
№ 44 (1872)
12  ноября 2021 г.

ПЯТНИЦА

Красноселькупский  район

               Районная общественно�политическая еженедельная газета

Основана
3 сентября

1986 г.



2 НОВОСТИ  РЕГИОНА «СК» № 44 (1872)  12  ОКТЯБРЯ  2021 г.

Прошло три месяца с начала
приема заявлений на получение
гектара в Арктике. За это время
принято 3870 заявлений, 500 уча+
стков уже предоставлено в
пользование. Больше всего заяв+
лений поступило в Мурманской
(2123), Архангельской области
(758) и Ямало+Ненецком автоном+
ном округе (529).

В основном люди берут земель+
ные участки для индивидуально+
го жилищного строительства, ве+
дения предпринимательской де+
ятельности, туризма и рекреаци+
онных проектов, сообщила пресс+
служба Минвостокразвития РФ.

Пока участки в Арктике пре+
доставляют местным жителям. С
1 февраля 2022 года они станут до+
ступны всем россиянам и даже уча+
стникам госпрограммы по добро+
вольному переселению соотече+
ственников, живущих за рубежом.

Для выбора  доступно около
1,1 миллиона гектаров в высоких
широтах.

Заявление на участие в про+
грамме можно подать онлайн. Не+
обходимо авторизоваться на сайте
проекта с помощью учетной запи+
си портала Госуслуг и выбрать зем+
лю на интерактивной карте.

По закону, гражданин сам опре+
деляет форму, площадь (до одного
гектара) и разрешенный вид дея+
тельности на участке. Группам до
10 человек можно подавать коллек+
тивные заявки, на каждого участ+
ника должно приходиться не более
гектара. Таким образом, есть воз+
можность взять 10 соток, чтобы
построить дом или магазин, или
10 гектаров под сельскохозяйствен+
ный или туристический проект.

SEVER�PRESS.RU,
YANAO.RU

19 ИЗ 25:  ГУБЕРНАТОР
ОТКРЫЛ  НОВЫЙ
ДЕТСКИЙ  САД

9 ноября в Коротчаево открылся новый детский сад
«Семицветик» для 240 воспитанников. 60 мест в нем
предназначены для детей до трёх лет. Это девятнадца+
тый сад, который открыт в округе за последний год.
Всего в регионе строится 25 дошкольных учреждений
для исполнения поручения Президента об обеспече+
нии всех детей местами в яслях. Благодаря программе
на Ямале уже создано более 4 000 мест и полностью
ликвидирована очередь в дошкольные учреждения.

Детский сад построен в рамках соглашения между
полпредом Президента России в УрФО, правитель+
ством ЯНАО, ХМАО, Тюменской области и компа+
нией «Транснефть».

«Мы почти завершаем нашу большую программу
строительства 25 новых детских садиков. Для района
Коротчаево она имеет особое значение. Ещё вчера здесь
все детские сады были в деревянном исполнении. И с
вводом новых дошкольных учреждений мы всех ребят
переведём в капитальные новые здания. Это новый
этап развития дошкольного образования в Коротчае+
во», – сказал Дмитрий АРТЮХОВ.

Ямал по итогам октября сохранил
второе место в рейтинге устойчивос+
ти регионов. Данные представил
Фонд «Петербургская политика».

ЯНАО вновь занял вторую
строчку в группе регионов+лидеров
с высокой устойчивостью. Авто+
номный округ получи 8,3 балла,
месяцем ранее показатель состав+
лял 8,2 балла.

Среди позитивных событий в ре+
гионе эксперты выделили подписа+
ние губернатором Дмитрием АРТЮ+
ХОВЫМ и руководителем Росрыбо+
ловства Ильей ШЕСТАКОВЫМ
соглашения о сотрудничестве в об+
ласти охраны и воспроизводства
водных биологических ресурсов.
Отмечено открытие в Ноябрьске
первого на Ямале отделения пато+
логии речи для детей, а в Новом
Уренгое – единственной частной
балетной школы.

ГОСРЕГИСТРАЦИЯ
НА  ДИСТАНЦИОНКЕ

За первый месяц работы системы дистанционно+
го осмотра самоходных машин на Ямале осмотрено
порядка 270 единиц техники. Это трэколы, дорожно+
строительная техника, прицепы к самоходным ма+
шинам, собственниками которых являются физичес+
кие лица, компании, муниципалитеты.

Раньше на процедуру госрегистрации такой тех+
ники уходило до 20 дней, инспекторам нужно было
выезжать по месту нахождения техники для проведе+
ния осмотра. Теперь это занимает один+два рабочих
дня. Проект реализуется впервые в стране при под+
держке Минсельхоза РФ.

Осмотр самоходных машин и других видов техни+
ки проводится собственниками самостоятельно с
применением специального мобильного приложения.
Оно позволяет производить осмотр с фото+ и видео+
фиксацией по заранее определенному программой ал+
горитму. Программа успешно используется страхо+
выми и лизинговыми компаниями. Исключена веро+
ятность предоставления подложных сведений, про+
грамма защищена от взлома.

Пилотный проект продлится до октября 2022 года.
В случае достижения положительных результатов,
практика проведения дистанционного осмотра само+
ходных машин и других видов техники будет распро+
странена на всей территории страны.

Также Службой технадзора ЯНАО реализована
возможность получения услуг с помощью портала
Госуслуги: прием экзаменов и выдача удостоверений
тракториста+машиниста, проведение технического
осмотра самоходных машин, регистрация самоход+
ных машин и других видов техники. Такой формат
получения услуг имеет преимущества для заявите+
лей: экономия времени, отсутствие необходимости
очно посещать инспекцию при подаче документов,
получение информации онлайн о ходе рассмотрения
заявления и результатах в личном кабинете, запрос
документов в рамках межведомственного взаимодей+
ствия; оплата государственной пошлины со скид+
кой 30 %. Ежегодно службой предоставляется поряд+
ка 28 тысяч различных услуг.

ГЕКТАР  В  АРКТИКЕ

На место в рейтинге повлияло
продление до конца года выплат
врачам за работу с пациентами, бо+
леющими COVID+19. Отразились
и первые места в Индексе кредит+
ного благополучия населения
ФОРГО, в рейтинге РИА Новости
по финансовому благополучию
жителей. Вторые места ЯНАО за+
нял в рейтинге по доступности по+
купки нового автомобиля и по наи+
меньшему уровню безработицы.

Среди других заметных собы+
тий эксперты выделили заявление
губернатора о том, что он не видит
предпосылок для объединения Тю+
менской области, ХМАО и ЯНАО.
Также отмечено назначение дирек+
тора департамента внутренней по+
литики ЯНАО Сергея КЛИМЕН+
ТЬЕВА исполняющим обязаннос+
ти заместителя губернатора.

В  СТАТУСЕ  ЛИДЕРА
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СКОРО
НОВОСЕЛЬЕ!

В Красноселькупе построен новый детский
сад «Морошка», который вот+вот распахнёт две+
ри для маленьких граждан райцентра. Он ста+
нет одним из 25 дошкольных учреждений, пост+
роенных по инициативе губернатора Ямала
Дмитрия АРТЮХОВА. Детсад рассчитан на
240 мест, располагающий 13 группами, где бу+
дет и группа для детей с ограниченными воз+
можностями здоровья. «Морошка» станет пер+
вым в Красноселькупе детским садом с бассей+
ном, здесь будут театральная студия, изостудия,
соляная комната, хореографический и тренажер+
ный залы. Детский сад оборудован лаборатори+
ями по изучению математики, программирова+
ния, проведения различных экспериментов.
С началом работы «Морошки» у родителей са+
мых маленьких детей – от полутора лет – по+
явится возможность отправить малышей в
ясельные группы.

+ На сегодняшний день все работы в здании и
прилегающей территории завершены, – расска+
зывает прораб АО «Тюменьтел» Сос МЕЛИК+
СЕТЯН, – в помещениях всё убрано, расставле+
на мебель, размещены игрушки и оборудование.
Бассейн готов к эксплуатации. Сейчас ожидаем
специалистов Госстройнадзора, которые опре+
делят окончательную готовность объекта. Оче+
видно одно – скоро новоселье!

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

Начало ноября ещё радовало нас тёп+
лыми денечками. А затем ударили моро+
зы и зима вступила в свои права, обильно
покрыв снегом обледеневшую землю. Рез+
кая смена погоды заставила мобилизо+
ваться работников дорожных служб. Си+
туацию держит на контроле глава Крас+
носелькупского района Юрий ФИШЕР, о
чём он сообщил в официальных аккаун+
тах: «Земляки, у дорожников сейчас рабо+
ты много. Стараюсь лично следить за ка+
чеством уборки дорог». Подрядная орга+
низация ООО «Авангард» в Красносель+
купе к предстоящей зиме оказалась гото+
ва: закуплен необходимый инвентарь и
технические ресурсы, сформирован штат
сотрудников. Специализированная техни+
ка ежедневно на линии: фронтальные по+
грузчики, самосвалы, грейдер освобожда+
ют от снега одновременно проезжую часть
и пешеходные зоны. Там, где транспорт
не может проехать, дорожные рабочие вы+
полняют очистку участков от снега вруч+
ную. Пока мы отдыхали в нерабочие но+
ябрьские дни, дорожники продолжали
убирать улично+дорожную сеть райцент+
ра. В первую очередь, от снега и наледи
очищались центральные улицы, подъезд+

ные пути к организациям, особенно – к
образовательным и социальным учрежде+
ниям. И если возле организаций особых
помех никто не создает, то во внутриквар+
тальных проездах всё иначе. Оставлен+
ный у дороги личный транспорт сельчан

снова мешает выполнить работу долж+
ным образом. Проблема старая и наболев+
шая. Темпы снегоуборочных работ не сбав+
лялись до тех пор, пока полностью не лик+
видированы с УДС последствия снегопа+
да. Подрядчик, предотвращая риски до+
рожного травматизма среди населения,
поддерживает порядок на вверенных уча+
стках, чтобы они оставались проходимы+
ми и безопасными.

СОБКОР.
Фото Юрия МАТЯША.

ПОСЛЕДСТВИЯ  СНЕГОПАДА
НА  ДОРОГАХ  УСТРАНЕНЫ
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Всего на конкурс поступило 11 работ
из разных городов и районов Ямала. Кон$
курсанты не просто предложили законо$
дательную инициативу, но обосновали не$
обходимость ее правового регулирования.
Молодых людей интересовали вопросы
дальнейшего совершенствования регио$
нального и федерального законодатель$
ства. Идеи касались организации безопас$
ности образовательных учреждений, бла$
гоустройства городских пространств, рас$
ширения социальных гарантий ветеранам
ЯНАО и других аспектов жизни. Члены
Экспертного совета отметили значитель$
ный интерес молодежи к законотворче$
ству, качественную подготовку конкурс$
ных работ и знание реальной ситуации на
местах. Ряд идей получил высокую оцен$
ку экспертов. Не исключено, что они бу$
дут включены в план законотворческих
работ окружного парламента.

� При организации конкурса мы пресле�
дуем несколько целей – привлечь активную

молодежь к участию в жизни региона, по�
казать молодым людям на практике, как
инициатива может стать законом, и, что
называется, сверить часы, насколько зако�
нодательная повестка отражает запросы
ямальцев. В этом году Экспертному совету
достаточно сложно было определиться с по�
бедителями, представлены качественные и
интересные работы. Очень важно, что кон�
курсанты не просто обозначили проблему,
но и предложили ее решение, – прокоммен�
тировал председатель Законодательного
Собрания Ямала Сергей ЯМКИН.

В число победителей вошла Ирина МИ$
ХАЙЛОВА из Красноселькупа с идеей
проведения окружного конкурса в СМИ на
лучшее освещение вопросов сохранения и
популяризации объектов культурного на$
следия, расположенных на территории
Ямало$Ненецкого автономного округа.
Заслуженную награду ей в торжественной
обстановке вручил депутат Заксобрания
ЯНАО Андрей НЕСТЕРУК.

ТЕПЛАЯ  ВСТРЕЧА
В  ХРАМЕ

В храме Святителя Филарета Московского в
селе Толька прошла теплая встреча иерея
Владислава с ребятами из отделения дневного
пребывания.

Началось общение с пения молитв, которое
сразу захватило детей своим эмоциональным
настроем. Дети внимательно слушали каждое
слово батюшки, который рассказывал им как
нужно веси себя в храме. Ребята активно
принимали участие в беседе, а также рассказали
о себе.

В завершении встречи, за чашкой чая, отец
Владислав подарил детям маленькие иконы.

Хочется верить, что слово священника
прорастет в душах детей добрыми ростками
православной веры.

ЦСОН «МИЛОСЕРДИЕ».

По мнению автора инициативы, про$
ведение данного конкурса позволит при$
общить ямальцев, в том числе молодёжь,
к историко$культурным ценностям, по$
может повысить значимость достопри$
мечательных мест арктической террито$
рии и даже повлияет на развитие туриз$
ма на Ямале. В округе много удивитель$
ных памятников природы и творения рук
человеческих, но о них мало кто знает.
Ирина в своей конкурсной работе приве$
ла в пример Новопортовский мерзлотник
– самое большое в мире подземное соору$
жение подобного типа, построенное вруч$
ную, без применения тяжелой техники.
Выбор не случаен – она в этом году пере$
ехала в райцентр из Ямальского района,
где как раз и находится знаменитое хра$
нилище. И это далеко не единственный
феномен в ЯНАО – их десятки. Красно$
селькупский район также богат  достоп$
римечательностями.

$ В каждом муниципалитете есть уни�
кальные объекты культурного наследия, и
мне бы хотелось, чтобы о них широко рас�
сказали в средствах массовой информации.
Может быть, старожилы внесут лепту в
освещение темы, они знают историю род�
ного края в деталях, – предположила ини�
циатор конкурса.

Сама же Ирина, вдохновленная побе$
дой, не собирается останавливаться на до$
стигнутом. Работая в сфере культуры юри$
стом, особое внимание уделяет законо$
творческим направлениям в области пра$
ва, и готова использовать знания во бла$
го северной территории и улучшения жиз$
ни земляков.

Надежда ЛУШКИНА.

ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ИНИЦИАТИВА
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ АКТИВИСТКИ В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ВТОРОГО

ОКРУЖНОГО КОНКУРСА

«МОЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ

ИДЕЯ —2021», ПРИУРОЧЕННОГО

К ПРАЗДНОВАНИЮ 115$ЛЕТИЯ

РОССИЙСКОГО ПАРЛАМЕНТА$

РИЗМА И ПРОВЕДЕННОГО

ЗАКСОБРАНИЕМ ЯНАО

СОВМЕСТНО С МОЛОДЕЖНЫМ

ПАРЛАМЕНТОМ ДЛЯ ВЫЯВЛЕ$

НИЯ И ПРОДВИЖЕНИЯ СОЦИ$

АЛЬНО АКТИВНОЙ,

ТАЛАНТЛИВОЙ МОЛОДЕЖИ.
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Сотни тысяч людей прове$
рили на Большом этнографи$
ческом диктанте, насколько
хорошо они знают культуру и
традиции народов России. С
3 по 7 ноября в нашей стране
шестой раз проходила эта мас$
штабная акция. За 45 минут
участники должны были отве$
тить на 30 вопросов, из них
десять – региональных, на зна$
ние специфики своего края.
Красноселькупский район
вновь присоединился к проек$
ту. Из$за непростой эпидситу$
ации в округе северян пригла$
сили к участию в мероприятии
в онлайн$формате. Но по$пре$
жнему участниками диктанта
могли стать все желающие,
кто интересуется историей
своей малой родины и культу$
рой народов, живущих по со$
седству. Акция, приуроченная
ко Дню народного единства,
прошла на сайте miretno.ru

Я тоже решила проверить
свои знания по этнографии.
Впервые. Выбрала для про$
хождения теста заключитель$
ный день акции не случайно.
Предположила, что вначале
портал будет перегружен в свя$
зи с большим наплывом учас$
тников, и не ошиблась. Позже
в своих отзывах те, кто напи$
сал диктант, отмечали эту про$
блему. У меня же всё прошло
почти гладко. За исключени$
ем того, что повторно при$
шлось зарегистрироваться и
ответить на вопросы. Первый
раз произошел сбой в системе,

когда я уже подходила к зак$
лючительному региональному
блоку. Вторая попытка оказа$
лась удачной. Задумалась над
вопросом о башкирских сва$
дебных обрядах. Ответа не зна$
ла, но припомнилась популяр$
ность башкирского меда. Ну,
конечно же, медом и маслом
встречают башкирскую невес$
ту. Угадала. Дальше дело по$
шло чуть быстрее. Где родился
нивхский писатель Владимир
Санги? Нет сомнений – Саха$
лин. Ведь в самом же вопросе
и была подсказка: речь шла о
крупнейшем острове в России.
Какой вопрос отсутствует в
опросном листе Всероссий$
ской переписи населения?
Тоже легко: я недавно приняла
участие в переписи через сайт
Госуслуг. Там, где сомнева$
лась, зачастую отвечала ис$
ключительно интуитивно. К
примеру, я догадалась, что ады$
гейский кавалер, приглашая
женщину на танец, снимает с
себя не черкеску, папаху или
пояс, а шашку, потому что с
ней неудобно танцевать. Дой$
дя до «регионального компо$
нента», обрадовалась. Вот в
этих темах$то я, наверняка,
разбираюсь. Но не тут$то было.
Впрочем, большинство зада$
ний не вызвали затруднений.
Допустим, какому событию
посвящен важный праздник
коренных северян Вороний
день? Разумеется, приходу вес$
ны. В Красноселькупе его еже$
годно ярко отмечает коллектив
Центра селькупской культуры,

и это мероприятие всегда осве$
щаем на страницах нашей га$
зеты. Не сомневалась и в том,
что из рогов оленя изготавли$
вают лекарство Пантовигар, а
гастрономический фестиваль,
где все желающие демонстри$
руют мастерство в приготовле$
нии блюд из рыбы, называет$
ся «Ямальская строганина».

После того, как ответила на
все вопросы, получила серти$
фикат: набрала 79 баллов из ста
– вполне ободряющий резуль$
тат для дебюта, но есть к чему
стремиться. Затем открыла
правильные ответы, все их изу$
чила – форма выдала очень
подробное пояснение по каждо$
му. Ошиблась в четырёх вопро$
сах, на три из которых ответ
точно не знала. Что считается
оберегом для маленького ребен$
ка у коренных народов Севера,
из какой древесины делают
люльку для новорожденного, от
чего зависит форма чума. Что
касается четвертого – допусти$
ла досадный промах, в самый
последний момент логика меня
увела в неверном направлении.
Надо было указать знамена$
тельный памятник, являющий$

ся сакрально$производствен$
ным центром людей, живших в
I тыс. н.э. Конечно же, это древ$
нее святилище Усть$Полуй, он
и сегодня служит местом
силы, совершения важных ри$
туальных обрядов, и по праву
считается одним из главных
культурных достояний Ямала.
О нём совсем недавно смотре$
ла документальный фильм Ан$
дрея Головнева, но, увы, отме$
тила в качестве достопримеча$
тельного места «Святой мыс
Хэбидя сале»... Работа над
ошибками позволила мне сде$
лать немало открытий.

Однозначно, участие в дик$
танте лично для меня важно и
полезно. Узнала много нового
и интересного о России. Ши$
рока страна моя родная и ещё
немало тайн таит она в себе.
Разгадать которые как раз по$
могают такие просветитель$
ские акции, как Большой этног$
рафический диктант. После его
написания появилось желание
изучать традиции народов на$
шего региона, узнавать больше
о тех, кто живет рядом.

Обязательно приму участие
и в следующем году!

Надежда ЛУШКИНА.

БОЛЬШОЙ  ДИКТАНТ
о  народах  малой  родины

ВСЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ ПРАВОВОЙ
ПОМОЩИ ДЕТЯМ пройдет 19 ноября 2021 года

В этот день на территории Красноселькупского района будут рабо,
тать консультационные пункты для детей и родителей по вопросам вос,
питания, защиты прав детей и их правового просвещения.

КОНСУЛЬТАЦИОННЫЕ ПУНКТЫ ОРГАНИЗОВАНЫ НА БАЗЕ
СЛЕДУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ:

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации
Красноселькупского района: с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 18,
каб. №15, тел. 8(34932)2,11,88;

ОМВД России по Красноселькупскому району: с. Красноселькуп,
ул. Авиаторов, д. 13, каб. №9,  тел. 8(34932)2,18,94;

Управление образования Администрации Красноселькупского района:
с. Красноселькуп, ул. Полярная, д.15, каб. № 19, тел. 8(34932)2,15,80;

Отдел опеки и попечительства управления образования Администра$
ции Красноселькупского района: с Красноселькуп, ул. Полярная, д. 15,
тел. 8(34932)2,14,31;

ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания населения «Милосер$
дие» в МО Красноселькупский район»: с. Красноселькуп, ул. Строите,
лей, д. 10, тел. 8(34932)2,13,97.

О РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ ОБ
АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ,

ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТ.20.6.1 КОАП РФ

За период с 01.01.2021 года по 01.11.2021 года
в Красноселькупский районный суд поступило 41 дело
об административном правонарушении, предусмот$
ренном  ч.1 ст.20.6.1 КоАП РФ, а именно невыполне$
ние правил поведения при введении режима повышен$
ной готовности на территории, на которой существу$
ет угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или
в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением слу$
чаев, предусмотренных ч.2 ст. 6.3 Кодекса, которое вле$
чет предупреждение или наложение административ$
ного штрафа на граждан в размере от одной тысячи до
тридцати тысяч рублей.

Из общего количества поступивших дел 3 лица при$
влечены к ответственности в виде штрафа, 38 лицам
вынесено наказание в виде предупреждения.

К. А. ВЕРХОВ, администратор районного суда.
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НА  ЯМАЛЕ  ВВЕЛИ
НОВЫЕ  МЕРЫ
СДЕРЖИВАНИЯ
КОРОНАВИРУСА

В округе принимаются дополнитель+
ные меры по предотвращению распрост+
ранения коронавирусной инфекции. Это
связано с осложнившейся ситуацией.

+ Северяне в возрасте 60 лет и старше
должны соблюдать самоизоляцию до
31 декабря включительно. Исключение –
вакцинированные или переболевших ме+
нее 6 месяцев назад и имеющих сертифи+
кат о вакцинации/ документ о перенесен+
ном заболевании и (или) QR+код.

+ Работодатели обязаны в течение 4 не+
дель перевести на дистанционный режим
работы работников старше 60 лет и лиц с
хроническими заболеваниями для вакци+
нации (в случае отсутствия медицинских
противопоказаний) и формирования им+
мунитета.

+ Запрещено проведение зрелищно+раз+
влекательных мероприятий и оказания ус+
луг общественного питания с 23:00 до 06:00.

+ Уточнен перечень документов, кото+
рые необходимы для посещения досуго+
вых заведений и мероприятий. Невакци+
нированные и не переболевшие новой ко+
ронавирусной инфекцией для посещения
досуговых заведений в дополнение к от+
рицательному результату ПЦР+теста дол+
жны предъявить медицинский документ,
подтверждающий наличие противопока+
заний к вакцинации.

+ Всем работодателям, в том числе ИП,
рекомендовано освобождать от работы в
течение двух дней, с сохранением зарпла+
ты, работников при вакцинации.

ЗА  СЕРТИФИКАТОМ
В  МФЦ

QR+код о вакцинации можно получить
в многофункциональном центре – с
16 ноября жителям Ямала и всей страны
предоставлена возможность обзавестись
«антиковидным» сертификатом в госуч+
реждении. Председатель правительства
России Михаил МИШУСТИН подписал
соответствующее постановление.

Как считает глава кабмина, для многих
россиян получить бумажный сертификат
о вакцинации в МФЦ гораздо удобнее.

«Прошу Министерство цифрового раз+
вития до конца недели предусмотреть все
технические возможности, чтобы люди
получали такую услугу без сбоев, быстро
и удобно. А Министерство здравоохране+
ния прошу проработать с заинтересован+
ными ведомствами и утвердить порядок
ее предоставления», – заявил 9 ноября на
заседании Координационного совета при
правительстве РФ по борьбе с распрост+
ранением новой коронавирусной инфек+
ции Михаил Мишустин.

Среди получателей сертификата в
МФЦ могут быть граждане, которые не

зарегистрированы на портале Госуслуг,
или по каким+то причинам не имеют воз+
можности самостоятельно распечатать
документ.

ОБЩЕЕ  ДЕЛО –
ПРОТИВОСТОЯТЬ
ОПАСНОЙ  ИНФЕКЦИИ

Полномочный представитель Прези+
дента в Уральском федеральном округе
Владимир ЯКУШЕВ провел оперативное
совещание с главными федеральными ин+
спекторами, на котором была рассмотре+
на санитарно+эпидемиологическая ситу+
ация в регионах УрФО, в том числе огра+
ничительные мероприятия, которые в це+
лях ее стабилизации требуют сохранения
в условиях наступившей рабочей недели.

В начале совещания полпреду доложи+
ли о ситуации с заболеваемостью на тер+
ритории Уральского федерального окру+
га. Приведенные цифры подтверждают
необходимость продления мер, направ+
ленных на снижение распространения
инфекции, отметил полпред, а, при необ+
ходимости, и введения новых, адекватных
ситуации. Это и уже привычные меры,
такие как обязательность соблюдения
масочного режима и социальной дистан+
ции, и новые, потребность в которых дик+
тует складывающаяся ситуация.

Во всех регионах доступ в ряд досуго+
вых заведений и общественных учрежде+
ний возможен только при предъявлении
QR+кодов, подтверждающих прохождение
вакцинации или перенесенное заболевание,
что резко снижает вероятность нахожде+

ния в таких многолюдных местах лиц, бо+
леющих COVID+19. Сохраняются требова+
ния по обязательной самоизоляции для не+
вакцинированных пожилых граждан.

Необходимо отметить, что все большее
количество граждан принимают решение о
вакцинации. В первой декаде ноября число
обратившихся в прививочные пункты граж+
дан резко выросло.  «Наша задача продол+
жать разъяснительную работу, объяснять
гражданам, что вводимые меры направле+
ны на сохранение их здоровья, на макси+
мально эффективное противостояние
COVID+19», — сказал Владимир Якушев.

Особое внимание полпред обратил на
организацию работы в регионах по полу+
чению пожилыми людьми QR+кодов на
бумажных носителях.

«Гаджеты есть не у всех, поэтому у лю+
дей в возрасте должна быть возможность
получить QR+код на бумаге»,– уточнил
Владимир Якушев.

Полномочный представитель поручил
главным федеральным инспекторам и
всем компетентным органам оперативно
реагировать на сигналы о попытках про+
дажи QR+кодов.

Владимир Якушев призвал к взаимо+
действию с бизнес+сообществом: разъяс+
нять компаниям, как лучше организовать
пропуск по QR+кодам, обучить сотрудни+
ков. «Мы все делаем общее дело – проти+
востоим опасной инфекции. Поэтому важ+
но слышать и слушать друг друга. Если
сейчас оперативно и грамотно наладить
проверку QR+кодов, то к активному пред+
новогоднему периоду торговля и общепит
подойдут максимально подготовленны+
ми», — отметил Владимир Якушев.

URALFO.GOV.RU
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Кто по ту сторону двери?

Если вы думаете, что хоро+
шо разбираетесь в людях, то вы
не работали переписчиком.
Этот труд требует не только
терпения, но и позитива. Каж+
дая дверь для сотрудника Рос+
стата – как очередное испыта+
ние на стойкость. Неизвестно,
кто тебе откроет: приветливый
мужчина, ворчливая старуш+
ка, занятая дама… Да и откро+
ет ли вообще?

Во все тонкости этой кро�
потливой работы государ�
ственной важности меня по�
святила контролер переписи
в Тольке Наталья ПОПОВА.

� Наш посёлок условно раз�
делен на четыре участка, на
которых работают три пере�
писчика: у одного из них – две
территории обслуживания, –
уточняет она. –  Есть и ста�
ционарный участок, но туда
приходят переписаться едини�
цы, поскольку он открыт до
17.30, а люди в это время, как
правило, работают. Да, ещё не�
которые проходят опрос через
сайт «Госуслуги» – процентов
десять односельчан, не более.
Из�за низкой скорости интер�
нет�связи в селе основная на�
грузка ложится на плечи пере�
писчиков, которые с середины
октября ежедневно делают
подворовой обход населения с
шести до девяти вечера и весь
день в выходные. На данный

момент около 90% домовладе�
ний уже посетили и провели пе�
репись фактически проживаю�
щих там людей. Поскольку
кампания идёт в период панде�
мии, переписчики строго со�
блюдают все антиковидные
правила, в том числе регуляр�
но сдают ПЦР�тесты на ка�
ронавирус. Лишь с действую�
щим отрицательным резуль�
татом они ходят по домам,
чтобы не подвергать риску здо�
ровье земляков.

За оставшиеся до оконча+
ния Всероссийской переписи
дни работники Росстата в селе
планируют опросить всех жи+
телей. В принципе задача вы+
полнима. Толькинцы к пере+
писной процедуре относятся
вполне ответственно – «отказ+
ников» нет. Причем ранее пе+
реписали и тех, кто живет на
стойбищах, чтобы учесть ин+
тересы всех этнических групп.
Хотя есть одна загвоздка. Не+
мало таких, кто прописан в
селе, живёт же, допустим, в
Тюмени. И что делать перепис+
чику? Он, со своей стороны,
пытается отыскать людей, на+
ходящихся не по месту регист+
рации, с кем+то связывается по
телефону, но охватить всех не+
возможно. Вот если бы пере+
пись проходила по прописке,
тогда и показатели бы были
совершенно другие.

Да и на участках  ситуации
бывают разные. Порой пере+

писчику не открывают дверь,
тогда он оставляет бумажное
сообщение поучаствовать в
переписи на стационарном
участке или связаться с ним по
телефону, чтобы обговорить
время встречи. Если люди не
откликаются на данные при+
глашения, тогда переписчик
посещает этот адрес во второй
и третий раз.

� Первые две недели перепись
проводили очень быстро. Жи�
тели охотно шли на контакт,
–  рассказывает об особеннос�
тях переписи Попова. – А ос�
тавшуюся часть населения ни�
как не можем переписать: за�
частую переписчик не застаёт
жильцов дома. И здесь выходим
из положения. Находим близких
родственников и их просим по�
мочь поделиться информацией
об отсутствующем длитель�
ное время человеке. Однако
есть такие, о ком никак не мо�
жем собрать данные. В списке
значатся адреса, куда по четы�
ре�пять раз переписчики ходят,
а итог нулевой. Ну, нет никого
дома. Это, конечно, негативно
сказывается на настроении. Тем
не менее, девчонки не унывают,
заряжаются оптимизмом и
снова «штурмуют» «не взятые
крепости», надеясь, что в этот
раз обязательно повезёт и
дверь откроется.

Общество в миниатюре

� А нестандартные случаи
бывают? – спрашиваю собесед�
ницу.

� О каких�то курьёзах и кон�
фликтах переписчики не расска�
зывали, – делится Наталья Гри�
горьевна. – Ну, иногда в неблаго�
получные семьи им приходилось
не раз возвращаться, чтобы, на�
конец, достучаться до них. Но с
агрессивностью опрашиваемых не
сталкивались. Необычных отве�
тов тоже не было. Правда, не�
которые вопросы пожилым

нужно было пояснять, чтобы не
исказить сведения о респонден�
те. А так, многие  без проблем
участвуют в одном из главных
событий десятилетия. Актив�
но откликнулось большинство
местных организаций, чьи тру�
довые коллективы удалось пол�
ностью переписать.

Всю собранную информа+
цию толькинские переписчики
синхронизируют и отправля+
ют координатору переписной
кампании в Красноселькуп.

 � Работать было бы слож�
нее или совсем невозможно, если
бы Администрация села не по�
шла нам навстречу, – добавля�
ет контролер переписи. – Наши
планшеты подключили через
Wi�Fi  к интернету, благодаря
чему можем заниматься пере�
писью населения и вносить све�
дения в электронную базу дан�
ных. Огромную всестороннюю
поддержку и содействие в реа�
лизации переписной кампании�
2021 оказывает наш куратор
Екатерина БОСОНОГОВА и
активно помогает старший
контролёр Наталья ХИЛЯ. По
любому вопросу консультиру�
ют и дают нам компетентный
ответ. Никогда не отказыва�
ют, когда обращаемся. Они все�
гда на связи!

Общее впечатление от
проведённой работы у
толькинских переписчиков
больше позитивное, чем не+
гативное. Когда ещё можно
увидеть общество в мини+
атюре, узнать изнутри? Но,
как считают работники Рос+
стата, оплата несоразмерна
нагрузке. Сглаживает нера+
венство значимость личного
вклада в перепись России,
данные которой лягут в ос+
нову перспективных соци+
альных программ и станут
фундаментом для создания
нашего общего благополучия.

Надежда ЛУШКИНА.

Валентина Баякина считает, что перепись будет точной,
если учтут каждого односельчанина

«Откройте, это переписчик» – фраза за последние
четыре недели в Тольке, пожалуй, самая популярная.
В селе, как и по всей стране, активно идет
переписная кампания.

ПОРА  ПОСЧИТАТЬСЯ
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Уважаемые работники
сферы экономики!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

От вашей целенаправленной, многогран$
ной работы во многом зависит укрепление
экономического потенциала района и бла$
гополучие наших жителей. Грамотный под$
ход к делу, точность и скрупулезность дей$
ствий, умение принимать взвешенные реше$
ния отличают представителей профессии.

Желаю всем экономистам района успеш$
ной реализации идей и проектов, крепкого
здоровья и благополучия!

Уважаемые земляки,
дорогие призывники –

будущие защитники Отечества!

Служба в Вооружённых силах – это шко$
ла патриотизма и мужества, важная и от$
ветственная миссия. Эта школа дает нелег$
кие, но важные уроки тем, кто верен слову
воинской присяги.

Вам выпадает честь продолжить слав$
ные традиции российского воинства. Знай$
те, что за спиной – поддержка ваших земля$
ков. Желаю достойно пройти этот жизнен$
ный этап. Крепкого здоровья и успехов в
службе!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

11 ноября — День экономиста

Дорогие коллеги! Друзья!
Рад поздравить вас с профессиональным праздником —

Днём экономиста!

Ямал – место реализации крупных инфраструктурных, промышленных
и социально значимых проектов. От эффективности вашей деятельности,
точности и грамотности зависит успешность их развития.

Экономическое сообщество округа решает важнейшие государственные
задачи, участвует в разработке программ развития Арктического региона.

Примите искреннюю благодарность за ваш профессионализм, ответствен$
ность и самоотдачу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, плодо$
творной работы, профессиональных успехов!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало4Ненецкого автономного округа.

15 ноября — Всероссийский день призывника

Дорогие призывники Ямала!

Служба в Вооружённых силах – это почётная и ответственная миссия.
Вы выполняете свой конституционный долг, стоите на страже интересов
Отечества и его граждан. Сохраняйте верность присяге, настойчиво
овладевайте военными знаниями, боевой техникой и оружием.

Убеждён, высокие моральные качества, мужское братство и армейская
дисциплина помогут справиться с поставленными задачами, внести вклад
в укрепление обороноспособности страны, стать надёжной опорой для
Родины.

Служите так, чтобы вами могли гордиться родные и близкие, будьте
достойны боевых и трудовых подвигов своих земляков.

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания
Ямало4Ненецкого автономного округа.

10 ноября для ребят отде4
ления профилактики, участ4
ников программы «Доброе
начало» и воспитанников
Воскресной школы состоя4
лась увлекательная экскур4
сия в аэропорт, которую
организовали руководство и
сотрудники аэропорта, пред4
ставители Красноселькупс4
кого казачества и волонтеры
прихода храма в честь св. мч.
Василия Мангазейского.

Ребятам показали пункт
досмотра и на практике предо$
ставили возможность прове$
рить на металлоискателе одеж$
ду и ручную кладь. Затем ав$
тобус для пассажиров вывез
их на взлетную полосу и здесь
экскурсанты увидели новую
диспетчерскую, настоящий са$
молет, смотровую площадку и
современную технику, предназ$
наченную для обслуживания
авиасудов.

Мы узнали много нового,
сотрудники аэропортовых
служб ответили на самые ка$
верзные вопросы, которые ин$
тересовали любопытных маль$
чишек и взрослых. При помо$
щи бинокля осмотрели все про$
странство взлетной полосы и
узнали, что современная взлет$
ная полоса представляет собой

не просто выложенные в ряд
бетонные плиты, а имеет не$
сколько слоев, состоящих из
разного материала и может

принимать на посадку много$
тонные самолеты!!!

Надеемся, что полученные
знания сформируют у настоя$

ЭКСКУРСИЯ  В  АЭРОПОРТ

щих сорванцов положитель$
ные интересы и в дальнейшем
помогут в выборе профессии,
которая будет по душе.

miloserdie4selkup.yanao.ru



Вторник,  16  ноября

Среда,  17  ноября

Понедельник,  1 5 ноября 16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (16+)
22.35 «Док$ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»(16+)
00.10 «Мата Хари».
Многосерийный фильм (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток$шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
 с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый след»
(16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка»
(16+)
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки»
(16+)
03.15 «Их нравы» (0+)
03.30 Т/с «Человек без
прошлого» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (16+)
22.30 «Док$ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (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$шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)

18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Высокие ставки» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Киренийская крепость» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Неформат» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Неформат» 16+
12.00 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
12.15 «Секреты северных
ремёсел» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
15.35 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Руссо туристо» 16+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына $ 2» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Русь». 1$я серия
«Деньги» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Многоликая Никосия» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Неформат» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Неформат» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
15.35 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Руссо туристо» 16+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына $ 2» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Русь». 2$я серия
«Власть» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет»
с Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело №8:
Западня» (16+)
22.35 «Док$ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Мата Хари».
Многосерийный фильм (16+)
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Четверг, 18  ноября

Пятница, 19  ноября
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.30 «Давай поженимся!» (16+)
16.15 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Юбилейный
сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (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$шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.00 «Юморина$2021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)

05.00 Т/с «Мухтар. Новый
след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.25 «ЧП. Расследование» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Горячая точка» (16+)

15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
15.35 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Руссо туристо» 16+
16.35 М/с «Сказочный патруль»
0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына $ 2» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Русь». 3$я серия
«Вера» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+

09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» с
Артемом Шейниным (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном».
Ток$шоу (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма судьбы»
(16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.35 «Сегодня»

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Пафос» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 «Руссо туристо» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Неформат» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Неформат» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Орлова
и Александров» 16+
15.35 «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Руссо туристо» 16+
16.35 М/с «Сказочный патруль»
0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца
и два сына $ 2» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Планета вкусов» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Затмение» 12+
21.35 Д/ф «Заповедники РФ.
История Воронежского
заповедника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Русь». 4$я серия
«Слово» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток$шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым». (12+)
12.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Стенограмма
судьбы» (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

05.00 Т/с «Мухтар.
Новый след» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Горячая точка» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.35 «Сегодня»

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Прогулка
по Никосии» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 «Руссо туристо» 16+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10 Т/с «Неформат» 16+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Орлова
и Александров» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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06.00 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
06.10 М/с «Три кота» 0+
07.00 Д/ф «Не факт» 12+
08.00 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.50 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
12.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.50 Т/с «Розыскник» 16+
17.15 Д/ф «Наука есть» 12+
17.45 «Арктический календарь»
12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Беглецы» 16+
21.00 Х/ф «Чёрное золото» 12+
23.15 Х/ф «Орбита 9» 16+

06.00 Новости
06.10 «Огарева, 6» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в
проекте$путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Детский КВН» (6+)
15.00 К юбилею Клуба
Веселых и Находчивых.
«60 лучших» (16+)
17.35 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!». Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Тобол» (16+)
00.05 «Горячий лед». Гран$при
2021. Гренобль. Фигурное
катание. Пары. Произвольная
программа (0+)

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания»
(16+)

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Горячая точка» (16+)
21.20 Т/с «По ту сторону
смерти» (16+)
23.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Остров
крестоносцев» 12+
06.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.10 «Руссо туристо» 16+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10, 11.10 Т/с «Неформат» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Х/ф «Затмение» 12+
14.50 «Арктический календарь»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Д/ф «Руссо туристо» 16+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Заповедники РФ.
История Воронежского
заповедника» 12+
16.35 М/с «Сказочный патруль» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына $ 2» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) $
«Зенит» (Санкт$Петербург) 12+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Русь». 5$я серия
«Человек» 12+
22.45 Д/ф «Планета вкусов» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 75$летию Патриарха
Кирилла. «Ничего не бойся,
кроме Бога» (0+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» (16+)
15.35 «Горячий лед». Гран$при 2021.
Гренобль. Фигурное катание.
Женщины. Короткая программа
(0+)

13.55 Х/ф «Родственные
связи. Продолжение» (12+)
18.40 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Роксана Бабаян (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Суперстар! Возвращение».
Новый сезон (16+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

06.10 М/с «Три кота» 0+
07.00 Д/ф «Не факт» 12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.50 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
12.00 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.30 Т/с «Психологини» 16+
13.50 Т/с «Трасса» 16+
17.15 Д/ф «Наука есть» 12+
17.35 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
В ту летнюю пору» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Всё как у зверей» 12+
19.30 Х/ф «Приключения
Гекльберри Финна» 6+
21.15 Х/ф «Невидимка» 16+
23.00 Х/ф «Двое во
Вселенной» 16+
01.00 «Большое интервью» 12+
01.45 «Актуальное интервью»
12+
02.00 «Полярные истории» 12+
03.00 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
03.30 «Второе дыхание» 12+
04.00 «На высоте» 12+

16.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.50 «Ледниковый период».
Новый сезон (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 «Горячий лед». Гран$при
2021. Гренобль. Фигурное
катание. Женщины.
Произвольная программа (0+)

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 К 75$летию. Большое
интервью Святейшего
Патриарха Московского и
всея Руси Кирилла
12.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
13.35 Х/ф «Родственные
связи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Роковая женщина»
(16+)
01.05 Х/ф «Украденное
счастье» (12+)

05.25 Х/ф «Погоня за
шедевром» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон». Финал
(12+)
22.45 «Ты не поверишь!» (16+)
23.45 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». 60 лет с Детским
сердцем $ юбилей Сергея
Галанина (16+)
01.40 «Дачный ответ» (0+)
02.35 «Их нравы» (0+)
02.45 Т/с «Человек без
прошлого» (16+)
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Административная комиссия района
напоминает жителям  о правилах безопас$
ного поведения на водных объектах в осен$
не$зимний период.

Первый лёд коварен, до наступления
устойчивых морозов непрочен. В период
становления льда настоятельно рекомен$
дуется быть внимательными и осторож$
ными, соблюдать меры безопасности, осо$
бенно по отношению к детям. Обращайте
внимание на знаки, установленные у вы$
езда на лёд! Категорически запрещается
выходить и выезжать на тонкий лёд!

СЛЕДУЕТ ЗНАТЬ, ЧТО:

– Безопасным для человека считается лёд
толщиною не менее 10 сантиметров в пре$
сной воде и 15 сантиметров в солёной воде.

– В устьях рек и притоках прочность
льда ослаблена. Лёд непрочен в местах бы$
строго течения, бьющих ключей и стоко$
вых вод, а также в районах произраста$
ния водной растительности, вблизи дере$
вьев, кустов, камыша.

– Если температура воздуха выше 0 гра$
дусов держится более трех дней подряд, то
прочность льда снижается на 25 %.

– Прочность льда можно определить
визуально: лёд голубого цвета – прочный,
белого – прочность его в 2 раза меньше,
серый, матово$белый или с желтоватым
оттенком – лёд ненадёжен.

НЕОБХОДИМО ВЫПОЛНЯТЬ
СЛЕДУЮЩИЕ ДЕЙСТВИЯ ПРИ

ПРОВАЛИВАНИИ ПОД ЛЁД:

– Позвать на помощь.
– Не паниковать, не делать резких дви$

жений, стабилизировать дыхание.
– Раскинуть руки в стороны и поста$

раться зацепиться за кромку льда, придав
телу горизонтальное положение по на$
правлению течения.

– Попытаться осторожно налечь гру$
дью на край льда и забросить одну, а по$
том и другую ноги на лёд.

– Если лёд выдержал, перекатываясь,
медленно ползти к берегу (при этом необ$

ходимо ползти в ту сторону, откуда вы при$
шли, ведь лёд здесь уже проверен на проч$
ность).

– Доставить пострадавшего в тёплое
место. Оказать ему помощь: снять с него
мокрую одежду, энергично растереть тело
(до покраснения кожи).

ОБРАЩАЕМ ВАШЕ ВНИМАНИЕ,
что за нарушение мер безопасности на
водных объектах ст. 2.6 Закона Ямало$
Ненецкого автономного округа от 16 де$
кабря 2004 г. №81$ЗАО «Об администра$
тивных правонарушениях» предусмотре$
на административная ответственность.

Не пренебрегайте правилами безо�
пасности,  берегите свою жизнь и
здоровье! В случае происшествия не�
замедлительно звоните по телефону
экстренной службы 112!

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь

административной комиссии.

О мерах безопасности на водных объектах

Утерянный аттестат серии А №6962174 о среднем (полном) общем образовании, выданный 10 июня 2003 г. МОУ КСОШ
«Радуга» на имя ГАРЕЕВОЙ Татьяны Рафаиловны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

РТРС предупреждает о временных перерывах в трансляции
цифрового эфирного телерадиовещания в ноябре 2021 года

В отдельных районах Ямало$Ненецкого автономного округа планируются временные перерывы в трансляции телерадиовещания
в соответствии со следующим графиком:

В указанный период времени на радиотелевизионных станциях РТРС будут проводиться профилактические работы.

     с. Толька                   РТРС$1              23       24.11.2021 г.         10:00 –16:00

                  РТРС$2              26

     Район Пункт вещания Программа     ТВК/МГц               Дата Время (местн.)

Красносель$
купский
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Ситуация с COVID$19 в этом году сно$
ва внесла свои коррективы в работу мно$
гих предприятий и учреждений. Особен$
но «пострадали» учреждения культуры,
которым так не хватает живого общения
со зрителем. Однако ограничения в дея$
тельности для наших творческих работ$
ников – ещё не повод отменять празднич$
ное настроение. Особенно, если это каса$
ется такого патриотического праздника,
как День народного единства, который
отмечается 4 ноября и является большой
исторической датой! В эти же дни в Крас$
носелькупском районе по традиции про$
водится ежегодная Всероссийская акция
«Ночь искусств», которая является квин$
тэссенцией взаимодействия всех культур$
ных учреждений ради искусства и просве$
щения. В этом году акция проводилась в
онлайн$формате.

Районный центр досуга и народного
творчества организовал поздравление с
Днём народного единства, викторину «В
единстве наша сила», виртуальное исто$
рическое путешествие «Мы духом едины
и дружбой сильны», виртуальный путе$
водитель «Экскурсия по литературным
местам», экскурсию «Великие театры
мира». Стоит отметить, что такие видео$
ролики не только чрезвычайно интерес$
ны для зрителей любого возраста, но и
познавательны. Они дают возможность
познакомиться с искусством, архитекту$
рой и творчеством на расстоянии, полю$
боваться наследием не только российско$
го государства, но и зарубежных стран,
оценить красоту и бессмертие объектов и
произведений искусства, которые созда$
вались человечеством на протяжении
многих сотен лет.

Для проведения творческого семейного
вечера сотрудниками РЦДНТ был орга$
низован мастер$класс «Жираф», где даже
неискушённый в живописи человек мог
создать необыкновенный рисунок жира$
фа и узнать хитрости создания красивого
рисунка.

В краеведческом музее пользовате$
лям интернет$пространства предложили
побывать на познавательной площадке
«День народного единства. История праз$
дника», принять участие в интеллектуаль$
ной программе «Исторический кроссворд»
и творческой мастерской «Очумелые руч$
ки». Совершить видеопутешествие в «Рус$
ский заполярный город Мангазея», что$
бы узнать, как создавался первый русский
форпост – древний   памятник истории,
археологии и этнографии, расположенный
на территории современного Красносель$
купского района Ямало$Ненецкого АО в
160 км от села Красноселькуп на правом
берегу реки Таз.

На сайте Красноселькупской детской
школы искусств любители творчества
могли насладиться концертом «Осенний
вернисаж», принять участие в ритмичес$
кой игре «Повтори», создать дракона на

мастер$классе и узнать, какие марши су$
ществуют в мире музыки. Время, прове$
дённое с творческой деятельностью ДШИ,
несомненно станет хорошим началом для
взрослых и детей, чтобы приобщится к
миру прекрасного.

Мастер районного дома ремёсел Кон$
стантин Чукомин представил участникам
акции «Ночь искусств» возможность по$
любоваться удивительной красоты изде$
лиями, которые он изготавливает сам. Из$
делия, выполненные с применением ла$
зерных технологий, завораживают и по$
ражают своей оригинальностью. Сюжеты
в его работах показывают красоту окру$
жающего мира и отражают его разнообра$
зие. Мастер действительно постарался!

Центр семейного чтения «ТЕМА» так$
же присоединился к Всероссийской акции
«Ночь искусств». Мероприятия были про$
ведены в онлайн$формате: онлайн$квест
«Такое разное искусство» предложил от$
ветить на занимательные вопросы по ви$
дам искусства: керамике, архитектуре,
резьбе по камню. В онлайн$путешествии
«Об искусстве» рассказывалось о видах
искусства: архитектуре, живописи, скуль$
птуре, литературе, а также современных
видах искусства: кино, боди$арте, инстал$
ляции. Викторина «Собака Баскервилей»
была приурочена к 120$летию Артура Ко$
нан Дойля. В викторине «Народов много
– страна одна» можно было узнать об ис$
тории происхождения праздника, а в твор$
ческом флешмобе «Искусство объединя$
ет!» любой желающий мог разместить
свои фотографии с участием в творчес$
ких мероприятиях или своих работ в лю$
бом жанре. В мастер$классе «Волшебные
краски» участники интернет$мероприятия
могли научиться рисованию штампами,
узнать, что такое солёная акварель, позна$
комиться с 3D$рисованием и приёмами
создания фотоколлажа.

День народного единства призван на$
помнить нам о том, что мы, россияне, при$
надлежащие к разным социальным груп$
пам, национальностям, вероисповедани$
ям – единый народ с общей исторической
судьбой и общим будущим.

Наталья МАТЯШ.

КОГДА  МЫ  ЕДИНЫ – МЫ  НЕПОБЕДИМЫ!
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Четвероклассник Серёжа
МОЛЧАНОВ с раннего дет#
ства начал рисовать. Со вре#
менем малышу было мало из#
лагать на бумаге свои образы,
фантазии, которые он рождал
в своём сознании. Так нача#
лась дружба Сергея с пласти#
лином. Главной темой стали
динозавры. Он смотрел всевоз#
можные мультфильмы, филь#
мы с ними, у него было много
игрушек динозавров и даже
была энциклопедия. Он любил
её листать и часто просил ро#
дителей её почитать. В мечтах
мальчишки родилось желание
сотворить своего уникального
на весь мир динозавра, самого
сильного и необычного. Пер#
вой поделкой Серёжи стал Ти#
раннозавр, скрещённый со
Спинозавром.

# Мне захотелось сделать
что#то объёмное, а пластилин
позволял это, – рассказывает
Серёжа.

Вот с таким ребёнком мне
недавно удалось познакомить#
ся, который очаровал меня сво#
ей непосредственностью, ис#
кренностью и лёгким общением.

Мама Сергея – Анастасия
Валерьевна – вспоминает, что
поначалу это были неказис#
тые простенькие поделки, вы#
полненные, однако, с огром#
ным желанием. Родители
стали покупать сыну пласти#
лин для воплощения его фан#
тазий. Первая фигурка, кото#
рая поистине удивила их, это
был Кинг Конг из фильма.
Фигурка была детализирова#
на настолько, что очень похо#
дила на настоящую маленькую
обезьянку.

Однажды к Сергею домой
пришли гости и, увидев его
работы, были удивлены. Так
и родилась идея организо#
вать выставку. Стали думать

где и как. В голову пришла
мысль обратиться в краевед#
ческий музей. Там не отказа#
ли. Совместно с друзьями и
при поддержке местного отде#
ления ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в начале июня
этого года родители талант#
ливого парня организовали
первую, пусть и маленькую,
но персональную выставку.

�Сергей, расскажи, что
было представлено на ней?

# Это боевая техника – тан#
ки и бронепоезд. Где#то около
15 экспонатов. Остальные фи#
гурки остались дома. Мои тан#
ки – непростая техника. Они
– мультипликационные герои
от ютубера канала GERAND.
Поэтому некоторые из них с
глазами и необычной формы.

Хотя есть и прообразы реаль#
ных машин.

Мальчик признаётся, что
идея лепить именно танки ро#
дилась после того как в интер#

нете он попал на канал
GERAND, где шли мультики
про танки.

# Мне стало любопытно, а
потом в голову пришла идея
воплотить мультяшных героев
в пластилине, – поясняет Сер#
гей. – Не сразу, конечно, но
постепенно начало получатся.
Если мне не нравится фигур#
ка, которую я слепил, то я пе#
ределываю её через какое#то
время и детализирую её. Ког#
да я только начинал работать
в этом жанре, я не разделял
детали по цветам и перемяв
несколько разных цветов
пластилина, получал массу
невнятного цвета. Сейчас я
аккуратно разделяю детали
по цветам, и продолжаю ле#
пить то, что задумал. Таким
образом ещё и экономится пла#
стилин.

Поделки в виде танков он
дарил папе, а потом захотелось
сделать что#нибудь ещё. Сегод#
ня в коллекции Серёжи более
22 танков. Среди них есть те,
которыми он особенно гордит#
ся. Это КВ#44, РАТТЕ и неко#
торые другие работы.

Посмотреть на поделки на
выставку пришли ребята со
школы и с восхищением рас#
сматривали работы юного леп#
щика.

# Сегодня в интернете очень
много интересной и полезной
информации, – продолжает
юный лепщик, – это всевоз#

можные образы и виды твор#
ческих работ. Без труда можно
найти любые мастер#классы.

� Сергей, какой пласти�
лин ты используешь в своём
творчестве?

# Сейчас можно найти раз#
ные виды. Мне больше нра#
вится классический, скульп#
турный и лёгкий пластилин.
Классический твёрдый. Преж#
де чем с ним можно начать ра#
ботать, его нужно предвари#
тельно размять. Но он самый
дешёвый из поделочного мате#
риала. Ещё леплю из мягкого
лёгкого пластилина. Он подат#
ливый, из него при застыва#
нии получаются более краси#
вые фигурки, которым не
страшны мусор, пыль, грязь и
деформация. Но при этом есть
и минус – застывает он так
быстро, что кусочки нужно по#
стоянно герметично упаковы#
вать, иначе все застынет рань#
ше, чем будет сделана фигурка
и пластилин станет непригод#
ным. Однако этот пластилин
самый дорогой и моментально
заканчивается. А, например, на
фигурку высотой около 10 см
нужно достаточное количество
материала. В этом году мне
подарили на день рождения
огромное количество пласти#
лина, поэтому теперь можно
лепить и лепить.

� Кроме танков, пробуешь
другие темы работ?

 # Пробовал лепить фигур#
ки людей, но у меня не очень
они получаются, возможно по#
том, когда#нибудь, перейду на
другие виды поделок. В буду#
щем хочу стать тем, кто связан
с лепкой. Мне нравится это
дело, и я почти не устаю от
него. Наоборот, люблю в ин#
тернете находить другие раз#
ные образы и пробовать воп#
лотить их в жизнь. А вообще у
меня мечта научиться анима#
ционной мультипликации.
Сейчас я записался в школь#
ный кружок «МУЛЬТСТУ#
ДИЯ». Буду стараться освоить
интересное занятие, когда в
твоих руках оживают персона#
жи, которых ты придумал сам
и «поселил» их в сказочную
жизнь. Мечтаю о графическом
планшете со специальным
программным обеспечением,
но пока обхожусь телефоном.
Спасибо маме и папе, что под#
держивают меня. У меня куча
идей и желание научиться боль#
шему.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива семьи

МОЛЧАНОВЫХ.

МОЙ  ВОЛШЕБНЫЙ
ПЛАСТИЧНЫЙ  МИР
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Во все времена одним из ос#
новных качеств человека, ко#
торые высоко ценились обще#
ством, считалась доброта.  Яв#
ляясь важнейшей частью ду#
ховного состояния человека,
доброта помогает продуктивно
взаимодействовать друг с дру#
гом и быть человечными. Все#
мирный день доброты, осно#
ванный 13 ноября 1998 года,
празднуют в 28 странах мира,
в том числе в России. Празд#
ник призван показать, что на
свете есть сила, способная
объединить людей, вне зависи#
мости от их нации, пола, ре#
лигии и возраста, у него есть
свой символ – открытое серд#
це. В основе праздника идея
японских организаторов «Все#
мирного движения за добро#
ту», что каждый человек обла#
дает добротой, способной объе#
динить и сплотить все челове#
чество. Все участники этого
движения верят, что делать
добро не трудно и полезно, и
оно вернется в многократном
размере. В этот день людей
призывают дарить цветы, го#
ворить приятные и добрые сло#
ва друг другу, участвовать в ак#
циях, посвященных доброте.
Воспитанники Центра «Мило#
сердие» тоже обозначили свою
позицию к Всемирному празд#
нику доброты. Они приняли
участие в тематическом заня#
тии «Качество, которое в серд#
це живет». Ребятам не соста#
вило труда определить глубин#
ный смысл слов доброта, от#
зывчивость, милосердие. Общ#
ность взглядов объединила
участников в игре «Добро и зло
в человеке», в рассказах о доб#
рых поступках, которые вызы#
вают гордость.

В практической части заня#
тия воспитанники самостоя#
тельно искали ответы на воп#
рос «Нужны ли добрые по#
ступки современному челове#
ку?». Во время выполнения
задания многие показали спо#
собности к рассудительности,
вдумчивости, проявили склон#
ность к самостоятельным раз#
мышлениям. Результатом дан#
ной деятельности стали серь#
езные выводы и заключения,
которые могут заинтересовать
даже взрослых, серьезных лю#
дей.  «Чувство нужности в сво#
ем окружении и собственную
значимость хорошо повышают
добрые поступки. Это важно
для всех! Запомни: лишь доб#

ро — добро рождает» (из твор#
чества Любови Ненянг, ямаль#
ской писательницы). Очень
мудрые слова! Совершенные
добрые поступки позволяют ис#
пытать истинное наслаждение
и удовлетворение. Факт, прове#
ренный на себе и друзьях!

Умудренные опытом люди
говорят — чем больше любви,
теплоты ты отдаешь людям,
тем успешнее будет твоя
жизнь в будущем.  Сильный
довод делать добрые дела! Вос#
питанники хорошо усвоили,
что сила добрых дел и поступ#
ков заключается в благих бес#
корыстных намерениях. Доб#
роту вызывает щедрость души,
которая выражается в жела#
нии человека поделиться с
другими тем, что он имеет.

Как развить в себе эти каче#
ства? Это очень просто, счи#
тают старшие ребята. Необхо#
димо много работать над соб#
ственными поступками, помо#
гать людям, которые в этом
нуждаются. По мнению наблю#
дательных детей, человек, об#
ладающий добротой, всегда
наполнен желанием нести
пользу для окружающих, не
требуя ничего взамен. Доброго
человека отличает неравнодуш#
ное отношение к чужой беде.
Он приложит все силы, чтобы
помочь другому человеку вый#
ти из затруднительного поло#
жения. Ребята знают, что доб#

рота к другому человеку может
проявляться в простых добрых
словах благодарности, в под#
держивающей улыбке. Все эти
черты, считают воспитанники,
характеризуют специалистов
Центра «Милосердие». Ребята
уверены, что только благодаря
стараниям неравнодушных со#
трудников их пребывание в
учреждении наполнено атмос#
ферой добра и дружбы, радос#
тными событиями, позитив#
ным общением, полезными де#
лами. Специалисты в роли
организаторов и наставников,
в ходе реабилитационных ме#
роприятий и общих дел, лич#
ным примером побуждают
своих подопечных к добрым
делам, к милосердным поступ#
кам, пробуждают в них жела#
ние заботиться о других лю#
дях. Особенно ценится воспи#
танниками и родителями уча#
стливое отношение к их пере#
живаемым в данный период
времени проблемам. По отзы#
вам родителей детей, своевре#
менно оказанная квалифици#
рованная помощь специалис#

тов позволяет воспитанникам
становится сильнее, закаляет
в борьбе с невзгодами, помога#
ет расширить арсенал умений
в разрешении сложных ситуа#
ций. А в дальнейшем, надеют#
ся все взрослые, вооружив#
шись жизненно необходимыми
знаниями, ребята сами будут в
состоянии помогать людям,
нуждающимся в поддержке.
Хочется верить, что цепочка
добрых дел будет продолжать#
ся, нигде не прерываясь, при#
обретая все новые звенья.

Воспитанники Центра
«Милосердие» призывают сво#
их ровесников и взрослых лю#
дей в этот день присоединить#
ся к передовым идеям мирово#
го сообщества. Совершайте
больше хороших поступков, не
отказываясь от своих принци#
пов и правил. Несите добро в
этот мир осознанно, с умом и
честью. Если мы станем луч#
ше – станет лучше жизнь!

Юлия ТОРГАШОВА,
социальный педагог

Центра «Милосердие».

Детские книжки учат детей быть смелыми, честными и добрыми. Воспитанники Центра
«Милосердие» по иллюстрациям придумывали рассказики о добрых поступках.

ДОБРОТА  В  КАЖДОМ  СЕРДЦЕ
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� Что основное входит в
деятельность ТРОО?

� Возникло землячество, в
первую очередь, для того, что�
бы люди не теряли связи друг
с другом, а также со своей ма�
лой родиной. Стремление зем�
ляков к общению и желание
участвовать в общественной
жизни и были реализованы
при создании землячества.
Объединяющим началом ста�
новления организации яви�
лась поддержка Союза ветера�

нов Ямала и Администрации
Красноселькупского района.
Сегодня можно сказать, что
надежда на создание сообще�
ства земляков, которое объеди�
нит человеческие, творческие,
организационные ресурсы
красноселькупцев, живущих в
Тюмени, оправдалась.

Целями Красноселькупско�
го землячества являются соци�
альная поддержка членов зем�
лячества, содействие в реали�
зации их прав и законных ин�

тересов. Второй блок работы
нацелен на развитие соци�
альных, культурных, образова�
тельных и других обществен�
но�значимых связей между
Красноселькупским районом и
Тюменской областью. Для ре�
ализации этих задач происхо�
дит оказание социальной по�
мощи в пределах своей компе�
тенции, организация досуга
земляков на основе их интере�
сов и увлечений, организация
консультативных связей с го�

сударственными органами
власти, конечно, участие в
гражданско�патриотическом
воспитании молодёжи.

В первую очередь, необходи�
мо понимать, что наша орга�
низация не благотворительная,
которая раздаёт деньги и раз�
влекает людей. Нет, мы вмес�
те объединены желанием ак�
тивно жить. Основная идея в
том, что после наступления
пенсии, серебряного возраста,
насыщенная, наполненная со�
бытиями жизнь не должна за�
канчиваться. Тем не менее, по�
нятно, что состав Союза воз�
растной, и ориентироваться
нужно на поддержку здоровья
людей. Благодаря заботам Со�
юза ветеранов члены органи�
зации получают путевки в са�
наторий, имеют возможность
подлечиться, оказывается ма�
териальная поддержка в труд�
ной жизненной ситуации, на�
пример, на приобретение доро�
гостоящих лекарств.

За эти годы наше ветеран�
ское сообщество выросло и ок�
репло, превратилось в одно из
самых крупных и авторитет�
ных землячеств округа в Тюме�
ни. В его рядах 62 человека.
Вот они объединились в зем�
лячестве, чтобы иметь возмож�
ность общаться и ощущать
постоянно чувство локтя.

СЕРЕБРЯНЫЙ  ВОЗРАСТ – ВРЕМЯ
Север – это особенная территория, где люди

не только самоотверженно трудятся, но и обре�
тают, впитывают в себя качества настоящей
дружбы, взаимовыручки и поддержки. Северя�
не становятся своеобразным народом, родовая
связь которых не прерывается никогда. В поез�
дке встретишь земляка, и невольно душа тает,
а улыбка не сходит с лица в течение всего раз�
говора�воспоминания о «суровой» земле. По�
тому что за долгие годы становится округ, а для
красноселькупцев – наш район, самой дорогой
частью жизни.

Но приходит время, когда в силу возраста
или обстоятельств, место жительства меняет�
ся – летим мы обустраиваться в соседнюю Тю�
менскую область и дальше по всей необъятной
стране. Новая реальность захватывает делами
и заботами, но хорошо если рядом много друзей
и близких, а ведь порой непросто в раз перело�
мить привычную жизнь, выпасть из активного
образа жизни, уйти от близких знакомств, лю�

бимых занятий. Отрадно, что Север не забыва�
ет своих ветеранов, и старается не только пред�
ложить программы по переселению с Крайне�
го Севера, но и продолжает объединять их за
пределами Ямала. Яркий пример тому Союз
ветеранов Ямала, созданный в Тюмени в 2010
году. Союз объединяет 12 землячеств ЯНАО.

В 2013 году была создана Тюменская регио�
нальная общественная организация «Красно�
селькупское землячество», которая является
добровольным общественным объединением.
Это проект для тех, кто хочет вести активный
образ жизни и использовать все возможности
в новых условиях для самореализации. А ещё
он помогает оставаться чуть ближе к своему
родному Красноселькупскому району.

Сегодня председателем Совета ТРОО
«Красноселькупское землячество» является
Наталья Романовна РЫЧКОВА, с ней мы и
поговорили о жизни землячества.
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Впрочем, скучать ветеранам
некогда. Мы принимаем ак�
тивное участие в общегород�
ских и областных акциях.

� Догадываюсь, что сфера
интересов пенсионеров раз�
нообразна.

� Практически все ямаль�
ские пенсионеры в Тюмени за�
няты различными формами
активного долголетия. И не
только спортивно�оздорови�
тельными мероприятиями.
Очень востребованы компью�
терные курсы, например, по
«умным платежкам», «комму�
нальному бонусу», – перечис�
ляет Наталья Романовна, –
мы учимся пользоваться эти�
ми ресурсами. Кроме того, пен�
сионеры хотят общаться с род�
ственниками в мессенджерах,
смотреть видео на YouTube,
отправлять фотографии и так
далее. Многие активно ведут
Инстаграм, имеют странички
в других соцсетях. Компьютер�
ная грамотность дает необхо�
димые для современной жиз�
ни навыки, но в проекте «Ак�
тивное долголетие» много и
других направлений, которые
пользуются большой популяр�
ностью. Это спортивные ме�
роприятия, пение, творчество,
и, конечно, широкая экскурси�
онная деятельность.

Последние два года все мы
живём в непростых условиях,
и взрослому населению осо�
бенно нужно быть осторожны�
ми при эпидситуации с коро�
навирусом. И всё же, в период
послабления режима, мы сра�
зу стараемся по максимуму
использовать возможность
культурно развиваться. Деле�
гация нашего землячества при�
няла участие в акции памяти,
в ходе которой мы посадили
деревья на Аллее ветеранов.
Перед 9 мая мы стали пасса�
жирами�гостями передвижной
музей�панорамы «Поезд Побе�
ды – наука в годы Великой
Отечественной войны». В
каждом из восьми тематичес�
ких вагонов – уникальная ис�
тория, в которой переплетены
драматические события воен�
ных лет, исторические факты,
судьбы и воспоминания лю�
дей. Проходя из вагона в ва�
гон, посетители видят довоен�
ную жизнь, ощущают ужас
страшного известия, оказыва�
ются во фронтовых окопах, а
затем вместе с ранеными бой�
цами – в санитарном вагоне.
Выставка показывает боль
концлагерей и блокады Ленин�

града. Завершилась экскурсия
в вагоне, посвященной Победе.
Мы сошли на перрон и минут
двадцать просто молчали, на�
столько сильные впечатления
охватили нас. Потрясающий и
очень нужный проект приду�
ман в России.

Сейчас мы готовимся при�
нять участие в нескольких ме�
роприятиях. Все землячества
готовят творческие работы для
конкурса «Мифы и легенды
Ямала». Помогают нам сту�
денты института культуры,
чтобы сценарий и съёмки про�
шли профессионально и кра�
сиво. Вероятно, представлять
работы будем виртуально, но
это новый интересный опыт.
Подготовились к 13 ноября –
преддверии праздника ветера�
ны ТРОО «Красноселькуп�
ское землячество» приобрели и
передали ямальским воспи�
танникам детского дома «Се�
верное сияние», расположен�
ного в Исетском районе Тюмен�
ской области, подвесное крес�
ло Tropica Brown для зоны от�
дыха. Для студентов из зару�
бежных стран, обучающихся в
Тюменском государственном
медицинском университете,
ветераны собрали тёплые
вещи: шарфы, шапки, вареж�
ки, носки и другую одежду.
Пусть в суровой Сибири им
будет теплее от наших добрых
сердец.

� Из нашей беседы можно
сделать вывод, что члены зем�
лячества находятся в курсе
всех дел и процессов, кото�
рые происходят в обще�
ственной жизни.

� Совершенно правильный
вывод. Члены землячества –
активные люди, мы всегда «за»
интересные и полезные проек�
ты. Постоянно участвуем в
экологических акциях, патри�
отических, творческих, ну и,
конечно, политических. У нас
добрая советская закалка и та�
кие кампании, как выборы, пе�
репись населения, можно ска�
зать, обязательны для испол�
нения. Мы понимаем важ�
ность государственных про�
цессов и хотим высказать своё
мнение. Сейчас те, кто не име�
ет медицинских отводов, под�
ключились в кампанию по
вакцинации от коронавируса.

� Уверена, в пандемию
помощь друзей особенно
важна.

� Во время вынужденных
«каникул» мы поддерживаем
связь друг с другом через соц�

сети, мобильную связь, посе�
щаем «домашних» ветеранов.
Одна из главных задач Союза
ветеранов Ямала – оздоровле�
ние северян. Во времена огра�
ничений особенно востребова�
но «Серебряное волонтерство»,
ведь в ямальских землячествах
много ветеранов почтенного
возраста, которые нуждаются
в помощи, заботе и опеке. Для
этого созданы социальные (во�
лонтёрские) группы. Они, со�
блюдая меры безопасности, не
только передадут материаль�
ную помощь, но и поговорят
по душам, принесут гостинцы.

 � Несмотря на то, что нас
разделяют километры, вы не
потеряли связь с районом.

� Да. В первую очередь хочу
выразить благодарность главе
Красноселькупского района
Юрию Владимировичу ФИ�
ШЕРУ. Администрация ока�
зывает финансовую поддерж�
ку землячеству. Эти средства
идут на оплату налогов, сбо�
ров, страховых взносов и иных
обязательных платежей в бюд�
жетную систему РФ. Часть
средств мы тратим на оплату
экскурсий, на организацию и
проведение встреч и поздрав�
лений ветеранов Ямала и тру�
да. Членские взносы у нас не�
большие, поэтому помощь
района – весомый шаг нашего
сотрудничества.

И мы никогда не забудем
район, который на долгие годы
стал нашим домом. Ветераны
землячества постоянно обща�
ются с друзьями, живущими в
Красноселькупском районе,
интересуются новостями. Кро�
ме того, правление землячества

ДЛЯ  ИНТЕРЕСНОЙ  ЖИЗНИ

постоянно получает газету
«Северный край», которая пе�
чатается в районе, а также по�
лучаем много информации че�
рез Интернет. Мы радуемся и
гордимся изменениями в рай�
центре и посёлках.

� Сейчас много программ
работает по переселению с
Крайнего Севера, и точно в
Тюмени красноселькупцев
станет больше, как им всту�
пить в вашу организацию, где
вас найти…

� Членами Красноселькуп�
ского землячества могут быть
физические лица, проживав�
шие ранее и имеющие трудо�
вой стаж в организациях, уч�
реждениях и предприятиях
Красноселькупского района, а
ныне проживающие в Тюмен�
ской области. Кто поменял
ямальскую прописку на тю�
менскую, может реализовать
себя с пользой, в том числе для
других, выбирая свободу путе�
шествия, занятия спортом, ху�
дожественной самодеятельно�
стью, посещение музеев, дру�
гих учреждений культуры.
Офис землячества находится
по адресу: Тюмень, ул. Рес�
публики, д. 160, второй этаж
(остановка «Театральный
центр «Космос»). Время при�
ёма: вторник с 11:00 до 13:00
часов. Новости о жизни ямаль�
ских ветеранов доступны для
земляков, родных, близких на
сайте veteranyamala@yandex.ru.

Наша цель – делать жизнь
нашего сообщества более ин�
тересной и живой.

Беседовала
Ирина АСТАФЬЕВА.
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Коллектив Толькинской школы�интерната в связи с безвременным уходом из жизни САЗОНОВОЙ Зои Константиновны,
ветерана педагогического труда, «Отличника народного просвещения», выражает глубокие соболезнования родным и близким.

В нашей памяти Зоя Константиновна навсегда останется высокопрофессиональным специалистом и прекрасным челове�
ком. Высокая работоспособность наряду с её озывчивостью, доброжелательностью, душевностью, честностью и окрытостью

являлись примером высокого профессионализма и человечности. Зоя Константиновна пользовалась боль�
шим уважением и авторитетом среди коллег, родителей, школьников и общественности.

Светлая память о Зое Константиновне навсегда останется в сердцах всех, кто её знал.

Коллектив МОУ «Толькинская школа�интернат».

Скорблю по поводу кончины САЗОНОВОЙ Зои Константиновны вместе со всеми земляками,
родными и близкими.

Разделяю ваше горе. Светлая память о Зое Константиновне навсегда останется в памяти её учени�
ков, коллег, односельчан, родных и близких. Она любила жизнь, своё родное село и заслужила глубо�
кое уважение людей.

Вечная память Зое Константиновне.
Василий Петрович ПАРШАКОВ.

На основании статьи 9 Федерального
закона от 21.07.2014 г. № 212�ФЗ «Об ос�
новах общественного контроля в Россий�
ской Федерации», Закона Ямало�Ненец�
кого автономного округа от 21.12.2015 г.
№ 139�ЗАО «Об общественном контроле
в Ямало�Ненецком автономном округе»,
решения Думы Красноселькупского рай�
она от 02.11.2021 г. № 52  «Об Обществен�
ной палате Красноселькупского района»
Администрация Красноселькупского рай�
она уведомляет о формировании Обще�
ственной палаты Красноселькупского
района (далее – Общественная палата).

На основании пункта 8.8 решения
Думы Красноселькупского района от
02.11.2021 г. № 52 «Об Общественной па�
лате Красноселькупского района» Адми�
нистрация Красноселькупского района
продлевает сроки формирования Обще�
ственной палаты Красноселькупского
района.

ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ
В  ЧЛЕНЫ  ОБЩЕСТВЕННОЙ

ПАЛАТЫ

Общественная палата формируется из
граждан Российской Федерации, прожи�
вающих на территории муниципального
округа и представителей общественных
объединений и некоммерческих организа�
ций, осуществляющих свою деятельность
на территории муниципального округа.

Субъектом выдвижения членов
Общественной палаты могут выступать:

� общественные объединения и неком�
мерческие организации;

� граждане Российской Федерации, про�
живающие на территории муниципально�
го округа в порядке самовыдвижения;

� Общественная палата Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

Гражданин, проживающий на террито�
рии муниципального округа и достигший
возраста 18 лет, может выдвинуть свою
кандидатуру в состав Общественной па�
латы в порядке самовыдвижения.

Общественное объединение, иная не�
коммерческая организация вправе выдви�
нуть только одного кандидата.

Не допускаются к выдвижению в
члены Общественной палаты:

1) общественные объединения и иные
некоммерческие организации, зарегистри�
рованные в установленном законодатель�
ством Российской Федерации порядке
менее чем за один год до дня истечения
срока полномочий членов Общественной
палаты действующего состава;

2) общественные объединения, иные
некоммерческие организации, которым в
соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2002 года № 114�ФЗ «О противо�
действии экстремистской деятельности»
(далее — Федеральный закон «О проти�
водействии экстремистской деятельнос�
ти») вынесено предупреждение в пись�
менной форме о недопустимости осуще�
ствления экстремистской деятельности
в течение одного года со дня вынесения
предупреждения, если оно не было при�
знано судом незаконным;

3) общественные объединения и иные
некоммерческие организации, деятель�
ность которых приостановлена в соответ�
ствии с Федеральным законом «О проти�
водействии экстремистской деятельности»,

если решение о приостановлении не было
признано судом незаконным;

4) политические партии, их региональ�
ные и местные отделения.

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ

Перечень документов, представляе�
мых общественными объединениями,
некоммерческими организациями, на
кандидатов по выдвижению в Обще�
ственную палату:

1) копия решения о выдвижении кан�
дидата от организации;

2) согласие кандидата на утверждение
его членом Общественной палаты и на об�
работку персональных данных;

3) документ о регистрации обществен�
ного объединения, некоммерческой орга�
низации, которая выдвигает кандидата;

4) анкета кандидата в члены Обще�
ственной палаты.

При самовыдвижении кандидата в
Общественную палату предоставляют�
ся следующие документы:

1) согласие кандидата на утверждение
его членом Общественной палаты и на об�
работку персональных данных;

2) анкета кандидата в члены Обще�
ственной палаты.

ПОРЯДОК  ПРИЁМА
ДОКУМЕНТОВ

Период приема документов от канди�
датов в члены Общественной палаты: с
04 ноября 2021 года по 03 декабря 2021
года (включительно).

Предложения и документы от кандида�
тов в члены Общественной палаты при�
нимаются по адресу: 629380, Ямало�Не�
нецкий автономный округ, Красноселькуп�
ский район, село Красноселькуп, улица
Советская, 18, кабинет 11,

телефон:  8 (349 32) 2�23�70, e�mail:
NataliaVChetirkina@krasnoselkupsky.yanao.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ
о процедуре формирования состава Общественной

палаты Красноселькупского района

СОБОЛЕЗНОВАНИЯ
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В Тольке уже чувствуется
приближение новогодних праз�
дников. К ним Администрация
села традиционно готовится за�
ранее. Ответственные за это на�
правление работы специалисты
подходят к делу с энтузиазмом
и большой ответственностью.
Заблаговременно сверстали
план мероприятий, заключили
контракты с подрядными орга�
низациями. А осенью празднич�
ные проекты начали воплощать
в жизнь. Уже установлена габа�
ритная функциональная горка
на центральной детской пло�
щадке, а село украшено ориги�
нальной иллюминацией. На
центральных улицах четыре
многоквартирных дома подсве�
чены по контуру. Вспыхнули
синевой и паруса на фрегате, в
стиле которого оформлен дет�
ский игровой городок. Дополни�
тельно к уличному освещению
смонтировали цветные консоли
на опорах линий электропереда�
чи. На территории Тольки появи�

лись необычные световые фи�
гурки в виде оленей и ёлок. Как
отметил руководитель села Де�
нис ТИХОМИРОВ в своем ак�
каунте в Инстаграм: «Готовясь
к новогодним и рождественским
праздникам, стараемся сделать
ярче тёмное время суток и со�
здать позитивное настроение».
И у них это неплохо получает�
ся. Толька, преображаясь, посте�
пенно погружается в зимнюю
сказку. Хотя настоящий сибир�
ский мороз всё ещё не торопит�
ся в наши края, в посёлке в ско�
ром времени планируют при�
ступить к созданию ледовых
композиций. Из этого хрупкого
изящного материала будет по�
строено ограждение вокруг
главной новогодней ели, будет
сделан подиум с гербами и обя�
зательно на праздничной пло�
щадке займет своё почетное ме�
сто символ наступающего года
Тигр.

Надежда ЛУШКИНА.

СЕЛО «ОДЕВАЕТ»
ПРАЗДНИЧНЫЙ НАРЯД
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 ГЛ. РЕДАКТОР:  И. Н.  АНДРЕЕВ.

Без  четверти  зима
А за окном – без четверти зима,
И странное волнение на сердце.

Сутулятся бетонные дома
В пустых попытках как�нибудь согреться.

А за окном – без четверти декабрь,
Там звёзды опускаются на крыши,

И даже скромный уличный фонарь
Нам кажется значительней и выше.

А за окном – без четверти зима…

Межсезонье между осенью и зимой.
Всё замерло в ожидании головокру&
жительных пируэтов зимней метели.
Кругом таинственные иероглифы чёр&
ных ветвей. Они сплетаются между
собой и становятся похожими на изыс&
канное кружево. Взгляд всё же ищет
что&то яркое. И находит. Разрезающие
темноту жёлтыми или белыми луча&
ми фонари. Они оттеняют тёмные вет&

ви сосен. На их лапах можно увидеть
ледяные бусины дождя. Эти островки
красок – как сувениры, оставшиеся от
летних дней. Интересно наблюдать, как
воздух постепенно светлеет. Он вна&
чале становится тёмно&синим, потом
с ним смешиваются краски дня. По ве&
черам, перед тем как ночной мрак
окончательно окутает всё вокруг, мож&
но полюбоваться лазурными сумерка&
ми. Синий цвет становится всё более
насыщенным, и постепенно землю на&
крывает блестящий чёрный шёлк.

Холод становится каким&то особен&
ным, даже торжественным. И каждый
день до противоположности не похож
на другой. Погода какая&то особенная
– то ли осенняя, то ли зимняя. То влаж&
ная как туманный воздух. Её тишину
пронизывают струи дождя. Затем зим&
няя – ледяная. В ней слышны мороз&

ные узоры. Шустрые воробьи танцуют
вместе с порхающими в воздухе снежин&
ками, которые ложатся на землю и ста&
новятся неподвижными. У природы на
какое&то время наступает отдых, словно
готовит ко сну белое покрывало.

Туманными сумерками за окном от&
крывается удивительное зрелище.
Сквозь слой плотного воздуха деревья
выглядят слегка размытыми, будто на&
рисованными акварелью на мокрой бу&
маге. Всё это очень красиво – пусть и
неброско на первый взгляд. Краски се&
рой поздней осени и белой зимы сме&
шались на палитре. Вся природа стала
холстом, и не успеем оглянуться, как
раскрасится он искристым сиянием
снега и новогодней иллюминацией.

Ирина ЧЕРНЫХ.
Фото Юрия МАТЯША.
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