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НА  ГЛАВНОМ  ФОРУМЕ
ДОБРОВОЛЬЦЕВ

Дмитрий АРТЮХОВ встретился с
ямальскими волонтерами на Междуна3
родном форуме гражданского участия
#МыВместе.

Ямал представляла делегация из трид3
цати волонтеров – лидеры общественных
движений, победители благотворитель3
ных акций, руководители некоммерческих
организаций. Дмитрий Артюхов поблаго3
дарил волонтеров за неравнодушие, по3
здравил их с Днем добровольца, а они рас3
сказали о своих лучших проектах.

Среди таких проектов – проект «От чи3
стого сердца из Арктики», который воп3
лотили в жизнь сотрудники компании
«Газпром добыча Надым». «Все сотруд3
ники компании поддержали инициативу
оказания гуманитарной помощи, в марте
стартовал первый сбор. В апреле мы уже
отправились в Белгород, где находились
граждане, прибывающие из Донбасса и
Украины. За все время к проекту присое3
динился весь наш десятитысячный кол3
лектив. Добровольцы трижды выезжали
в пункты временного размещения, в пос3
ледний раз расширили перечень благо3
получателей, приобретали необходимое и
для наших военнослужащих. Вне зави3
симости от результатов Премии, проект
продолжится», – отметил координатор
благотворительного проекта «От чисто3
го сердца из Арктики» Андрей Андреев.

Добровольцы поделились с губернато3
ром хорошими новостями. Ямальские во3
лонтеры3медики и «Волонтеры Победы»
стали лучшими в стране. Отделения воз3
главили ТОПы регионов движения с чис3
ленностью населения до одного миллиона
жителей. «Волонтеры Победы» Ямала
держат лидерство уже четвертый год. Так3
же стало известно, что на Ямале откроет3
ся Всероссийский студенческий корпус
спасателей, он начнет работать в 2023 году.

ЗАПУСКАЕМ
БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В  КОЛЛЕДЖАХ

На Ямале в средних профессиональных
образовательных учреждениях будут вне3
дрять инициативное бюджетирование.
Это уникальный проект, который начнет3
ся с арктического региона.

Первый образовательный интенсив для
студентов и преподавателей ямальских
колледжей состоится 12–13 декабря в Са3
лехарде.

Внедрение инициативного бюджетиро3
вания в рамках проекта «Уютный Ямал»
обсудили в департаменте финансов ЯНАО
на совещании с участием представителей
окружного профильного ведомства, сред3
них специальных учебных заведений ре3
гиона и экспертов Научно3исследователь3
ского финансового института Минфина
России.

Представители вуза отметили, что Ямал
– один из лидеров развития инициативно3
го бюджетирования в стране. Практика ре3

гиона по работе с муниципали3
тетами и опыт Лабытнанги в
этом направлении отмечены на
федеральном уровне.

Особое внимание в регионе
уделяют развитию школьного
инициативного бюджетирова3
ния: благодаря ему удалось ре3
ализовать более 445 проектов.
Важно, что школьники само3
стоятельно формируют смету
проекта, занимаются поиском
контрагентов, заключением
договоров, контролируют реа3
лизацию.

Этот опыт, как отметили в департамен3
те финансов ЯНАО, зарекомендовал себя
на общероссийском уровне и активно ти3
ражируется.

Участники совещания подчеркнули,
что инициативное бюджетирование в сред3
них специальных учебных заведениях ре3
гиона станет уникальным проектом, ко3
торому сегодня нет аналогов в мире.

ГЛАВА  ДЕПЗДРАВА  ЯНАО:
НА  ЯМАЛЕ  УРОВЕНЬ
КОЛЛЕКТИВНОГО
ИММУНИТЕТА
К  КОРОНАВИРУСУ
ДОСТИГ  70%

В ЯНАО вакцинировались против ко3
ронавирусной инфекции более 300 тысяч
жителей, еще более 100 тысяч прошли ре3
вакцинацию.

Об этом на пресс3конференции, посвя3
щенной итогам года и планам на 2023 год,
рассказал директор департамента здраво3
охранения ЯНАО Сергей НОВИКОВ. Он
отметил, что в начале года регион столк3
нулся с новым штаммом коронавируса –
«Омикроном». В сравнении с предыдущи3
ми вариантами этот штамм оказался бо3
лее заразен, ежедневно выявлялись по
2–3 тысячи случаев.

«Терапевтическая и педиатрическая
службы, работающие в поликлиниках, об3
служивали по пять тысяч вызовов в день.
Это была очень серьезная нагрузка, но все
наши службы справились», – сообщил
Сергей Новиков.

Он отметил, что для своевременного
выявления коронавируса в регионе в этом

году провели более миллиона тестирова3
ний, а за весь период – более трех милли3
онов. Получается, что каждый ямалец в
среднем прошел шесть диагностических
процедур.

Активно в регионе продолжается вак3
цинация против коронавируса. Благода3
ря закупке атомайзеров появилась возмож3
ность вводить вакцину интерназально.
Коллективный иммунитет к коронавиру3
су на Ямале на сегодняшний день достиг
уровня около 70%, но этого недостаточно.

«Эпидемиологи говорят: для того, что3
бы не дать широко распространяться ко3
ронавирусной инфекции, необходим порог
минимум в 80%, поэтому нам есть к чему
стремиться. Пользуясь случаем, призы3
ваю всех ямальцев пройти вакцинацию
или ревакцинироваться», – добавил Сер3
гей Новиков.

Отдельное внимание в регионе уделя3
ют диспансеризации жителей, перенес3
ших ковид. В этом году углубленный ме3
досмотр прошли 15 тысяч человек. Хотя
болезнь проходила в легкой форме, мно3
гие пациенты столкнулись с осложнени3
ями. В следующем году в амбулаторном
звене сделают упор на развитие профилак3
тического направления и реабилитации.

НА  ЯМАЛЕ  ЗАПУСТИЛИ
МЕСТОРОЖДЕНИЕ

В ЯНАО заработало Семаковское га3
зовое месторождение, расположенное в ак3
ватории Тазовской губы Карского моря.
В торжественном старте проекта при3
нял участие губернатор округа Дмитрий
АРТЮХОВ.

«Запуск Семаковского месторождения
– это совершенно новый этап для всей
газовой отрасли нашей страны. Развитие
Арктики, нашего северного края, влечет
за собой положительный эффект для дру3
гих регионов, ведь за каждым таким про3
ектом стоят десятки крупных организа3
ций, тысячи новых рабочих мест, налого3
вые поступления в бюджеты всех уров3
ней», – сказал глава ЯНАО.

Месторождение осваивают «Газпром»
и «РусГазДобыча». На первом этапе по3
строены фонд эксплуатационных сква3
жин (19 единиц), установка комплексной
подготовки газа производительностью 7,5
миллиарда кубометров в год, а также га3
зопровод протяженностью 122 километра
от месторождения до Единой системы га3
зоснабжения России. На следующем эта3
пе добыча газа будет выведена на проект3
ный уровень – 14,2 миллиарда кубомет3
ров в год.

Месторождение осваивается путем
строительства сети скважин с большим
отходом от вертикали (ERD3скважи3
ны). Это первое в отечественной исто3
рии морское газовое месторождение, ко3
торое разрабатывается таким способом.
В ходе работ был установлен рекорд по
бурению скважин с большим отходом от
вертикали.

SEVER�PRESS.RU
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В рамках декады личных приёмов граждан, организованной
в честь 21�летия Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», член полити�
ческого совета Красноселькупского местного отделения партии,
глава района Юрий ФИШЕР провёл приём граждан на пло�
щадке общественной партийной приёмной.

Обращения, поступившие от жителей района, разноплановые: пре3
доставление жилья, трудоустройство, получение мер поддержки пред3
ставителям коренной национальности.

Глава также пообщался с представителями «Молодой Гвардии».
Не раскрывая секретов, можно сказать, что есть интересные идеи,
которые будут воплощаться в жизнь.

«Радует активная позиция нашей молодежи, понимание того, в
какое время мы живем. Многие занимаются добровольческой рабо3
той в волонтерском корпусе «Мы вместе». Пообщался с представите3
лями старшего поколения – вяжут носки, пишут письма нашим бой3
цам. Ну а наша задача – обеспечивать надежные тылы», — проком3
ментировал Юрий Фишер.

КОРОТКО О РАЗНОМ

ДОБРОТВОРЦЫ
ВМЕСТЕ

Красноселькупская активистка, председатель район3
ной организации ветеранов Галина ШИПИЦИНА уже
не первый раз принимает участие в добром событии стра3
ны – Международном гражданском форуме #МыВМЕ3
СТЕ. Его цель – развитие коммуникаций и обмен опы3
том в сфере добровольчества. Масштабное мероприятие
объединило тех, кто порой оказывает самую важную
поддержку нуждающимся: не просто волонтёров, а са3
мых участливых. И не случайно среди собравшихся
неравнодушных людей – наша Галина Викторовна, ко3
торая по зову сердца всегда спешит на помощь. Она
посетила тематические площадки, мастер3классы,
дискуссии. Одной из важных тем стало обсуждение с
экспертами вопросов патриотического воспитания мо3
лодёжи. Новое поколение россиян должно формировать
в себе стержень, знать историю и не сомневаться в том,
почему надо любить и защищать свою Родину.

«ВЕСЁЛЫЕ  СНЕГОВИКИ»

– под таким названием сотрудниками районного кра3
еведческого музея проведен мастер3класс в рамках Все3
российской инклюзивной акции «Музей для всех!». При3
глашенные ребята под руководством творческих специ3
алистов, используя различные материалы и техники,
создали красочный плакат с изображением забавных
снеговиков. Коллективная работа детей увлекла, окунув
в настоящую праздничную атмосферу.

СОБКОР.

В этом году волонтёрское
движение в России отмечает
свой первый юбилей – пять лет
назад наша страна присоеди3
нилась к Международному
дню добровольцев, который
отмечается 5 декабря. Это праз3
дник тех, кто бескорыстно по3
могает людям в самых разных
ситуациях, а также возмож3

ность напомнить, что мир су3
ществует не без добрых людей.
Движение добровольчества с
каждым днем развивается и
крепнет.

Накануне праздника в КСК
«Ямалец» прошла квест3игра
«Путь волонтёра», в которой
приняли участие наши юные
земляки, готовые помогать

другим. Активисты центра мо3
лодёжных инициатив органи3
зовали пять станций, отража3
ющих деятельность доброволь3
ческого движения в Красно3
селькупе. Ребятам было пред3
ложено на станциях «Эково3
лонтёр», «Волонтёры Побе3
ды», «#МЫВМЕСТЕ», «Во3
лонтёры3медики», «Мы волон3

тёры» справиться с определён3
ными задачами. На одних это
были творческие задачи, на
других нужно было показать
знания и ответить на вопросы
по экологической теме.

Особенно трогательным за3
данием отличилась станция
«Фронтовая открытка». Здесь
дети и взрослые делали от3
крытки мобилизованным сол3
датам, проявляя максимум
фантазии, дарили тёплые доб3
рые слова нашим защитни3
кам, а также поздравления с
Новым годом.

Все остались довольными,
ведь то дело, которому была по3
священа игра, всегда будет
греть не только сердца тех,
кому вовремя приходит по3
мощь, но и тем, кто вовремя
дарит её.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

ВСЕГДА  ГОТОВЫ  РУКУ  ПРОТЯНУТЬ
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10 декабря — День образования Ямало�Ненецкого автономного округа

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с 92�ым днём рождения округа!

Ямал – опорный регион российской Арктики. Создаваемый труда#
ми ямальцев его мощнейший потенциал имеет большую значимость
для будущего России. Здесь, на Крайнем Севере, сосредоточены стра#
тегические инфраструктурные проекты, решаются важнейшие госу#
дарственные задачи. Большое внимание уделяем реализации про#
грамм в сфере здравоохранения, образования, экологии, соцсферы и,
конечно, традиционного хозяйствования коренных народов. Как и

прежде, наш главный приоритет – повышение качества жизни земляков и социально#эко#
номическая стабильность Арктического региона.

Все сегодняшние преобразования на Ямале происходят благодаря упорству и труду многих по#
колений северян. Именно вами был задан нужный темп развития Севера, и эти славные традиции
продолжаются. Спасибо всем землякам за вклад в развитие округа и стремление принести пользу родной
земле!

Желаю жителям нашего дружного Ямала новых свершений, успехов, благополучия и крепкого здоровья!

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

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с 92�летием со дня образования

Ямало�Ненецкого автономного округа!

Этот праздник объединяет всех жителей Ямала: разных поколений, культур и профессий.  Наш округ год от года преобража#
ется и развивается – это  результат колоссального человеческого  труда, любви жителей к родной земле и бережного отношения
к традициям коренных народов. Арктический регион – место,  где  реализуются масштабные проекты, живут талантливые люди
и строятся крепкие, счастливые семьи.

Пусть в нашем общем доме всегда царит мир, согласие и тепло человеческих сердец! Желаю всем крепкого здоровья, благо#
получия, успехов во всех добрых делах и начинаниях!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с 92�й годовщиной со дня образования Ямало�Ненецкого автономного округа!

 Все эти годы регион#труженик неуклонно следовал главной цели – процветание Отечества. Самоотверженный труд перво#
проходцев и упорство многих поколений заложили основу развития Арктического региона и его экономическую стабильность.

Сегодня Ямал – это центр притяжения мировых интересов, который  поражает мощью и возможностями. Здесь гармонично
соседствуют передовые технологии и традиционный уклад жизни коренных народов. Наш долг – сохранить и преумножить все
эти достижения.

Сила Ямала в единстве, величие – в широте души, достижения – в людях.
Благополучия региону и счастья всем, кто любит и ценит наш край!

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

Уважаемые ямальцы!
Искренне поздравляю всех жителей региона с 92�й годовщиной со дня образования

Ямало�Ненецкого автономного округа!

Природа щедро одарила наш край полезными ископаемыми, сегодня здесь самые мощные производства по добыче газа. Но
так было не всегда, это стало возможным благодаря самоотверженному труду первопроходцев. Они первыми пришли на эти
благодатные, но суровые земли, и доказали всем, что газ и нефть Западной Сибири смогут согреть всю страну. Они сформировали
производственный плацдарм, наладили добычу углеводородов, построили города и поселки, мосты и дороги. Сегодня историю
округа создают новые поколения газодобытчиков, совершенствуя технологии и бережно сохраняя трудовые традиции
предшественников.

Мы не останавливаемся на достигнутом, внедряем в производство инновационные решения, обеспечиваем стабильное
настоящее и перспективное будущее ОАО «Севернефтегазпром», региона, страны. Мы осваиваем залежи Южно#Русского
месторождения уникальным методом, разрабатываем турон. Такого опыта нет ни у кого в мире, и мы этим гордимся! Из недр
Южно#Русского месторождения добыто уже порядка 20 млрд м3 трудноизвлекаемого туронского газа.

В этот праздничный день желаю каждому северянину крепкого здоровья, счастья, благополучия и уверенности в завтрашнем
дне. С днем рождения, Ямал! Стабильности и процветания!

В. В. ДМИТРУК, генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром».
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Завтра, 10 декабря, Ямало#
Ненецкий автономный округ
отметит 92#ю годовщину со
дня образования. Славный
трудовой путь прошел округ
за такой исторически корот#
кий отрезок времени, став ве#
дущей нефтегазовой провин#
цией страны, флагманом рос#
сийской экономики. Его исто#
рия – это мировые открытия
геологов, освоение уникаль#
ных кладовых Ямала – нефти
и газа, конденсатов, минера#
лов Полярного Урала. Сегод#
ня Ямал гордится мощным
индустриальным строитель#
ством, появлением в кратчай#
шие сроки городов и посёлков,
железных и автомобильных до#
рог, развитием авиации. Ямал
причастен к расцвету нацио#
нальной культуры, поддержива#
ет малочисленные этносы
Ямала и всех народов, живу#
щих в нашем удивительном
крае, сохранению традиционно#
го образа жизни и преемствен#
ности поколений. Недаром
Ямал называют могучим.

Тысячи судеб переплетены
с историей нашего региона и
Красноселькупского района.
Читатели «СК» в канун дня
рождения округа признались,
что арктический округ стал
для них судьбой, которой они
гордятся.

Евгений КОСЕНКО
и Наталья КУЧМА
(Красноселькуп):

# Сами мы из Украины, а
Ямал восемь лет назад стал
для нас надеждой на светлое
и счастливое будущее. Здесь
родились наши дети – Вла#
дислав и Вероника. Здесь за#
ботятся о людях, создают все

условия для комфортной рабо#
ты. Мы трудимся в сфере куль#
туры, в прекрасном современ#
ном КСК и очень рады, что
можем приносить людям ра#
дость, хорошее настроение.
Надеемся, что скоро решится
и наш жилищный вопрос –
для молодых семей действуют
программы. Мы уверены, что
добьёмся всего, о чём мечтаем
– это же Ямал! Здесь всё воз#
можно: и вырасти как лич#
ность, и реализовать себя в
творчестве, и воспитать доб#
рых умных детей. Для нас
Ямал – это перспектива дос#
тойной и интересной жизни.

Станислав КАРСАВИН
(Ратта):

# Ратта – моё родовое гнез#
до. Здесь родились я, мои ро#
дители. Это земля моих пред#
ков. Здесь создалась моя семья,
появились на свет дочери и сы#
новья. Я не мыслю свою жизнь
без Ямала – богатейшего реги#
она, щедрого на природные
дары, удивительно красивого
края. Все, кто когда#то побы#
вал в Ратте, удивляются по#
трясающей красотой окрест#
ностей, а для нас, родившихся
здесь, это обычная повседнев#
ная жизнь. И только когда
слышишь, как отзываются го#
сти, понимаешь, что ты дей#
ствительно счастливый чело#
век, потому что каждый твой
день наполнен гармонией и
смыслом.

Здесь есть возможность по#
строить экологически чистое
жильё из настоящего дерева,
пить чистейшую родниковую
воду и любоваться заснежен#
ным лесом. Охота, рыбалка,
сбор ягод и грибов – об этом

жители мегаполисов порой
только мечтают, чтобы выб#
раться на природу. Сумасшед#
ший ритм жизни там отнима#
ет силы, крадёт время и поло#
жительные эмоции. А здесь
нам даже выходных не нужно
ждать, чтобы сходить друг к
другу в гости: запросто можно
заглянуть на огонёк, где тебя
накормят вкусным ужином,
поговорят по душам, предло#
жат помощь или дадут дель#
ный совет. Как не любить этот
чудесный край?

Гульнара ШАЙДУЛЛИНА
(Толька):

# Корни мои – в Татарстане.
Однако я – северянка во вто#
ром поколении: родилась в
Салехарде, мама моя – там же.
Жизнь папы тоже всегда была
связана с Севером. Родители
познакомились в Тобольске, а
жизнь свою прожили в Толь#
ке, а меня привезли сюда, ког#
да я была ещё совсем малень#
кой. Я очень горжусь тем, что
Ямал – это моя настоящая ро#
дина. Мама – Сания Абраи#
мовна Назырова – почётный
гражданин села Толька, она
всю жизнь проработала в шко#

ле учителем русского языка и
литературы, а папа был капи#
таном катера. В детстве я бо#
роздила по рекам, наслаждаясь
удивительными видами при#
брежных территорий. На эти
леса, небо, пески можно любо#
ваться бесконечно. Увидеть
лосиху с лосятами – вообще
экзотика, а для меня это было
в порядке вещей!

Мама сумела сохранить на#
циональную культуру наших
предков и привить мне любовь
к родному языку, традициям и
обычаям. Мой супруг – из
Башкирии, и мы часто приез#
жаем в гости в эти благосло#
венные края. Я знаю татар#
ский, понимаю башкирский,
также стала учителем русско#
го языка и одно время работа#
ла в школе. Очень рада, что и
сын мой живёт и работает
здесь с семьёй. Ямал – это до#
рога в счастливую жизнь, он
воспитывает все самые луч#
шие качества в человеке – це#
леустремлённость, порядоч#
ность, доброту и сострадание,
потому что сам является са#
мым прекрасным уголком на
земле!

Интересовалась
Наталья МАТЯШ.

Джут – натуральный материал, кото#
рый изготавливают из кустарника с од#
ноименным названием. В быту с помо#
щью джута создаются многие украшения,
бытовые предметы, декорирующие инте#
рьер. Это могут быть шкатулки, вазы, кор#
зины, коврики и еще масса интересных
предметов.

Специалист филиала Дома ремесел в
селе Толька провела мастер#класс по из#
готовлению салфетницы с детьми Цент#
ра «Милосердие». Джутовая салфетни#
ца – это и привитие вкуса, и развитие
моторики, уверена мастер. Работа с этим
материалом проста и не требует опыта.
Однако новичкам потребуется набрать#

СПЛЕТЕНИЕ
ТРУДА

И  ФАНТАЗИИ

ся терпения, чтобы освоить базовую тех#
нику рукоделия.

Ребята остались очень довольны мас#
тер#классом, во время работы они узнали
много интересного об истории и технике
джутового плетения, что джутовые подел#
ки безопасны, создаются из природного,
экологически чистого материала. Отлич#
но сочетаются с кружевами, поделочны#
ми камнями и создают вокруг себя теп#
лую и уютную атмосферу.

Во время занятия дети легко общались
друг с другом и получили массу положи#
тельных эмоций, а это самое важное для
социализации.

ЯМАЛ  МОЙ – РОДИНА
ПРЕКРАСНАЯ  МОЯ
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Экологическая мода
напоминает о важном

Предшествовал торжествен�
ной церемонии вручения на�
град и подведению итогов Года
необычный показ модной кол�
лекции – он запомнился не
только своим искренним эко�
посылом, но и нестандартны�
ми решениями. Пятнадцать
моделей, взрослых и детей,
пройдя по подиуму, наглядно
продемонстрировали, чем мо�
жет стать бытовой мусор, ока�
завшись в руках креативного
человека. Участники конкур�
са�дефиле сумели превратить
обычный бросовый материал в
эксклюзивные наряды, восхи�
тив зрителей полётом творчес�
кой фантазии и нетривиаль�
ными способами защиты при�
роды. Вот он наглядный при�
мер, как можно украшать мир,
а не захламлять улицы. Кос�
тюмированные образы были
представлены в пяти номина�
циях. Каждый выход модников
и модниц публика встречала
бурными овациями. Шик,
блеск, красота! Приятно уди�
вило разнообразие подручных
средств, из которых были со�
зданы шедевры. Полиэтилен,
одноразовая посуда, пластико�
вые крышки, обои и даже рай�
онная пресса пошли в ход, об�
ретя «вторую жизнь».

Среди конкурсантов наибо�
лее выделялась эксцентричная
фешен�Королева стиля 70�х
годов – обворожительная Кру�
элла Де Виль со своей очаро�
вательной малышкой. Наряды
на моделях комбинированные,
выполнены из газет «Север�
ный край» в черно�белых от�
тенках. Завершающий элемент
в стильных образах – голов�
ные аксессуары в виде шля�
пок, изготовленные из мень�
шей по плотности печатных
изданий. Платья уникальны,
сделаны вручную и аналогов
им нет – на кропотливую ра�

боту кутюрье ушло около не�
дели и 99 номеров нашего еже�
недельника. «Оживление»
классики гламура и талантли�
вое представление культовой
героини голливудского кино
действительно достойное. Оле�
ся АЛЕКСЕЕНКО с пятилет�
ней дочерью Варварой, кото�
рая, кстати, была самой млад�
шей из дефилирующих по
красной дорожке, блестяще
сыграли роли, за что удостои�
лись Гран�при конкурса. Наря�
ды модного дуэта, хотя и из
бумаги, но тяжелые. Честно,

если бы сама обладательница
главного приза не призналась,
то никогда бы не догадалась о
«нелегкой участи» газетных
красоток, поскольку мама с
дочкой выглядели потрясающе.

Активное участие в подго�
товке костюмов приняли педа�
гоги�наставники и родители,
проявив незаурядные способ�
ности, воображение и «дизай�
нерские навыки». У нашей кол�
леги Алеси ЕВСТАФЬЕВОЙ
выступали аж две дочери. Ма�

рия через идею «Черное золо�
то» привлекла всеобщее вни�
мание к экопроблемам, призы�
вая соблюдать баланс между
промышленным освоением
недр и сохранении хрупкого
природного мира. Юная испол�
нительница продемонстриро�
вала хороший вкус к моде и
серьёзное отношение к приро�
доохранным вопросам. Экс�
перты это оценили, присудив
ей первое место в номинации
«Эко�шоу». Её сестра Анна
вышла на подиум в костюме из
утеплителя�пенофола с дета�
лями современной одежды и
тоже гармонично «вписалась»
в тему, получив бронзу. О том,
чтобы девочки успешно пред�
ставили себя на дефиле, нака�
нуне мама позаботилась.

«Всей семьей создавали кон�
курсную коллекцию и даже дру�
зья помогали, – поделилась
Алеся. – Три дня почти без от�
дыха – и эксклюзивные экземп�
ляры готовы. Чуть дольше во�
зились с платьем Маруси: его
сшили из полиэтиленовых паке�
тов, корсет изготовлен из пла�
стиковых лотков и украшен не�
жными цветами, «разбросанны�
ми по черному полю», как сим�
вол жизни. Старались сделать
как можно лучше, интереснее,
чтобы заметили, и результат
оправдал ожидания. Конкурс,
считаю, крайне важный и полез�
ный, он формирует экологичес�
кую культуру у наших детей».

У модного события в рам�
ках большой эко�программы

Логично и ярко завершился Эко�год, собрав по этому случаю в КСК «Ямалец» прича�
стных и неравнодушных к сохранению окружающей среды людей: представителей влас�
ти и организаций райцентра, общественников, молодежь. На итоговом мероприятии на�
градили тех, кто внес весомый вклад в качественно проведенную работу тематического
календарного периода, а также показали, как можно творчески решить проблему загряз�
нения нашей планеты.

ГОД  ЗАКРЫЛИ – РАБОТА
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было много героев.  На площад�
ке соединились театральность
и элегантность, классика и
современность. Модели плав�
но шли по импровизированно�
му подиуму в различных амп�
луа, среди которых особенно
запомнились утонченные пред�
ставительницы прекрасной
половины. В номинации «Эко�
леди», ставшая одной из самых
массовых, победила Ирина
ИСАЕВА. Её невесомый наряд
из целлофановых пакетов удо�
бен и практичен, не нужно гла�
дить, стирать порошками и
тратить электричество, что,
согласитесь, очень экологично.
Между прочим, мальчишки не
отставали от стильных дев�
чат. В номинациях «Дымков�
ская игрушка» и «Театр народ�
ного костюма» лучшее решение
у Артёма МЯГКОВА и Павла
АСТАФЬЕВА, которые летя�
щие материалы сменили плот�
ной тканью, экокожей с неве�
роятными акцентами, нацио�
нальными орнаментами.

Присутствующие смогли
насладиться показами модных
новинок экологического сезона
– презентованные вещи акту�
альны, а главное – все они на�
поминают нам о бережном от�
ношении к окружающей среде.

За вклад в общее дело

Отметив отличившихся в
необычном дефиле участни�
ков, организаторы экологичес�
кого праздника подвели итоги
тематического года, в рамках
которого проведен невероятно
большой объем работы. Впер�
вые в этом году в рамках «Чис�
тых игр» проводилось сорев�
нование 17 команд в раздель�
ном сборе мусора при уборке

ПРОДОЛЖАЕТСЯ
лесной зоны рядом со страйк�
больной площадкой. По ито�
гам соревнований всего было
собрано 56 м. куб. мусора. В
2022 году в Красноселькуп�
ском районе ликвидировано
10 ранее выявленных несанк�
ционированных свалок, распо�
ложенных на земельных учас�
тках, общей площадью не ме�
нее 4�х гектар. Общий объем
убранного металлолома более
90 тонн. Очищено 45 гектаров и
вывезено на полигоны 6000 м3

мусора. Высажено 359 деревь�
ев. 889 жителей района приня�
ли участие в субботниках, ак�
циях. За сухими цифрами сто�
ит огромный труд неравнодуш�
ных жителей, волонтёров, пред�
приятий. За вклад в общее дело
вручили благодарственные
письма и памятные подарки
представителям отдела «Крас�
носелькупское лесничество»
управления лесного хозяйства
департамента природных ре�
сурсов и экологии ЯНАО, от�
дела «Красноселькупский лес�
хоз», районного Совета ветера�
нов, Центра «Милосердие», а
также руководителям службы
по охране, контролю и регули�
рованию использования биоре�
сурсов Ямала и Центра обес�
печения и развития физичес�
кой культуры и спорта Крас�
носелькупского района. На�
гражден за помощь в проведе�
нии экомероприятий также от�
зывчивый бизнес. В торже�
ственной обстановке дипломы
получили участники регио�
нального конкурса реализо�
ванных экопроектов, инициа�
тив и проведенных акций
«Чистый Ямал». При этом,
экологическое образование и
просвещение являются реша�
ющими факторами в форми�
ровании экологического со�
знания населения. Уникаль�

Пусть  сбудутся  желания!
В девятый раз стартовала благотворительная акция «Тёплый день».

Каждый житель может стать волшебником. Необходимо выбрать желание на
сайте акции теплыйдень.рф, купить подарок и принести его в пункт приёма в

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ СБОРА 18 ДЕКАБРЯ:
с. Красноселькуп – культурно�спортивный комплекс «Ямалец» (холл 2 этажа), ул. Полярная, 18.

с. Толька – Толькинский центр дополнительного образования детей, ул. Набережная, 4, стр. 3, корп. 2.
с. Ратта – Раттовская школа�интернат основного общего образования имени С.И. Ирикова, ул. Хвойная, д.9

 Впервые в этом году будут исполнены также нематериальные желания, такие как поездка внутри региона,
организация мастер�класса и поездка в лагерь под Тюменью.

ный опыт работы в данном
направлении у КЦДОД, за
что учреждение, профильный
педагог и её воспитанница взя�
ли пальму первенства сразу в
трёх номинациях.

В тот день список добрых
дел пополнился. В рамках за�
вершающего календарный эко�
период мероприятия прошла
благотворительная акция «По�

можем животным вместе» –
желающие принесли корм и
средства гигиены для кошек и
собак приюта. И ещё посети�
тели могли поучаствовать в
проекте «Добрые крышечки»:
сделать наш мир чище и под�
держать детей с особенностя�
ми развития, которые больше
всего в этом нуждаются. «Кры�
шечное» движение в районе
становится всё популярнее.
Собранный пластик отправля�
ется на переработку, а выручен�
ные денежные средства тра�
тятся адресно на лечение кон�
кретного ребенка.

Экологические проблемы
копились десятилетиями, их
невозможно решить наскоком.
Год экологии стал для всех нас
стартом для большой работы.
Он помог нам проанализиро�
вать ситуацию, увидеть пробе�
лы. Экология вышла на пер�
вый план и теперь останется в
числе приоритетов на долгое
время. Это главный итог ухо�
дящего тематического года:
вклад в завтрашний день на�
шего района, округа, страны –
в экологически чистое буду�
щее.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.
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9 декабря —День Героев Отечества.

Дорогие земляки!

Сегодня мы отдаем дань памяти и уважения доблести и
отваге Героев Отечества. Многонациональный народ, про�
живающий на Ямале, совершил немало великих подвигов в
разное историческое время, о них мы будем помнить всегда.
Наши герои и сегодня достойно отстаивают рубежи страны,
обеспечивая безопасность граждан России в борьбе за прав�
ду и справедливость. Сильные и неравнодушные к судьбе
своей Родины люди проявляют мужество, выполняя свой
воинский долг.

Мы гордимся нашими героями. Их подвиги являются для
нас примером патриотизма, доблести и чести, задают высо�
кие моральные и нравственные ориентиры для будущих по�
колений.

Искренне желаю всем здоровья, добра и благополучия!

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

Уважаемые земляки!

Ежегодно 9 декабря отмечается День Героев Отечества.
В этот день мы чествуем тех, кто защищал Родину на полях
сражений, восстанавливал из руин города и села, совершал
трудовые подвиги.  Имена героев навсегда останутся в исто�
рии России, в сердцах современников и памяти потомков.

Низкий поклон и сердечная благодарность всем героям
Отечества, живущим среди нас, – за доблестные и благород�
ные дела! Всем жителям Красноселькупского района – мир�
ного неба над головой и благополучия в семьях!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!

В этот день мы чествуем героев, чьи имена навсегда
останутся в истории России и нашей памяти.

 Во все времена защитники Отечества проявляли вели�
чие духа, были примером отваги, доблести и мужества. Их
бескорыстное служение Родине, преданность Отчизне и от�
ветственность за её судьбу служат нравственным ориенти�
ром для всех поколений. Ямал гордится земляками, пока�
завшими пример великого подвига во имя родной земли.

Низкий поклон всем, кто защищал страну и стоит на стра�
же её интересов сегодня.

Желаю вам крепкого здоровья, энергии, тепла и благопо�
лучия в семьях!

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





12 декабря — День Конституции РФ

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас

с Днём Конституции Российской Федерации!

Конституция РФ – это основа, в которой заложен фунда�
мент для дальнейшего устойчивого развития страны. Она
дает всем нам возможность жить в правовом государстве
под защитой закона.

На Ямале, как и во всей России, жители с уважением
относятся к ценностям и свободам, заложенным в Консти�
туции. Согласно Основному закону, мы развиваем все сфе�
ры жизнедеятельности, реализуем социальные програм�
мы, укрепляем экономический потенциал региона, делаем
все необходимое для комфортного проживания человека на
Севере.

Наша общая цель — сохранять и приумножать потенци�
ал государства, Ямала, стремиться к стабильности, един�
ству и новым достижениям.

Искренне желаю вам сил и энергии в воплощении наме�
ченных планов, здоровья и гармонии в семьях, благополучия
и успехов!

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

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас

с Днём Конституции Российской Федерации!

12 декабря – особая дата в истории России. В этот день
более четверти века назад был принят основополагающий
закон  государства. Это позволило сохранить единство
страны, укрепить институты государственной власти и
местного самоуправления, гарантировать права и свободы
населения.

Сегодня этот праздник символизирует современную Рос�
сию –великую страну, сила которой в единстве и сплоченно�
сти всего народа. Мы гордимся своей Родиной и вместе стре�
мимся сделать ее процветающей державой!

В этот день желаю всем доброго здоровья, оптимизма, ста�
бильности,  успехов в труде и уверенности в завтрашнем дне!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

 Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с главным

государственным праздником России –
Днём Конституции!

Основной закон страны является стержнем всего россий�
ского законодательства. Он отвечает запросу граждан на
справедливость, в нём сконцентрированы общие интересы
людей и наша общая ответственность за настоящее и буду�
щее России. Сегодня мы особенно ясно осознаём значи�
мость заложенных в документе принципов, гарантирующих
независимость государства и социальную защищённость
россиян.

Убеждён, бережное отношение к общенациональным цен�
ностям, верность идеям демократии и самоотверженный труд
каждого из нас и в дальнейшем позволят отвечать на вызовы
времени и уверенно двигаться вперёд.

Желаю успехов, благополучия и добра!

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





ТЕЛЕФОНЫ экстренного реагирования
Оператор
сотовой

связи

Любой
оператор

Экстренная служба Примечание

Звонок
бесплатный

пожарная
охрана

01

101

полиция

02

102

скорая
помощь

03

103

Единая диспетчерская служба (ЕДДС) — 112



Вторник, 13  декабря

Среда,  14  декабря

Понедельник,  12  декабря 13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Хуторянин» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Хуторянин» 12+
15.20 М/с «Три кота» 0+
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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Хуторянин» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 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, 18.05
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова
в России» (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 «Тайны
следствия ? 22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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 «Тайны
следствия ? 22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Адмиралы
района» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Основано на
реальных событиях» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Легендарная крепость» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 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.
Неожиданный Кипр.
Античный Саламин» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 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 «Угрозы современного
мира. Битва за климат» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Хуторянин» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Хуторянин» 12+
15.20 М/с «Три кота» 0+
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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Хуторянин» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 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, 11.20, 14.15, 18.05
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское»
(16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.25 Х/ф «Аниматор»
(16+)
12.45, 14.15, 18.05
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова в России»
(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 «Тайны
следствия ? 22» (16+)
23.25 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Адмиралы
района» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пес» (16+)
01.00 Х/ф «Двенадцать
часов» (16+)
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Четверг, 15  декабря

Пятница,  16  декабря
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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 Музыкальное
гранд?шоу «Дуэты» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения
Петросяна (16+)
00.50 Х/ф «Самая счастливая»
(16+)

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 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «Нас заменят роботы?»
Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+)
12.00 «ДедСад» (0+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Адмиралы
района» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Многоликая Никосия» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Кипр.
Киренийская крепость» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 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 «Хуторянин» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Хуторянин» 12+
15.20 М/с «Три кота» 0+
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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Хуторянин» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.25 «Погоня за вкусом» 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, 11.20, 14.15
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.35 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Голос. Дети» (0+)
23.20 К 90?летию Родиона
Щедрина. «Щедрин?сюита»
(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, 18.05
Информационный канал (16+)
17.15 «Мужское/Женское» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Казанова
в России» (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 «Тайны
следствия ? 22» (16+)
23.25 «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» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Адмиралы
района» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Поздняков» (16+)
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.55 Т/с «Защита
Красина» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Адмиралы
района» (16+)
22.10 Т/с «Пес» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пес» (16+)
00.50 «Основано на
реальных событиях» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Готическое
кружево Белапаиса» 12+
06.30 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Вечный отпуск» 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 «Хуторянин» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Хуторянин» 12+
15.20 М/с «Три кота» 0+
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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Хуторянин» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.40 Т/с «Чужое гнездо» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота, 17  декабря

Воскресенье, 18 декабря

22.45 «Зерно». Фильм Андрея
Кондрашова (12+)
23.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

05.00 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар!
Возвращение» (16+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.25 Т/с «Меч» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда?Угодно?Дверь» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
10.10 М/с «Сказочный
патруль» 0+
11.05 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Химия. Сера» 12+
12.30 Т/с «День расплаты» 16+
15.50 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Химия. Сера» 12+
19.30 Х/ф «Эспен в поисках
Золотого замка» 6+
21.10 Т/с «День расплаты» 16+
00.30 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
02.25 Х/ф «Эспен в
поисках Золотого замка» 6+
04.05 М/с «Три кота» 0+

17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Суперлига.
Мужчины. «ФАКЕЛ» (Новый
Уренгой) – «Зенит» (Санкт?
Петербург) 12+
19.35 Х/ф «Другая Бовари» 16+
21.15 Т/с «Вернешься –
поговорим» 12+
00.35 Т/с «Семейный бизнес»
16+

05.15 К 65?летию Игоря
Скляра. Х/ф «Мы из джаза» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы из джаза» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в
проекте?путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (0+)
14.20 «Между прошлым и
будущим». Концерт к 90?летию
Леонида Дербенева в Кремле
(12+)
16.30 Кубок Первого канала по
хоккею?2022. Сборная России –
сборная Белоруссии
19.10 «Поем на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Зимняя серия игр (16+)
23.45 «Романовы» (12+)
00.45 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
02.05 «Моя родословная» (12+)

06.05 Х/ф «Малахольная» (16+)
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»
11.50 Х/ф «Катерина» (12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
17.30 «Всероссийский
открытый телевизионный
конкурс юных талантов
«Синяя Птица»
19.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

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 «Склифосовский» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Упущенное
счастье» (16+)
00.40 Х/ф «Ненавижу и
люблю» (12+)

05.00 «Спето в СССР» (12+)
05.45 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
07.25 «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»
Юлия Рутберг (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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 Т/с «Пять минут тишины.
Симбирские морозы» (12+)
23.40 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.25 «Квартирник НТВ у
Маргулиса» Группа «7Б» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда?Угодно?Дверь» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
10.10 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Вернешься –
поговорим» 12+
15.50 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
17.45 «Арктический
календарь» 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 «Хуторянин» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Хуторянин» 12+
15.20 М/с «Три кота» 0+
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 «Команда Б» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Россия. Связь
времен. От царства до
республики» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Верю не верю» 12+
21.45 Д/ф «Архивы истории.
Документы, определившие
время» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Погоня за вкусом» 16+

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+)
13.15 Х/ф «Сто дней после
детства» (12+)
14.55 «Сергей Соловьев. «АССА
– пароль для своих» (12+)
15.35 «Юстас – Алексу».
Тот самый Алекс» (16+)
16.30 Кубок Первого канала по
хоккею 2022. Сборная
России – сборная Казахстана
19.05 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
22.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
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ПРИБЛИЖАЕТСЯ ПОРА НОВО?

ГОДНИХ ПРАЗДНИКОВ. КРАСНО?

СЕЛЬКУПСКОЕ ЛЕСНИЧЕСТВО

С 1 ДЕКАБРЯ 2022 г. начало оформле?
ние договоров купли?продажи лесных на?
саждений на заготовку и вывозку елей
для новогодних праздников гражданами
для собственных нужд. Заготовка и вы?
возка елей и деревьев других хвойных по?
род для новогодних праздников на зем?
лях лесного фонда ЯНАО осуществля?
ется в соответствии с Лесным кодексом
Российской Федерации, постановлени?
ем Правительства ЯНАО от 09 декабря
2010 года № 425?П «Об утверждении
Порядка заключения договоров купли?
продажи лесных насаждений на заготов?
ку и вывозку елей и (или) деревьев дру?
гих хвойных пород для новогодних праз?
дников гражданам для собственных нужд
на территории Ямало?Ненецкого авто?
номного округа».

После оплаты разрешение можно
получить по следующим адресам:

с. Красноселькуп, ул. Нагорная, 61,
тел.: 8 (34932) 2�27�18; с. Толька,
ул. Центральная, 20, тел.: 8 (34932)
3�18�44. Время работы: понедельник
� пятница с 8�30 до 18�00 (перерыв с
12�30 до 14�00), в выходные дни с
11�00 до 15�00.

За самовольную рубку предусмотрена
административная и уголовная ответ?
ственность в порядке, установленном за?
конодательством Российской Федерации.

Так согласно статье 8.28 КоАП
РФ незаконная рубка, поврежде�
ние лесных насаждений влечет на�
ложение административного штрафа
на граждан в размере от 3 000 до
4 000 рублей; на должностных лиц –
от 20 000 до 40 000 рублей; на юри�
дических лиц – от 200 000 до 300 000
рублей. Предусмотрена и более су�
ровая ответственность.

Кроме того, не следует забывать, что
привлечение к ответственности за нару?
шение лесного законодательства не ос?
вобождает виновных лиц от обязаннос?
ти возместить причинённый этими ли?
цами вред.

ОПЛАТА ПО ДОГОВОРУ ПРОИЗВОДИТСЯ ПО СЛЕДУЮЩИМ РЕКВИЗИТАМ:

Получатель: УФК по ЯНАО (Департамент природных ресурсов и экологии Ямало?Ненецкого автономного округа),
ИНН 8901017195, КПП 890101001,
Банк: РКЦ САЛЕХАРД г. Салехард/УФК ПО ЯМАЛО?НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ,
БИК 007182108.
Единый казначейский счет: 40102810145370000008, счёт казначейства № 03100643000000019000, ОКТМО 71951000
(независимо от места проживания физических лиц и расположения отделов управления лесного хозяйства),
КБК 05311204011016000120.

СТОИМОСТЬ НОВОГОДНИХ ЕЛЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ВЫСОТЫ (ЗА ОДНО ДЕРЕВО):

до 1 м — 130,54 рублей за 1 штуку;
1.1 ? 2 м — 249,85 рублей за 1 штуку;
2.1 ? 3 м — 375,17 рублей за 1 штуку;
3.1 ? 4 м — 497,88 рублей за 1 штуку;
свыше 4,1 м — 625,03 рублей за 1 штуку. На правах рекламы.
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Региональный этап Параспартакиады
среди спортсменов с разными видами ог&
раничений в 23&й раз прошел в Новом
Уренгое, во дворце спорта «Звездный».
На протяжении шести дней, с 27 ноября
по 2 декабря, за победу боролись 106 спорт�
сменов из 12 муниципальных образова�
ний округа. Участники пробовали силы в
шашках, шахматах, дартсе, жиме лежа, на�
стольном теннисе, пулевой стрельбе и
бочче.

Представитель Красноселькупского
района Евгений Ахматзянов успешно вы�
ступил на данных соревнованиях – он
стал победителем сразу в двух видах: по
пулевой стрельбе и шашкам. Домой он
привез медали и денежный приз.

& & &

3 и 4 декабря на площадке культур&
но&спортивного центра «Газодобытчик»
состоялся первый открытый турнир
ООО «Газпром добыча Уренгой» по
дзюдо среди юношей и девушек 2007&
2008 годов рождения, а также младших
юношей и девушек 2009&2020 годов рож&
дения.

Турнир проводился в целях популяри�
зации и развития дзюдо на территории
Ямало�Ненецкого автономного округа и
повышения уровня мастерства юных дзю�
доистов.

Участниками соревнований стали око�
ло 130 спортсменов из городов Новый
Уренгой, Надым, Ноябрьск, Тарко�Сале,
поселков Коротчаево, Уренгой, Пангоды,

Тазовский, Красноселькуп, а также гости
из Воронежа. Судейскую коллегию воз�
главлял старший тренер мужской сборной
России по дзюдо, мастер спорта Евгений
Кулдин.

Красноселькупский район на столь
представительных соревнованиях пред�
ставляли пять юных дзюдоистов, воспи�
танников тренера Вадима Шелеста.

По итогам жарких, захватывающих
схваток третьи места в своих весовых ка�
тегориях заняли Андреев Савелий и Шке&
тин Александр. Призеров и победителей
наградили грамотами, медалями, всем уча�
стникам вручили памятные призы.

Мероприятие завершилось показатель�
ными выступлениями дзюдоистов, а так�
же мастер�классом с приглашенным гос�
тем Денисом Ярцевым, мастером спорта
России международного класса, чемпио�
ном летней Универсиады 2011 года, четы�
рехкратным призером чемпионатов мира.

ЗИМНИЙ СПОРТИВНЫЙ СЕЗОН В РАЙОНЕ ОТКРЫТ!

Для жителей села распах&
нули свои двери лыжная база
и ледовый каток «Надежда».

В рамках открытия на кат�
ке состоялся праздничный
флешмоб. Все желающие при�
няли участие в различных кон�
курсах и эстафетах, игровой
программе со вкусными слад�
кими призами. По окончании
всех конкурсных заданий все
присутствующие смогли мас�
сово покататься на коньках.

& & &
3 декабря в катке «На&

дежда» прошел очередной
этап Спартакиады трудовых
коллективов райцентра –
состоялся турнир по хок&
кею с шайбой с участием
трех команд: КСК «Яма&
лец», «Промсистемы» и
Центр «Милосердие».

Турнир прошел в интерес�
ной, захватывающей борьбе.

Второй год первое место в со�
ревнованиях завоевывала ко�
манда Центра «Милосердие»,
второе место у КСК «Ямалец»,
третье – у «Промсистемы».

Лучшим игроком турнира
стал представитель социаль�
ного учреждения Андрей Мо�
роков.

& & &
В этот же день в селе Толь&

ка состоялись соревнования

по лыжным гонкам. Их при�
урочили Всероссийской акции
«Спортивная зима». В забегах
приняли участие 26 воспитан�
ников районной спортивной
школы.

По итогам соревнований
сильнейшими лыжниками в
трёх возрастных категориях
стали: Кожакарь Макар, Ири�
кова Анна, Боякин Руслан.

СОБКОР.

& & &

В РАМКАХ МЕЖДУНАРОДНОГО
ДНЯ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ
ВОЗМОЖНОСТЯМИ В СПОРТИВ�
НОМ ЗАЛЕ КСК «ЯМАЛЕЦ» СОСТО�
ЯЛИСЬ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ДАРТ�
СУ, ПО ПРАВИЛАМ ИГРЫ «НАБОР
ОЧКОВ».

В результате наибольшее количество
очков набрал Кыткин Артем, второе мес�
то у Кыткина Олега, третье – у Рачапова
Альберта. Все участникам вручили па�
мятные подарки.
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На форуме «Российский Север»
подвели итоги грантового конкурса от
Росмолодёжи. Одиннадцать победите�
лей из семи регионов разделили три мил�
лиона рублей. Почти половина суммы
осталась на Ямале – молодежные лиде�
ры вложат их в свои проекты. Все ребя�
та энергичны и, самое важное, заряже�
ны идеями сохранения культурного на�
следия своих народов. Среди грантопо�
лучателей наша землячка.

Повод для гордости весомый. Вален�
тина ТУРОВИНИНА из Красносельку�
па с форума Росмолодежи привезла не
только яркие впечатления, новые зна�
ния, но и победу в конкурсе грантов
«Российский Север». Девушка в сфере
сохранения родной речи и культуры
работает не так давно и уже достигла
значимых результатов. Вдохновившись
успехом и заручившись поддержкой
единомышленников, активистка с воо�
душевлением готовится к реализации
своего проекта «Родной язык – моё
богатство».

Философия форума коренных мало"
численных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока «Российский Север» в
том, чтобы продвигать молодых людей и
взращивать таланты. Волонтеры, моде"
раторы и эксперты старались создать
среду, в которой молодёжь могла рас"
крыться, найти единомышленников и
выдвинуть свои общественные инициа"
тивы. Работа форума не завершилась в
Салехарде, она продолжается, но уже на
местах, куда с новыми компетенциями
вернулись участники большого молодёж"
ного мероприятия.

� Меня до сих пор переполняют эмоции
от «Российского Севера», – поделилась
Валентина. – Замечательный форум, ко�
торый собрал 100 крутых ребят с разных
уголков нашей страны. Все невероятные,
несмотря на свой молодой возраст, каж�
дый в чём�то уже преуспел. У них было чему
поучиться. На таком масштабном мероп�
риятии я впервые. Причем не просто по�
участвовала, а выиграла  грант 300 тысяч
рублей в рамках форума. Для меня это
очень значимый этап в жизни, поскольку
первый проект и сразу победный. Ровно год
я работаю в Центре селькупской культу�
ры, и кто бы мог подумать, что за столь
короткое время удастся воплотить меч�
ту в реальность. Но всё сделано не в оди�
ночку – за мной отличная команда. Теперь
начинаем подготовку к выполнению взятых
на себя обязательств.

Создание условий для формирования ин�
тереса к изучению селькупского языка у
детей дошкольного возраста и учеников
начальных классов посредством интерак�
тивного комплекса «Колибри» – вот основ�
ная цель моего проекта. Охватить иници�
ативой планируется 200 ребят райцентра
из числа КМНС, которые будут знако�
миться сначала с селькупским алфавитом,
далее с устным народным творчеством
нашего этноса, изучая родной язык через
игры.

ШАНС ПРОЯВИТЬ СЕБЯ

На конкурсе грантов главное, чтобы
была интересная идея, полезная для всех.
Надо четко обозначить, чего хочет чело"
век, для чего ему необходимы денежные
средства. Государство заинтересовано в
поддержке творческой инициативной мо"
лодежи, и конкурс «Российского Севера»
дает реальную возможность проявить
себя. У Валентины получилось убедить
экспертов, что именно её инициатива сво"
евременная и важная для общества.

� Что для вас значит победа? – спра�
шиваю у собеседницы.

" Прежде всего, это гордость за свою
команду, – отвечает автор проекта. – Лишь
объединившись, мы вместе достигли цели.

� В чем заключается секрет успеха:
как смогли выиграть в столь престиж�
ном конкурсе?

" Вера в то, что этот проект действи"
тельно нужен нашему району, моему на"

роду. Утрата социокультурной жизни сель"
купского языка – в настоящее время про"
блема острая, мы постараемся решить её
с помощью проекта, используя современ"
ные игровые технологии.

Всем, кто планирует создавать проек"
ты, но пока не решается, я бы посоветова"
ла не бояться: нужно обязательно пробо"
вать. Собирайте портфолио и обоснова"
ние актуальности идеи. Самое главное –
найти единомышленников, которые вас
поддержат. Мне удалось собрать самую
лучшую команду специалистов нашего
района. Ирина НЕУСТРОЕВА отвечает
за методическое сопровождение, а именно
составление планов, подготовку дидакти"
ческих материалов и тематических про"
грамм на селькупском языке. Диана БО"
ГАЧУК занимается созданием смысло"
вых изображений и разработкой алфави"
та на селькупском языке. Евгений КО"
СЕНКО – программист, он работает над
виртуальным миром компьютерных игр.
Евгения СМОРГУНОВА выступает в
роли профессионального диктора – носи"
теля селькупского языка. Эмма КАРСА"
ВИНА – координатор проекта, имеющая
опыт воплощения подобных идей.

� На каком этапе реализация ваше�
го замысла?

"  Мы уже начали работать над проек"
том. В дальнейшем планируем оживить
алфавит на селькупском языке с помощью
программного аппаратного комплекса
«Колибри». Дело в том, что мой родной
селькупский язык находится на грани
исчезновения, дети редко слышат родную
речь, не говорят на своем языке и не име"
ют интереса его изучать. Попытаемся из"
менить ситуацию – создадим языковую
среду. Здесь нам в помощь приходит ин"
терактивный редактор, который позволит
составлять собственные викторины, пре"
зентации, игры и другой полезный кон"
тент на селькупском языке. В свои разра"
ботки добавлять будем не только статич"
ные изображения, но и видео, звуки. А
используем интерактив на мероприятиях
в Центре селькупской культуры, благода"
ря чему программы наших событий ста"
нут максимально интересными, что обес"
печивает эффективное содействие сохра"
нению и развитию селькупского языка,
культуры, национальных традиций, фоль"
клора.

Надежда ЛУШКИНА.

Учить селькупский язык, играя

В  ЗЕРКАЛЕ  СТАТИСТИКИ

Красноселькупский район является территорией исторического проживания и
хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера, всего в
районе проживает 1 724 человека из числа КМНС: селькупы – 1598 человек (28,4%),
ненцы – 75 (1,5%) и ханты – 51 (0,8%).
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В третий день декабря в России, как и
во всём мире, отмечается Международный
день людей с ограниченными возможнос"
тями, учреждённый Генеральной Ассам"
блеи ООН в 1992 году с целью привлече"
ния внимания к трудностям тех, у кого су"
ществуют проблемы со здоровьем. В на"
шей стране в этот день проходят различ"
ные мероприятия, осуществляется под"
держка этой категории граждан и особое
внимание уделяется семьям, где растут
дети с ОВЗ.

Накануне в центре семейного чтения
«ТЕМА» была организована интересная
и полезная встреча. В рамках проекта
«Библиотека – страна чудес», направлен"
ного на создание информационной, куль"
турно"творческой и психологически ком"
фортной среды, способствующей соци"
альной адаптации детей и подростков с
ограниченными возможностями здоровья.
Сотрудники детской библиотеки устрои"
ли для детей из Центра «Милосердие» раз"
влекательную программу «Приключения
в Лукоморье». Юные участники с удоволь"
ствием отгадывали загадки Бабы"яги, по"
могли коту"учёному вернуть листья на
волшебный дуб, чтобы тот вновь обрёл
силу, участвовали в весёлых играх, зажи"
гательных танцах, играли с интерактив"
ным кубом. Взрослые подарили своим
особенным посетителям настоящую сказ"
котерапию. Ребятам понравилась игровая
система «Дары Фрёбеля», которая в пос"
леднее время стала весьма популярной в
творческом воспитании детей и подрост"
ков: комплекс всевозможных конструктор"
ских решений совершенствует мелкую
моторику рук, развивает воображение,
вырабатывает самостоятельное мнение у
ребёнка.

Все мероприятия данного проекта про"
водятся на безвозмездной основе, направ"
лены на создание в детской библиотеке
информационной, культурно"творческой,
психологически комфортной среды, спо"
собствующей развитию коммуникацион"

С 28 НОЯБРЯ ПО 4 ДЕКАБ"
РЯ ПРОШЛА НЕДЕЛЯ УК"
РЕПЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ И
ПОДДЕРЖКИ ФИЗИЧЕСКОЙ
АКТИВНОСТИ СРЕДИ ЛЮ"
ДЕЙ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ,
ПРИУРОЧЕННАЯ К МЕЖДУ"
НАРОДНОМУ ДНЮ ИНВА"
ЛИДОВ. В РАМКАХ НАЦИО"
НАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ДЕ"
МОГРАФИЯ» В КРАСНО"
СЕЛЬКУПСКОМ ЦЕНТРЕ
«МИЛОСЕРДИЕ» РЕАЛИЗУ"
ЕТСЯ ПРОГРАММА «ШКОЛА
УХОДА ЗА ГРАЖДАНАМИ

ных навыков, творческого, духовно"нрав"
ственного потенциала и социокультурной
адаптации детей и подростков с ОВЗ. В
планах у работников центра семейного
чтения арт"терапия, звукотерапия, библио
коворкинг.

В то время, как дети занимали себя вме"
сте со сказочными героями в творчестве и
играх, представители образовательных,
спортивных, культурных и социальных
учреждений организовали информацион"
ную площадку по индивидуальной про"
грамме реабилитации и абилитации семей
с детьми с ограниченными возможностя"
ми здоровья. Было принято решение о со"
здании Межведомственного совета с уча"
стием всех вышеуказанных структур с
целью информирования семей с детьми, у
которых есть проблемы со здоровьем, о
том, какие услуги оказываются на сегод"
няшний день данной категории граждан,
какие изменения происходят в законода"
тельстве и на какую консультативную и
адресную поддержку могут рассчитывать
родители.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

В  ТЁПЛОМ  ВОЛШЕБНОМ  КРУГУ

ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА И
ИНВАЛИДАМИ».

На базе Центра «Милосер"
дие» совместно с Красносель"
купской центральной район"
ной больницей прошли первые
занятия по программе «Шко"
лы ухода». Главная цель про"
граммы — научить родствен"
ников правильно оказывать
необходимый уход за пенсио"
нерами и тяжелобольными.
При этом особое внимание уде"
ляется не только физическому,

но и психологическому состо"
янию близких людей. Медики
помогают проводить профиль"
ные занятия и читают лекции
об уходе за больными и нуж"
дающимися. Это поможет обу"
чающимся не только узнать те"
орию, но и применить получен"
ные знания на практике.

Врач"невролог Айлаана
Делгер рассказала об инсуль"
те: причины возникновения,
признаки, профилактика и
особенности ухода после ин"
сульта.

ПЕРВЫЕ  УРОКИ  ШКОЛЫ  ПОМОЩИ
О том, как вести себя со стра"

дающими деменцией людьми,
об особенностях болезни, её
профилактике сообщил врач
психиатр"нарколог Дмитрий
Дорджиев.

На практике со слушателя"
ми социальные работники
Центра отработали манипуля"
ции с лежачими больными:
смена постельного и нательно"
го белья, смена памперса, об"
щие гигиенические процедуры,
усаживание в кровати и пере"
саживание в кресло"коляску.
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Ох уж эта наша транспортная схема!
Да, пришлось нашей творческой делега5
ции из Красноселькупской детской шко5
лы искусств помотаться в дороге: биле5
тов на самолёт не было, поэтому добира5
лись до Тюмени железной дорогой. А это
сутки с небольшим, да ещё и в плацкарте.
А перед этим – перелёт на вертолёте из
Красноселькупа в Тарко5Сале. Плюс нуж5
но везти с собой музыкальные инструмен5
ты, да следить, чтобы хрупкие домры и
балалайки не повредились в пути.

Но они молодцы! Всё выдержали – и
физические нагрузки, и волнение, сохра5
нили хороший моральный настрой: выс5
тупили достойно и вновь прославили
Красноселькупский район на российском
уровне. Но всё по порядку.

В конце ноября этого года в Тюмени
прошёл XII Всероссийский конкурс соли5
стов и ансамблей народной культуры «Си5
бирские родники – 2022». Этот популяр5
ный этнофестиваль всегда собирает об5
ширную аудиторию участников разных
возрастных групп из множества уголков
нашей страны от Ямала до Перми, Моск5
вы и Санкт5Петербурга и, конечно, самые
яркие коллективы Сибирского региона.
Номинаций – достаточное количество,
конкурентов – тоже. Среди направлений
– не только певческое, хореографическое
и исполнительское мастерство, но и ажур5
но5декоративное творчество, театрализо5
ванные фольклорные постановки.

Делегацию Красноселькупской шко�
лы искусств представляли три препо�
давателя, это: Александр ВАНУЙТО,
Вячеслав ИВАНОВ и Дарья ШАРШИ�
НА, а также три воспитанника: Лилия
ИРИКОВА, Алёна ГАРАЕВА и самый
юный участник – девятилетний Илья
ШМЕЛЁВ.

Коллектив заявился в трёх номинаци5
ях и в каждой стал лауреатом. Участни5
цы ансамбля «Коробейники» под руковод5
ством Александра Владимировича с му5
зыкальным сопровождением преподавате5
лей, которые исполнили свои партии на
фортепиано, бас5балалайке и домре, пред5
ставили две композиции: Сергея Фёдоро5
ва «Лисий шаг» и Василия Андреева «Ли5
сток из альбома». И стали лауреатами пер5
вой степени! Это не первая победа «Коро5
бейников» – четыре года назад на этом же
конкурсе они взяли третье место.

Под руководством Вячеслава Геннадь5
евича ансамбль смешанных инструмен5
тов с блеском сыграл вальс из кинофиль5
ма «Любовь и голуби» и мелодию из ки5
нофильма «Операция «Ы». За выступ5
ление наши музыканты получили дип5
лом лауреатов второй степени. Причём
на шумовых инструментах был Илья,
освоивший технику исполнения букваль5

но за несколько дней. Парень также от5
лично выступил в соло на балалайке, за
что был удостоен диплома лауреата вто5
рой степени.

� Волновались? – спрашиваю я у на�
ших призёров.

5 Да, – смущаются мои собеседники.
Чтобы было понятно читателю: выс5

тупать в ансамбле – дело очень непростое
и ответственное. Музыканты должны од5
новременно начать композицию и не сбить5
ся во время её исполнения. Даже одна
фальшивая нота может рассинхронизиро5
вать дальнейший альянс и, конечно, ра5
зочаровать слушателей, а тем более жюри.
Чтобы мелодия прозвучала на одном ды5
хании, нужно долго репетировать, улав5
ливая звучание всех участников ансамб5
ля, не забывая о выразительности соб5
ственного исполнения.

Большой музыкальный фестиваль –
это, как правило, многочасовое мероприя5
тие. Нашим участникам предстояло ещё
одно испытание. Жюри определило, что
первым будет выступать Илья. В первых
рядах прозвучали и следующие компози5
ции наших конкурсантов.

5 Поэтому в день выступления в пять
утра мы были уже на ногах, – улыбается
Александр Владимирович. – Прослуши5
вание проходило в институте культуры, а
туда ещё нужно было добраться через весь
город, где утренние пробки на дорогах –
явление неизбежное. Кстати, по городу
передвигались на двух такси – нужно ещё
было куда5то погрузить инструменты.

Слава Богу, они благополучно добра5
лись и также, несмотря на волнение и ран5
ний подъём, достойно выступили. О ре5
зультатах можно было узнать только на
следующий день, который все ожидали с
нетерпением. В день закрытия жюри дол5
жно было вручать дипломы, а после всех
пригласили на большой гала5концерт.

5 И вот сижу я, значит, сижу, – улыба5
ясь, вспоминает мой юный собеседник
Илья, – жду: может, мою фамилию назо5
вут, а меня всё не называют и не называ5
ют. Уже начал расстраиваться, настрое5
ние стало падать, и вдруг – раз, меня при5
глашают на сцену. Я тогда даже подско5
чил на месте.

Ну, конечно, мой юный музыкант, тебя
и не вызвали сразу, потому что ты не про5
сто дипломант, а высокий призёр, да ещё
какой! Получить второе место на Всерос5
сийском конкурсе – это большая заслуга
твоего трудолюбия и упорства.

Илья поведал мне ещё одну тайну. Ког5
да ему было шесть лет, он очень5очень хо5
тел научиться играть на гитаре, всё маму
просил отвести его в музыкальную школу.

5 И вот как5то мы подходим к школе, –
продолжает он, – а мама говорит: «Сы5

нок, а сейчас будет тебе сюрприз». Сюрп5
риз, конечно, получился, но совсем дру5
гой – оказалось, что на класс гитары бе5
рут с 9 лет. Вот и решили с мамой, что
пойду учиться на балалайку. А теперь я
буду заниматься только с балалайкой – я
люблю этот инструмент.

Девчата Лиля и Алёна тоже призна5
лись, что обожают домру. Алёна загоре5
лась учиться, когда услышала исполне5
ние на домре своей старшей сестры Гали5
ны, она уже занимается по классу домры
7 лет, а Лиле просто нравится её мелодич5
ный переливчатый звук.

Поздравляем вас, наши дорогие му5
зыканты, и желаем не останавливаться
на достигнутом, всегда двигаться вперед
и покорять любые вершины!

Беседовала Наталья МАТЯШ.
Фото предоставлено

Вячеславом ИВАНОВЫМ.

Творческая  командировка  удалась!
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На полях сражений Вели5
кой Отечественной войны ос5
талось более четырех милли5
онов безымянных героев, свы5
ше половины из них до сих
пор числятся пропавшими
без вести. Тех солдат и офи5
церов, чьи имена установить
не удается, с почестями пре5
дают земле в братских моги5
лах. Это и есть память о Не5
известном солдате, который
олицетворяет собой весь со5
бирательный образ россий5
ского воина – победителя, ве5
ликого патриота. 3 декабря в
России – день памяти о рос5
сийских и советских воинах,
погибших в боевых действи5
ях на территории страны или
за её пределами. Герои живут
в нашей памяти, в наших сер5
дцах, независимо от того,
знаем мы их имена или нет.
Пока жива память о них и их
подвигах, живы и они.

В рамках Всероссийской
акции «День неизвестного сол5
дата» ребята из Красносель5
купского поискового отряда
им. Л. Ф. Речкиной и казачье5
го класса школы «Радуга» про5
вели встречу в музейной ком5
нате центра дополнительного
образования детей. В этот день
они собрались для того, чтобы
почтить память безвестных
воинов, павших на полях сра5
жений Великой Отечествен5
ной войны. Руководитель по5
искового отряда Артур Амбар5
цумян познакомил ребят с ис5
торией этой даты.

Начальник муниципально5
го архива Людмила Юрьевна
Денисова рассказала о тех, кто
был призван из Красносель5
купского района в Красную
Армию в те тяжелые годы, и о
работе архивистов по увекове5
чению памяти земляков5крас5
носелькупцев.

Каждый год поисковики
предают земле тысячи погиб5
ших солдат, ведь, как сказал
Александр Васильевич Суво5
ров: «Война не окончена, пока
не похоронен последний сол5
дат». Ребята из поискового от5
ряда представили военные тро5
феи, которые были найдены на
местах экспедиций. Гости смог5
ли не только осмотреть, но и
потрогать военные артефакты,
расположенные в музее, узнать
их историю.

* * *
В селе Толька также состоя5

лось мероприятие, посвященное
Дню неизвестного солдата, ак5
тивное участие в котором при5
няли обучающиеся Толькин5
ской школы5интерната и все не5
равнодушные односельчане.

В начале мероприятия с ре5
чью выступил обучающийся
9 «Б» класса Сахипов Эмиль.
Затем воспитанники военно5
патриотического клуба «Пат5
риот» возложили венок к мемо5
риалу погибшим в Великой
Отечественной войне. Вместе с
руководителями предприятий,
ветеранами боевых действий,
депутатами, толькинскимим
партийцами, кадетами и юнар5
мейцами возложили цветы к
обелиску, почтив память по5
гибших минутой молчания.

3 декабря в школе была орга5
низованна и проведена акция
«Свеча памяти». Участие в ме5
роприятии приняли воспитан5
ники военно5патриотического
клуба «Патриот» и участники
движения «Юнармия». На пе5
ременах ребята сменяли друг
друга в Почетном карауле воз5
ле макета памятника Неизвест5
ному солдату.

* * *
День неизвестного солдата

– памятная дата в России. В
этот день на территории нашей
страны в память о погибших в
боевых действиях солдатах
проходят различные меропри5
ятия: возложение венков к
братским захоронениям и ме5
мориалам павшим воинам, в
школах проводятся беседы,
уроки мужества.

В Раттовской общеобразова5
тельной школе5интернате Ру5
мянцев Александр Владимиро5
вич – ветеран боевых действий,
руководитель юнармейского
отряда, рассказал ученикам 859
классов о процедуре работы
поисковых отрядов, о том, как
проходит идентификация лич5
ности советских солдат.

Советник директора по вос5
питанию Эмма Карсавина по5
казала школьникам темати5
ческий видеоурок «День неиз5
вестного солдата».

Ученики 8 класса запусти5
ли фоточеллендж, на фото
школьники держат в руке фи5
гурку командира советских
войск, в память о погибших,
которые первыми шли в атаку.

У  ПАМЯТИ  НЕТ  СРОКА
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ОТМЕНЕНЫ  РАНЕЕ
УСТАНОВЛЕННЫЕ  СУДОМ

ОБЯЗАННОСТИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ  ДЕНЬ  БОРЬБЫ  С
КОРРУПЦИЕЙ  ОБЪЯВЛЕН  ООН  9  ДЕКАБРЯ
2003  ГОДА  В  ДЕНЬ  ПОДПИСАНИЯ  КОНВЕН�
ЦИИ  ООН  ПРОТИВ  КОРРУПЦИИ. В 2001 году в
Мексике открылась всемирная конференция, посвящен�
ная подписанию Конвенции ООН против коррупции.
Тогда в течение трех дней подпись под этим новым меж�
дународным документом поставили представители 100
государств мира. Конвенция против коррупции была
одобрена Генеральной Ассамблей ООН 31 октября 2003
года,впервые  отметили его 9 декабря 2004 года.

Цель Конвенции — предупреждение и искоренение кор�
рупции. По мнению ООН, коррупция подрывает эконо�
мическое развитие, ослабляет демократические инсти�
туты и принцип верховенства закона, нарушает обще�
ственный порядок и разрушает доверие общества, тем
самым давая возможность процветать организованной
преступности, терроризму и другим угрозам безопаснос�
ти человека. В целях противодействия губительным про�
явлениям коррупции государства договорились укреп�
лять международное сотрудничество в борьбе с этим злом.

На сегодняшний день Конвенцию подписали около
140 государств и ратифицировали около 80.

Этот международный договор предусматривает меры
по предупреждению коррупции, наказанию виновных, а
также механизмы международного сотрудничества в борь�
бе с ней. Он обязывает государства�члены проводить
политику противодействия коррупции, одобрить соот�
ветствующие законы и учредить специальные органы
для борьбы с этим явлением.

Уделяется повышенное внимание борьбе с корруп�
цией и прокуратурой Красноселькупского района.

Так, за истекший период 2022 прокуратурой райо�
на выявлено 51 нарушение законодательства о про�
тиводействии коррупции, принесено 5 протестов,
внесено 11 представлений об устранении нарушений
закона, по результатам рассмотрения которых к дис�
циплинарной ответственности привлечено 16 долж�
ностных лиц.

Однако работа прокуратуры не ограничивается лишь
ее надзорной составляющей, а также процессуальной де�
ятельностью, связанной с поддержанием обвинения, воз�
буждением дел об административных правонарушениях
коррупционной направленности. Прокуратура принима�
ет активное участие в правотворческой деятельности,
которая может напрямую касаться вопросов противодей�
ствия коррупции.

В этих целях прокуратурой района органам местного
самоуправления активно оказывается содействие в фор�
ме разработки правовых актов, направленных на регла�
ментацию и координирование этой важной совместной
деятельности.

Очевидно, что в вопросах противодействия коррупции
обойтись без взаимодействия прокуратуры с другими орга�
нами государственной власти и институтами гражданс�
кого общества невозможно. Сотрудничество, в какой бы
сфере оно не происходило, практически всегда открывает
дополнительные возможности заинтересованным субъек�
там в достижении поставленной перед ними цели.

Вполне очевидно, что сегодня проблема коррупции
находится в центре внимания всех без исключения госу�
дарственных институтов, кроме того, решением этой про�
блемы занимаются и представители гражданского об�
щества, да и просто граждане, неравнодушные к проис�
ходящим в государстве событиям.

Вопросы противодействия коррупции находятся
на постоянном контроле прокуратуры района,
в связи с чем, о фактах ее проявлений можно

сообщить по адресу: с. Красноселькуп,
ул. Ленина, д. 6, либо по телефону: 8 �34934�2�15�75.

ПРОКУРОТУРА
     КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА.

СУД  ОБЯЗАЛ  УСТРАНИТЬ
ПРЕПЯТСТВИЯ  ПОЛЬЗОВАНИЯ

ЖИЛЫМ  ПОМЕЩЕНИЕМ

Красноселькупским район�
ным судом Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа рассмотрено
представление врио начальника
Пуровского  межмуниципально�
го филиала ФКУ УИИ УФСИН
России по ЯНАО об отмене обя�
занности в виде явки на регист�
рацию в уголовно�исполнитель�
ную инспекцию в отношении
осуждённой.

В обосновании доводов пред�
ставления указано, что в адрес
филиала УИИ поступило хода�
тайство от осуждённой для ре�
шения вопроса о направлении в
суд представления об отмене обя�
занности по прохождению реги�
страции в филиале УИИ, возло�
женной приговором суда, в свя�
зи с тем, что в с. Толька отсут�
ствует сотрудник филиала уго�
ловно�исполнительной инспек�
ции и регулярно выезжать в
с. Красноселькуп для прохожде�

ния регистрации у осуждённой
нет возможности, так как
с.Толька находится на значи�
тельном расстоянии от с. Крас�
носелькуп, транспортное сооб�
щение осуществляется вертоле�
том один раз в неделю, а сто�
имость проезда для осуждённой
является значительной.

В результате проверки по дан�
ному ходатайству и исследова�
ния представленных материалов,
суд пришёл к выводу об обосно�
ванности представления. Пред�
ставление врио начальника Пу�
ровского межмуниципального
филиала ФКУ УИИ УФСИН
РФ по  ЯНАО  удовлетворено,
осужденной отменена обязан�
ность являться в уголовно�ис�
полнительную инспекцию для
регистрации.

Постановление вступило в за�
конную силу.

Красноселькупским район�
ным судом Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа рассмотрено
исковое заявление об устранении
препятствий в пользовании жи�
лым помещением.

Истец указал, что является
собственником 1/4 доли в праве
собственности на жилое помеще�
ние. Также участниками долевой
собственности являются её несо�
вершеннолетние дети и ответчик
(по 1/4 общей долевой собствен�
ности). На протяжении длитель�
ного времени ответчик чинит ис�
тцу и их детям препятствия в про�
живании и пользовании кварти�
рой, занимается самоуправством,
сменил замок в квартире. На нео�
днократные предложения о доб�
ровольном определении порядка
пользования жилым помещени�
ем, ответчик отвечает категори�
ческим отказом.

В силу ч.1 ст.247 ГК РФ вла�
дение и пользование имуще�
ством, находящимся в долевой
собственности, осуществляются
по соглашению всех её участни�

ков, а при недостижении согла�
сия — в порядке, устанавливае�
мом судом.

Судом установлено, что согла�
шение о порядке пользования
квартирой, находящейся в общей
долевой собственности, между
собственниками не заключено, со
стороны ответчика истцу чинят�
ся препятствия в пользовании
жилым помещением.

Исследовав материалы дела,
суд пришёл к выводу о правомер�
ности заявленных требований и
наличии предусмотренных зако�
ном оснований для удовлетворе�
ния исковых требований и воз�
ложения на ответчика обязанно�
сти передать истцу ключи от
квартиры и помещений в квар�
тире, поскольку истец имеет бес�
срочное и безусловное право
пользования принадлежащим
истцу жилым помещением в
силу закона. Решение не вступи�
ло в законную силу.

О. В. ЛАЗАРЕВА,
помощник судьи.
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КАК  СДЕЛАТЬ  СВОЙ  ДОМ  ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНЫМВОДА:
НЕ СЛИВАЕМ
ДЕНЬГИ
В КАНАЛИЗАЦИЮ

Вода, в отличие от электричества и
тепла, – не продукт, а ресурс, который
не нужно вырабатывать. Мы в России
часто легкомысленно относимся к рас�
ходу воды. А европейцы уже давно поня�
ли, что текущая из крана жидкость – до�
вольно дорогой товар. Стоит ли нам сли�
вать сотни и тысячи рублей в канализа�
ционные трубы?

Расход каждой из наиболее распрост�
раненных водных процедур при откры�
том кране:

� мытье рук: 6–8 л
� чистка зубов: 6–8 л
� душ: 15–20 л в минуту
� ванна: 140 л
� ополаскивание унитаза: 15 л
� один цикл стиральной машины:

30–60 л
� один цикл посудомоечной машины:

10–25 л
Суточное потребление воды колеблет�

ся от 130 до 400 л на человека в день!
Причем около 70% этой воды просто вы�
ливается.

Не хотите оплачивать промывку ка�
нализации чистой проточной водой?
Тогда давайте учиться экономить.

– Установите счетчики горячего и хо�
лодного водоснабжения. Если в доме нет
ни общедомового, ни индивидуальных
счетчиков, при расчете воды для жиль�
цов действует уравнительный принцип:
все жильцы платят одинаково согласно
действующим тарифам. Нормы потреб�
ления в среднем по России — 250–300 л
в сутки на человека. При этом средне�
статистический россиянин тратит в день
на себя только 150 л воды. Примерная
экономия для семьи из трех человек со�
ставит 8000 рублей в год.

– Почините или замените неисправ�
ную сантехнику. Протекающий унитаз
и кран крадут у вас по 2000 рублей в год.
При этом бачок с двумя режимами сли�
ва экономит примерно 15 л воды в день
для семьи из трех человек.

– Всегда плотно закрывайте кран. Из
капающего крана в день утекает 24 л
воды, в месяц 720 л, а это уже равно
12 полным циклам стирки в стиральной
машине.

– Отдайте предпочтение душу вместо
ванной. Это позволит сэкономить по
1800 рублей в год на каждого члена ва�
шей семьи. А если каждый из вас сокра�
тит время приема душа с 10 до 5 минут,
то ваша экономия составит еще по 1500
рублей в год на каждого.

– При мытье посуды не держите кран
постоянно открытым, а овощи и фрук�
ты мойте не в проточной воде, а, напри�

мер, в миске. Для наполнения большой
кастрюли или миски вам понадобится
3–5 л воды, а при проточном мытье фрук�
тов ежеминутно вытекает 15 л воды.

– Не размораживайте продукты под
струей воды. Вы испортите вкус продук�
та и потратите воду зря.

Многие из указанных мер энергосбе�
режения довольно просты, но в то же
время они помогут повысить энергоэф�
фективность вашего дома. В свою оче�
редь, это не только сбережет ваши денеж�

ные средства, но и окажет положитель�
ное воздействие на здоровье нашей пла�
неты.

Будьте рачительны и экономны, а сэ�
кономленные на оплате коммунальных
услуг средства потратьте на то, что при�
несет вам пользу и удовольствие.

Управление ЖКХ‚
транспорта и связи

Администрации
Красноселькупского района



20 «СК» №  48 (1927)  9  ДЕКАБРЯ  2022 г.ФОТОРЕПОРТАЖ

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
              ул. 40 лет Победы, д. 24 А.

ТЕЛЕФОНЫ:    Главный редактор     (34932) 2&13&94 (факс)
           Журналисты      2&12&28
           Бухгалтерия      2&22&58

E&MAIL:  smisk.gazeta@yandex.ru                Подписной индекс — П4632

МЫ  В СОЦСЕТЯХ
МБУ “СМИ

Красноселькупского района”

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление муници&
пальным имуществом Администра&
ции Красноселькупского района.

Газета зарегистрирована Управ&
лением Роскомнадзора по Тюмен&
с к о й  о б л а с т и ,  Х а н т ы & М а нс и й&
скому автономному округу –Югре
и Ямало&Ненецкому автономному
округу 30 марта 2021 г.

Регистрационное свидетельство:
ПИ № ТУ72&01627.

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор и
точность приведенных фактов, цитат,
экономико&статистических данных,
собственных имен, географических
названий и прочих сведений.

Редакция не обязана публиковать все
поступающие материалы (ст. 42 За&
кона «О СМИ»). Рукописи не рецен&
зируются и не возвращаются. Редак&
ция может публиковать статьи в по&
рядке обсуждения, не разделяя точки
зрения автора.

Газета набрана,  свер ста н а  и  о т п е ч а &
т а н а  н а  к о м п ь ю т е р н о м  к о м п л е к с е
ред акции «СК»
629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. 40 лет Победы, д. 24 А.

Подписано к печати    08.12.2022 г.
По графику:         16.00.
Номер подписан:         16.00.
Тираж   998 экз.

Подписная цена — 5 руб. 50 коп.
 В рознице — цена свободная

 ГЛ. РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

В ожидании чуда
В предвкушении праздника Красноселькуп и

Толька наполнились новогодним светом

Каждый год новогодние улицы нас радуют своими
нарядными украшениями. Повсюду царит атмосфера
радости и добра. Это настоящие чудеса для детей и
взрослых! Праздничная иллюминация преображает сёла,
и у каждого жителя создается впечатление, что он попал
в сказку. Давайте совершим фотопутешествие
по красочным улицам и почувствуем это волнительное
чувство счастья от приближения Нового года.

с. Толька
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