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ЯМАЛЬСКИЕ  СЕМЬИ
НАЧАЛИ  ПОЛУЧАТЬ
ПОВЫШЕННЫЕ
ВЫПЛАТЫ

Ямало�Ненецкий округ первым в Рос�
сии начал исполнять Указ Президента –
поддерживать семьи с маленькими деть�
ми. Первые повышенные выплаты на де�
тей от 3 до 7 лет жители региона получи�
ли 13 апреля. Всего на повышенное посо�
бие уже подали более 2300 заявлений.

Выплата предоставлялась и ранее, но
в 2020 году она была увеличена в 8 раз – с
1038 до 8 350 рублей. Поддержку в про�
шлом году получили почти 15 000 ямаль�
ских детей.

Сейчас для оказания еще более суще�
ственной помощи семьям, в которых до�
ход ниже прожиточного минимума, вне�
сены новые изменения. Теперь пособие
составляет от 8 451,50 до 16 903 рублей на
одного ребенка в зависимости от доходов
семьи.

«Мы приложили все усилия, чтобы как
можно быстрее запустить выплаты. Бо�
лее того в этом году правило доработали,
и теперь есть возможность получать вып�
лату в удвоенном размере, в размере про�
житочного минимума на ребенка — это по�
рядка 17 тысяч рублей. Приняли все необ�
ходимые изменения в законодательство. И
уже с этой недели выплаты начинаются.
Для их получения необходимо подать за�
явление в МФЦ, а органы соцзащиты все
сделают сами», — сказал губернатор Яма�
ла Дмитрий Артюхов.

Глава региона отметил, что в силу осо�
бенностей региона одними из первых по�
лучателей выплаты станут семьи тунд�
ровиков. Как известно, у них традицион�
но большие семьи, много детей, но при
этом относительно невысокие доходы.

Сведения о доходах им предоставлять не
нужно. Увеличенные выплаты будут еще
одним хорошим подспорьем в поддержке
многодетности на Ямале.

680 МОЛОДЫХ  СЕМЕЙ
ПОЛУЧИЛИ
ЖИЛИЩНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ

Продолжается реализация федераль�
ной и окружной программ «Молодая се�
мья», которая помогает решить задачи
нацпроекта «Жилье и городская среда» на
Ямале.

Как сообщает правительство ЯНАО, в
этом году 680 семей получили жилищные
сертификаты, из них 243 семьи уже на�
правили средства социальной выплаты
на погашение ипотечного займа или при�
обретение квартиры. Отмечается, что за
два года действия программы сократилось
время ожидания для участников. Это ста�
ло возможным благодаря увеличению
финансирования.

В Салехарде, Муравленко, Ямальском,
Приуральском, Тазовском, Шурышкар�
ском и Красноселькупском районах вре�
мя нахождения в очереди молодых семей
составляет меньше года, в крупных муни�
ципальных образованиях не превышает
полутора лет с момента включения в ок�
ружную очередь.

Кроме того, расширилась техническая
возможность подачи заявок для участия в
программе, появилась возможность пода�
чи документов через портал «Госуслуги».
Новый сервис уже работает в Приуральс�
ком, Тазовском, Красноселькупском, Шу�
рышкарском, Ямальском районах и в Му�
равленко. В остальных муниципалитетах
настройка сервиса продолжается.

ПЛАН  ПО ЭКСПОРТУ
ВЫПОЛНЕН

С начала 2021 года в рамках реализа�
ции регионального проекта «Экспорт про�
дукции АПК» нацпроекта «Международ�
ная кооперация и экспорт» агроэкспорте�
ры Ямала поставили более 230 тонн мяса
оленя в Финляндию, и порядка 90 тонн
непищевых оленьих субпродуктов 3 кате�
гории – так называемых боенских отхо�
дов в Германию. Об этом сообщил депар�
тамент АПК ЯНАО.

Объем реализованной в первом квар�
тале текущего года за рубеж ямальской
продукции соответствует плановому по�
казателю, установленному нацпроектом
на 2021 год. При этом нужно отметить,
что экспортные объемы мяса оленя за пос�
ледние 3 года были уменьшены на 16 про�
центов. Если в 2018 году на европейский
рынок было направлено 464,5 тонн оле�
нины, то в минувшем году – 390 тонн.

«Приоритетным направлением разви�
тия отрасли оленеводства для автоном�
ного округа является насыщение внутрен�
него рынка. Поэтому объемы поставляе�
мой за границу оленины увеличиваться
не будут. Наша задача планомерно уйти
исключительно от экспорта мяса и уси�
ливать такие направления как экспорт не�
пищевой продукции – шкур и боенских
отходов», — поясняет заместитель на�
чальника управления развития сельско�
го хозяйства и рыбохозяйственного ком�
плекса Андрей РЕВНИВЫХ.

Начало развитию экспортного потен�
циала отрасли за счет непищевой продук�
ции было дано в 2018 году, когда пробная
партия оленьих шкур в количестве более
5 000 штук была направлена в Финлян�
дию. За три года финские производители
для изготовления полуфабрикатов для ко�
жевенной промышленности получили
около 25 тысяч шкур с Ямала.

В городе на Полярном кру�
ге прошел пятый форум «Арк�
тика — новые образовательные
векторы: от глобальных вызо�
вов к локальным практикам».

Глава округа Дмитрий АРТЮ�
ХОВ посетил мероприятие и
отметил важность развития
инженерно�технических навы�
ков в школах Ямала.

СТАВКА  НА  ПЕРСПЕКТИВУ «Наша образовательная си�
стема, в которую постоянно
внедряются современные подхо�
ды, наши школы и учителя ус�
пешно с этой задачей справля�
ются, ведь дети показывают
отличные результаты — в
ЕГЭ, олимпиадах. Нужно и
дальше двигаться вперед, по�
этому приняли решение о пол�
ном обновлении во всех ямаль�
ских школах�интернатах ка�
бинетов технологии», — сказал
губернатор.

В этом году на покупку совре�
менной техники для 25 школ�
интернатов Севера выдели�
ли по миллиону рублей на
каждый. В кабинетах учеб�
ных заведений появятся ла�
зерные, токарные и фрезер�
ные станки.

В рамках нацпроекта «Об�
разование» в округе откроют�
ся десять новых «Точек роста»
— современных пространств

для развития детей. А в мо�
бильных технопарках юные се�
веряне смогут поупражняться
в 3D�моделировании и управ�
лении квадрокоптером.

За год почти вдвое возросло
число мастерских в колледжах
Ямала. В современных лабо�
раториях студенты обучаются
программированию — созда�
ют и тестируют собственные
мобильные приложения и
компьютерные игры с симуля�
торами.

Губернатор поучаствовал в
игре «Дизайн приложения»,
где учащиеся разных ямальс�
ких школ соревнуются в совер�
шенствовании мобильного
приложения «Сетевой город».
Три самые интересные идеи
школьников одобрят и внедрят
разработчики.

Добавим, что V форум стал
самым масштабным и насы�
щенным из всех предыдущих.
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ЧТОБЫ  НЕ  ДОПУСТИТЬ
ПАВОДКА

ГЕОГРАФИЯ ДОБРЫХ
ДЕЛ РАСШИРИТСЯ

ОБСУДИЛИ
НАСУЩНЫЕ  ВОПРОСЫ

 На прошлой неделе состоялось заседание правления Крас�
носелькупского райотделения окружной Ассоциации КМНС
«Ямал�потомкам!». Активисты обсудили и приняли решения
по трём вопросам: подготовка к празднованию Дня Победы и
участие коренных жителей в шествии «Бессмертный полк»;
активизация работы с коренным населением по внесению
личных сведений в Федеральный реестр КМНС и оказание
содействия некоторым соплеменникам в получении специаль�
ной медицинской помощи. Председатель райотделения Ассо�
циации «Ямал�потомкам!» Яков АНДРЕЕВ призвал членов
правления усилить работу по оказанию помощи кочующим в
сборе и подготовке документов для внесения в реестр КМНС,
т.к. данная категория жителей нуждается в особом внимании
и заботе.

Прошедшая зима была до�
вольно снежной, поэтому с
началом резкого потепления,
что в наших широтах – дело
обычное, началось активное
таяние сугробов. Соответ�
ственно, сегодня принимают�
ся активные меры по недопу�
щению паводка. На днях гла�
ва района Юрий ФИШЕР с
представителями районной и
сельской администраций со�
вершил объезд Красносельку�
па с целью проверки ситуации
и контроля – как справляют�
ся подрядные организации с
уборкой и вывозом снега, что�
бы не допустить подтопления

придомовых территорий и
улично�дорожной сети.

На сегодняшний день эти
работы осуществляются ежед�
невно. В Красноселькупе рас�
чищены и подготовлены во�
доотводные каналы, работа�
ют две помпы и паровая ус�
тановка для промывки дре�
нажных труб и пропускных
коллекторов.

Глава района побывал на
прилегающей территории к
рынку «Юбилейный», посетил
некоторые дворы, где в это вре�
мя соответствующие службы
убирали снежные навалы, за�
дал вопросы руководителям
предприятий и убедился, что
работы компаниями «Авто�
дор» и «Авангард», а также
индивидуальными предпри�
нимателями ведутся достаточ�
но активно. В них задейство�
вано 12 самосвалов, 4 погруз�
чика и 2 грейдера. Противопа�
водковые мероприятия продол�
жаются и остаются на личном
контроле главы района.

Также делегация посетила
здание находящееся на площа�
ди «Дружба», где будет распо�
лагаться ЗАГС и автошколу.
На этих объектах сегодня осу�
ществляются строительные и
ремонтные работы. После ре�
конструкции объекты приобре�
тут современный вид.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

В Ноябрьске состоялся
первый Cлёт волонтеров
Победы Ямала. Масштабное
мероприятие посвятили 5�
летнему юбилею ко дню об�
разования движения в окру�
ге. Участники работали в
командах, делились опы�
том, обсуждали планы на
предстоящий год и посеща�
ли познавательные лекции,
на которых спикеры расска�
зывали о важной деятельно�
сти волонтёров.

А по итогам Слёта регио�
нальное отделение ООД
«Волонтёры Победы» и рай�
онная организация ветера�
нов Красноселькупского
района подписали соглаше�
ние о сотрудничестве.

– Это первое подписанное
нашей ветеранской организа�
цией соглашение о сотрудни�
честве, заключенное за пре�
делами района, — проком�
ментировала председатель
Совета ветеранов Галина
ШИПИЦИНА, — здесь,
внутри муниципалитета, мы

взаимодействуем на подобной
договорной основе со многими
структурами: среди наших
партнёров центр «Милосер�
дие», православный приход,
хуторское казачье общество и
др. В рамках недавно заклю�
ченного соглашения мы нала�
дим сотрудничество с волонтё�
рами других организаций за
пределами района, станем про�
водить и участвовать в мероп�
риятиях в разном формате.
Появилась возможность даже
организовывать телемосты с
ныне здравствующими ветера�
нами Великой Отечественной
войны, живущими на «земле».
География деятельности сереб�
ряных волонтёров нашей вете�
ранской организации расши�
ряется. И это очень радует. К
сотрудничеству мы готовы. На
сегодня в районе 25 серебряных
волонтёров, семь из которых
официально зарегистрирова�
ны на сайте «Волонтёры По�
беды».

Подготовила
Маргарита ПЯК.
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� Объёмы благоустройства
территории немалые, на уров�
не прошлогодних и даже где�то
планку поднимаем чуть выше.
Провели торги и заключили
контракт на озеленение наше�
го села. В рамках договора под�
рядчиком приобретаются ва�
зоны, семена для газонов, рас�
сада цветов, – поделился глава
поселения Толькинское Денис
ТИХОМИРОВ. – Планирует�
ся засеять газонной травой по�
рядка 10 000 квадратных мет�
ров на песчаных участках
вдоль дорог, во дворах, обще�
ственных местах. Эта рабо�
та начата ещё два года назад.
Сначала создали газоны на не�
больших территориях в каче�
стве эксперимента. Опыт ока�
зался удачным. Жители, уви�
дев, что стало меньше песка и
пыли, эстетический вид обла�
гороженных участков улуч�
шился, оценили результат, по�
этому мы приняли решение
продолжить начатое дело.
Ранее полностью  «застелили»
красивым «зелёным ковром»
наш новый парк. Теперь перей�
дём к улицам Комсомольская,
Центральная, Набережная и
точечно озеленим участки воз�
ле снесенных старых зданий, ко�
торые позже будут использо�
ваны для осуществления рекре�
ационной деятельности. Плюс
присоединимся ко всем органи�
зованным экологическим акци�
ям, высадив ещё несколько де�
сятков саженцев рябины, берё�
зы, черёмухи и хвойных пород.

Обязательными в програм�
ме благоустройства Тольки
будут цветочные акценты.
Около восьмидесяти декора�
тивных вазонов, с учётом куп�
ленных в этом году, образуют
цветочные оазисы в разных
уголках села. Гармонично до�
полнят оформление улиц во�
семь тысяч саженцев цветов
примерно десяти видов, что
почти вдвое больше, чем в про�
шлогоднем сезоне. Рассаду по

заказу традиционно выращи�
вают местные хозяйки�цвето�
воды. Адаптированные  к се�
верным климатическим усло�
виям растения легко прижива�
ются на открытом грунте и це�
лое лето буйством красок ра�
дуют прохожих.

ОТ  ЦЕНТРА
К  ОКРАИНАМ

Помимо озеленения плани�
руется укладка тротуаров по
улице Вернадского в районе

нетронутом благоустройством
– Сейсма.

� Таким образом, от центра
идём к окраинам, – уточнил
глава муниципалитета. – В пер�
вую очередь, будут смонтиро�
ваны дорожные ограждения, пе�
шеходные дорожки, далее по
мере возможности будут при�
ведены в соответствие осталь�
ные, требующие внимания учас�
тки периферийных территорий.
А в центральной части навели
порядок, основные работы уже
выполнены. В этом сезоне лишь
предусмотрен текущий ремонт

Доски почёта, памятника вои�
нам ВОВ, обновление монумен�
тальной стелы «Толька».

Ярким элементом благоус�
тройства станут малые архи�
тектурные формы и тематичес�
кие арт�объекты. В  планах
Администрации муниципали�
тета – монтаж светодиодной
арки на вход в парк в виде чу�
мовища. Инсталляцию уже
заказали. Доставили в муни�
ципалитет и стелу с сердечком
«Я люблю Тольку», которая
вполне может стать популяр�
ным местом для фотосъёмок
жителям и гостям села. Разме�
стят фотозону в самом сердце
населенного пункта на фоне
лесного массива, недалеко от
информационного экрана. А
ещё в новом сезоне поселятся
в Тольке топиарии «Олени».
Ландшафтные фигуры гармо�
нично впишутся в общий ан�
самбль одной из толькинских
полян: их установят на газоне
напротив  объёмного декора�
тивного солнышка�логотипа с
надписью «Толька – наш дом».

В  ПРОЕКТАХ –
НАША  ИСТОРИЯ

Ещё одно интересное твор�
ческое решение будет воплоще�
но в летний период. Появится
стела с названием парка. В
этом году присвоили этому об�
щественному месту имя Бори�
са КИСЕЛЕВА, основателя
лесопарковой зоны, человека с
сорокалетним стажем лесни�
чего: он проводил рубки ухода,

ОСОБЕННОСТИ
СЕЗОНА   БЛАГОУСТРОЙСТВА

Северная весна неспешно вступает в свои права, приближая сезон очередного благоуст�
ройства. В Тольке сверили часы и приступили к подготовительным мероприятиям. Планов на
весенне�летний период, как всегда, много. Будут продолжены начатые направления работы
по созданию комфорта в селе, а также будут реализованы новые значимые проекты с этничес�
ким и историческим уклоном.
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ставил беседки и оборудовал
мангальные площадки. Благо�
даря его стараниям и энтузи�
азму природный объект посте�
пенно превратился в посещае�
мую зону отдыха. Инициати�
ва активиста была поддержа�
на и продолжена. Сегодня это
уже полноценный благоустро�
енный парк – место притяже�
ния сельчан.

� В прошлом году Бориса
Афанасьевича не стало и на Со�
брании депутатов села была
выдвинута идея: увековечить его
имя таким способом, – добавил
собеседник. – Теперь у нас есть
«парк Сосновый имени Б. А. Ки�
селева». На обратной стороне
стелы будет размещена инфор�
мационная табличка о личном
вкладе  уважаемого земляка и
заслуженного труженика лесной
отрасли Ямала.

Исторический штрих к пор�
трету благоустройства доба�
вит новая достопримечатель�
ность: в парке будет установ�
лен памятник лесорубам с ин�
формационным сопровожде�
нием. Тематической компози�
цией современники выражают
дань уважения людям, стояв�
шим у истоков становления и
развития Тольки. Не секрет,
что лесопромышленное хозяй�
ство долгие годы было градо�
образующей отраслью в Крас�
носелькупском районе. В кон�
це далеких 70�х годов прошло�
го уже столетия в маленькое
таежное село с одной улицей в
несколько домиков приехали
люди, чтобы создать в этих бо�
гатых лесом местах мощный

леспромхоз для обеспечения
нужд работавшей на террито�
рии геологоразведочной экспе�
диции. За сравнительно не�
большой период времени здесь
выросли лесопильный и арбо�
литовый цеха, ремонтно�меха�
нические мастерские. Лесп�
ромхоз быстро набирал оборо�
ты, обеспечивая не только рай�
он, но и весь округ пиломате�
риалом. На пике производства
предприятие работало до нача�
ла перестройки. Рыночные ус�
ловия крайне негативно отра�
зились на лесозаготовке и пе�
реработке древесины.

� В настоящее время той
развитой лесопромышленнос�
ти в селькупском крае нет, но
о былых заслугах лесорубов
мы должны помнить и о слав�
ном трудовом примере должны
рассказывать молодому поко�
лению, – считает Денис Сер�
геевич. – Едва сойдет снег,
кампании благоустройства бу�
дет дан старт. К середине лета
запланированные мероприя�
тия по благоустройству долж�
ны быть завершены, чтобы все
остальное теплое время окру�
жающий вид радовал северян.

МНЕНИЕ
ИМЕЕТ  ЗНАЧЕНИЕ

Совсем скоро все жители
Красноселькупского района
сами смогут выбрать обще�
ственную территорию, кото�
рая, по их мнению, больше
всего нуждается в благоуст�
ройстве в рамках реализации
федерального проекта «Фор�

мирование комфортной го�
родской среды».

� Мы разработали свой про�
ект «Этнопарк в селе Толька
под открытым небом», – сооб�
щил глава поселения, – кото�
рый позволит всем желающим
познакомиться с обычаями,
культурой, бытом селькупско�
го народа. Он будет не просто
служить визуальным украше�
нием сельского пространства, а
функциональной площадкой для
проведения национальных праз�
дников, экскурсий, уроков сель�
купского языка для школьников.
Все мы знаем, что сегодня ма�
лые коренные народы жить
предпочитают не в чумах, а в
благоустроенных домах, забы�
вают родную речь, и скоро мо�
гут окончательно растворить�
ся в большом мире, потеряв уни�
кальную культуру. Но мы на�
мерены изменить негативную
тенденцию.

Культурно�досуговый комп�
лекс будет создан в виде насто�
ящего стойбища, где установят
чумы, лабазы, землянку, язы�

ческие малые архитектурные
формы и другие национальные
атрибуты. Он будет поделен на
несколько зон, воссоздающих
традиционный уклад жизни.
Экспозиции будут отражать
три истории: охотничью, ры�
бацкую и оленеводческую, де�
монстрируя, что всё это суще�
ствует и сейчас, причём в фор�
мах, гармонично влившихся в
современные реалии.

� В необходимости этнопар�
ка сомневаться не приходится.
Ведь третья часть населения
Тольки составляют одни из са�
мых малочисленных народно�
стей – селькупы, чьё богатое
культурное наследие и исконные
промыслы стараемся сохра�
нить всеми возможными спосо�
бами, в том числе посредством
проекта. Этнографический
комплекс непременно станет
достопримечательным местом
и визитной карточкой села, а в
перспективе, возможно, помо�
жет развивать этнотуризм в
глубинке, – заключил Денис Ти�
хомиров.

Надежда ЛУШКИНА.

По мнению многих врачей
вакцинация от новой корона�
вирусной инфекции уже при�
носит результаты. Отмечается
спад заболеваемости, а Крас�
носелькупский район в числе
тех муниципальных образова�
ний, в которых заболевших Ко�
видом на данный момент нет.

� Сегодня ситуацию можно
назвать стабильной, и в этом
свою роль, конечно, сыграла
вакцинация, — считает заведу�
ющая поликлиникой ГБУЗ
КЦРБ Оксана ПОЛОНИЦ�
КАЯ. – На 15 апреля привив�
ку от Ковида получили 520
человек в районе, из них 284
человека поставили второй
компонент. Переносимость
препарата хорошая – у единиц

По программе модерниза�
ции оборудования в медучреж�
дениях Ямала райбольницы
Яр�Сале, Мужи и Красносель�
купа обеспечили маммографи�
ческими системами Senographe
Pristina. Об этом рассказали в
пресс�службе департамента
здравоохранения ЯНАО.

«В округе существует регио�
нальная программа «Борьба с
онкологическими заболевани�
ями», в рамках программы мы
совершенствуем выявляе�
мость онкологических забо�
леваний, в том числе и онко�
логию молочной железы на
ранних стадиях. Оснащение
больниц округа современны�

ПРИВИВОЧНАЯ
КАМПАНИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

отмечается повышение темпе�
ратуры или болевые ощуще�
ния в месте укола, но в тече�
ние двух дней состояние здо�
ровья нормализуется. Вакци�
нация проводится по мере по�
ступления препарата, кото�
рый распределяется на все по�
селения района. Записаться на
прививку можно позвонив в ре�
гистратуру поликлиники Крас�
носелькупской ЦРБ 2�12�37
или оставить заявку через пор�
тал Госуслуги. В ближайшее
время ожидается поступление
новой партии вакцины, и
граждане стоящие в листе
ожидания будут приглашены
на прививочные участки.

KRSCRB.RU

НОВЫЕ  ЦИФРОВЫЕ
 МАММОГРАФЫ
ПОСТУПИЛИ
В  3  БОЛЬНИЦЫ  ЯМАЛА

ми цифровыми маммографа�
ми позволяет активно прово�
дить скрининговые исследо�
вания для раннего выявления
онкологии. Эти исследования
уже доказали свою эффектив�
ность и спасли не только здо�
ровье, но и жизнь многим
женщинам», — рассказал ди�
ректор департамента здраво�
охранения ЯНАО Сергей
НОВИКОВ.

Новая техника позволит
врачам с минимальным облу�
чением для пациенток полу�
чить снимки высочайшего ка�
чества. За час на такой аппа�
ратуре смогут проверить 18
женщин.
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21 апреля отметят профессиональ�
ный праздник – день органов местного
самоуправления – в том числе и со�
трудники отдела жилищной полити�
ки Администрации Красноселькупско�
го района. Пожалуй, самой важной
структуры для селян, которая при�
звана помогать им в реализации права
на жильё. Удаётся ли справляться со
столь сложной задачей и насколько
«продвинулся» район в её решении, –
«СК» узнал, побывав в отделе.

Самый насущный, главный вопрос для
каждого жителя – квартирный. От жи�
лищных условий человека полностью за�
висит его благополучие во всех смыслах:
психологическое самочувствие, физичес�
кое здоровье, успехи в работе, мир и лад в
семье. В любом возрасте важно наличие
своего дома, квартиры, которые каких бы
размеров не были, являются для человека
крепостью.

Наталья СИДОРЕНКО, начальник
отдела и Евгения РЕВНЯКОВА, главный
специалист, в отделе жилполитики без
малого двадцать лет. И уже около десяти
лет трудится здесь же Юлия ПИНЧУК,
включившись в сложный и порой даже
очень напряженный ритм работы отдела.

Специалистам со стажем есть с чем
сравнить нынешние условия работы. А
стало быть, и эффективность деятельно�
сти и её конечный результат – обеспече�
ние красноселькупцев квадратными мет�
рами.

– Современные технологии в разы де�
лают эффективней нашу работу. Теперь
наше взаимодействие с жителями проис�
ходит как очно, так и посредством интер�
нета. Для желающих обрести квадратные
метры сейчас стало проще с документа�
ми, всевозможными справками и т.п. С
прошлого года с началом внедрения на
территории всего автономного округа но�
вой автоматизированной информацион�
ной системы «Меры соцподдержки граж�
данам Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга в улучшении жилищных условий» у
молодых семей уже в этом году появилась
возможность подачи документов для уча�
стия в мероприятиях жилищных про�
грамм, не выходя из дома, подав заявле�
ние и необходимые документы через ГО�
СУСЛУГИ. А для постановки на учёт

людям, обращающимся напрямую в отдел,
требуется принести минимум личных до�
кументов, а все необходимые для приня�
тия решений сведения мы получаем само�
стоятельно, направляя запросы в УФМС,
Росреестр, ПФР, ЗАГС и в другие ведом�
ства и службы, – рассказала Наталья
Петровна.  От заявителя после постанов�
ки на учёт требуется лишь вовремя сооб�
щать о произошедших изменениях в со�
ставе семьи, месте проживания и при не�
обходимости проходить перерегистрацию.

В задачу сотрудников входит также
информирование населения о действую�
щих жилищных программах, разъяснение
норм жилищного законодательства и кон�
сультативная помощь.

Да, человеческий фактор никто не от�
менял. Жилищный — пожалуй, один из
тех отделов, где происходит самое тесное
взаимодействие сотрудников и жителей,
работа напрямую с заявителем. Всегда ли
такое общение происходит в доброжела�
тельном русле, корректной форме?

Наталья Петровна утверждает, что в
столь важной и чувствительной сфере,
как жилищная, взаимодействие с населе�
нием должно быть налажено по всем пра�
вилам. Служащие стараются быть очень
корректными в общении с жителями рай�
она, проявляют такт и внимание к каждо�
му, кто приходит на приём за консульта�
цией по каким�либо жилищным вопросам.
Впрочем, внимательность к деталям –
едва ли не важнейшая составляющая дея�
тельности отдела. Здесь понимают сколь
высока может быть цена ошибки при офор�
млении документов.

– Мы руководствуемся нормами Жи�
лищного законодательства при принятии
решений о признании семьи нуждающей�
ся в предоставлении жилплощади. Но,
случается и так, что приходится отказы�

вать заявителям – объясняет Сидоренко,
– причинами отказа могут быть и стаж
работы на Севере менее 15�ти лет (для
выезжающих за пределы округа), обеспе�
ченность жильём выше учётной нормы
(для семей, нуждающихся в жилье на тер�
ритории района), отсутствие собственных
средств для участия в том или ином ме�
роприятии (для молодых семей, работни�
ков социальной сферы) или получение
поддержки в рамках других мероприятий.

В сравнении с недавним прошлым, как
отмечают сотрудники отдела, значитель�
но возросло количество мер социальной
поддержки для приобретения жилья по
окружным и федеральным жилищным
программам. В начале двухтысячных в
округе действовало порядка пяти�шести
мероприятий, направленных на улучше�
ние жилищных условий.  Сейчас же есть
в автономном округе и, в частности в на�
шем районе, более 13�ти мер соцподдерж�
ки в приобретении или строительстве жи�
лья. Например, по переселению из Яма�
ло�Ненецкого автономного округа реали�
зуются три направления: предоставление
государственного жилищного сертифика�
та по федеральной программе, социальные
выплаты на приобретение жилья в Тюмен�
ской области по программе «Сотрудниче�
ство» и с нынешнего года жители из ава�
рийного жилфонда получили возмож�
ность приобретения квартиры за предела�
ми округа в любом регионе Российской
Федерации, кроме Тюменской области.
Для приобретения жилья в районе или в
округе также работают несколько направ�
лений, таких как поддержка индивидуаль�
ных застройщиков: соцвыплаты предос�
тавляются на оплату части стоимости
домокомплекта из МХМ�панелей, клеено�
го бруса, изготовленного на территории

СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ
ДЛЯ  ЭФФЕКТИВНОЙ  РАБОТЫ
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Собирать первичные данные перепис�
чики будут с помощью планшетных ком�
пьютеров. В территориальные органы гос�
статистики по всей России поставлены
360 тысяч цифровых устройств. Несколь�
ко сотен из них будут задействованы на
Ямале. В соответствии с поручениями и
решениями Президента и правительства
страны в работе задействовано только
российское оборудование и технологии.
Все планшеты оснащены отечественной
мобильной операционной системой
(МОС) «Аврора», развитием которой за�
нимается дочерняя компания «Ростелеко�
ма» — «Открытая мобильная платформа».
Также в «Ростелекоме» развернута аттесто�
ванная инфраструктура для централизо�
ванного управления всеми планшетами
с целью обеспечения информационной
безопасности и сохранности собранных
данных.

«Использование цифровых устройств
со специализированным программным
обеспечением позволит повысить качество
работы переписчиков и значительно ус�
корить обработку полученной информа�
ции. Встроенные в систему механизмы
проверки вводимых данных исключат
ошибки и опечатки. И самое важное, что
теперь полученные от населения сведения
надежно защищены. На всех этапах про�
ведения переписи обеспечена безопас�
ность собранных цифровых данных, вклю�
чая их деперсонализацию на начальном
этапе. Сегодня на Ямале в сборе данных
для переписи задействовано 74 планше�
та, 78 переписчиков, 4 контролера, столько
же переводчиков и 11 проводников», — от�
метил директор Ямало�Ненецкого фили�

ала «Ростелекома» Александр Оболтин.
Как сообщили в пресс�службе «Росте�

лекома», мобильное приложение для пе�
реписчика включает картографический
сервис и помогает ориентироваться на
местности, а также электронный перепис�
ной лист для внесения данных. Система
позволяет контролировать количество пе�
реписанных в одной локации и отслежи�
вать динамику всего процесса в онлайн�
режиме.

В комплект с планшетом входит заряд�
ное устройство, защитный чехол, стилус,
две карты памяти и внешний аккумуля�
тор, что обеспечит автономную работу в
течение нескольких дней.

В 2019–2020 годах «Ростелеком» и Рос�
стат занимались разработкой и внедре�
нием Автоматизированной системы Все�
российской переписи населения. В даль�
нейшем большая часть компьютеров бу�
дет использоваться для реализации соци�
альных задач в рамках национальной про�
граммы «Цифровая экономика Россий�
ской Федерации».

округа. В прошлом году этой мерой под�
держки воспользовалась одна семья в на�
шем районе, на текущий год в процессе
подготовки документов уже две семьи;
обеспечение жильем молодых семей, и се�
мей, исключенных по достижении возра�
ста 36 лет; социальные выплаты на при�
обретение жилья работникам бюджетной
сферы; многодетных семей, желающих
воспользоваться социальной выплатой
на приобретения квартиры взамен земель�
ного участка. У специалистов социаль�
ной сферы деятельности, ветеринарии и
агропромышленного комплекса, участву�
ющих в федеральной программе «Комп�
лексное развитие сельских территорий»
также есть возможность получения бюд�
жетных средств на улучшение своих жи�
лищных условий в районе.

На сегодня всего нуждаются в получе�
нии квартир на территории района около
двухсот семей, желающих обрести жили�
ще за пределами округа чуть больше пя�
тисот семей. Кажется, жилищный вопрос

не утрачивает со временем и появлением
новых программ и мер господдержки сво�
ей актуальности.

– Помочь хочется каждому обративше�
муся, – говорит Наталья Петровна, – мы
стараемся обозначать перед Правитель�
ством автономного округа существующие
проблемы. Например, недостаточность
финансирования для обеспечения жиль�
ем граждан из числа коренных малочис�
ленных народов Севера, которых в рай�
онной очереди состоит 95 семей, отсут�
ствие жилья на первичном рынке – для
приобретения работниками бюджетной
сферы, или жилья в капитальном испол�
нении – для молодых семей и многодет�
ных семей, имеющих право на получение
выплат взамен земельного участка.

Среди позитивных моментов этого
года можно отметить строительство трех
многоквартирных жилых домов в рай�
онном центре, построенных для пере�
селения жителей из аварийного жил�

фонда. Совсем скоро новостройки об�
ретут своих хозяев! Новосёлами станет
71 семья, и четыре квартиры будут пре�
доставлены детям�сиротам. В селе Толь�
ка также за последние два года в трех
домах�новостройках обладателями
квартир стали несколько десятков толь�
кинцев.

До 2025 года планируется строитель�
ство еще более 4 тысяч квадратных мет�
ров жилья в Красноселькупе для жиль�
цов аварийных домов. С каждым годом
у большего числа семей появляется воз�
можность приобретения жилья в г. Тю�
мень, увеличивается и количество моло�
дых семей в районе, воспользовавших�
ся полученными субсидиями для при�
обретения квартир в собственность.
Комфортное проживание жителей в ка�
питальных домах � это и обновление, и
развитие нашего района, и в то же вре�
мя, это один из показателей эффектив�
ности работы органов местного самоуп�
равления района.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

В АДМИНИСТРАЦИИ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

СОСТОЯЛОСЬ ПЕРВОЕ СОВЕЩАНИЕ

ПО ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВСЕРОССИЙСКОЙ ПЕРЕПИСИ

НАСЕЛЕНИЯ В 2021 ГОДУ.

Были обозначены основные ключевые
моменты: основной этап ВПН пройдет с
23 августа по 30 сентября 2021 года, при
проведении будут использованы три ва�
рианта по сбору данных: самостоятель�
ное прохождение переписи на портале
Госуслуг, работа с переписчиком дома
или посещение стационарного перепис�
ного участка. В Красноселькупском рай�
оне их три:

в с. Красноселькуп: 1�ый переписной
участок будет находиться в помещении
Администрации МО село Красносель�
куп, 2�ой переписной участок – в здании
МФЦ с. Красноселькуп;

в с. Толька – в кабинете МФЦ с Толька;

в с. Ратта – в здании Администрации
МО с. Ратта.

С 1 апреля по 20 декабря 2021 года
будет проведена перепись на отдаленных
и труднодоступных территориях Ямала,
в частности — в августе на территории
Красноселькупского района (кочующее
население). ВПН в труднодоступных на�
селенных пунктах будет проведена тради�
ционным способом с использованием бу�
мажных вопросников.

ПЕРЕПИСЬ ВПЕРВЫЕ ПРОЙДЕТ В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОТЕЧЕСТВЕННОГО ОБОРУДОВАНИЯ

И ТЕХНОЛОГИЙ, ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КОМПАНИЕЙ «РОСТЕЛЕКОМ».
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21 апреля  — День местного самоуправления.

Уважаемые земляки!
Поздравляю представителей органов

местного самоуправления
с профессиональным праздником!

Последние годы наши города, районы и посёлки значительно
похорошели, наш Север становится уютным и комфортным, дво�
ровые и общественные пространства — привлекательными для
жителей. Всё это результат совместной и успешной деятельнос�
ти местной власти и северян, пример эффективной обратной связи
и стремления вместе развивать территорию. И работу по благо�
устройству мы будем продолжать, чтобы жизнь в муниципали�
тетах была полноценной, власть слышала людей и доверие граж�
дан к ней только возрастало.

Благодарю представителей органов местного самоуправления
за высокий профессионализм, грамотные управленческие реше�
ния в интересах жителей, преданность делу.

Желаю всем крепкого здоровья и благополучия!

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

Уважаемые коллеги, работники и ветераны
муниципальной службы, депутаты!

Поздравляю вас
с Днём местного самоуправления!

Представлять интересы людей, направлять на общее благо
свои знания и опыт – задачи, которые ежедневно стоят перед
вами. Сегодня местное самоуправление в тесном взаимодействии
с государственными органами власти решает насущные пробле�
мы, делая все возможное для стабильного развития Красносель�
купского района.

Спасибо вам за труд и неравнодушие. А также слова благо�
дарности в этот день я адресую представителям гражданского
общества – инициативным людям, которые разделяют с нами
ответственность за процветание территории.

Желаю каждому из вас крепкого здоровья, благополучия и
профессиональных успехов!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые ветераны и работники органов
местного самоуправления Ямала!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Местное самоуправление является действенным инструмен�
том зрелости гражданского общества, служит ярким показате�
лем активности граждан в общественно�политической жизни
Ямала. На вас возложена колоссальная ответственность за со�
циальное и экономическое развитие городов и посёлков северной
территории.

Работа в органах местного самоуправления многогранная,
многоаспектная, требующая опыта, оперативности и компетент�
ности в самых разных сферах.

Действуя в интересах ямальцев, вы грамотно и эффективно
решаете вопросы по созданию благоприятных условий для каче�
ственной жизни земляков. Чрезвычайно важно, что вы поддер�
живаете инициативы людей по благоустройству и строитель�
ству современных социально значимых и культурных объектов,
участвуете в реализации национальных проектов.

Спасибо вам за преданность делу и совместный созидательный
труд, достойный вклад в процветание малой родины.

Искренне желаю вам успехов в укреплении местного самоуп�
равления и реализации новых идей и замыслов во благо ямальс�
кого Севера.

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

19 апреля — День ямальских СМИ

Дорогие друзья!
Поздравляю ямальские коллективы СМИ

с профессиональным праздником!

Особые слова благодарности старейшей и уважаемой
газете “Красный Север”, которая отмечает своё 90�летие.
Вы знаете, что время и внимание определяют успех. У
“Красного Севера” всего в избытке: это  достойная история
развития, положившая начало ямальской журналистике,
и доверие читателей. Поздравляю ветеранов и коллектив
издания с юбилеем!

Сегодня хороший повод сказать слова признательнос�
ти всему медийному сообществу Ямала за преданность
делу, профессионализм и ответственность. Невзирая на
сложности пандемического периода, дистанционный
режим работы, вы качественно и надёжно обеспечиваете
северян достоверной информацией, достойно освещаете
события Ямала на российских и международных интер�
нет�площадках.

Будьте мобильными, социально ответственными, про�
фессиональными и  успешными!

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

Уважаемые работники телекомпании
«Альянс» и редакции газеты

«Северный край»!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём ямальских СМИ!

   Именно вы формируете повестку дня для жителей наше�
го района. Сегодня средства массовой информации выш�
ли за пределы бумажных страниц и эфирного времени –
вы умело используете интернет�пространство, увеличивая
охват публики и осваивая новые способы подачи инфор�
мации. Идете в ногу со временем и сохраняете традиции
журналистики: оперативность, объективность и творчес�
кий подход.

Благодарю вас за верность призванию! Желаю смелых
идей, успешных проектов и вдохновения.

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники
средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём ямальских СМИ!

Этот день объединяет всех, кто своим созидательным
трудом обеспечивает единое информационное простран�
ство, формирует общественное мнение. 

Ваши печатные издания и телепрограммы, радиовыпус�
ки и фоторепортажи, несмотря на стремительное развитие
электронного медиапространства, остаются незаменимым
источником информации для жителей поселка.

Вы приносите новости, помогая нам ощущать соприча�
стность к происходящим событиям. Критериями вашего
профессионализма всегда были и остаются объективность
и порядочность, высокая ответственность и стремление по�
могать людям.

Желаю вам высоких тиражей и рейтингов, новых побед
и запоминающихся журналистских материалов, неисся�
каемой творческой фантазии и вдохновения!

А. Н. БОЩЕНКО, глава
муниципального образования село Красноселькуп.



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 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «Жемчуга» (12+)
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»
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград�46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Джуманджи.
Животные в мегаполисе» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Фауна Кольского полуострова»
12+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Титан» 16+
02.30 «Выбери меня» 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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности»
(16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 130�летию композитора.
«Прокофьев наш» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «Жемчуга» (12+)
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 «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград�46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Джуманджи.
Животные в мегаполисе» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+

17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Опасное погружение»
16+
02.25 «Выбери меня» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Жить здорово!» (16+)
10.20 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Модный приговор» (6+)
12.30 «Время покажет» (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
15.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Время покажет» (16+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

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+)
13.00 «Вести»
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
15.00 «60 минут». Ток�шоу (12+)
16.00 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 Т/с «Жемчуга» (12+)
18.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

Понедельник,  19  апреля

Вторник,  20  апреля

Среда,  21  апреля
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20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.30 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
11.15 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Место встречи»
14.00 Ежегодное послание
Президента РФ Владимира
Путина Федеральному Собранию
15.00 «Место встречи»
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград�46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Джуманджи.
Животные в мегаполисе» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Холостяки» 16+
02.35 «Почему он меня бросил?»
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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
(16+)
00.10 «Встань и иди.
100 лет исцелений» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «Жемчуга» (12+)
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 «Осколки.
Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 43�й Московский
Международный кинофестиваль.
Торжественное открытие

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)

18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Бухта глубокая» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Х/ф «Во веки вечные» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ неограничен»
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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.05 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
18.10 «Вечерние новости»
19.00 «Поле чудес» (16+)

20.15 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.15 Д/ф «Том Круз:
Вечная молодость» (16+)
02.20 Х/ф «Мы не женаты» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальное вещание
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 «Близкие люди» (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 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Память сердца» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.05 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Близнец» (12+)
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»

Четверг, 22  апреля

Пятница, 23  апреля
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13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Д/ф «Мирей Матье.
В ожидании любви» 12+
01.50 Х/ф «Молодость
по страховке» 16+

  

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Однажды в Париже.
Далида, Дассен» (16+)
11.20 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Свадьба в Малиновке».
Непридуманные истории» (16+)
14.40 Х/ф «Свадьба в Малиновке»
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.40 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен» (12+)
19.20 «Голос. Дети» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» (16+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести�Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра

11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Х/ф «Гражданская жена» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Некрасивая» (12+)
01.05 Х/ф «Спасти мужа» (16+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего хорошего»
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+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион».
Страшная тайна Елены
Прокловой (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса».
Группе «Чайф» � 35 лет! (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Руки на штурвале» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Луковое семейство из Ростова» 12+
12.00�12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Последний из Магикян»
13.20 Т/с «Партия для чемпионки»
16.30 «Правила взлома» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Руки на штурвале» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+

19.00�19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Эбигейл» 6+
21.20 Х/ф «Красавица и чудовище»
23.10 Т/с «Партия для чемпионки»
12+

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые 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+)
13.55 «Доктора против интернета»
(12+)
15.00 Филипп Киркоров.
«Яркий Я» (16+)
17.15 Филипп Киркоров.
Последний концерт в
«Олимпийском» (12+)
19.40 «Точь�в�точь» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Точь�в�точь» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+)
00.20 «Налет�2» (16+)
01.15 «Еврейское счастье» (18+)

04.20 Х/ф «Любовь и немного
перца» (16+)
06.00 Х/ф «Золотые небеса»
(16+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
12.55 Х/ф «Любовь с риском
для жизни» (12+)
17.00 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Любовь и немного
перца» (16+)
03.15 Х/ф «Золотые небеса»
(16+)

04.50 Т/с «Не бойся, я с тобой!
1919» (12+)

06.55 «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+)
11.50 «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
20.10 «Маска».
Новый сезон (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.00 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
К бесплодному морю» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Наука есть» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Град Ионов» 12+
12.00 «Химия» 12+
12.30 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
13.20 Х/ф «Эбигейл» 6+
15.10 Х/ф «Красавица
и чудовище» 16+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
К бесплодному морю» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Град Ионов» 12+
19.30 Х/ф «Искусственный
интеллект. Доступ неограничен»
16+
21.05 Х/ф «Невидимка» 16+
22.45 Х/ф «Холостяки» 16+
00.25 Х/ф «Молодость
по страховке» 16+
01.50 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
02.40 «Не факт» 12+
03.10 «Химия» 12+
03.40 «Свадебный размер» 16+
04.30 «Начистоту» 12+
05.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Град Ионов» 12+
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Суббота, 24  апреля

Воскресенье, 25  апреля
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АСТАФЬЕВА Олега Петровича, РУДЕНКО  Ирину
Максимовну, ФИЛИМОНОВА Романа Александровича,

ТАЛЕЕВУ Евдокию Никитичну,  ДЕКЕТ Василину
Михайловну, ЕРЕМЕНКО Виктора Александровича,

МИТЯЕВУ Валентину Владимировну, СТЕПАНОВА
Николая Васильевича, БЕРЕЖНУЮ Ольгу Николаевну,

ВЭЛЛО Ольгу Валерьевну, ДАВИНДУК Ларису Васильевну,
ФЕДОРОВУ Марту Ивановну, ПУРТОВУ Лейлу Сергеевну,
ШЕЛЕПЕНОК Надежду Адамовну, ШИНЕЛЕВУ Валентину

Васильевну, ХОЗОВУ Серафиму Александровну,
ИНОЗЕМЦЕВУ Татьяну Ивановну,

ФЕДАКА Гаврила Васильевича!

Пусть неожиданным сюрпризом
Вас жизнь сегодня удивит!
Наполнит сердце оптимизмом,
Мечты и грезы воплотит!
Вас поздравляем с Днём рождения,
Пускай сопутствует всегда,
Достойным целям всем — везенье,
И пусть замедлят ход года!

АЛЕКСАНДРОВУ Галину  Рейнгольдовну, ХОМУЛЛО
Константина Юрьевича, СЕБЕХОВА Александра Егоровича,
КОНСТАНТИНОВУ Ирину Николаевну, БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
Александра Юрьевича, СТЕПАНОВА  Виталия Викторовича,

ОРЕХОВА Александра Валентиновича, МАЙОРСКОГО
Сергея Ивановича, ГУДОЖНИКОВУ Ольгу Эммануиловну,

ПИСКУНОВА Сергея Анатольевича, ИВЧЕНКОВА
Константина Юрьевича, МЕШЕЧКИНА Олега Николаевича,

БОЙКО Ирину Владимировну, АНДРЕЕВА Василия
Зиновьевича, ГУБАЙДУЛЛИНУ Розу Евгеньевну, ЕМЕЦ

Алексея Ивановича, КУБОЛЕВА Максима Ивановича,
КОЖЕВНИКОВУ Татьяну Ивановну, КОЛЕЗНЕВА

Александра Михайловича, АНДРЕЕВУ Людмилу
Владимировну, КУЗЬМИНЫХ Елену Григорьевну,

КАРСАВИНУ Зинаиду Александровну, КЕРИМОВУ Бахар
Кульмирза кызы, СИДОРОВУ Любовь Анатольевну,

СОБОЛЕВУ Ирину Анатольевну, ЗАХАРОВА Валерия
Семеновича, ОСИНКИНА Вадима Александровича,

ТОЯРОВА Бориса Андреевича, ТАМЕЛЬКИНУ Елизавету
Владимировну, АНДРЕЕВУ Валентину Николаевну,

БАУКОВА Петра Александровича, БОЯКИНА Сергея
Васильевича, ПАНОВА Александра Ивановича,

ВАСИЛЬЕВУ Людмилу Леонидовну, САЛИНДЕР Татьяну
Илларионовну, ФЕСЕНКО Дмитрия Дмитриевича,

МОРОКОВУ Нину Васильевну, АНДРЕЕВА Василия
Александровича, ВЕРТЛЮГОВУ  Любовь Геннадьевну,

БОХАН Владимира Викторовича, ГРИГОРЬЕВЫХ
Владимира Викторовича, КАЛИНА Бориса Александровича,
МАРТЫНЮК Леонида Борисовича, СЕМЕНОВУ Людмилу

Александровну, ТОРГАШОВА Алексея Анатольевича,
МОРОКОВУ Татьяну Михайловну, ХОЗОВУ Альбину

Александровну, АНГЕЛОВУ Антонину Васильевну,
АНДРЕЕВУ Флориду Ниясулловну, ЮТКИНА Алексея

Александровича, АНДРЕЕВУ Наталью Федоровну,
МИНДЕ Анатолия Степановича, СОШИНА Владимира

Владимировича, КАМЕНЬКОВА Николая Александровича,
МИЩУК Леонида Викторовича, ОДРУЗОВА Анатолия

Васильевича, ТАМЕЛЬКИНА Олега Владимировича,
ЧИРКОВУ Наталью Валерьевну, БЕЛОБОРОДОВА

Александра Владимировича, КАЛИНА Валерия
Леонидовича, ОГОРОДОВА Александра Алексеевича,

ПОТАПЕНКО Сергея Михайловича, РУСИНОВА Сергея
Александровича, КЛЕПИКОВА Валерия Владимировича,

БАЙКОВА Валерия Васильевича, БАРСУК Людмилу
Владимировну, СЕРЕДА Раису Петровну, ТЮЛЕНЕВУ
Ирину Геннадьевну, МИШУРИНУ Флизу Фаритовну,

АНДРЕЕВА Владимира Федоровича, КАРПОВУ Татьяну
Валерьевну, ЛИПАЙКИНА Виктора Ивановича, ГРОО

Руфину Никитичну, ДАВЫДОВУ Ольгу Петровну,
КОЗЛОВУ Марину Карповну, МЕЗЕНЦЕВУ Надежду

Николаевну, СЕМЕНОВУ Галину Николаевну,
ХАРЧЕНКО Николая Васильевича!

Пусть мимо, мелькая, проносятся дни,
В копилочку опыта лягут они.
Не надо о них сожалеть и грустить,
А лишь с благодарностью их отпустить.
И мы  в День рождения хотим пожелать
Богато и счастливо жить�поживать,
Обид, огорчений не ведать, не знать,
Огромное счастье в ладошки поймать.

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ   ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА  ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ В МАРТЕ:

с юбилеем!

с днём рождения!

ОТКРЫТОЕ  АКЦИОНЕРНОЕ  ОБЩЕСТВО  «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

ОАО “СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ”

объявляет о проведении  процедуры
попозиционной продажи материально�технических

ресурсов, которая состоится 29.04.2021 года
в г. Новый Уренгой (ЯНАО).

Информация об аукционе размещена на сайте
http :// www . severneftegazprom . com /

22 апреля 2021 года с
17:00 ч. до 18:00 ч. (место
проведения: с. Красно�
селькуп, ул. Ленина, д. 20,
каб. 5) будет проводить
личный приём жителей
Красноселькупского рай�
она МАРКЕЛОВ Алек�
сандр Николаевич – ис�
полняющий обязанности
директора департамента
по взаимодействию с фе�
деральными органами го�
сударственной власти и
мировой юстиции Ямало�
Ненецкого автономного
округа.

Личный приём будет
проводиться по вопросам
оказания бесплатной
юридической помощи на�
селению, выдачи разре�
шений на осуществление
деятельности по перевоз�

ке пассажиров и багажа
легковыми такси, взаи�
модействия с федераль�
ными органами государ�
ственной власти, работы
аппарата мировых судей и
нотариата с помощью спе�
циального программного
обеспечения по проведе�
нию личного приема в до�
ступных видах связи
(аудио� и видео�), ис�
пользуемого в ходе прове�
дения общероссийского
дня приема граждан.

Запись на приём
по телефону:

8 (34932) 2�21�80
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Празднество развернулось
на площадке центра селькуп�
ской культуры. Самодеятель�
ные артисты — взрослые и
дети – под руководством спе�
циалистов центра подготови�
ли концертные номера, кото�
рые зрители встречали апло�
дисментами. Желающие могли
посетить чум, где их угощали
традиционными блюдами, го�
рячим чаем со сладостями.

Активисты местного отделения партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» инициировали
проект «Жёлтые подсолнушки», посвя�
щённый творчеству местной поэтессы –
преподавателя Красноселькупской детс�
кой школы искусств – Людмилы Петров�
ны САВИЧЕВОЙ. В память о нашей та�
лантливой землячке, произведения кото�
рой наполнены особой любовью к родно�
му краю и Северу, а на стихи её написаны
песни о Ямале, в настоящее время прово�
дится конкурс�фестиваль рисунков и сле�
дом чтение стихов в рамках «открытого
микрофона».

Один из этапов – определение лучших
рисунков состоялся на базе центра семей�
ного чтения «Тема». В нём приняли учас�
тие любители творчества талантливой
женщины – участники в возрасте от семи
до одиннадцати лет. Выбрав вдохновля�
ющие строки из творчества Людмилы
Петровны, юные художники постарались
отразить всю красоту стихотворных строк
в живописи, переложив неуловимую кра�
соту на бумажное полотно.

Члены экспертной комиссии, куда вош�
ли люди, обладающие художественным
вкусом, определёнными знаниями и огром�

ным уважением к Людмиле Петровне, по�
старались оценить лучшие рисунки, при�
знавшись, как им было непросто: каждая
работа заслуживает внимания и это более
тридцати картин! Причём, не все из них
были написаны под руководством опыт�
ных художников�преподавателей, некото�
рые участники просто, от души, вырази�
ли свои чувства в красках, даже не имея
навыков рисования.

Следующим этапом конкурса�фестива�
ля станет чтение стихов на площадке

ТРОГАТЕЛЬНОЕ
ВДОХНОВЕНИЕ

школы «Радуга», а также в видеозаписи.
По итогам мероприятия всем участникам
вручат благодарственные письма, а побе�
дителей отметят грамотами. Творчество
Людмилы САВИЧЕВОЙ навсегда оста�
нется в памяти тех, кого вдохновляют доб�
рые, красивые и пронзительные стихот�
ворные строки, читая которые одухотво�
ряешься яркими образами и красотой ок�
ружающего мира.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

Взрослые жители вели нето�
ропливые беседы, общались.

Кстати говоря, в нашем рай�
оне живут представители наро�
да ханты, и хотя они вдали от
родных мест, но свои традиции
очень почитают и берегут. Как
поделилась Галина АЮПОВА,
ветеран, один из почитаемых
традиционных праздников об�
ско�угорских народов – «Ворн�
га Хаттл» — Вороний день.

Известно, что в более ран�
ние времена праздник прово�
дился с появлением птиц
(установленной даты не
было). Под влиянием хрис�
тианской традиции Вороний
день стали отмечать 7 апре�
ля, в Благовещенье. Из исто�
рии праздника.

Серая ворона – одна из пер�
вых птиц, прилетающих  на
Север в апреле. Это время у

народов ханты и манси связа�
но с переходом на новый годо�
вой цикл. Ворона выступает в
роли посредника между зимой
и летом, она символизирует
смену времени года. Ворону
считают также птицей, прино�
сящей вести и детей. Праздно�
вание всегда сопровождалось
обрядом угощения вороны.
Основные участники обряда –
женщины и дети. Приготовле�
ния начинали заранее. В каж�
дом доме пекли мучные изде�
лия, варили кашу «саламат»,
готовили разноцветные полос�
ки материи, к концу которых
привязывали монеты из сереб�
ристого металла, делали «ути�
ные гнезда», в день праздно�
вания собирали яйца, стави�
ли угощения, просили здоро�
вья и благополучия детям,
пели песни, рассказывали ста�
ринные рассказы, следили за
поведением ворон. Отношение
северных народов к вороне на�
ходило отражение в песнях и
сказках.

Подготовила
Маргарита ПЯК.

Фото Юрия МАТЯША.

В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ОТМЕТИЛИ ВОРОНИЙ ДЕНЬ. И ХОТЯ  ЭТОГО ПРАЗДНИКА НЕТ

В КАЛЕНДАРЕ НЕНЦЕВ И СЕЛЬКУПОВ, ДРУГИХ НАРОДОВ,

НО НА ЯМАЛЕ ОН ПОЛЮБИЛСЯ ВСЕМ ЖИТЕЛЯМ.

КОРЕННЫЕ ЖИТЕЛИ ВСТРЕТИЛИ ВЕСНУ
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Профессиональный регио�
нальный праздник ямальские
журналисты отмечают с 1998
года. Согласно Закону авто�
номного округа № 41 от 14 ок�
тября 1997 года, 19 апреля
был объявлен Днём ра�
ботников средств
массовой инфор�
мации ЯНАО. В
этот день в 1931
году, в тогда еще
Ямало�Ненецком
национальном окру�
ге, в свет вышел пер�
вый номер газеты
«Няръяна Нгэрм»
(«Красный Север»).
Появление первой
газеты и стало от�
правной точкой в
становлении раз�
ветвлённой много�
функциональной
системы территори�
альных СМИ на Ямале.

Выражение «средства
массовой информации» – как
перевод французского «moyens
d’information de masse» — за�
родилось в начале 70�х годов
прошлого века. Для удобства
его сократили по первым бук�
вам всех слов. Так родилась
знаменитая аббревиатура
СМИ.

Сегодня нашу повседневную
жизнь освещают такие пред�
ставители СМИ, как ежене�
дельная районная газета «Се�
верный край» и телекомпания
«Альянс». Первый номер газеты
«Северный край» вышел 3 сен�
тября 1986 года, 23 октября 1995
года подписано постановление
о создании телекомпании «Аль�
янс». Но мало кто из жителей
нашего района знает, какие
СМИ освещали жизнь района
до этого времени.

Красноселькупский район
один из самых примечатель�
ных районов Ямало�Ненецко�
го автономного округа. Он пос�
ледним вошёл в состав округа
в августе 1944 года. А до этого,
в силу своего географического
расположения, территории
района входили в состав и Ту�
руханского района, и Красно�
ярского края, и в состав Омс�
кой области. И о жизни наших
земляков того времени расска�

зывали газеты, издаваемые на
тех территориях.

Так в конце 30�х годов в Ту�
руханском районе выпуска�
лась газета «Северный кол�
хозник». В муниципальном
архиве имеются копии неболь�
шого количества номеров газе�
ты за период 1935�1942 годов.
Эта газета выходила 8 раз в
месяц, тиражом в две тысячи
экземпляров и со своих стра�
ниц рассказывала, что в Крас�
носелькупе работает радио�
станция, существует почтовая
и телеграфная связь.

Доминирующей темой была
тема коллективизации, сдача
рыбы и пушнины государству,
развитие оленеводства. Газета
сурово клеймила тех, кто ока�
зывал противодействие кол�
хозному движению.

В номере газеты от 16 нояб�
ря 1935 года читаем короткую
заметку, что 29 октября из Ста�
ро�Туруханска вышел обоз в
количестве 16 лошадей, нагру�
женный полностью грузом для
Красноселькупска. В дальней�
шем обоз Турухансоюза уже об�
щим количеством 25 лошадей
будет производить переброску

грузов с Янова�Стана в Крас�
носелькупск.

В № 69 газеты «Северный
колхозник» от 12 ноября 1935
года на странице 2 под рубри�
кой «Ударники фронта пушно�
заготовок рапортуют о своих
победах к 18�й годовщине Ок�
тября» рассказывается: «Кол�
хоз селькупов «Полярный
круг» свой план пушнозагото�
вок четвертого квартала пере�
выполнил. План дан 3500 руб�
лей, а сдано пушнины уже на
3651 рубль или 105 процентов
плана. Обязуемся ещё добыть
и сдать государству пушнины
на 1500 рублей.»

О достижениях Раттовских
охотников рассказывает кор�
респондент Гулькин в № 4 га�
зеты «Северный колхозник» от
17 января 1941 года. В его за�
метке под названием «Дадим
стране больше продукции» чи�
таем: «Охотники Раттовского
сельпо встретили наступаю�
щий новый 1941 год перевы�
полнением своих обязательств
по пушным заготовкам. Луч�
шие промышленники этого
сельпо Боякин М. А. добыл и
сдал государству пушнины на

3684 рубля, Каргачёв Г. М. на
1745 рублей, Каргачёв С. М. на
2248 рублей, Каргачёв А. Е –
1819 рублей, Мороков на 1681
рубль, Калин И. П. на 1731
рубль, Ириков Т. И. на 709 руб�
лей, Карсавин А. К. на 1450
рублей. Охотники с большим
воодушевлением включились в
новую волну социалистичес�
кого соревнования имени
XVIII Всесоюзной партийной
конференции и взяли обяза�
тельства достойным подар�

ком встретить день её
открытия – 15 фев�
раля.»

В январских но�
мерах газеты за 1941

год печатается ин�
формация об образо�

вании избирательных
участков по выборам в

Верховный Совет Со�
юза ССР по Енисейско�

му избирательному окру�
гу № 85:

� Раттовский избира�
тельный участок № 269

(центр — Ратта). Населен�
ные пункты: Ратта, Нали�

мье озеро, Матылька.
� Кикиякский избира�

тельный участок № 270
(центр — Кикияки). Населён�

ный пункт Кикияки.
� Толькинский избиратель�

ный участок № 271 (центр —
Толька). Населенный пункт
Толька.

� Часольский избиратель�
ный пункт № 272 (центр —
Часолька). Населенный пункт
Часолька.

� Красноселькупский изби�
рательный участок № 273
(центр — Красноселькупск).
Населенный пункт Красно�
селькупск.

� Сидоровский избиратель�
ный участок № 275 (центр –
Сидоровск). Населенный
пункт Сидоровск.

В годы Великой Отече�
ственной войны печатаются
сводки по выполнению «фрон�
тового задания» по вылову
рыбы, сдаче пушнины, сбору
теплых вещей для отправки на
фронт.

На второй странице газеты
«Северный колхозник» № 75
за 1941 размещена заметка кор�
респондента Высотина «Круг�
лосуточно ловить рыбу», в ко�
торой он призывает: «Сейчас,
в условиях Отечественной вой�
ны, надо ловить рыбу кругло�
суточно, использовать все
рыбные водоёмы, дать стране
вдвое, втрое больше высокока�
чественной рыбной продук�
ции, обеспечить всем необхо�

Девяносто лет вместе!
В этом году средствам массовой информации округа исполняется 90 лет. Дата солидная. За

этими цифрами – важные вехи развития Ямала, становления городов, поселков и каждоднев�
ный труд сотен журналистов, телеоператоров, фотографов, полиграфистов, сотрудников из�
дательств.



15«СК» № 14  (1842)  16  АПРЕЛЯ  2021 г. ЛЮДИ, СОБЫТИЯ, ДОКУМЕНТЫ

димым бойцов нашей доблест�
ной Красной Армии… И не
случайно Красноселькупский
рыбный участок годовой план
рыбодобычи выполнил за 8 ме�
сяцев.»

Красноселькупский район
входит в состав Ямало�Ненец�
кого округа и в районе в конце
40�х годов уже своя типография
и выпускается газета «Ста�
линское знамя». Закончилась
война, страна начала восста�
навливать хозяйство. Газеты
принимают и в этом процессе
самое живое участие, расска�
зывая со своих страниц о лю�
дях труда, прославляя своих
земляков.

В отчете о работе редакции
«Сталинское знамя» за 1949
год редактор Неупокоева док�
ладывает, что за отчетный пе�
риод выпущено 50 номеров
газеты. Работа газеты была
сосредоточена на освещении
хозяйственно�политических
задач, стоящих перед районом:
выполнение планов рыбодобы�
чи, пушмехзаготовок и олене�
водства.

В это время в редакции име�
ется селькоровский актив в
количестве 20 человек, напи�
савшие за 1949 год от 5 до 20 и
более заметок. Материалы,
поступившие от селькоров,
важные по своему содержанию
и большинство опубликованы.
Связь с селькорами осуществ�
ляется путем переписки, а так�
же частных бесед.

Лимит тиражей газеты
«Сталинское знамя» на 1949 год
был установлен 700. Подписчи�
ков газеты в районе за отчетный
период – 224 человека.

На 22 августа 1950 года
штатная численность работ�
ников редакции газеты «Ста�
линское знамя» состояла из 4
человек:

� редактор газеты – Шавы�
рин Алексей Иванович, по об�
разованию учитель, кандидат
в ВКП(б), по национальности
русский;

� зав. типографией – Раше�
ва Ефросия Павловна, образо�
вание 7 кл., беспартийная, рус�
ская;

� печатник – Гамов Васи�
лий Евгеньевич, образование
4 кл., беспартийный, русский;

� наборщица – Костюрина
Нина Николаевна, образова�
ние 4 кл., беспартийная, рус�
ская.

Намного чаще и полнее в
газете за 1951 год освещалась
партийная и комсомольская
жизнь. За год было опублико�
вано 8 статей о партийной и

13 статей о комсомольской
жизни. Это такие статьи как:
«Политучеба коммунистов
райпартшколы», «Успешно за�
вершить учебный год в сети
партийного просвещения»,
«Работа парторганизаций с
безпартийным активом», «Ра�
бота комсомольской организа�
ции «Полярный круг».

Также в 1951 году были опуб�
ликованы такие передовые ста�
тьи как: «На высоком уровне
провести отчетную компанию
в колхозах», «Март — заверша�
ющий месяц пушнозаготовок»,
«Своевременно и качественно
подготовиться к весенне�лет�
ней путине», «Организовано
провести каслания оленьстад»,
«Успешно подготовится и про�
вести весенний сев», «Усилить
авангардную роль комсомоль�
цев и молодежи к путине»,
«Отлично подготовим школы
к новому учебному году».

На собраниях в коллективе
редакции «Сталинское знамя»
присутствовали ответствен�
ные партийные работники
района и райисполкома, кото�
рые подвергали жесточайшей
критике работников газеты за
плохую связь с селькорами, за
нерегулярные выезды в коман�
дировки в оленьстада и на ры�
боугодия, за нерегулярную ра�
боту литературного кружка,
который должен носить высо�
коидейный художественный
характер. Особой критике под�
вергались работники газеты за
то, что мало привлекали к ра�
боте селькоров из националь�
ного местного населения.

Селькоровский актив редак�
ции составлял 41 человек, из
них селькупов 11 человек.
Селькорами было написано в
1951 году 158 статей и заметок,
из них помещено в газету 149.
Девять заметок не помещено в
газету по причинам: три пере�
дано на расследование, осталь�
ные заметки были с неточны�
ми фактами, селькорами так�
же проводились совещания в
райкоме партии и совещания
в редакции.

Несмотря на то, что ежегод�
но редакцией газеты проводи�

лись смотры стенных газет в
организациях и учреждениях
района, бюро райкома партии
критиковало редакцию газеты
«Сталинское знамя», что стен�
ные газеты в организациях,
колхозах и учреждениях выпус�
каются не регулярно и не на
должном политическом уров�
не, и рекомендовало газете ока�
зывать практическую помощь
в выпуске стенгазет.

Критики райкома партии
подверглась редакция газеты
также за то, что совсем не ос�
вещалось в газете работа проф�
союзных организаций и мало
статей опубликовано под заго�
ловками «По следам наших
выступлений».

В редакции газеты были
проблемы по кадровому соста�
ву, требовался опытный набор�
щик со специальным образо�
ванием, которого не было в ре�
дакции с момента её образова�
ния. Была и мечта у работни�
ков газеты, они писали пись�
ма в бюро райкома партии и
райисполком, в полиграфиз�
дат помочь добиться средств
на постройку в 1952 году Дома
печати в Красноселькупском
районе и, судя по всему, со�
трудники редакции все актив�
но участвовали в обществен�
ной жизни.

Этот небольшой историчес�
кий экскурс позволяет нам
наиболее рельефно предста�
вить, какими заботами, про�

блемами, радостями своих чи�
тателей жила районная газета
в то время.

Время не стоит на месте. И
вот уже новые коллективы
СМИ несут благородную мис�
сию в массы. Когда�то образ
журналиста был овеян арома�
тами табака. Теперь он все
больше пахнет духами. Все
чаще на пресс�конференциях
можно увидеть женщину с дик�
тофоном, чем мужчину с блок�
нотом. Телевидение и печат�
ные издания устойчиво сохра�
няют за собой лидирующие
позиции информационного
потребления в регионе.

Хочу поздравить с юбилеем
коллективы наших районных
СМИ и пожелать, чтобы вер�
ными спутниками их труда
оставались творческое вдохно�
вение, радость встреч с героя�
ми материалов и благодарные
отзывы читателей, телезрите�
лей. Новых идей вам и побед!

В статье использованы ма�
териалы документов архивных
фондов Красноселькупского му�
ниципального архива, Государ�
ственного архива ЯНАО, Госу�
дарственного архива социально�
политической истории Тюмен�
ской области.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник архивного отдела

(муниципального архива)
Администрации района.

P. S.

К сожалению, в муниципальном архиве нет ни одного номера газеты «Сталинское
знамя». Не сохранилось и сведений, в какое время была закрыта типография и пере�
стала существовать газета. Муниципальный архив ведет работу по розыску этой
информации и надеется познакомить читателей и с этой информацией. А сегодня
архив объявляет   акцию. Многие старожилы нашего района хранят вырезки газет из
далекого прошлого. Кто из читателей предоставит материал газеты «Сталинское зна�
мя», получит ценный подарок.
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Творческое объединение
«Мир природы» под руковод�
ством Ларисы ГОРОБИН�
СКОЙ уже много лет собира�
ет юных любителей природы
всех возрастов. Здесь ребята
ухаживают за питомцами, вы�
ращивают цветы и растения,
занимаются научными иссле�
дованиями. Преподаватель
объединения Лариса Влади�
мировна всегда старается ув�
лечь воспитанников чем�то
новым и необычным.

Многие ребята занимаются
в объединении уже более деся�
ти лет, пройдя все ступени об�
разовательного процесса. С
некоторых пор здесь откры�
лось новое направление для
старшеклассников: «Школь�
ное лесничество», которое в
тесном сотрудничестве с Крас�
носелькупским лесхозом, про�
водит занятия по изучению
природного мира, организует
экскурсии, учит подрастающее

В МИНУВШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ В КРАС�

НОСЕЛЬКУПЕ СОСТОЯЛСЯ ВСЕРОС�

СИЙСКИЙ ВСЕОБЩИЙ МУЗЫКАЛЬ�

НЫЙ ДИКТАНТ.
Эта международная просветительская

акция проходит уже в четвёртый раз. В
2021 году он проходил на территории
России, Беларуси, Казахстана и др. Ра�
ботали 320 площадок в 160 населённых
пунктах.

На Ямале были зарегистрирова�
ны 24 площадки. Это настоящий празд�
ник музыкальной грамотности! Коллек�

поколение бережному отноше�
нию к лесным богатствам, со�
хранению природы.

В конце прошлого года в
коллективе объединения про�
изошло событие, которое обе�
щает ещё больше увлечь ребят
экспериментальными заняти�
ями. Дело в том, что много лет
юные исследователи природы
к началу марта выращивали
цветы, в основном – тюльпа�
ны, которые с удовольствием
преподносили в подарок в
Международный женский
день любимым мамам, бабуш�
кам, сёстрам. Рассаду выра�
щивали в специальных горш�
ках с торфом, который прихо�
дилось удобрять, следить за
поливом, освещением. Всё это
осуществлялось вручную.
Кстати, световой режим не
способствовал быстрому вы�
ращиванию цветов.

Но, если использовать гид�
ропонную установку, можно

тив Красноселькупской детской школы
искусств вместе с приглашёнными гостя�
ми впервые принял участие в этой акци.
В 2021�м году организаторами были раз�
работаны 11 авторских диктантов разной
сложности. Нашей школой искусств
были выбраны три вида диктанта: № 1 –
ритмический, для людей без музыкаль�
ного образования; №2 и №3 разного уров�
ня сложности.

Работали три площадки. Причём за од�
ной партой сидели учащиеся вместе с пре�
подавателями! Иллюстраторами на дик�
тантах (люди, дающие задания) стали

преподаватели Наталья Копкова, Вален�
тина Клаузер, и Дарья Шаршина.

По словам участников диктанта, хотя за�
дания и были разными по сложности, пра�
вильная организация процесса помогла всем
справиться с поставленной задачей: с помо�
щью видеоэкскурса присутствующие «потре�
нировались» перед началом диктанта. Ре�
зультат – 22 отличника из 27 участников.
Все получили сертификаты и были  до�
вольные тем, что не побоялись проверить
свои силы, пообещали в следующем году
обязательно ещё раз принять участие.

СПЕЦКОР.

ПРАЗДНИК  МУЗЫКАЛЬНОЙ  ГРАМОТНОСТИ

ЗЕЛЁНОЕ ЧУДО:
технологии приходят
на помощь!

прорастить нежную съедобную
зелень: салат, шпинат, кори�
андр, базилик или целую оран�
жерею цветов, не высадив не
единого ростка или семени в
почву. А кроме того, можно
наблюдать как изо дня в день
растения набирают силу.

Юным экологам оставалось
только мечтать! Однако на
помощь как всегда пришли доб�
рые друзья района – ОАО «Се�
вернефтегазпром», руковод�
ство которого профинансиро�
вало приобретение двух функ�
циональных гидропонных
установок. Кроме автомати�
ческой подачи питательного
раствора, рассада в них на�
ходится под правильным осве�
щением, которое также регули�
руется автоматически. Кроме
этих установок, также был при�
обретён ещё один стеллаж с ос�
вещением, благодаря которо�
му, цветы теперь «чувствуют»
себя гораздо лучше.

� Первую рассаду мы поса�
дили ещё в середине февраля, –
рассказывают учащиеся седь�
мого класса Максим Наумов,
Лиза Пискунова, Ольга Бабич
и Анна Гозеян, принявшие уча�
стие в первом эксперименте, –
сейчас уже можно снимать пер�
вый урожай. На днях заполни�
ли вторую установку.

� Основной принцип выра�
щивания крепкой рассады со�
стоит в революционной кон�
цепции трёх компонентов сис�
темы удобрений для листвен�
ных и цветущих растений на
всех стадиях роста Flora Series,
которая была создана в середи�
не семидесятых годов амери�
канским химиком Кэлом Герма�
ном, – продолжает руководи�
тель объединения «Мир приро�
ды» Лариса Владимировна, –
принцип действия этой систе�
мы заключается в том, что на
каждой стадии роста и разви�
тия растения используется то
или иное питательное веще�
ство. И в отличии от односос�
тавного «универсального» удоб�
рения обеспечивает бережный и
эффективный уход в процессе
взращивания.

Стоит отметить, что ребята
посадили каждый своё расте�
ние: кто�то укроп, кто�то петруш�
ку или базилик. Каждое расте�
ние – отдельная история на�
блюдения за циклом всего рос�
та – от посадки до сбора урожая
и теперь ребята ведут записи в
дневниках, которые потом ста�
нут темой для исследования.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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Священное место Порге�
мач, что в переводе с селькуп�
ского языка означает Шаман�
гора (дословный перевод —
«Бор духов»), будет включено
в Единый государственный ре�
естр объектов культурного на�
следия. Соответствующий
приказ выпустила Служба го�
сударственной охраны объек�
тов культурного наследия
ЯНАО. Шаман�гора отно�
сится к XIX веку и находит�
ся в 30 километрах от села
Киккиакки, на правом берегу
реки Таз – чуть ниже впадения
реки Малая Ширта. Внесение
его в реестр имеет важное зна�
чение. Оно дает государствен�
ную охрану и позволяет защи�
тить памятник от разрушения,
а территорию вокруг него – от
застройки или захламления.

ЗАГАДКИ ПОРГЕ�МАЧ
Шаман�гора – «место

силы», где ощущается маги�
ческое воздействие и связь с
Вселенной. Оно до сих пор ис�
пользуется для проведения об�
рядов. Правда, большинство
стараются его обходить сторо�
ной, а коренные жители и вов�
се избегают разговоров о свя�
тилище. Многие, бывая в его
окрестностях, сталкивались с
необъяснимыми явлениями,
но откровения, как считают,
могут навлечь на них непри�
ятности. При этом призна�
лись, верят в существование
духов, боятся их и соблюдают
запреты.

Священной считается зем�
ля на краю горизонтальной
площадки с обрывистым пес�
чаным склоном, хорошо разли�
чимым только с реки. Высота
участка от основания насчи�
тывает 33�36 м.

В 2020 году в рамках насто�
ящей историко�культурной эк�
спертизы, священное место
Порге�мач было обследовано
сотрудником ООО «Ямальс�
кая археологическая экспеди�
ция», благодаря чему были со�
браны дополнительные сведе�
ния, необходимые для экспер�
тизы. Тогда было описано со�
временное состояние, снят то�
пографический план объекта и
установлены границы терри�
тории священного места.

Порге�мач – второе по зна�
чимости святилище северных
селькупов. В отношении него
наблюдается наиболее частая

ритуальная практика, по�
скольку объект находится на
реке Таз, на оживлённом вод�
ном пути, связывающим села
Толька и Ратта. Высокий сак�
ральный статус подтверждает�
ся его широкой известностью
и общепризнанностью, связью
его с духами Земли и верхов�
ным богом Неба.

Имеется несколько легенд
происхождения этого сакраль�
ного места.

Первая связывает святили�
ще с образом Тэтты Лоза –
Хозяина Земли, который мо�
жет представать перед людьми
в образе огромного чёрного
медведя. Обрывистый холм –
его дом. Вместе с ним там же
живут лесные духи – Мачиль�
лозы.

Согласно второй версии,
возвышенность Порге�мач в
давние времена стала местом
жительства некоего шамана
или приобрела свои сверхъес�
тественные качества после со�
вместного камлания целой
группы шаманов, которые за�
хотели «какое�то место святым
оставить». По этой причине
раньше на холме среди ночи
слышался звук шаманского
бубна. Как и Тэтты Лоз, мест�
ный мифический шаман мог
прогонять непрошенных гос�
тей от святилища, обратив�
шись в медведя.

Второй вариант трактовки
происхождения Порге�мач ве�
роятнее всего является более
поздней, упрощённой версией,
где уже утрачена детальная
информация, связанная с тра�
диционной селькупской мифо�
логией.

Священное место Порге�
мач находится на значитель�
ной возвышенности, подъём
на которую сложен и по тра�
диции является для селькупов
добровольным испытанием
«силы души»: до самого верха
сумеет дойти только тот, кому
суждено прожить долго.
Подъём на вершину открыт не
только мужчинам, но и жен�
щинам. По рассказам житель�
ницы Ратты, это реально «ра�
ботает». Её мама решила прой�
ти проверку, но не дошла до
вершины, и, к сожалению, дей�
ствительно рано ушла из жиз�
ни. Может просто совпадение,
но собеседница не желает по�
вторять этот обряд и никому не
советует это делать.

Жертвоприношения близ
Порге�мач начинаются на уда�
лении от святилища. Проез�
жая мимо священной горы на
лодке, подношения обычно бро�
сают за борт, чтобы дорога
была благополучной. Ход при
этом принято замедлять. Кро�
ме того, недалеко от Шаман�
горы пролегает автозимник, где
действуют те же правила в от�
ношении проезжающих. Пут�
ники оставляют подношения у
большого кедра, расположен�
ного ближе к северному скло�
ну Порге�мач. Считается, что
у тех, кто это не соблюдает,
может заглохнуть мотор, слу�
читься в пути поломка или
авария. Желающие могут со�
вершить дополнительное под�
ношение святыне, выйдя на
берег. Здесь обычно тоже остав�
ляют металлические предме�
ты, чаще всего монеты, привя�
зывают отрезы ткани на дере�

вья, особенно расположенные
ближе к символической двери
в холм – песчаному обрыву.
Кровавых жертвоприношений
сегодня делать не принято. В
прошлом ночевать у подножия
Порге�мач считалось очень
рискованным и этого стара�
лись избегать: о нём говорили
«опасная гора», «шумное мес�
то». По многочисленным рас�
сказам, ночью на холме мож�
но было внезапно услышать
разные звуки и встретиться с
видениями. В остановивших�
ся поблизости путников мог�
ли лететь сверху камни и пал�
ки, к ним могли постучать в
дверь палатки или чума, назы�
вая по именам. В качестве под�
тверждения сверхъестествен�
ной силы Порге�мач селькупы
рассказывают ряд историй о
наказании людей, проявивших
неуважение к святыне: кто�то
бежал, отделавшись испугом,
другие будто бы вскоре умер�
ли. Подъём на сам холм в пос�
ледние годы совершается сель�
купами нечасто, но по опро�
сам, в былые времена его осу�
ществляли хотя бы однажды в
жизни около половины взрос�
лых людей, живущих в близ�
лежащих к святилищу поселе�
ниях. Прежде существовала
более упорядоченная периоди�
ческая ритуальная практика,
которая, по некоторым сведе�
ниям, была даже приурочена к
определённым сезонам года.
Посещение вершины соверша�
ется по установленному мар�
шруту: поднимаются по запад�
ной ложбине, спускаются с
противоположной стороны –
по восточной. Согласно пове�
рью, приходить и уходить надо
разными тропами, по ходу ча�
совой стрелки, а по дороге
нельзя оглядываться. Наверху
приходящие совершают подно�
шения духам. Одним из примет�
ных жертвенных деревьев явля�
ется крупная лиственница.

Для Красноселькупского
района священное место Пор�
ге�мач имеет особенное значе�
ние, оно является важнейшей
неотъемлемой частью мифо�
логического пространства тер�
ритории. По своему современ�
ному статусу это священное
место относится к сакральным
объектам локального уровня и
является частью живой тради�
ционной культуры селькупско�
го народа.

Материал подготовила
Надежда ЛУШКИНА

с использованием информации
Красноселькупского районного

краеведческого музея, из
открытых источников и по
рассказам жителей района.

СВЯТИЛИЩЕ – ПОД ЗАЩИТУ
В преддверии Международного дня памятников и исторических мест узнали хорошую

новость. Ещё один объект культурного наследия в Красноселькупском районе получает офи�
циальный статус и будет находиться под государственной защитой.
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ВЕЙПЫ И АЙКОС:
ОПАСНЫЙ ТРЕНД

Благодаря стараниям табачных компа�
ний считается, что электронные сигаре�
ты – безобидное модное развлечение. Но
системы парения и нагревания табака от�
нюдь не безопасны: они могут привести к
еще более серьезным осложнениям со здо�
ровьем, чем курение обычных сигарет. И
дело здесь не столько в доказанном вреде
табака, сколько в конструкции самих элек�
тронных устройств, а также веществ, вхо�
дящих в состав смеси для вейпов.

Вейпы и айкос – приспособления для
курения, которым отдают предпочтение в
основном молодые люди. Даже среди
школьников становится модным курение
именно электронных сигарет. Такая попу�
лярность обусловлена определенным «ан�
туражем»: клубы ароматного дыма при па�
рении вейпов, специальные устройства,
которые воспринимаются как стильный
и уникальный аксессуар, возможность ку�
рить практически в любом месте из�за от�
сутствия правового регулирования и, ко�
нечно, агрессивная реклама и продвиже�
ние этих продуктов. Все это делает вейпы
и айкосы привлекательными для молоде�
жи. Однако за красивой картинкой, как
часто бывает, скрывается не очень�то и
приглядная сущность.

НИКОТИН, МЕТАЛЛЫ, СОЛИ,
АРОМАТИЗАТОРЫ –

ЧТО ВДЫХАЮТ ВЕЙПЕРЫ?
В состав 95 % смесей для вейпов вхо�

дит никотин. Его содержание отнюдь не
меньше, а иногда даже больше, чем в си�
гарете. Никотин синтетический, в айкосе
его частенько добавляют к табаку, и вды�
хание такого никотина с помощью элект�
ронных устройств приводит к еще более
жестким негативным последствиям, чем
при обычном табакокурении: в первую оче�
редь к быстрой зависимости, а также к сер�
дечно�сосудистым заболеваниям, инсуль�

там, бесплодию, когнитивным расстрой�
ствам у детей, злокачественным новооб�
разованиям и т. д. Таким образом, риск
развития этих заболеваний остается вы�
соким как для курильщиков обычных си�
гарет, так и для поклонников вейпов.

Электронные сигареты отличаются и
способом производства и доставки дыма.
Так, при использовании вейпов идет на�
гревание специальной смеси, а в айкос –
нагревание табака, отчего и образуются
аэрозоли для вдыхания. И здесь кроется
второй опасный момент – в организм че�
ловека попадают частицы вредных метал�
лов, из которых состоит нагревательный
элемент. Некоторые из этих металлов на�
капливаются в организме, провоцируя ряд
тяжелых состояний и заболеваний сердеч�
но�сосудистой и нервной систем.

Соли различных металлов и аромати�
ческие вещества, которые содержатся в
каждой курительной смеси, приводят к
воспалительным процессам в стенках со�
судов, атеросклерозу, а также к пораже�
нию тканей легких.

Электронные устройства – совсем не
безобидная альтернатива табаку. Иссле�
дования о влиянии вейпинга на здоровье
человека продолжаются, но даже тех дан�
ных, которые доступны сегодня, достаточ�
но, чтобы сказать: парение, как и курение,
– опасный тренд.

Материал подготовила
врач психиатр�нарколог

Юлия КОЛОБОВА.

С ЮРИДИЧЕСКОЙ СТОРОНЫ

В России с января 2021 года вступили
в силу поправки в закон «Об охране здо�
ровья граждан от воздействия окружаю�
щего табачного дыма и последствий по�
требления табака». Главная их суть — вся
никотинсодержащая продукция (стики,
жидкости) приравнивается к табачным
изделиям. А значит прибавится проблем
у любителей вейпов, электронных сигарет,
систем нагревания табака (типа IQOS),
кальянов. Согласно документу, под нико�
тинсодержащей продукцией понимаются
любые изделия, которые содержат нико�
тин в чистом виде или полученный путем
синтеза, а также его производные: соли
никотина, предназначенные для потреб�
ления посредством сосания, жевания, ню�
ханья или вдыхания.

Закон запрещает продажу в интернете
никотинсодержащей продукции, а также ус�
тройств для ее потребления. Под запрет на
онлайн�продажу попали и изделия для сис�
тем нагревания табака — стики, растворы,
жидкости или гели с содержанием жидкого
никотина в объеме не менее 0,1 мг/мл.

Помимо кальянов, теперь запрещено
приобретать в сети любые устройства для
нагревания табачных стиков, вейпы, ко�
торые производят пар из никотинсодержа�
щих жидкостей, и электронные сигареты.

Также закон устанавливает требования
к составу никотинсодержащей продукции
— концентрация никотина в жидкости или
растворе никотина не должна превышать
20 мг/мл. По данным Профессионального
альянса участников русского рынка элек�
тронных никотиновых систем, 80% всех
жидкостей для вейпов, которые продава�
лись в России до принятия нового закона,
имели концентрацию 55�60 мг/мл.

Из�за поправок в закон, вступивших в
силу 28 января, россияне также больше не
смогут курить в коммунальных квартирах.
Запрещено пропагандировать и вовлекать
детей в употребление табака и никотинсо�
держащих веществ. Речь идет о покупке для
них такой продукции, ее передаче, а также
о предложениях покурить.

И ещё: теперь использовать электрон�
ные устройства для курения можно лишь
там, где и обычные сигареты. Нарушите�
ли совершенно также могут налететь на
штрафы (от 500 до 1000 рублей, а если на
детской площадке, то 2000�3000 рублей).

ИНТЕРЕСНО
КТО ЕЩЕ ВВОДИЛ
ОГРАНИЧЕНИЯ?

Ограничения и запреты, связанные с
вейпингом, в той или иной форме действу�
ют во многих странах, в том числе в ОАЭ,
Таиланде (здесь за ввоз гаджета для куре�
ния можно получить тюремный срок или
солидный штраф), Франции, Польше,
Белоруссии, Индии. А в ноябре 2019 года
стало известно о том, что Apple удалил из
магазина приложений более 180 инфор�
мационных и игровых приложений, свя�
занных с вейпингом.

НАСКОЛЬКО ОПАСЕН
“ДЫМ БЕЗ ОГНЯ”?
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Неработающие пенсионеры – получатели страхо�
вой пенсии по старости или инвалидности, прожива�
ющие в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях, ИМЕЮТ ПРАВО на компенсацию
проезда к месту отдыха и обратно. Компенсация про�
изводится один раз в два года. Двухгодичный период
исчисляется в календарном порядке, начиная с 1 янва�
ря года, в котором орган ПФР произвел выплату ком�
пенсации расходов на оплату проезда к месту отдыха
и обратно.

Компенсация в виде возмещения фактически про�
изведенных расходов на оплату проезда к месту отды�
ха и обратно производится в размере, не превышаю�
щем стоимость проезда:

� железнодорожным транспортом – в плацкартном
вагоне пассажирского поезда;

� внутренним водным транспортом – в каюте 3 ка�
тегории речного судна всех линий сообщений;

� морским транспортом – в каюте 4�5 групп морс�
кого судна регулярных транспортных линий;

� воздушным транспортом – в салоне экономиче�
ского класса;

� автомобильным транспортом – в автобусе по
маршрутам регулярных перевозок междугородного со�
общения.

Также стоит отметить, что в связи с изменениями
в законодательстве, если место отдыха находилось за
пределами РФ, то компенсация производится до бли�
жайших к месту пересечения государственной грани�
цы РФ железнодорожной станции, аэропорта, морс�
кого (речного) порта, автовокзала, автостанции. При
этом требуется предоставление дополнительных до�
кументов – копия заграничного паспорта с отметкой
пограничного органа федеральной службы безопас�
ности о месте пересечения государственной границы
РФ, а в случае проезда воздушным транспортом меж�
дународного сообщения – справка перевозчика о сто�
имости проезда в пределах территории РФ, включен�
ной в стоимость проездного билета.

Компенсации не подлежат сборы за предоставляе�
мые дополнительные услуги:

� сбор за оформление билета (комиссионный сбор);
� сервисный сбор (постельное белье);
� сборы за заказ (доставку) билета;
� за предварительное бронирование мест;
� и иные дополнительные услуги повышенной ком�

фортности.
Подать заявление на компенсацию расходов на

оплату стоимости проезда можно в Личном кабинете
гражданина на сайте Пенсионного фонда – es.pfrf.ru,
в клиентских службах ПФР и офисах МФЦ. У зая�
вителя в наличии должен быть проездной документ,
содержащий все необходимые реквизиты, предусмот�
ренные Правилами перевозок.

В Ямало�Ненецком автономном округе за 2020 год
компенсацию расходов на оплату стоимости проезда  к
месту отдыха и обратно получили 10 270 пенсионеров.

С 1 АПРЕЛЯ В РОССИИ ПОВЫШАЮТСЯ
СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕНСИИ

В КАКОМ ПОРЯДКЕ НАЗНАЧАЕТСЯ
ПЕНСИЯ ИНВАЛИДАМ?

Сведения об установлении инвалидности по системе электронного
межведомственного взаимодействия передаются в ПФР, который вносит
актуализированную информацию в Федеральную государственную ин�
формационную систему «Федеральный реестр инвалидов». На основа�
нии этих данных фондом назначается и выплачивается пенсия.

При первичном установлении инвалидности гражданину необходимо
подать заявление на назначение и доставку пенсии через Личный каби�
нет на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг.

С августа 2020 года Пенсионный фонд в беззаявительном порядке на�
значает ежемесячные денежные выплаты (ЕДВ) инвалидам и детям�ин�
валидам. Социальная выплата назначается со дня признания граждани�
на инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из «Фе�
дерального реестра инвалидов».

Уведомление о назначенной пенсии по инвалидности и ЕДВ поступа�
ет в Личный кабинет гражданина на портале Госуслуг. С информацией
также можно ознакомиться в Личном кабинете «Федерального реестра
инвалидов».

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ — ОТДЕЛЕНИЕ ПЕНСИОННОГО ФОНДА

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ

ИНФОРМИРУЕТ

В Ямало�Ненецком автоном�
ном округе  повышение коснет�
ся более 10 000 человек.

Социальные пенсии в России
будут проиндексированы с 1 апре�
ля на 3,4%.

«Утвердить коэффициент ин�
дексации с 1 апреля 2021 г. соци�
альных пенсий в размере 1,034», –
следует из постановления Прави�
тельства РФ от 23.03.2021 г. № 443.

В ЯНАО  более 143 000 пенсио�
неров, из них порядка  10 000 ты�
сяч человек являются получа�
телями социальных пенсий.

Напомним, социальные пенсии
назначаются по старости, если у
человека нет страхового стажа и
коэффициентов или их недоста�
точно для назначения страховой
пенсии (например, если человек
официально нигде не работал или
работал очень мало). Напомним,
что социальные пенсии по старо�
сти назначаются на пять лет поз�
же, чем страховые.

На социальную пенсию также
имеют право инвалиды 1,2 и 3
групп, дети�инвалиды, дети, поте�
рявшие кормильца, и дети, роди�
тели которых неизвестны, иност�
ранные граждане, проживающие в
России, и лица без гражданства.

Одновременно с 1 апреля повы�

шаются  государственные пенсии
за выслугу лет, назначаемые во�
еннослужащим, космонавтам и
работникам летно�испытательно�
го состава, федеральным государ�
ственным служащим;  государ�
ственные пенсии по старости, на�
значаемые гражданам, пострадав�
шим в результате радиационных
или техногенных катастроф; госу�
дарственные пенсии по инвалид�
ности, назначаемые военнослужа�
щим, гражданам, пострадавшим в
результате радиационных или тех�
ногенных катастроф, участникам
Великой Отечественной войны,
гражданам, награжденным знаком
«Жителю блокадного Ленингра�
да», космонавтам; государствен�
ные пенсии по случаю потери кор�
мильца, назначаемые нетрудоспо�
собным членам семей погибших
(умерших) военнослужащих,
граждан, пострадавших в резуль�
тате радиационных или техноген�
ных катастроф, космонавтов.

В соответствии с законодатель�
ством индексация социальных
пенсий осуществляется ежегодно,
с учетом темпов роста прожиточ�
ного минимума пенсионера за про�
шедший год. Коэффициент индек�
сации социальных пенсий опреде�
ляется Правительством Россий�
ской Федерации.

Извещение о проведении аукциона на земельный участок, опубликованное в выпуске газеты «Северный край» №8 (1836)
от 05 марта 2021 года, на странице 6, считать недействительным, в связи с временным отсутствием технической возможности

опубликовать извещение на сайте www.torgi.gov.ru.
Заявителям, подавшим заявки на участие в аукционе, ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ за причинённые неудобства.
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По�настоящему ярко, искромётно, с задо�
ром и юмором прошёл районный Фестиваль
детского и молодёжного творчества игр КВН
– 2021. Его тема в нынешнем сезоне была
посвящена 60�летию полёта в космос Юрия
Гагарина.

В творческом сражении в этот раз участвовало
пять команд: «Радуга�космодром» Красноселькуп�
ской школы «Радуга», «Подювальки» ЦКС, «Ку�
бик�рубик» Красноселькупского центра дополни�
тельного образования детей, «Толька�смех» из Толь�
кинской школы�интерната и «Окрошечка», пред�
ставлявшая ЦМИ.

Командам предстояло показать свое мастерство
и чувство юмора в трёх конкурсах: приветствие, раз�
минка и музыкальное задание. И надо отметить,
ребятам и девчатам удалось проявить свои самые
лучшие качества: командный дух, стремление к по�
беде.

Не будем лукавить, толькинцы выделялись осо�
бо. Лидер команды «Толька�смех» Валерия Шуль�
гина, руководитель Наталья Зуева уверенным кур�
сом вели своих единомышленников. Всё�таки вда�
ли от дома односельчане становятся ещё родней.  И
к тому же чувствовалось, что ребята готовились
всерьёз и не один день: столь содержательной была
их игра, и даже в коротких репликах улавливался
глубокий смысл.

Не менее ярко сыграли воспитанники КЦДОД
– команда «Кубик�рубик» (руководитель Василий
Скраль).

Очень старались дебютанты — «Окрошечки» (ру�
ководитель Анна Мокеева), и, хотя была заметна
робость новичков, боевой дух старались поддержать
старшеклассницы Мила Рокина и Диана Ямкина.

Уверенно играли «Подювальки» (руководитель
Анна Головченко), вызывая бурные аплодисменты
и смех зрителей. По достоинству оценили присут�
ствующие великолепную игру самых юных игро�
ков – команды «Радуга�космодром» (руководитель
Галина Прохорко).

В этот раз членам уважаемого жюри пришлось
непросто. Учитывалось многое: уровень исполни�
тельского мастерства, актуальность юмора, музы�
кальное сопровождение и даже соблюдение времен�
ных рамок. Некоторые команды по количеству бал�
лов шли очень тесно друг с другом, а поэтому до
последнего не было ясно, кто же в итоге вырвется впе�
рёд. В результате жюри вынесло свой вердикт. Третье
почётное место присудили команде «Кубик�рубик»,
второе место «взяли» «Подювальки» и «золото» дос�
талось толькинцам, команде «Толька�смех».

Все руководители команд получили благодар�
ственные письма.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

На космическом КВНе вновь загорелись звёздочки
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