошли представители Администрации райо5
на, отряда противопожарной службы, отдела надзорной деятельности и
участкового уполномоченного, проведен рейд по местам общего пользо5
вания многоквартирных жилых домов. Профилактический осмотр выя5
вил ряд нарушений, в основном это захламление путей эвакуации. С
жильцами проведены противопожарные инструктажи, а также доведена
информация о недопущении хранения личных вещей, мебели, бытовой
техники, строительных материалов, велосипедов, колясок, мусора и пр.
на путях эвакуации, коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах,
под маршами лестниц, так как это препятствует безопасной эвакуации
людей из здания, а также является нарушением Правил противопожарно5
го режима в РФ и влечет за собой административную ответственность и
наложение штрафа.

Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по муниципальному округу Красноселькупский район

СТОЯНКА ТЕХНИКИ
ПЕРЕД  ПОЖАРНЫМИ

ВОДОЕМАМИ

Отдел НД и ПР Красноселькупского района УНД
и ПР сообщает, что на основании приказа ГУ МЧС
России по ЯНАО № 9025п от 29.09.2022 года и распо5
ряжения Администрации Красноселькупского райо5
на в период с 03 октября по 03 ноября 2022 года прово5
дится 25ой этап операции «Жильё». Также в рамках
проведения данной операции будут проверяться ис5
точники противопожарного водоснабжения – пожар5
ные водоемы на предмет стоянки перед ними автомо5
бильной техники.

В соответствии с п. 49 Правил противопожарного
режима в РФ запрещается стоянка автотранспорта
на крышках колодцев пожарных гидрантов, в местах
вывода на фасады зданий, сооружений патрубков для
подключения мобильной пожарной техники, а также
в пределах разворотных площадок и на разметке пло5
щадок для установки пожарной, специальной и ава5
рийно5спасательной техники, на пожарных пирсах.

За нарушение данных требований предусмотрена
административная ответственность по ч. 1 ст. 20.4
КоАП РФ, которая влечет предупреждение или нало5
жение административного штрафа на граждан в раз5
мере от 5 до 15 тысяч рублей; на должностных лиц —
от 20  до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих
предпринимательскую деятельность без образования
юридического лица, — от 40 до 60 тысяч рублей; на
юридических лиц — от 300 до 400 тысяч рублей.

Убедительная просьба, не допускайте стоянку ав5
томобилей на площадках перед пожарными водоёма5
ми, предназначенными для установки пожарной тех5
ники.

Отдел НД и ПР Красноселькупского района
 УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО

В СООТВЕТСТВИИ С РАСПОРЯЖЕНИЕМ ГУБЕРНА5
ТОРА ЯМАЛО5НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ОТ 13 СЕНТЯБРЯ 2022 ГОДА № 2105Р (ДАЛЕЕ – АВТОНОМ5
НЫЙ ОКРУГ) АППАРАТОМ ГУБЕРНАТОРА АВТОНОМ5
НОГО ОКРУГА ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС «ПОБЕДИМ КОР(
РУПЦИЮ ВМЕСТЕ», ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕЖДУНА5
РОДНОМУ ДНЮ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ (9 ДЕКАБРЯ).

Целью конкурса является формирование антикоррупционно5
го мнения и нетерпимости по отношению к коррупции в обще5
стве.

Участие в конкурсе могут принять все жители автономного
округа старше 18 лет.

Приём конкурсных работ осуществляется с 26 сентября по
26 октября 2022 года по двум номинациям с присуждением при5
зовых мест в каждой из них:

5 брошюра, памятка о вреде коррупции для государства;
5 проект социального видеоролика.
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАГРАЖДАЮТСЯ ДЕНЕЖ5

НЫМИ ПООЩРЕНИЯМИ.
Работы принимаются в управлении по профилактике кор5

рупционных и иных правонарушений аппарата губернатора ав5
тономного округа по адресу: 629008, город Салехард, проспект
Молодежи, дом 9, кабинет 511а, а также по электронной почте
corrupt@yanao.ru.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознако5
миться на официальном сайте муниципального округа Красно5
селькупский район Ямало5Ненецкого автономного округа по
ссылке https://selkup.yanao.ru/activity/16748/.

ТРАДИЦИОННО НА ЯМАЛЕ ПЕРЕД МЕЖДУНАРОД5
НЫМ ДНЁМ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ (9 ДЕКАБРЯ) ПРО5
ВОДИТСЯ ДЕТСКИЙ ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС «СКАЖЕМ
КОРРУПЦИИ – НЕТ!», ЦЕЛЬ КОТОРОГО ПРИВЛЕЧЬ
ВНИМАНИЕ ДЕТЕЙ К ПРОБЛЕМЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ.

Конкурс проводится среди детей от 7 до 18 лет. Приём кон5
курсных работ осуществляется с 26 сентября по 26 октября
2022 года по трем номинациям с присуждением призовых мест в
каждой из них:

5 РИСУНОК;
5 ПОДЕЛКА;
5 СОЧИНЕНИЕ (ПРОЗА, ПОЭЗИЯ).

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА НАГРАЖДАЮТСЯ ДИПЛО5
МАМИ И СУВЕНИРАМИ.

Работы принимаются в управлении по профилактике кор5
рупционных и иных правонарушений аппарата губернатора ав5
тономного округа по адресу: 629008, город Салехард, проспект
Молодежи, дом 9, кабинет 511а, а также по электронной почте
corrupt@yanao.ru.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно ознако5
миться на официальном сайте муниципального округа Красно5
селькупский район Ямало5Ненецкого автономного округа по
ссылке https://selkup.yanao.ru/activity/16912/.

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!
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В  РАТТЕ  ВЫРОВНЯЛИ  ДОРОГИ

ПРОТЯЖЁННОСТЬ
«ЗИМНИКА»  УВЕЛИЧАТ

– Совсем скоро начнётся строительство
зимней автодороги… Сейчас подготовка
идёт?

– Собственно, в данный момент техника
предприятия в полной готовности. Ремонтные
работы  велись весь тёплый сезон, завозились
материалы, запчасти и комплектующие, топ5
ливо. Много провели капремонтов, в том числе
тракторов, К5700, бульдозеров.  А  всего у нас
108 единиц техники: это и самосвалы, и седель5
ные тягачи, бульдозеры, тракторы, грейдеры и
т.п. На будущей неделе, как и планировали, мы
произведем «заброску» техники, вагон5домов,
дизельной станции на левый берег Таза. Пере5
правим на барже. Пока там, на обустроенной
временной базе, останутся сторожа, а с наступ5
лением холодов и ледоставом выедут дорож5
ные строители, специалисты и водители. Там,
по уже сложившейся практике, будут созданы
все условия для эффективной работы дорож5
ников и водителей. Для организации работы
столовой приобретены продукты питания, го5
товить будет повар. Также будет работать баня.

 – К строительству и эксплуатации зим�
ней автодороги предприятие всегда подхо�
дит основательно, не упуская из виду ни
малейшей детали…

– Стараемся подходить к  строительству зим5
ней трассы со всей ответственностью. Для по5
сёлка, района это жизненно важный объект.
Нынче на два километра увеличится протяжён5
ность зимника Красноселькуп5Коротчаево, те5
перь она составит 134 километра. И ещё предсто5
ит проложить зимнюю трассу «НПС15НПС 2»
протяжённостью 146 километров. В общей слож5
ности, дорожные строители  «проложат» 280
километров зимних автомобильных дорог. На5
деемся, что погода нас не подведёт. А кадры
на предприятии – надёжные! Среди них – наши
уважаемые ветераны, которые до сих пор в строю
и «задают тон» в производственном процессе.
Это – Рафик МИРЗОЕВ, водитель автоцистер5
ны; тракторист Александр БРИЧУК; машинист
грейдера Анатолий ПУГАЧ; тракторист Влади5
мир ФУФАЕВ, также Сергей МЕЛЬНИК, Вла5
димир БАШАРИН – профессионалы, без каж5
дого из которых не обойтись при строительстве
зимника. И, конечно, не могу не сказать о на5
шем уважаемом ветеране, отдавшем предприя5
тию без малого сорок лет: Михаил Серафимо5
вич ВЕЛИКОБОРЕЦ, инженер РММ, трудит5
ся в «Автодоре» со дня основания.

В отдалённом селе подводят итоги летних ре5
монтных работ и благоустройства. Как сообщил
Андрей ФРОЛОВ, глава Администрации, за тёп5
лый сезон удалось сделать немало.

Так, подрядной организацией ООО «ГЕНИН5
ВЕСТСТРОЙ» приведено в порядок 1,8 километ5
ров внутрипоселковых грунтовых дорог: произве5
дена отсыпка выбоин и ям, подравнивание и т.д.

Обновлено ограждение, отделяющее проезжую
часть от жилых домов, вдоль улицы Бурдукова.
Эти работы по устройству ограждения протяжён5
ностью в 150 метров выполнены бригадой  под
руководством индивидуального предпринимате5
ля Александра Карсавина. На будущий год в пла5
нах Администрации продолжить работы на этой
улице.

Дорожные службы Красноселькупа завершают летний сезон работ. А в
преддверии Дня работников дорожного хозяйства Гурген МЕЛКОНЯН, гене&
ральный директор ООО «АВТОДОР», рассказал в интервью нашей газете,
чем заняты сейчас на предприятии и на кого рассчитывает руководство в
предстоящую важную кампанию.

Страницу подготовила Маргарита ПЯК.

Фото из архива ООО “Автодор”.
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экоЛОГИЧНЫЙ подход

Традиционно в поселении
большое внимание уделили
озеленению посёлка, значи'
тельно увеличив площадь об'
лагороженного уличного про'
странства. В этом году около
9000 цветов украсили Тольку.
Адаптированные к северным
климатическим условиям рас'
тения целое лето буйством кра'
сок радовали прохожих. Доба'

вили уюта в оформление села
более 100 высаженных моло'
дых деревьев – рябины, березы
и хвойные породы. Параллель'
но были обустроены газоны:
засеяно газонной травой по'
рядка 5 000 квадратных метров
песчаных участков вдоль дорог,
во дворах, общественных мес'
тах. Суммарно за последние
годы искусственно озеленено
более 25 000 квадратных мет'
ров толькинского ландшафта.
В унисон с «зелёными» мероп'
риятиями в рамках окружного
Года экологии проведена мас'
штабная генеральная уборка

береговой линии, охватившая
около двух гектар. Набережная
очищена от мусора, строитель'
ных отходов и освобождена от
хозпостроек. Причем бесхоз'
ные сараи, балки снесены в
том числе на территории села.
Больше 80 ненужных, портя'
щих эстетический вид насе'
лённого пункта строений от'
правлено на свалку. Одновре'
менно была продолжена лик'
видация старого аварийного
жилфонда. Шесть домов де'
монтировано на улицах Стро'
ителей, Центральная, Таёж'
ная, Набережная. Часть осво'
бодившихся участков будет
отведена под развивающееся в
селе индивидуальное строи'
тельство. Как отмечают орга'
низаторы акций чистоты, рас'
хламление не только улучша'
ет облик родного края, но и
помогает сохранить природу.

Большой вклад внесли тру'
довые отряды школьников.
Подводя итоги летней кампа'
нии, глава Администрации
села поблагодарил ребят за
проделанную работу и награ'
дил лучших.

Теплая осень позволила продлить сезон летних работ на Крайнем Севере.
Оценив ход кампании благоустройства, глава Администрации села Толька
Денис ТИХОМИРОВ отметил, что планы почти выполнены. Наносятся
последние штрихи к облику населенного пункта, но уже сегодня можно
подвести итоги реализованных проектов и инициатив.
Цель преобразований – сделать жизнь в глубинке комфортней.

Важней всего...

Произошла перезагрузка
сельского фонтана и его запуск
после годового перерыва. Ста'
рое оборудование, несоответ'
ствующее эксплуатационным
требованиям, заменено на но'
вое безопасное. Конструкция
приобретена в рамках регио'
нального проекта «Уютный
Ямал». Отремонтированный
фонтан с подсветкой заиграл
яркими красками и в летнюю
жару дарил прохладу жителям,
гостям Тольки.

Теперь и возможностей за'
ниматься укреплением здоро'
вья у толькинцев больше. Ря'
дом с лыжной базой на улице
Комсомольская оборудована
современная площадка ГТО,
которая уже протестирована
сельчанами: трудовые коллек'
тивы здесь сдали нормы физ'
культурно'спортивного комп'
лекса «Готов к труду и оборо'
не» и остались довольны со'
зданными условиями для заня'
тий спортом.

Важное направление в чере'
де летних забот – ремонт и
модернизация уличного осве'
щения. Толька на сегодняш'
ний день перешла на энерго'
сберегающие технологии: вез'
де установлены светодиодные
лампы вместо старых образ'
цов. Но и современные све'
тильники порой выходят из

Надежда ЛУШКИНА.

ПРОЕКТЫ  В  ДЕЙСТВИИ:
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строя. В этом году в летний
период перегорели лампы по
всей улице Сидорова: в резуль'
тате изучения проблемы выяс'
нилось, что причина тому – гро'
за. За сезон заменено порядка
60 ламп. Произведено обновле'
ние освещения на центральной
детской площадке. Впрочем, это
не единственное изменение в
инфраструктурной сфере для
развития маленьких северян. В
селе на улице 70 лет Октября
появился тематический игро'
вой комплекс для детворы в
авиационном стиле, состоящий
из трёх модулей. На этом ат'
тракционе ребята, играя, могут
прикоснуться к удивительному
миру воздушного флота и по'
чувствовать себя настоящими
пилотами. В Тольке придержи'
ваются тенденции: всё лучшее
– детям. Внедряя новое, созда'
ют комфортные условия для
развития молодого поколения
северян.

Национальный колорит

Времена унылых досуговых
объектов постепенно уходят в
прошлое. Администрация села
делает акценты на трансфор'
мации мест отдыха. На протя'
жении последних двух лет ак'
тивно преображается ставший
центром притяжения парк име'
ни Бориса Киселева «Сосно'
вый»: площадь огромна и еже'
годно обязательно чем'то ин'
тересным пополняется. В этом
году на его территории вдоль
пешеходных дорожек установ'
лены малые архитектурные
формы в виде камней, каждый
весом от полутора до двух тонн.
Каменный островок очаровы'
вает своей лаконичностью.
Монументальные компоненты
паркового ландшафта хорошо
сочетаются с природой и име'
ют некую энергетику, поэтому
ими очень часто украшают ру'
котворные зеленые уголки.

Наиболее ярким примером
комплексного подхода к благо'
устройству села является стро'
ительство этнопарка «Тойкый
Мач» (Толькинский Бор). За
эту инициативу проголосовали
жители Красноселькупского
района в рамках федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды».
На сегодняшний день объект
завершён и в ближайшее время
будет сдан в эксплуатацию. Это
самый масштабный и значи'

село  хорошеет
мый проект летнего сезона.
Локация этнографического
парка вполне удачна – он рас'
положился на живописной на'
бережной и по архитектурному
стилю органично вписался в
сельский антураж, отражая
самобытность населенного
пункта и претендуя на роль его
визитной карточки. У Тольки
теперь есть, пожалуй, самая
удобная площадка для прове'
дения культурных мероприя'
тий, где каждый посетитель
сможет погрузиться в атмос'
феру традиционной жизни ко'
ренного народа Севера – сель'
купов. Новая достопримеча'
тельность будет служить не
просто декорацией, музеем под
открытым небом, а обязатель'
но станет функциональным
общественным простран'
ством. Для малого села возве'
дение такого сооружения –
большое достижение. Проект'
ный замысел осуществлен
подрядчиком, строительной
фирмой «Аркада», со всей от'
ветственностью. Итог проде'
ланной работы достойный. Те'
перь Толька вполне может
быть включена в туристичес'
кий маршрут Ямала – там есть
на что посмотреть и чему уди'
виться!

� За сезон успели сделать всё,
что планировали, хотя объёмы
работы были достаточно серь�
ёзные, – резюмировал Денис
Сергеевич.



16 октября — День  отца

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас с Днём отца!

Сегодня пример стойкости, цельности личности мужчины
как никогда важен для подрастающего поколения. Мужчина
является защитником, опорой, главным морально�
нравственным ориентиром для своих детей. Он всегда
первым приходит на помощь, служит примером мужества и
достоинства.

Ежегодно мы отмечаем наградами лучших отцов
автономного округа, достойно воспитывающих детей.
Горжусь, что в нашем регионе много мудрых, порядочных
мужчин, которые укрепляют семейные ценности, имеют
активную гражданскую позицию.

В это непростое время ямальские отцы стоят на защите
благополучия, справедливой и достойной жизни своих семей,
родного Ямала и России. Мы говорим вам искренние слова
благодарности! Всем отцам я желаю крепкого здоровья, сил
и удачи! С праздником!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало'Ненецкого

автономного округа.

Дорогие земляки!
В третье воскресенье октября

мы отмечаем День отца.
От всей души поздравляю с праздником всех,

кто носит это гордое звание!

Отцовство не только большое счастье, но и великая
ответственность. Служить достойным примером для детей,
помогая им вырасти трудолюбивыми, честными, добрыми и
отзывчивыми – важная задача главы семьи.

Примите благодарность за воспитание подрастающего
поколения, энергию и силу, надежность и уверенность!
Желаю всем крепкого здоровья, семейного счастья и
благополучия!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Днём отца!

Этот праздник напоминает нам о значимости семьи в жиз�
ни каждого человека. Отцовство – это ежедневный труд, тре�
бующий полной самоотдачи и терпения. Наша главная мис�
сия в том, чтобы помочь ребенку найти свой путь и научить
ответственности за свои поступки.

 Сегодня как никогда важна роль отца в становлении и
развитии будущих защитников и патриотов нашей страны.
В наших силах дать им защиту, опору, стать примером жиз�
ненной стойкости и мужественности.

Пусть улыбки детей и дальше мотивируют вас на дости�
жение целей, а в каждом доме будет тепло, достаток и уют.
Крепкого здоровья, успехов и благополучия!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало'Ненецкого автономного округа.
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16 октября — День работников дорожного хозяйства

Дорогие земляки!
Поздравляю работников и ветеранов

дорожного комплекса Ямала
с профессиональным праздником!

Строительство дорог на Ямале – одно из ключевых, слож�
нейших направлений работы. Арктический регион разви�
вается, вместе с ним идет вперед и дорожная отрасль. Ак�
тивно строятся и ремонтируются дороги, возводятся мосты
и транспортные развязки, реализуются сложные проекты,
от которых зависит качество жизни и благополучие севе�
рян. Еще вчера мы не могли о таком подумать, а сегодня
имеем всесезонный выход на большую землю из большин�
ства муниципалитетов Ямала, а в ближайшей перспективе
– дорожные мегапроекты федерального масштаба.

Специалисты дорожной сферы добросовестно выполня�
ют свою работу, обеспечивают надежность и безопасность
грузовых и пассажирских перевозок, применяют новые тех�
нологии. Искренне благодарю вас за самоотверженный труд
и профессионализм. Желаю крепкого здоровья, благополу�
чия в семьях и успехов в работе!

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

Уважаемые работники  
дорожного хозяйства, ветераны отрасли!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

За каждым километром наших дорог – ваш напряжен�
ный и ответственный  труд, от которого зависит безопас�
ность водителей, пассажиров и пешеходов.  Круглый год
перед вами стоят задачи по строительству, ремонту, восста�
новлению и содержанию дорожного полотна – эти работы
требуют высокого профессионализма и выносливости.

Благодарю всех вас, кто достойно, при любой погоде тру�
дится на общее благо. Желаю вам крепкого здоровья и успе�
хов в работе.

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Уважаемые работники
и ветераны дорожного хозяйства!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Создание комфортной и безопасной транспортной инф�
раструктуры – одна из главных задач, поставленных Прези�
дентом страны. Трудно переоценить значение транспортных
коммуникаций в жизнеобеспечении Севера. В последние годы
дорожная отрасль автономного округа демонстрирует дос�
тойные показатели.

Результаты вашего труда ямальцы видят ежедневно – это
новые мосты, отремонтированные дороги, круглогодичное
транспортное сообщение в отдаленных территориях и своев�
ременная доставка грузов. Но, самое главное, ваши усилия
обеспечивают безопасность пассажирских перевозок.

Уверен, что лучшие традиции, заложенные ветеранами от�
расли, – работоспособность, надежность и нацеленность на
результат – продолжит молодое поколение специалистов.

Успехов, добра и благополучия вам и вашим семьям!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало'Ненецкого автономного округа.











Вторник,  18  октября

Среда,  19  октября

Понедельник,  17  октября

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
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.
Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.
Своя земля» (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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Синай.
Горы и пустыни» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Грозный царь» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Как чай Россию покорил» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Господин
Великий Новгород.
Самоубийство средневековой
демократии» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.25 «Вокруг света.
Места силы. Адыгея» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 Д/ф «Еда здорового
человека. Сыр и его копии» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Жена офицера» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90�е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир. Ленин.
Возвращение» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 «Мечтатели» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.30  Т/с «Убойная
сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.
Своя земля» (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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90�е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир.
Человек с ружьём» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 «Мечтатели» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.55 Т/с «Срочно в номер!
На службе закона»
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Четверг, 20  октября

Пятница,  21  октября
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10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
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+)
00.05 Х/ф «Ночной
Дозор» (16+)
02.20 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
03.10 «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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения Петросяна
(16+)
00.55 Х/ф «Просто роман» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.35 «Захар Прилепин.
Уроки русского»  (12+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

20.00 Т/с «Лихач» (16+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.15 «Поздняков» (16+)
00.30 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.20 «Их нравы» (0+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Синай.
Санта Катрин» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Река Нева» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 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 «Татьянина ночь» 16+
14.25 Д/ф «Мертвые души.
Дело Холостякова» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Д/ф «Мёртвые души.
Дело Холостякова» 12+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90�е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Десять месяцев,
которые потрясли мир. Охота
на Ленина» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 «Мечтатели» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.
Своя земля» (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+)
22.00 Т/с «Балабол» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
00.20 «Основано на
реальных событиях» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Синай.
До времен пирамиды Хеопса» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Великая смута» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 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 «Татьянина ночь» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90�е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой) – «Строитель» (Минск)
12+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.40 Т/с «90�е. Весело
и громко» 16+
21.05 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+

23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.50 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.40 «Мечтатели» 12+
03.10 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Синай.
До времен пирамиды Хеопса» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.
Своя земля» (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»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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05.35 Х/ф «Весомое чувство» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.05 Т/с «Инспектор Купер» (16+)
06.40 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «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+)

06.00, 09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50, 11.45 М/с «Кошечки�
собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
11.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
12.00, 19.00 Д/ф «Просто
физика с Алексеем
Иванченко. Трение» 12+
12.30 Т/с «Коготь
Мавритании � 2» 16+
15.50 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
17.15 Д/ф «Вокруг света. Места
силы. Остров Сахалин» 16+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.30 Х/ф «Пункт назначения.
Смайл» 16+
21.00 Т/с «Коготь
Мавритании � 2» 16+
00.25 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
01.45 Д/ф «Вокруг света. Места
силы. Остров Сахалин» 16+

06.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки�
собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
11.45 М/с «Кошечки�
собачки» 0+
12.00 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Маховики и гироскопы» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 Т/с «Коготь
Мавритании» 16+
15.45 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+
17.15 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Маховики и гироскопы» 12+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «Факел» (Новый
Уренгой) – «Газпром Югра»
(Сургут) 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.35 Д/ф «Волок Ерофея
Хабарова» 12+
20.30 Х/ф «Мадам» 16+
22.00 Т/с «Коготь
Мавритании» 16+
01.15 Д/ф «Фронтовая
Москва. История победы» 12+

06.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
06.10 «Вопреки всему» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в
проекте�путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.10 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
15.20 Т/с «Убойная сила» (16+)
17.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России�
2022. Короткая программа.
Этап I (0+)
17.55 «Романовы» (12+)
18.55 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (16+)
23.45 Х/ф «Девятый
калибр» (18+)

18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России –
2022. Короткая программа.
Этап I (0+)
00.05 К 80�летию Елены
Санаевой «Наедине
со всеми» (16+)
01.00 Лига Бокса. Суперсерия.
Россия�Куба. Прямая
трансляция из Санкт�Петербурга

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Входя в дом,
оглянись» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Весна перемен» (12+)
00.35 Х/ф «Русалка» (12+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
06.00 Т/с «Инспектор
Купер» (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+)
13.00 «Секрет на миллион».
Наталья Бондарчук (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование»
(16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Ирина Сурина (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)
02.45 «Таинственная
Россия» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» 12+
06.30 Д/ф «Россия.
Река Ангара» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Желтый глаз
тигра» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
 спит» 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 «Татьянина ночь» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Татьянина ночь» 16+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90�е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Что такое Русь?» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Татьянина ночь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Вокруг света.
Места силы. Калининградская
область» 16+
23.05 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.35 «Мечтатели» 12+
03.05 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» 12+
03.35 Д/ф «Россия.
Река Ангара» 12+

06.00 Телеканал
«Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба на выбор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас во дворе...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
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Среди сведений в Едином государствен�
ном реестре недвижимости (ЕГРН) содер�
жится информация об объектах недвижи�
мого имущества, которые из�за своей вет�
хости не подлежат восстановлению. Такие
жилые дома или помещения необходимо
снимать с государственного кадастрового
учета, а также прекращать на них право
собственности, если оно было ранее заре�
гистрировано. Как это сделать правильно,
рассказывают эксперты ведомства.

В каких случаях необходимо снимать
объекты с кадастрового учета и зачем
это нужно делать?

Снять объект с кадастрового учета сле�
дует в связи с его гибелью или уничтоже�
нием. Например, отдельно стоящее здание,
сооружение, а также расположенное в зда�
нии помещение, например, квартира, были
в силу различных причин разрушены или
снесены. Это нужно сделать, во�первых,
чтобы не платить налог на имущество, во�
вторых, для того, чтобы поставить на учет
и зарегистрировать вновь образованный
объект капитального строительства (если

на месте снесенного здания построено
новое).

Какие документы необходимы для
проведения процедуры?

Чтобы снять с кадастрового учета
объекты недвижимости, на которые заре�
гистрировано право собственности, необ�
ходимо представить в орган регистрации
прав заявление на единую процедуру: вме�
сте со снятием с учета будет зарегистри�
ровано и прекращение права. Если у объек�
та несколько собственников, то такой до�
кумент подается каждым из правооблада�
телей или же их законными представите�
лями на основании нотариально удосто�
веренной доверенности. Также, если све�
дения о правах собственности не были
внесены в ЕГРН, нужно представить пра�
воустанавливающий документ на объект
недвижимости. Кроме того, в поданном
пакете документов должен быть представ�
лен акт обследования объекта недвижи�
мости, подтверждающий факт прекраще�
ния его существования. Он составляется
кадастровым инженером на основе заклю�

ченного с ним договора подряда по ито�
гам осмотра местонахождения объекта не�
движимости. Если объект снимается с
учета по решению суда, то прилагается до�
кумент об этом.

Какими способами можно подать до�
кументы?

Подготовленный пакет документов
можно представить разными способами: в
бумажном виде при обращении в ближай�
ший офис МФЦ, в электронном виде на
официальном сайте Росреестра при нали�
чии у заявителя электронной подписи.

За снятие с кадастрового учета объек�
та недвижимости и регистрацию прекра�
щения права государственная пошлина
не взимается. В результате проведения
учетных действий заявителю или его пред�
ставителю выдается выписка из ЕГРН об
объекте недвижимости, в которой в графе
«Статус записи об объекте недвижимос�
ти» содержится отметка о снятии объекта
с кадастрового учета с указанием даты
выполнения процедуры.

На заметку собственникам: как снять с
кадастрового учета ветхие объекты
недвижимости

Минцифры России запустило сервис «Европротокол онлайн» в
мобильном приложении «Госуслуги Авто». С его помощью авто�
мобилисты могут оформить извещение о ДТП без вызова сотруд�
ника полиции и заполнения бумажных бланков.

Чтобы оформить электронный Европротокол, необходимо:
1. Указать информацию о транспортных средствах и полисах

ОСАГО;
2. Описать обстоятельства ДТП и сфотографировать нари�

сованную схему ДТП;
3. Сделать фото места происшествия;
4. Указать информацию о разногласиях и повреждениях ТС.
Достаточно, чтобы «Госуслуги Авто» было установлено у од�

ного из водителей. Второй участник ДТП должен только под�
твердить верность данных по сгенерированной в приложении
ссылке. Но быстрее и удобнее оформлять Европротокол с двух
мобильных устройств. Оформление займёт не более 30 минут.
Если водители решили заполнить Европротокол на бумаге, то
сервис поможет сделать в дополнение к нему фотофиксацию.

ВАЖНО! Для оформления электронного Европротокола
оба участника ДТП должны иметь подтверждённые учётные за�
писи на Госуслугах. Кроме того, в ДТП не должно быть постра�
давших, а также не должен быть причинён ущерб иному имуще�
ству, кроме транспортных средств.

Сколько возместят:
• до 400 тыс. руб. – если участники ДТП сделали фотофикса�

цию повреждений и у них нет разногласий;
• до 100 тыс. руб. – если у водителей есть разногласия, но при

этом оформлена фотофиксация, а также, если водители отка�
жутся от фотофиксации повреждений при отсутствии разногла�
сий. При наличии разногласий и отсутствии фотофиксации в
рамках Европротокола страхового возмещения не будет. Для по�
лучения возмещения в таких случаях нужно вызывать сотруд�
ника полиции и оформлять ДТП не по Европротоколу.

Приложение «Госуслуги Авто» начало работать в 2021 году.
Уже сейчас оно позволяет:

• хранить СТС и предъявлять его в электронном виде инспек�
тору ГИБДД;

• передавать электронный СТС другому человеку;
• получать уведомления и оплачивать штрафы онлайн;
• получать выписку из реестра транспортных средств с ин�

формацией об автомобиле;
• записываться в ГИБДД для регистрации автомобиля или

замены водительских прав.
Планируется, что в будущем функционал приложения позво�

лит загрузить и предъявлять инспектору ГИБДД водительское
удостоверение в электронном виде.

В приложении «Госуслуги Авто» появился сервис
«Европротокол онлайн»

В ближайшее время ожида�
ется понижение температуры и
выпадение осадков, в результа�
те чего на отдельных участках
автодорог возможно образова�
ние снежного наката.

В связи с этим Госавтоинспекция ре�
комендует водителям начать подготовку
к зимнему сезону уже сейчас. Необходи�
мо заранее, не дожидаясь первого снега,
сменить «летнюю» резину на «зимнюю».
Ездить на «летней» резине в условиях
похолодания и осадков крайне опасно,
поскольку ее сцепление с дорогой из�за

льда и снега существенно снижается, что
может привести к возникновению заноса
и другим неприятным ситуациям. Особен�
но аккуратными на дороге в этот период
должны быть начинающие водители:
именно они чаще всего попадают в ДТП
при смене сезонов.

 Кроме того, водителям следует психо�
логически перестроиться на зимний стиль
вождения. В осенне�зимний период следует
воздержаться от резких перестроений и со�
вершения других маневров, не убедившись
в их безопасности. Также не стоит забывать
о необходимости соблюдения дистанции и
бокового интервала между транспортными
средствами. При ухудшении погоды лучше
отказаться от загородных поездок.

Особую осторожность необходимо про�
являть не только водителям, но и пешехо�
дам. Сокращается световой день, снижа�
ется видимость на дорогах. В интересах
собственной безопасности Госавтоинспек�
ция рекомендует пешеходам использовать
световозвращающие элементы, которые
помогут стать более заметными для води�
телей. Кроме того, передвигаться следует
только по тротуарам, переходить проез�
жую часть только по пешеходным перехо�
дам, предварительно убедившись в безо�
пасности.

ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району
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В ОБНОВЛЁННОМ
КЛУБЕ – ОТЛИЧНОЕ
ЗВУЧАНИЕ!

Гастрольный тур по наше�
му району артисты начали с
выступления в Тольке. Извес�
тные музыканты и исполните�
ли представили вниманию
зрителей концертную програм�
му из двух десятков музыкаль�
ных популярных произведе�
ний инструментального и во�
кального жанров, написанных
композиторами 20�21 веков в
различных стилях. Толькин�
цы восторженно встретили и
послушали полюбившиеся
народные песни, песни совет�
ских композиторов, а также
обработки народных мелодий,
сочинения ямальских компо�
зиторов.

Концерт прошёл в обновлён�
ном сельском доме культуры:
зрители и артисты по достоин�
ству оценили возможности но�
вого зала и сцены. В интервью
местным СМИ Денис ТИХО�
МИРОВ, глава Администра�
ции села, отметил, что со дня
открытия СДК это первый кон�
церт приезжих артистов. И он
удался! Толькинские зрители
остались в восторге.

– Проверили аппаратуру,
проверили сцену. Звучание
отличное! – подчеркнул Тихо�
миров.

В репертуаре ансамбля –
произведения различных сти�
лей и эпох: от композиторов�
классиков до современных ав�
торов и обработок народных
мелодий. Изюминкой реперту�
ара «Калинки» являются ин�
струментовки его руководите�
ля Сергея Штроткина и учас�
тницы Евгении Кутиной.

МУЗЫКА,
ПОНЯТНАЯ
КАЖДОМУ

А в районном центре, не�
смотря на начало рабочей не�
дели и по�осеннему прохлад�
ную погоду, на концерт Губер�
наторского ансамбля «Калин�
ка» и известных исполните�
лей, спешили ценители музы�

ки. Для жителей глубинки это
одна из редких возможностей
приобщиться к настоящей
культуре, послушать песни и
инструментальные компози�
ции. Ансамбль народных инст�
рументов «Калинка» образован
в 2000 году преподавателями
народного отделения ДШИ
г. Тарко�Сале. За эти годы мас�
терство участников коллекти�
ва снискало заслуженное при�
знание не только среди пуров�
чан, но и было по достоинству
оценено далеко за пределами
Ямала – в истории ансамбля
немало наград, завоеванных на
престижных международных
конкурсах.

Педагогам Красноселькуп�
ской школы «Радуга», земля�
кам концерт пришёлся особен�
но по душе. Ведь в нём уча�
ствовал с сольными номерами
Василий ХУДИ. Он один из
немногих выпускников школы
«Радуга», получивший серьёз�
ное музыкальное образование
в лучших учебных заведениях
страны.  Василий окончил Го�
сударственный музыкальный
колледж имени Гнесиных по
классу академического вокала
и факультет музыкального те�
атра ГИТИСа.

Сейчас наш земляк занят
преподавательской работой и
концертной деятельностью.
Он приобщает своих учеников
и многочисленных слушате�
лей к миру музыки. В его ре�
пертуаре – русская классика,
романсы, вокальные циклы.
Дает классические концерты,
поет романсы и арии,  активно

ЦЕНИТЕЛЕЙ МУЗЫКИ

ПОРАДОВАЛА «КАЛИНКА»
В Красноселькупском районе прошли концерты Губернаторского академического ан�

самбля народных инструментов «Калинка» и профессиональных исполнителей Татьяны
СЕМУШИНОЙ (г.Москва) и Василия ХУДИ (г.Тарко�Сале).

гастролирует по Ямалу, под�
держивает молодых ребят, де�
тей! Старается им передать
свои знания и умения.

Заниматься вокалом начал
в музыкальном кружке при

ДЮЦе «Поющие сердца» под
руководством Марины МАР�
КОВОЙ. Успехи школьника
заметили. Позже наставницей
юного музыканта стала Жем�
чужина Ямала Елена Лаптан�
дер, она вывела Василия Худи
на сцену окружной столицы и
посоветовала продолжить обу�
чение в Москве.

НАША СПРАВКА:
Звания «Губернаторский»

ежегодно удостаиваются твор�
ческие коллективы, созданные
на базе муниципальных учреж�
дений культуры и искусства,
за особо значимый вклад в раз�
витие на территории автоном�
ного округа театрального, му�
зыкального, хореографическо�
го искусства и высокое испол�
нительское мастерство.

Творческий коллектив, удо�
стоенный звания Губернатор�
ский, является ведущим при
проведении официальных ме�
роприятий и культурных ак�
ций с участием губернатора
Ямала.

Подготовила
Маргарита ПЯК
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АРМЕЙСКАЯ
ЗАКАЛКА

До перехода в дорожную
сферу Константин Пресняков
трудился водителем спецма*
шины в пожарной части Толь*
ки, охраняя безопасность сво*
его родного села на протяже*
нии восьми лет. А его более
ранняя биография ещё содер*
жательнее. Парень сразу пос*
ле школы работал столяром*
станочником. Затем планиро*
вал стать спасателем, однако
получилось так, что поступил
на факультет филологии в
Тюмени, но сразу после первой
практики понял, что учитель*
ская стезя точно не его. Учёбу
оставил и ушёл в армию.
Служба в рядах Вооруженных
сил продлилась чуть больше
двух с половиной лет: из них
полтора года по контракту. В
тот момент как раз шла вторая
Чеченская кампания. Тольки*
нец был направлен в горячую
точку. Его организаторские
способности были замечены
вышестоящим начальством –
северянин был назначен заме*
стителем командира артилле*
рийского взвода. В экстре*
мальных условиях вооружен*
ного конфликта земляк про*
явил себя мужественно: за
ратную доблесть награждён
знаком отличия «Гвардия» и
крестом «За службу на Кав*
казе». Константин Игоревич
не стал рассказывать, за что
именно удостоен ведомствен*
ных наград. Впрочем, и так
понятно, что не просто так –
за особые заслуги при защите
Отечества. Армейская школа
не прошла даром: закалила ха*
рактер и позволила стать час*
тью сильного боевого брат*
ства. Нерушимая дружба одно*
полчан прошла испытание и
годами, и расстоянием. Один
из товарищей Преснякова сей*
час крестный отец его дочери.

МНОГОДЕТНОЕ
СЧАСТЬЕ

После демобилизации Кон*
стантин работал в Тюмени.

Там встретил вторую половин*
ку, создал семью. Но обстоя*
тельства сложились так, что
пришлось вернуться домой в
Тольку, о чём Константин Иго*
ревич совсем не жалеет. В селе
Пресняковы обустроились и
обрели новый статус. Сегодня
многодетное счастье папы Ко*
сти – это дочь Ульяна и сыно*
вья Богдан и Ярослав, которые
для брутального дорожника –
смысл жизни. Для него семей*
ные ценности являются незыб*

лемыми. В воспитании Кон*
стантин Игоревич придержи*
вается традиционных устоев.
Особых секретов хорошего от*
цовства у него нет: считает,
главное – научить ответствен*
ности, привить у детей трудо*
любие, уважение к старшим и
вырастить их настоящими
патриотами. При этом папа
помогает выбрать правильные
ориентиры и всецело поддер*
живает стремления своего под*
растающего поколения – маль*
чишки увлечены театральным
искусством, а девочка предпоч*
ла выучиться на визажиста и
ходит на вождение. Интерес к
технике у юной леди, конечно
же, передался от отца. Кон*
стантин легко управляет лю*

бой машиной: будь то легко*
вушка или большегрузный
вездеход, и починить вполне
может сам. Хотя и не коллек*
ционирует транспортные
средства, в гараже у него сто*
ит раритетный экземпляр –
«Москвич» 1959 года выпус*
ка, который в прошлом году
Пресняков пригнал из Тюме*
ни. История легенды отече*
ственного автопрома заслу*
живает отдельного внимания
и публикации.

В ОЖИДАНИИ
ЗИМНЕГО СЕЗОНА

Герой сюжета Константин
Игоревич в третье воскресенье
октября отметит свой профес*
сиональный праздник – День
работников дорожного хозяй*
ства, и по этому случаю он удо*
стоен Почетной грамоты гла*
вы Красноселькупского райо*
на. Значение дорог в экономи*
ке района, в жизни северян во*
обще трудно переоценить. И
люди, занятые в дорожной от*
расли, осуществляют благо*
родную миссию, делая доступ*
ным наш отдаленный район с
центральными магистралями
«большой земли». Награда
заслуженная. Пресняков к по*

ложительным преобразовани*
ям в дорожной сфере Тольки
имеет прямое отношение. В на*
стоящее время улично*дорож*
ная сеть села и зимние артерии
муниципального значения, ко*
торые обслуживает и содержит
ТДСП, гораздо в лучшем состо*
янии, чем года три*четыре назад.
За время работы Преснякова в
дорожно*строительном пред*
приятии с его непосредствен*
ным участием проложены, вос*
становлены и капитально отре*
монтированы километры авто*
мобильных дорог с твердым по*
крытием, а также выполнены
ремонты УДС села.

� Это заслуга всего коллек�
тива – не только моя, – под�
черкивает дорожник. –  Хотя
и без трудностей не обходит�
ся. Они везде есть, без них
жизнь так просто не прожи�
вёшь. Главное – вовремя и пра�
вильно подойти к их решению.

Зная в деталях всю дорож*
ную обстановку в Тольке, ок*
рестностях и межселенных
территориях, Константину
Игоревичу намного проще ре*
шать задачи, чем приезжему
человеку. В поселке он родил*
ся и вырос, понимает всю спе*
цифику и представляет, ка*
ким путем можно найти вы*
ход из сложной ситуации.
Ежедневно деятельность до*
рожного хозяйства Пресняков
организовывает так, чтобы
подчиненные действовали
как единый механизм и сде*
лали всё, чтобы передвиже*
ние по вверенным ТДСП
транспортным артериям было
максимально удобным и безо*
пасным. Закрыв летний ре*
монтный сезон, профильные
специалисты начали гото*
виться к зимнему, самому от*
ветственному периоду. Техни*
ческий арсенал предприятия к
обустройству зимника на бо*
лее чем 90% готов. До начала
строительства сезонной трас*
сы успеют вернуть в строй
весь автопарк. Работают толь*
кинские дорожники без огляд*
ки в будни и выходные: доро*
га простоя не терпит. Поэто*
му у Константина Игоревича
скользящий график, всё зави*
сит от объекта и сроков. А во*
обще, он уверен, что жизнь
идёт не так уж и плохо. И
пусть красивой мечты нет, но
зато есть хорошая семья, лю*
бимая профессия. А значит,
как личность, он вполне со*
стоялся, и свой профессио*
нальный праздник непремен*
но встретит с оптимизмом.

Надежда ЛУШКИНА.

ПРАВИЛЬНЫМ  ПУТЁМ
Хорошими специалистами не рождаются – ими становятся, уверен толькинский дорожник

Константин ПРЕСНЯКОВ. Три года назад он пришёл в Толькинское дорожно6строительное
предприятие мастером дорожно6эксплуатационного участка. Сегодня исполняет обязаннос6
ти директора организации. Жизненный опыт и организаторские способности помогают до6
биваться на руководящей должности производственных успехов. Следуя выражению «доро6
гу осилит идущий», Константин Игоревич идёт вперёд, достигая поставленных целей.
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ИЗ  УЧИТЕЛЬСКОЙ
СЕМЬИ

  Хуснутдиновы – родом из
Башкирии, оба – педагоги,
трудятся в местной школе*ин*
тернате. Глава семьи работает
музыкальным руководителем,
а супруга – Татьяна Михай*
ловна – учитель начальных
классов. В профессии супру*
ги уже немало лет, и выбор пе*
дагогической стези не случаен.

– Мы оба из учительских
семей. Мой отец много лет ра*
ботал директором школы в Ка*
рачаево*Черкессии, мама
была нянечкой в детсаду. У
супруги мама более сорока лет
отработала в школе, заслужи*
ла за свой труд звание «Отлич*
ника народного просвещения»,
– рассказал собеседник.

Поэтому Руслан, будучи
выпускником средней школы,
долго не раздумывал: подал до*
кументы и поступил в Карача*
ево*Черкесский педагогичес*
кий университет. Закончив
ВУЗ, вернулся на малую роди*
ну – в Башкирию, устроился на
работу в школу. Кстати, по
примеру старшего брата в пе*
дагогический институт позднее
поступил и средний брат – Са*
лават, который также решил
выучиться на учителя пения.

– Но в образовательной
сфере брат не стал работать,
он решил всерьёз заниматься
музыкой и сейчас полностью
посвятил себя созданию музы*
кальных произведений, инст*
рументальных композиций, –
поведал Руслан Фардусович,
– самый младший наш бра*
тишка Гаяз выбрал профессию
водителя.

Свою будущую супругу —
Татьяну — начинающий учи*
тель музыки встретил в сво*
ём первом трудовом коллекти*
ве, в школе, где начинал рабо*
тать. В молодой семье вскоре
родился сын Шамиль, а через
три года и дочь – Арина. Муж
и жена как никто понимали
друг друга.

– В семье моих родителей
не было такого, чтобы разде*

лять мужские и женские обя*
занности по дому, а тем более
по воспитанию детей. Такие же
правила и в моей семье. Дом,
семья – это общее дело, – ут*
верждает мой собеседник.

СЕВЕР  ПОЗВАЛ

В 2011 году супруги реши*
ли поехать на Север.

– Один из наших бывших
коллег на тот момент работал
в Тольке, нахваливал местные
красоты – природу, речку. А
ещё дружный педагогический
коллектив, что является нема*
ловажным фактором при вы*
боре места жительства и рабо*
ты.  Вот он*то и предложил
нам попробовать свои силы.
Мы подумали: почему бы нет?

И ни разу не пожалели, что
приехали сюда, – рассказыва*
ет Руслан Фардусович ,– даже
привыкать не пришлось к
селу: было такое ощущение,
что всю жизнь здесь живём.
Правда, первые полгода я ра*
ботал худруком в местном клу*
бе, а когда в школе образова*
лась вакансия, сразу перешёл
на преподавательскую работу.

На тот момент Шамиль уже
был пятиклассником, а Ари*
ночка стала ходить в местный
детсад «Берёзка».

– У нас в Тольке очень мно*
го возможностей для всесто*
роннего развития детей. И это
очень помогает в воспитании
своих чад. Наши ребятишки
окончили музыкальную шко*
лу. Дочь прекрасно играет на
фортепиано, укулеле и гитаре.

ПРОСТЫЕ  СЕКРЕТЫ
ВОСПИТАНИЯ

Руслан ХУСНУТДИНОВ удостоился Благодарности главы Красноселькупского района за дос�
тойное выполнение родительского долга, большой личный вклад в сохранение и развитие семейных
традиций.

В Тольке, где проживает семья Хуснутдиновых, уверены: для такой оценки есть все основания!
Нам удалось выведать секреты воспитания в этой дружной семье. Но обо всём по порядку.

Сын — на гитаре, увлекается
рисованием, – делится отец.

С детьми у отца Хуснутди*
нова доверительные отноше*
ния, есть свои семейные тра*
диции, любимые занятия и ув*
лечения. Так, в тёплое время
года любят всей семьёй выез*
жать в лес: по несколько дней
живут в палатке, любуются
природой, собирают грибы и
ягоды.

– Надо всегда стараться
помогать детям, поддерживать
их. Причём, важны не только
ценные советы взрослых, но и
практическая помощь. В учё*
бе, например. Сейчас ведь
очень непросто учиться. С ре*
бятишками надо разговари*
вать и убеждать их в необхо*
димости образования, что бу*
дет впоследствии их главным
«багажом», – говорит роди*
тель.

Собственно, это и можно на*
звать главным секретом отцов*
ского воспитания в семье Хус*
нутдиновых. Сейчас вся семья
с нетерпением ждёт возвраще*
ния Шамиля со срочной служ*
бы в рядах Российской армии.
После школы сын успел выу*
читься на авиадиспетчера, а
отец  очень рассчитывает на его
помощь.

– У Шамиля – «золотые
руки». Плотницкие работы,
ремонты по дому и хозяйству,
— всё горит в руках у парня, –
с гордостью делится отец, – с
детства он тянулся ко всем
мужским ремёслам и делам.
Многому у меня научился, а
что*то и сам освоил. Мы на
малой родине в Башкирии сей*
час дом строим. Этот год при*
шлось мне самому обходиться
– без сына как без рук.

Кстати, и сын, и дочь Хус*
нутдинова  сами определились
с будущим делом жизни. И
если Шамиль уже дипломиро*
ванный специалист, то один*
надцатиклассница Арина
твёрдо решила поступать в ме*
дицинский ВУЗ, она планиру*
ет стать доктором.

– Я уважаю мнение своих
детей и одобряю их выбор, –
сказал Руслан Хуснутдинов.

Маргарита ПЯК.
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ВЕНЧАНИЕ –одно из семи
таинств церкви. Оно соверша#
ется только тогда, когда суп#
руги решили скрепить свой
союз узами, которые не могут
быть расторгнуты до конца
дней. Господь утвердил таин#
ство венчания для освящения
брака. Благодать, прибываю#
щая на верующих супругах, по#
могает сохранить любовь в се#
мейной жизни, но если супру#
ги принимают таинство венча#
ния без веры и покаяния, то
Благодать отходит от них.

Конечно, есть и такие пары,
которые считают заключение
церковного брака просто кра#
сивой традицией или очеред#
ной возможностью блеснуть в
соцсетях эффектными фото#
графиями. Однако многие
пары венчаются, так как ощу#
щают в этом душевную потреб#
ность. Они готовы жертвовать
собой ради любимого челове#
ка, они не допускают ревности
и измен, они настроены на бла#
го. Такие пары и детей воспи#
тывают так, чтобы они вырос#
ли хорошими людьми, уважа#
ли старших, соблюдали Божьи
заповеди. В такой семье всегда
царят Любовь и Мир.

Верить в Бога – значит стре#
миться исполнять те законы,
которые Он дал. Если супруги
не молятся, не исповедуются,
не причащаются, не живут цер#
ковной жизнью, Благодать на
них не прибывает. Венчание

становится фикцией, профана#
цией, обманом самих себя. По#
этому, в наше безбожное время,
церковь благословляет на вен#
чание только верующих людей,
живущих достаточно долго в
законном браке, имеющих де#
тей, исповедующих христиан#
ские семейные ценности – сло#
вом, если к обряду подходят со
всей возможной ответственно#
стью . Если же они отходят от
церкви, Благодать отходит от
них и, в случае развода, этот
грех перед Богом становится
ещё тяжелее, чем если бы суп#
руги развелись невенчанные.

На минувшей неделе иерей
Григорий, священник, служа#
щий в храме Архангела Миха#
ила г.Ноябрьска, совершил та#
инство венчания в храме свя#
тителя Филарета Московско#
го в с.Толька.  Венчание при#
няли  Виктор и Оксана Ховрат.
Это большое и важное событие
для супругов, к которому они
подошли с полной ответствен#
ностью и уверенностью в пра#
вильности своего решения.
Свою семью супруги создали в
2009 году, воспитывают троих
замечательных ребятишек. Се#
мья Ховрат крепкая, дружная,
со своими традициями и семей#
ными ценностями. Ведь полно#
ценная семья не может суще#
ствовать без семейных ценно#
стей, именно они сохраняют её
целостность и духовное здоро#
вье. Ценности семейной жизни

– это на самом деле всё, что у
нас есть.

Традиционные семейные
ценности можно охарактеризо#
вать как результат взаимодей#
ствия на продолжительном
этапе времени общества с его
взглядами, религиозными нор#
мами, признанными в этом об#
ществе, направленными на со#
хранение института семьи.
Верность, любовь, уважение,
святость материнства, продол#
жение рода – это далеко не
полный, но основной список
семейных ценностей. Именно
их пытается привить молодым

старшее поколение, о них мож#
но услышать с экрана телеви#
зора, о них говорят в церкви и
т. д. Основной смысловой на#
грузкой, которую они несут,
является брак как единствен#
но правильная форма совмес#
тной жизни мужчины и жен#
щины, цель которого при со#
хранении веры и любви друг к
другу — продолжение рода и
воспитание детей.

Мы поздравляем Виктора
Николаевича и Оксану Васи#
льевну с таким важным собы#
тием в их супружеской жизни
и желаем долгих и крепких от#
ношений в семье, взаимопо#
нимания, любви и мира.

Эльвира БАЯЗИТОВА.

ВМЕСТЕ  И  НАВСЕГДА

8 октября в спортивном зале
КСК «Ямалец» прошел оче#
редной этап Спартакиады тру#
довых коллективов районного
центра – на этот раз состоял#
ся турнир по боулингу, в кото#

ром участвовали шесть ко#
манд (состав – два мужчины
и две женщины).

Встретиться с коллегами
после работы в боулинг#цент#
ре – чем не прекрасный повод

поиграть и пообщаться? Сыг#
рались, настроились – пора
команде переходить на серьёз#
ный соревновательный уро#
вень. Достоинство боулинга в
том, что при всей своей дос#
тупности этот вид спорта весь#
ма азартный, адреналиновый,
и турниры всегда собирают
много игроков и активных бо#
лельщиков.

Ещё стоят по стойке смирно
все кегли, разноцветные шары
нетронуты, а дорожки пусты.
Эдакое затишье перед жаркими
сражениями. Ещё неизвестно,
какая из команд выйдет побе#
дительницей. Участники уточ#
няют моменты правил игры и
судейства. Все в боевой готов#
ности. «Любой спорт, боулинг
в том числе, помогает снять на#
грузку после тяжелых трудо#
вых будней и поддерживает в
хорошей физической форме», –
убеждены боулеры.

Турнир на ловкость, мет#
кость и быстроту реакции по#

КОМАНДНЫЙ  ДУХ настоящему увлек спортсме#
нов. Участники команд не скры#
вали своих эмоций. С дорожек
то раздавались восторженные
вскрики, то вздохи разочарова#
ния: «Ээх, не попал…». Но «про#
мазавшего» игрока тут же ус#
покаивали коллеги – мол, ни#
чего, еще наверстаешь, мы
отыграемся. Игра была коман#
дной и по духу. Ведь где, как
ни в своем учреждении, важны
надежное плечо и поддержка
товарищей.

Несколько часов для люби#
телей боулинга пролетели не#
заметно. Пришло время подво#
дить итоги. Победу в соревно#
ваниях одержала дружная ко#
манда представителей «Про#
мсистемы», второе место –
КСК «Ямалец», третье – по#
жарной части. Но результаты
и очки, уверены участники –
это не главное. Важнее – здо#
ровый образ жизни, который
культивирует командный дух и
сплочение.

НАШ КОРР.



17«СК» № 40 (1919)  14  ОКТЯБРЯ  2022 г. РЯДОМ С НАМИ

МЫ СТРЕМИМСЯ СОВМЕСТНЫМИ
УСИЛИЯМИ СОЗДАТЬ ЕДИНОЕ
ПРОСТРАНСТВО, ОБЕСПЕЧИВАЮ#
ЩЕЕ ОПТИМАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНО#
СТИ ДЛЯ КОМПЛЕКСНОЙ
РЕАБИЛИТАЦИИ СЕМЕЙ И ДЕТЕЙ.

Вместе с нами вы сможете:

• Принять участие в благотвори#
тельных акциях;

• Стать участниками различных
проектов и мероприятий;

• Проявить свои творческие спо#
собности, поделиться опытом и с
пользой провести время в кругу дру#
зей на встречах семейного клуба «Ра#
дуга жизни»;

• Повысить компетентность в воп#
росах обучения и воспитания несовер#
шеннолетних;

• Стать участником программы ду#
ховно#нравственного воспитания,
психокоррекции и театрализованной
деятельности «Доброе начало»;

• Стать участником сетевых
встреч, направленных на разрешение
кризисных ситуаций в семье, на кор#
рекцию внутрисемейных отношений и
овладение навыками бесконфликтно#
го поведения;

• Стать активным участником
группы «Вместе сможем» в социаль#
ной сети Вайбер, созданной для обще#
ния и развития познавательных инте#
ресов;

• Стать активным волонтером,
участвуя в благотворительной акции
«Добрые сердца», и оказать помощь
всем жителям района;

• Оказать содействие в работе пун#
кта приема гуманитарной помощи.

Все интересующие вопросы
можно задать специалистам

отделения профилактики
безнадзорности и правонаруше*

ний несовершеннолетних и
приёмно*консультативного

отделения, обратившись
по адресу:

 ул. Строителей, 10,
или позвонив по телефонам:

8(34932) 2*13*97,
8(34932) 2*19*43.

Наши дети учатся жизни в семье. И это
ни для кого не секрет, что основным вос#
питателем ребенка являются ни садик, ни
школа, ни даже улица… А именно люби#
мые и самые близкие ребенку родители. И
мы, конечно, в большинстве своем желаем
ребенку всего самого наилучшего, любим
его и хотим дарить тепло. Но, к сожале#
нию, не всё нам удается. И тогда порой
проблемы и вопросы уносят взрослых в
свой мир, оставляя семью без внимания и
поддержки. Самое неприятное чувствовать
себя не понятым окружающими, растерян#
ным в сложной ситуации. Чтобы не запус#
тить механизм разрушения отношений, се#
мьи, личности, нужна помощь со стороны
– профессионалов и людей близких по ин#

тересу. В отделении профилактики Цент#
ра «Милосердие» организована работа, на#
правленная на устранение проблем семей#
ного неблагополучия и оказание помощи
семьям и детям, попавшим в трудную жиз#
ненную ситуацию. При тесном взаимодей#
ствии с субъектами органов системы про#
филактики, специалистами отделения
осуществляется контроль за тем, чтобы де#
тям и подросткам были предоставлены
должные условия проживания, образова#
ния, соцобеспечения, воспитания, охраны
здоровья. Отделение реализует множество
программ, позволяющих различным кате#
гориям граждан не только получить соцус#
луги, но самим стать участниками проек#
тов и мероприятий.

ВМЕСТЕ   СМОЖЕМ

Пункт приема гуманитарной помощи,
волонтерская деятельность
За последние годы, несмотря на большое развитие страны в экономической и соци#

альной сферах, остается достаточно нерешенных вопросов, которые, в первую оче#
редь, касаются простого населения. Но и на уровне простых человеческих усилий
можно попытаться решить часть существующих проблем. Так поддержка людей по
средствам обеспечения их одеждой, посудой, мебелью и иными предметами первой
необходимости является ощутимой помощью для многих граждан, а именно: соци#
ально незащищенных категорий и семей, попавших в тяжелую жизненную ситуацию.
Центр «Милосердие» взял на себя функцию центра гуманитарной помощи. Сотруд#
ники центра и волонтёры трудятся как единое целое: раскладывают поступившие
вещи, распределяют и отправляют в соседние населенные пункты.

В районе стали традиционными такие благотворительные акции, как «Соберем
ребенка в школу вместе», «Добрые сердца», «Теплый день», содействие в оказании
благотворительной помощи к Новому году и Рождеству, проведение благотворитель#
ной акции по сбору детей в летние оздоровительные лагеря.

«Своих не бросаем!» — с таким девизом коллектив Центра «Милосердие» и полу#
чатели социальных услуг присоединились к Всероссийской благотворительной ак#
ции #МыРядом. Письма поддержки, со словами «Верим, надеемся, ждем!», теплые
вещи, продукты питания, медикаменты – все это так необходимо сейчас.

Программа «Доброе начало»
Программа духовно#нравственного воспитания и психокоррекции в первую оче#

редь направлена на сохранение, формирование, коррекцию духовно#нравственного
здоровья детей посредством приобщения их к ценностям православной культуры и
проведения тренинговых занятий с педагогом#психологом.

Дети охотно знакомятся с азами театрально#музыкального искусства, где через
роли учатся общаться, проявляют творческое начало, учатся ответственности. Каж#
дое мероприятие наполнено чувствами патриотизма, милосердия, правдолюбия, стрем#
ления к добру и неприятию зла, потребности в служении людям.

Совместно с приходом св. мч. Василия Мангазейского происходит приобщение де#
тей к опыту православной культуры, знаниям о формах традиционного семейного ук#
лада, пониманию своего места в семье и посильному участию в домашних делах.

Семейный клуб «Радуга жизни»
Формат клуба — это поддерживающее, уютное пространство, в котором возможно

в безопасной и дружественной атмосфере обсудить значимые родительские темы,
узнать новую информацию, поделиться личным опытом, услышать занимательные
истории, посмотреть на свои проблемы со стороны. В клубе все равны и каждый
важен. Здесь можно поговорить о том, что реально волнует. Участие в работе клуба
помогло некоторым родителям повысить психолого#педагогическую компетентность,
самооценку, сформировать положительные социальные установки. Работа в клубе
также развивает творческие способности детей и родителей. Мероприятия содействуют
налаживанию межличностных отношений, внутрисемейных связей, повышению пре#
стижа семьи.
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УБИРАЙТЕ  НА  ХРАНЕНИЕ
ТОЛЬКО  ЧИСТЫЕ  ВЕЩИ

Правило номер один: перед тем как от*
править вещи в сезонный «отпуск», обя*
зательно приведите их в порядок. Одежду
постирайте, обувь тщательно протрите
влажной хлопковой тряпочкой и высуши*
те, вытряхните из сумок залежавшиеся
фантики и старые чеки. Во*первых, в
складках несвежих вещей могут плодить*
ся бактерии, что вызовет неприятный зат*
хлый запах. Во*вторых, от старых пятен
через несколько месяцев будет избавить*
ся куда сложнее.

ПРАВИЛЬНО  ОРГАНИЗУЙТЕ

ВЕЩИ  И  ПРОСТРАНСТВО

Сортировать гардероб по сезонам —
полезная привычка: так у вас перед глаза*
ми будут только нужные вещи и не при*
дется тратить лишнее время на поиск сви*
тера среди вороха футболок. Однако пол*
ностью избавляться от летних вещей не
стоит, некоторые из них пригодятся и в
холодное время года. Например, те же фут*
болки можно надевать под шерстяные
джемперы для дополнительного тепла и
комфорта, а платья из легких тканей — в
паре с уютными кардиганами.

Перед ревизией проанализируйте, ка*
кие вещи имеет смысл оставить, а какие
можно смело убирать на дальнюю полку
шкафа. К последним могут относиться,
например, купальники, вещи и аксессуа*
ры для пляжа, летние шляпы, брюки из
тканей типа шелка или шифона, легкие
тренчи и плащи.

ВЫБЕРИТЕ
ПРАВИЛЬНОЕ  МЕСТО

Идеальный вариант — темное, сухое и
хорошо проветриваемое пространство, на*
пример, отдельный шкаф с полками и рей*
лом. Помните, что разные вещи необхо*
димо хранить по*своему, чтобы они не де*
формировались и не теряли вид. Напри*
мер, жакеты лучше всего повесить на ве*
шалки, строго подходящие по размеру, а
вот рубашки, брюки, джинсы и платья
можно аккуратно сложить и разместить
на полках.

Обращайте внимание на материал, из
которого сделана вещь: одежду из кожи и
плотной фактурной ткани лучше не хра*
нить в сложенном виде, иначе на ней мо*
гут остаться заломы, а трикотаж, наобо*
рот, вытягивается на вешалке. Ни в коем
случае не храните одежду и аксессуары
под прямыми солнечными лучами, напри*
мер, на балконе: от этого они могут выго*
реть и потускнеть. В крайнем случае
прячьте их в плотные непроницаемые коф*
ры. А вот держать одежду в полиэтилено*
вых пакетах нельзя: они удерживают вла*
гу, в результате чего на вещах могут по*
явиться желтые следы.

ПОЗАБОТЬТЕСЬ  ОТДЕЛЬНО
ОБ  ОБУВИ

И  АКСЕССУАРАХ

Помимо того, что обувь и аксессуары
необходимо почистить и привести в по*
рядок, их нужно еще и правильно подго*
товить к хранению. Чтобы они не дефор*
мировались, набейте сумки, туфли, босо*
ножки и шляпы сухой тонкой бумагой или

газетами — не слишком туго, но так, что*
бы они держали форму. Сумки и обувь
лучше спрятать в специальные тканевые
чехлы — если нет «родных», их можно
сшить или купить аналог.

Не пытайтесь вместить все вещи на
одну маленькую полку — они должны рас*
полагаться свободно, не приминая друг
друга. Сумки можно сложить в пласти*
ковый или картонный контейнер и поста*
вить вниз шкафа под рейл с одеждой, а
для обуви купить специальные «порци*
онные» боксы или коробки.

НЕ  ПРЕНЕБРЕГАЙТЕ

СОВРЕМЕННЫМИ
ДЕВАЙСАМИ

Вакуумные пакеты для хранения — ге*
ниальная штука, которая пригодится в
том случае, если вам нужно уместить
большое количество вещей в маленьком
пространстве для хранения. Конечно, для
сумок, жакетов и верхней одежды их луч*
ше не использовать, а вот для непритяза*
тельных в обращении футболок, маек,
легких платьев и юбок — в самый раз.
Перед упаковкой еще раз подумайте, ка*
кие вещи все же могут вам пригодиться в
осенне*зимний период: с их вакуумизаци*
ей стоит повременить.

ИСПОЛЬЗУЙТЕ
ПРОСТРАНСТВО
ПО  МАКСИМУМУ

Рациональное использование про*
странства для хранения поможет сэконо*
мить кучу места. Посудите сами: зачем
выкладывать летние шляпы в ряд, если их
можно сложить одну в другую. Маленькие
сумочки и клатчи можно спрятать в боль*
шие (помните про предыдущий пункт и
следите за тем, чтобы сумки не деформи*
ровались), а чемодан использовать для
хранения упакованных в вакуумные паке*
ты вещей. Обувь без коробок лучше ста*
вить попарно «валетиком» — носком к пят*
ке, — так вы сэкономите место как мини*
мум для одной пары. Джинсы и одежду из
хлопка можно скрутить в рулоны и разме*
стить на одной полке друг на друге.

ОТПРАВЛЯЕМ ЗИМОВАТЬ:
как правильно хранить летнюю одежду

Самое время убрать летние вещи с глаз долой, но подходить к этому процессу
нужно правильно. Рассказываем, как подготовить одежду и аксессуары к зимовке
и как их правильно хранить.
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Администрация Красноселькупского
района, в соответствии со ст. 5 Закона
Ямало*Ненецкого автономного округа от
09.11.2010 г. № 115*ЗАО «Об админист*
ративных комиссиях в Ямало*Ненецком
автономном округе и наделении органов
местного самоуправления отдельными
государственными полномочиями Яма*
ло*Ненецкого автономного округа по со*
зданию административных комиссий»,
сообщает о доукомплектовании адми�
нистративной комиссии в муниципаль�
ном округе Красноселькупский район
Ямало�Ненецкого автономного округа
в связи со сложением полномочий од�
ного из членов и объявляет о приеме
предложений по персональному соста�
ву административной комиссии.

1. Членом административной комис*
сии, осуществляющим полномочия на об*
щественных началах, может быть назна*
чен гражданин Российской Федерации,
проживающий на территории муници*
пального округа Красноселькупский рай*
он Ямало*Ненецкого автономного округа,
достигший 21 года, имеющий высшее об*
разование, выразивший в письменной
форме свое согласие на включение его в
состав административной комиссии в
муниципальном округе Красноселькуп*
ский район Ямало*Ненецкого автономно*
го округа.

Членом административной комиссии
не может быть назначено лицо, признан*
ное решением суда недееспособным или ог*
раниченно дееспособным, имеющее несня*
тую или непогашенную в установленном
законом порядке судимость, содержащее*
ся в учреждениях уголовно*исполнитель*
ной системы или изоляторах временного
содержания и иных местах содержания под
стражей, лицо, уполномоченное состав*
лять протоколы об административных
правонарушениях, предусмотренных За*
коном автономного округа «Об админи*
стративных правонарушениях», лицо, со*
стоящее на учете в наркологическом или
психиатрическом диспансерах в связи с

лечением от алкоголизма, наркомании,
токсикомании, хронических и затяжных
психических расстройств.

2. Кандидатуры членов администра*
тивной комиссии могут быть внесены в
Администрацию Красноселькупского
района исполнительными органами госу*
дарственной власти Ямало*Ненецкого
автономного округа, органами местного
самоуправления муниципального округа
Красноселькупский район Ямало*Ненец*
кого автономного округа, общественными
объединениями, организациями, располо*
женными на территории муниципально*
го округа Красноселькупский район Яма*
ло*Ненецкого автономного округа, а так*
же гражданами, проживающими на тер*
ритории муниципального округа Красно*
селькупский район Ямало*Ненецкого ав*
тономного округа.

Предложения оформляются в письмен*
ном виде на имя Главы Красноселькуп*
ского района. Одновременно с предложе*
нием кандидатуры в состав администра*
тивной комиссии в Администрацию Крас*
носелькупского района представляются:

1) письменное согласие кандидата на
включение в состав административной
комиссии;

2) документ, удостоверяющий личность
гражданина Российской Федерации;

3) диплом о высшем образовании либо
его нотариально заверенная копия;

4) копия трудовой книжки и (или) све*
дения о трудовой деятельности (представ*
ляется в случае осуществления кандида*
том трудовой деятельности на момент
подачи документов);

5) характеристика с последнего места
работы (представляется в случае осуще*
ствления кандидатом трудовой деятель*
ности на момент подачи документов);

6) справка о наличии (отсутствии) су*
димости;

7) справка об отсутствии нахождения
на учете в наркологическом и психиатри*
ческом диспансерах в связи с лечением от
алкоголизма, наркомании, токсикомании,

СООБЩЕНИЕ  О  ДОУКОМПЛЕКТОВАНИИ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ  КОМИССИИ
В  МУНИЦИПАЛЬНОМ  ОКРУГЕ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО  АВТОНОМНОГО  ОКРУГА

хронических и затяжных психических рас*
стройств.

3. Прием документов производится по
адресу: с. Красноселькуп,  ул. Советская,
д.18, каб. № 20 (здание Администрации
Красноселькупского района).

Дата начала приема документов —
17.10.2022 г.

Дата окончания приема документов –
31.10.2022 г.

Указанные документы принимают*
ся ежедневно с 8.30 до 12.30 и с 14.00
до 18.00 часов, кроме выходных (суб*
бота и воскресенье) и нерабочих праз*
дничных дней.

4. Поступившие предложения по персо*
нальному составу административной ко*
миссии рассматриваются комиссией Адми*
нистрации Красноселькупского района по
рассмотрению предложений по персональ*
ному составу административной комиссии.

При рассмотрении представленных
кандидатур, исходя из представленных
документов, устанавливается наличие у
кандидатов опыта, навыков и умений, не*
обходимых для участия в работе админи*
стративной комиссии.

По результатам рассмотрения пред*
ставленных кандидатур составляется мо*
тивированное заключение о причинах, по*
служивших основанием включения (не*
включения) кандидатов в состав админи*
стративной комиссии.

5. Заседание комиссии Администрации
Красноселькупского района по рассмотре*
нию предложений по персональному соста*
ву административной комиссии состоится
02.11.2022 г. в 10.00 часов по адресу: с. Крас*
носелькуп,  ул. Советская, д. 18, каб. № 4
(здание Администрации Красноселькуп*
ского района).

6. О результатах рассмотрения канди*
датур Администрация Красноселькупско*
го района сообщает всем кандидатам в
письменной форме в течение 10 календар*
ных дней со дня принятия решения об ут*
верждении персонального состава адми*
нистративной комиссии.

НА  ЯМАЛЕ  ЗАПУСТИЛИ
«СОЦИАЛЬНЫЙ
НАВИГАТОР»

Все окружные и муниципальные меры
поддержки, социальные гарантии и вып*
латы собрали на одном ресурсе. «Соци*
альный навигатор» объединяет информа*
цию о 200 различных мерах, которая будет
регулярно обновляться.

Создали сервис по инициативе житель*
ницы Салехарда, многодетной мамы Юлии
РЫБАЛОВОЙ, которая обратилась с та*
ким предложением к губернатору по время
«Прямой линии».

Теперь у ямальцев есть возможность, не
выходя из дома, узнать о всех полагаю*
щихся мерах поддержки. Для удобства

поиска меры сгруппированы по категори*
ям с жизненными ситуациями, доступны
фильтры с параметрами потенциального
заявителя. Также на сайте представлен
список необходимых документов и кон*
такты предоставляющих организаций.

* Раньше меры поддержки были разбро*
саны по сайтам профильных департамен*
тов, многие даже не знали, где их искать.
Запуск единого электронного реестра уп*
ростил эту задачу: теперь ямальцы само*
стоятельно с помощью социального на*
вигатора смогут найти региональные
меры поддержки, на которые могут пре*
тендовать. Параметры поиска позволят
жителям максимально точно подобрать
подходящие меры, без траты лишнего вре*
мени, – рассказала Ирина НОВОСЁЛО*
ВА, заместитель губернатора ЯНАО, ру*
ководитель аппарата губернатора ЯНАО.

На Ямале предусмотрен большой пакет
мер поддержки. Они направлены на раз*
личные категории граждан: семьи с деть*
ми, в том числе многодетные, одинокие
родители, инвалиды, школьники и студен*
ты, граждане из числа коренных малочис*
ленных народов Севера, в том числе веду*
щие традиционный образ жизни, пожи*
лые, ветераны, предприниматели.

Многие ямальские меры поддержки
уникальны. Например, в округе вручает*
ся самый большой в стране материнский
капитал на третьего и последующих де*
тей – 500 тысяч рублей. При рождении
ребенка вручают набор необходимого в
первый год жизни «Малышу Ямала».
Только на Ямале молодым кочевым семь*
ям вручают «чумовой капитал» – набор
для возведения чума.

YANAO.RU
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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

В МИНУВШУЮ СУББОТУ,

 8 ОКТЯБРЯ, В ЛАБЫТНАНГИ,

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ

«СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР»,

ПРОШЛИ ЧЕМПИОНАТ И

ПЕРВЕНСТВО ЯНАО ПО

Íàøè ñïîðòñìåíû –
íàøà ãîðäîñòü!

В ГОРОДЕ ГУБКИНСКИЙ

7�8 ОКТЯБРЯ ПРОШЛО

ТРАДИЦИОННОЕ ОТКРЫТОЕ

ЛИЧНОЕ ПЕРВЕНСТВО

ГОРОДА ГУБКИНСКОГО ПО

СПОРТИВНОЙ (ГРЕКО�

РИМСКОЙ) БОРЬБЕ СРЕДИ

ЮНОШЕЙ, ПОСВЯЩЕННОЕ

ПАМЯТИ ТРЕНЕРА�

ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

АЛЕКСАНДРА ЯКУШЕНКО.

Красноселькупский район представля�
ли юные борцы из Тольки, воспитанники
тренера Улюмджи Бобаева. Так, в весовой
категории 23 кг Оконов Очир занял третье
место, бронзовая награда и у Распопова
Данила в весовой категории 32 кг.

СОБКОР.

РУКОПАШНОМУ БОЮ

ПАМЯТИ ЕВГЕНИЯ

САКСОНОВА, ГЕРОИЧЕСКИ

ПОГИБШЕГО В ХОДЕ

СПЕЦОПЕРАЦИИ.

В соревнованиях выступили 175
спортсменов в возрасте от 8 до 38 лет,
представляющих 10 спортивных команд
из семи муниципалитетов Ямала.

Честь Красноселькупского района
защищали воспитанники тренера
Владислава Андреева из районной
спортивной школы и добились хоро�
ших результатов. В своих весовых и
возрастных категориях первые места
заняли Степин Иван, Попов Илья, Те�
рещенко Семен, Сошин Максим, Ува�
ров Артем, Багаутдинов Рустам и Ни�
фонтова Ангелина, вторые – Тонькин
Никита и Градобоев Иван. «За луч�
шую технику» специальным кубком
по решению судейской коллегии от�
мечен Степин Иван. Среди мужчин
Евсеев Денис стал серебряным при�
зером чемпионата.

По итогам соревнований сформи�
рована ямальская команда для учас�
тия во всероссийских турнирах. В ее
состав вошли все красноселькупские
рукопашники, ставшие победителями
окружного первенства.
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