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УЧАСТНИКИ  ЭКСПЕДИЦИИ  «ТАЙНЫ
МАНГАЗЕИ»  ПОЙДУТ  ПО  СИБИРСКИМ
РЕКАМ  НА  КАРБАСЕ  «АРХАНГЕЛЪ»

Поморскому карбасу, построенному для экспедиции «Тайны Мангазеи»,
дали название «АрхангелЪ». И это символично, ведь деревянное судно изгоC
товили в Архангельске по классическим поморским традициям с вельботC
ной кормой без возможности установить двигатель, сообщает региональное
отделение РГО.

На нем путешественникам летом предстоит преодолеть около 500 килоC
метров по рекам, озерам и волоку на водоразделе Таза и Енисея. Участники
экспедиции пройдут под парусом, на веслах, шестах и бечевой. Так ходили
первые землепроходцы путь «из Мангазеи в Новую Мангазею».

Просветительский проект «Тайны Мангазеи» призван привлечь внимаC
ние к историческому наследию – первому русскому заполярному городу в
Сибири. С 2018 года было организовано две экспедиции регионального отдеC
ления Русского географического общества в ЯмалоCНенецком автономном
округе. В этом году путешественники планируют завершить масштабное
историкоCгеографическое мероприятие.

БОЛЕЕ  10 000  ЛЬГОТНЫХ
АВИАБИЛЕТОВ  ПРИОБРЕЛИ
МНОГОДЕТНЫЕ
ЯМАЛЬСКИЕ  СЕМЬИ
В  2020  ГОДУ

Более 10 300 детей из многодетных семей
Ямала воспользовались льготными билетами на
авиаперевозки.

Программа поддержки многодетных семей в
виде предоставления возможности авиаперелета
детям в возрасте от 2 до 18 лет к месту отдыха и
обратно по льготному тарифу в размере 2500 рубC
лей начала действовать с 1 апреля 2019 года. ВсеC
го за это время перевезено порядка 20 000 детей из
многодетных семей.

С 2020 года по инициативе губернатора округаC
Дмитрия АРТЮХОВА льготным перелетом такC
же могут воспользоваться дети из многодетных
семей в возрасте до 23 лет (кроме вступивших в
брак), которые проходят обучение в очной форме в
высших или среднеCспециальных учебных заведеC
ниях страны. Льгота распространяется на все рейC
сы, выполняемые авиакомпанией «Ямал», в том
числе и на новые южные направления.

В числе новых рейсов на юг перелеты из НоC
ябрьска в Сочи и из Надыма в Сочи и СимфероC
поль. С просьбой открыть новые направления к
главе региона ранее обращались сами жители.

На сайте МФЦ разработан дополнительный
сервис, в который внесены данные о ямальских
многодетных семьях. При оформлении авиабилеC
тов статус многодетной семьи, имеющей право
воспользоваться льготным авиаперелетом, подC
тверждается онлайн без необходимости предосC
тавления дополнительных документов.

Узнать информацию о рейсах, а также приобресC
ти билеты можно в кассах продаж и на сайте авиаC
перевозчика АТК “Ямал”. Консультацию можно
получить по номеру call!центра: 8!800!234!44!02.

В  РЕАБИЛИТАЦИОННОМ  ЦЕНТРЕ  ТЮМЕНИ
ДЕТИ  ИЗ  ЯМАЛА  БУДУТ  ОТДЫХАТЬ
БЕСПЛАТНО  В 3 РАЗА ЧАЩЕ

Юные ямальцы теперь раз в год смогут бесплатно оздоровиться в центре
«Большой Тараскуль» в Тюмени. Ранее такая возможность предоставляC
лась один раз в три года, сообщили в прессCслужбе правительства ЯНАО.

«В связи с текущей эпидемиологической ситуацией посещение здравниC
цы возможно при наличии отрицательного теста на COVIDC19, полученноC
го не позднее трех дней до даты заезда, документа об отсутствии контакта с
вероятными больными COVIDC19, а также санаторноCкурортной карты», —
рассказала начальник отдела по делам инвалидов окружного департамента
социальной защиты населения Юлия БУДАЕВА.

Отправиться на бесплатное оздоровление могут дети с инвалидностью,
из многодетных семей, а также состоящие на диспансерном учете в медиC
цинских организациях ребята. Отметим, с этого года сопровождающим тоже
не нужно оплачивать путевку. Продолжительность отдыха — 21 день.

Запланировать поездку можно будет в удобное для семьи время, не выходя из
дома. Ранее требовалось получать сертификат на оздоровление, ждать очереди.

«Протестировать новую функцию ямальцы смогут уже в сентябре, когда
станет доступна запись на оздоровление на 2022 год. Необходимо будет зайC
ти на сайт www.bigtaraskul.ru и выбрать самостоятельно период заезда, заC
полнив предложенную форму», — отметила Юлия Будаева.

Подробную информацию можно получить в соцзащите населения по
месту жительства или по телефону: 8 (3452) 21!47!29.

В  ЭТОМ  ГОДУ
РЕГИОНАЛЬНЫЕ
ЖИЛИЩНЫЕ
СЕРТИФИКАТЫ  ПОЛУЧАТ
665 МОЛОДЫХ СЕМЕЙ
ИЗ  ЯМАЛА

В текущем году на Ямале планируется подC
держать финансово 665 молодых семей — с поC
мощью окружных выплат люди смогут оплатить
ипотеку или кредит, взятые на покупку жилья.
Подробности 11 февраля рассказали в прессC
службе правительства ЯНАО.

Сертификаты «Молодая семья» начали выдаC
вать в муниципалитетах арктического региона. Их
уже получили жители Салехарда, Лабытнанги, МуC
равленко, Надымского, Красноселькупского, ПриC
уральского и Ямальского районов. Вручать свидеC
тельства будут поэтапно до 1 апреля этого года.

Выплата на улучшение жилищных условий
безвозмездная. Она предназначена для погашеC
ния долга, уплаты процентов по ипотеке, жилищC
ным кредитам и займам.

Напомним, стать участником программы
«Молодая семья» могут как супруги, так и родиC
телиCодиночки. Главные условия – постоянное
проживание на Ямале, возраст до 36 лет.

НА  ЯМАЛЕ  В  СОЦСЕТЯХ  ЛИДИРОВАЛИ
ВОПРОСЫ  ПО  «КОММУНАЛКЕ»
И  СОЦПОДДЕРЖКЕ

Более 2 700 раз в январе ямальцы обратились к властям и различным
инстанциям через социальные сети. Чаще всего сообщали о проблемах в сфеC
ре ЖКХ изCза морозов, а также спрашивали о мерах социальной поддержки.
К популярным относятся и вопросы, связанные с медициной и образованием.

В итоге за первый месяц 2021 года ЯНАО занял пятое место среди региоC
нов по количеству вопросов на тысячу жителей. На первом месте в рейтинге
оказалась Вологодская область, второе и третье заняли Севастополь и НеC
нецкий автономный округ, на четвертой строчке – Калужская область.

Отработку сообщений в соцсетях координируют Центры управления реC
гионами (ЦУР). На Ямале такая структура работает с ноября 2020 года. За
это время специалисты зафиксировали и передали различным ведомствам
более 10 тысяч вопросов.

«Жители Ямала сегодня активно используют социальные сети. Это отC
личный инструмент, чтобы быстро донести информацию до ответственных
или получить ответы на интересующие вопросы. Ямальцы видят не только
реакцию в соцсетях, но и реальные примеры решения проблем, что делает
такой инструмент диалога с ответственными структурами очень востребоC
ванным», – прокомментировал Александр ПАВЛИКА, руководитель ЦенC
тра управления регионом ЯНАО.
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РАТТОВЦЫ  ВКЛЮЧАЮТСЯ
В  ЕДИНЫЙ   СПИСОК

Работа по включению коренных жителей в Федеральный реC
естр КМНС  набирает обороты и в Ратте. Как сообщил Александр
НИКИТИН, главный специалист сельской Администрации, инC
формационноCразъяснительную работу проводили как сотрудниC
ки органа местного самоуправления, так и активисты райотделеC
ния Ассоциации «ЯмалCпотомкам!».

– Вся информация по включению в единый федеральный спиC
сок до людей доведена, разъяснён алгоритм оформления докуменC
тов, заполнения заявления, – рассказал Александр ВладиславоC
вич. Принимают людей в помещении сельской Администрации,
где имеется вся необходимая оргтехника. При необходимости НиC
китин, ответственный в селе за данную работу, помогает жителям в
сборе пакета документов, инструктирует при заполнении заявлеC
ния. На сегодня подготовлены полностью пакеты документов шесC
ти жителей из числа коренных малочисленных народов Севера.

Маргарита ПЯК.

НОВЫЕ  УСЛОВИЯ
КУЛЬТУРНОГО  ДОСУГА
ПОЯВЯТСЯ  У  ТОЛЬКИНЦЕВ

Продолжается реконструкция дома культуры в Тольке, которая
началась больше пяти лет назад. В 2017 году объект планировали
сдать в эксплуатацию, но строительство было приостановлено. РеC
ализация проекта перешла в стадию долгостроя. В прошлом году
работы на стройплощадке возобновлены. Общая площадь застройC
ки – 1200 квадратных метра. Как сказал подрядчик – ООО «АркаC
да», сегодня дом культуры возводится в соответствии с графиком.
На объекте задействовано двенадцать человек. Выполняется внутC
ренняя отделка помещений. С наступлением весенних теплых дней,
будет произведено благоустройство прилегающей территории и усC
тановлены пожарные водоёмы.

Обеспечение максимальной доступности к культурным благам –
остаётся одним из приоритетных направлений деятельности местC
ных властей. По завершению всех работ сельчане получат современC
ное учреждение с концертным залом на 80 посадочных мест. На изC
лёте 2021 года за счёт реконструкции сельского дома культуры у
толькинцев появятся новые условия культурного досуга.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Администрацией поселения Толькинское.

СТАРШЕМУ  ПОКОЛЕНИЮ –
ВСЕРОССИЙСКИЙ  ПОЧЁТ!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОШЁЛ
В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР
«ВСЕРОССИЙСКАЯ КНИГА ПОЧЁТА» 2020 ГОДА

Издание ежегодно формируется совместно с государственC
ными и муниципальными органами власти: исключительC
но на основании их предложений. В Книгу Почёта включаC
ются наиболее достойные организации различных форм собC
ственности и сфер деятельности, которые своей работой споC
собствуют всестороннему развитию территории и повышеC
нию эффективности своей отрасли – одним словом лучшие.
Включение организации ветеранов Красноселькупского райC
она в Реестр означает признание на уровне органов исполC
нительной власти её значимости, подтверждает её деловую
и общественную репутацию, а также подчеркивает статус.

СОБКОР.

РЕФОРМА  МЕСТНОГО
САМОУПРАВЛЕНИЯ

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ СОСТОЯЛОСЬ

ЗАСЕДАНИЕ РАЙОННОЙ ДУМЫ, НА КОТОРОМ РАС!

СМОТРЕЛИ ВОПРОС О ПОДДЕРЖКЕ ИНИЦИАТИ!

ВЫ О ПРЕОБРАЗОВАНИИ ПОСЕЛЕНИЙ ПУТЕМ ИХ

ОБЪЕДИНЕНИЯ.

9 февраля в АдминистраC
ции Красноселькупского
района состоялось очередное
заседание Районной Думы.
На повестке дня Районных
избранников три вопроса.
Среди них — инициатива, наC
правленная районным парлаC
ментариям от Собрания депуC
татов села Красноселькуп.

«Это действительно очень
значимый шаг. Подчеркну, что
статус и ответственность
районного депутата в таком
случае возрастёт. При этом,
важно, что на администра�
тивно�территориальное уст�
ройство изменения не повлия�
ют. Люди сохранят имеющи�
еся сельские льготы», — от�
метил депутат Районной
Думы Михаил Троценко.

Районные депутаты отмеC
тили, что изменение позвоC
лит сконцентрировать кадC
ровые и административные
ресурсы и повысить эффекC
тивность работы, а также исC
ключить дублирование полC
номочий.

«По сути вся эта инициа�
тива создания на базе района
муниципального округа путем
объединения поселений, на�
правлена на то, чтобы власть

централизованно решала воп�
росы людей. Это логично, осо�
бенно сейчас, когда необходи�
мо повышать качество рабо�
ты наших органов власти,
более грамотно и оператив�
но решать проблемы поселе�
ний. Но очень важно, чтобы
и население поддержало эту
идею», — прокомментирова�
ла депутат Районной думы
Надежда Нурматова.

Депутаты поддержали
инициативу создания муниC
ципального округа путем
объединения всех поселений
Красноселькупского района
и назначили публичные слуC
шания.

Далее, если депутаты осC
тальных поселений одобрят
предложение, а также иниC
циативу поддержат жители,
решение о создании мунициC
пального округа направят на
рассмотрение в ЗаконодаC
тельное Собрание Ямала.

СПРАВКА: возможность
преобразования района в муC
ниципальный округ сегодня
предоставляет Федеральный
Закон № 131 «Об общих
принципах местного самоупC
равления». Поправки, закрепC
ляющие это право, были приC
няты весной 2019Cго года.
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Это как раз тот самый слуC
чай, когда мнение всех единоC
душно: ура, свершилось! ТеC
перь у жителей района есть возC
можность за три с небольшим
часа добраться из КрасносельC
купа до Тюмени и также обратC
но. С оживлёнными лицами, в
приподнятом настроении, пасC
сажиры прибывали для регисC
трации в аэропорт, а тех, кто
прилетел первым за последние
восемь лет самолётом, встреC
чали особенно торжественно –
радость пришла в КрасносельC
куп. А точнее прилетела с перC
вым прямым рейсом после долC
гого промежутка времени.

«Даже не заметили, как
сели», – делятся прилетевшие
пассажиры, а ещё восторженC
но рассказывают, как удачно у
многих совпали два события:
узнали о прямом рейсе, тороC
пились домой и вот удача – поC
счастливилось купить билет.
Те же, кто ждали начало регисC
трации, тоже отметили позиC
тивные перемены: теперь по
дороге в командировку, больниC
цу и отпуск не нужно терять
драгоценное время.

Прямые авиарейсы на самоC
лете АнC24 из областной стоC
лицы в районный центр и обC
ратно станут регулярными. По
решению губернатора Ямала
Дмитрия АРТЮХОВА их буC
дут субсидировать из региоC
нального бюджета. И конечно,
современная бетонная взлётноC
посадочная полоса даст толчок
развитию экономики и социC

альной сферы района. Вторым
этапом запланировано строиC
тельство нового здания аэроC
порта и склада ГСМ.

Первых счастливчиков по
прилёту в Красноселькуп
ждал настоящий праздник,
организованный сотрудникаC
ми центра досуга и народного
творчества. В самом аэропорC
ту и на привокзальной площаC
ди пассажиров встречал больC
шой белый медведь, а молодые
люди показывали флэшмоб.
Здесь же на фоне красочного
баннера можно было сфотогC
рафироваться на память. Но и
это были не все сюрпризы для
улетающих и прибывающих
пассажиров, а также тех, кто
оказался в этот солнечный
день в аэропорту.

Весьма интересным стал
экскурс в историю авиасообC
щения райцентра, который
подготовили сотрудники муC
ниципального архива. На
стенде можно было в деталях
рассмотреть фотографии
крылатых машин и вертолёC
тов пятидесятых годов. МноC
гие впервые узнали, что до
грунтовой взлётноCпосадочC
ной полосы самолёты садиC
лись на реку. Летом – на поC
плавках,  зимой на снег,  а
аэропорт назывался гидроC
портом. Также в честь первоC
го за многие годы полёта был
объявлен фотоконкурс «СчаC
стливый билет». В период с
5 по 28 февраля, пассажиры,
вылетающие рейсами КрасC

носелькупCТюмень и обратC
но, могут стать победителяC
ми и выиграть главный приз
– ноутбук.

C Доступное авиасообщение
для северян – наш приоритет,
– заявил в одном из своих инC
тервью руководитель АрктиC
ческого региона, – несмотря на
непростую финансовую ситуC
ацию, мы увеличим количеC
ство прямых рейсов с фиксиC
рованной льготной ценой биC
лета. В этом году это 34 направC
ления. Условия жизни на
Крайнем Севере суровые и у
наших жителей обязательно
должна быть возможность выC
ехать на отдых.

Как отметил глава района
Юрий ФИШЕР, поздравив
всех со знаменательным собыC
тием, открытие полосы можC
но с полным правом назвать
большой победой и первым
шагом к полноценным полётам.

ОТЗЫВЫ  ПАССАЖИРОВ

C Эмоции переполняют, все
счастливы, мы теперь сокраC
тим время в пути до Тюмени.
Спасибо!

Высотина Л.

C Мне достался последний
билет. Надеюсь, он счастлиC
вый. Лечу за дочками и первым
внуком.

Трофимова А.

C Благодарю за прекрасно
организованный праздник в
честь первого рейса из КрасC
носелькупа в Тюмень. Очень
приятные впечатления от этоC
го события и от доброжелаC
тельного персонала.

Надежда

C Это просто улёт!
Тимофеева А.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

А  НАМ  ЛЕТАТЬ  ОХОТА!
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А  НА  БОЛЬШЕЕ
НЕ  СОГЛАСНЫ

� Год прошёл неплохо. План
выполнили, – сообщили в ком�
пании. – Рыба в путину хорошо
шла: было много щуки, язя,
плотвы. В последние годы лимит
добычи не увеличиваем – берем
разрешение на вылов до 250 тонн
в год так называемой «чёрной»
рыбы, а «белая» уже лет семь
не попадает в сети. Основной
промысел осуществлялся, как и
прежде, в системе Чёртовых
озёр, на реках Ширта и Таз.

� Объёмы промысла не
планируете повышать? –
уточняю я.

� Рыбу мало поймать, её ж
ещё надо сохранить, вывезти,
реализовать – аргументировал
позицию учредитель предприя�
тия Сергей БЕЛЬЦЕВ. – Людей
задействовать нужно больше и
материально�технических ре�
сурсов тоже. Именно на добы�
ваемые объёмы рассчитаны и
возможности наших холодиль�
ных, морозильных установок.
Поэтому в данный момент мы
нацелены поддерживать еже�
годные показатели.

Оценивая ситуацию в комC
пании, Сергей Васильевич наC
зывает её стабильной. Если
когдаCто хозяйство лидировало
по итогам уловов среди рыбоC
промышленников Ямала, то
теперь старается удерживать
позиции на среднем уровне, не
претендуя на первенство. И дело
совершенно не в том, что «ВерC
хнеCТазовская» переходит в разC
ряд неэффективных организаC
ций, – просто эта сельскохозяйC
ственная отрасль никогда не
отличалась рентабельностью, а
больше имела социальную наC
правленность. Вот и сейчас
предприятие решает задачу заC
нятости населения и сохраняет
исконный вид хозяйствования
коренных жителей. Из года в год
полученная компанией квота
практически не меняется. ОбъёC
мы добычи бессмысленно увеC
личивать, поскольку пойманC
ную рыбу трудно и затратно выC
возить, да и других проблем неC
мало.

Агропромышленный компC
лекс Ямала сегодня нуждаетC
ся в квалифицированных кадC
рах, сельхозпредприятия – в
модернизации, транспортная и
логистическая инфраструктуC
ра – в развитии. Допустим,
оттуда, где сосредоточены
Бельцевские рыболовецкие
угодья в районе Тольки, летом
до ближайшей дороги, связыC
вающей далекую северную терC
риторию с Большой землей,
несколько сотен километров.
Оттого северная рыбалка –
удел сильных духом.

Темпы работы рыбаков подC
страиваются в унисон со вреC
менем года. Самые высокие –
в летнюю путину. Осенью проC
мысловые обороты сбавляютC
ся. Нынче до декабря бригады
«ВерхнеCТазовской» рыбачиC
ли. Взяв небольшую паузу,
люди снова скоро выйдут на
водоёмы. Сегодня рыбацкие
артели готовятся к подлёдноC
му лову. Старт зимнего сезона
ориентировочно состоится в
конце февраля.

ЗНАЧИМЫЙ
ОБЪЕКТ
ОСТАЛСЯ  БЕЗ
ГОСПОДДЕРЖКИ

В сезон в промысле занято
около сорока человек с учетом
договорников, а в штате постоC
янных рыбодобытчиков восемC
надцать. Хорошим подспорьC
ем для рыбаков является факC
тория Засольное, которая слуC
жит и перевалочной базой, и
пунктом снабжения промысC
ловиков провиантом и товараC
ми первой необходимости. В
прошлом году изCза нерентаC
бельности её закрыли, то есть
перестали финансировать. Но,
понимая, насколько этот
объект значим для тружеников
озёр и рек, Бельцев всё ещё саC
мостоятельно поддерживает
пульс жизни на фактории. Но
надолго ли хватит собственC
ных ресурсов предприниматеC
ля? Вопрос пока открытый.
Там работает магазин, где можC
но отовариться продуктами
длительно хранения. В случае
необходимости у путников
есть возможность позвонить и
переночевать.

КУРС  НА  СТАБИЛЬНОСТЬ
«Верхне!Тазовская рыбодобывающая компания» подводит итоги работы и подсчитывает

уловы. Предприятие не планирует пуститься в «большое плавание» и наращивать
производственные мощности, а старается идти курсом стабильности,

решая социально!значимые задачи.

КАЧЕСТВО –
ВЫШЕ,  УСЛОВИЯ
– ЛУЧШЕ

Вместе с тем, предприятие
поддерживается и на мунициC
пальном, и на региональном
уровнях, что позволило значиC

тельно укрепить материальноC
техническую базу и оснастить
необходимым для лова оборуC
дованием, транспортом. КрасC
носелькупский район в 2021–ом
году планирует передать комC
пании дизельCгенератор и снеC
гоход. Округ ежегодно выделяC
ет субсидии, которые направC
ляются на заработную плату,
топливо, налоги. Благодаря
помощи толькинские рыбодоC
бытчики держатся на плаву. А
если появляется лишняя копеC
ечка, чтоCто стараются в хозяйC
стве улучшить: то обустраиваC
ют промысловые угодья, то
совершенствуют техническое
обеспечение.

В последние годы условия
рыбодобычи в «ВерхнеCТазовC
ской» значительно улучшиC
лись. Раньше люди на рыбных
участках имели единственное
благо – чум, где сушились да
грелись. Теперь плавучие плоC
щадки с удобствами плюс обуC
строенная фактория. И никаC
ких тогда морозильных устаC
новок не имели – весь улов
доставляли в село, зачастую
теряя товарный вид рыбы при
транспортировке. Пойманные
летом речные дары годились
лишь для корма животным
местной зверофермы. Сейчас к
качеству продукции придратьC

ся сложно. Поэтому и спрос не
падает. Экологически чистой
свежемороженой рыбой предC
приятие обеспечивает Тольку,
также поставляет в другие
ямальские города и Тюмень.

� Возникающие вопросы ре�
шаем безотлагательно. Мы,
руководители, сами часто бы�
ваем у рыбаков. Приезжая за
уловами, заодно и привозим про�
дукты питания, на месте оце�
ниваем ситуацию и принимаем
решения, – резюмирует дирек�
тор предприятия Сергей МАР�
ТИНКУС.

Надежда ЛУШКИНА.

Сергей МАРТИНКУС приехал за очередной партией улова на
факторию Засольное. Места здесь рыбные. Не удержался и сам
взялся за удочку – и вооот такие щуки попались.
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 – Насыщенно проходил визит в КрасC
носелькупский район, – пишет на своей
страничке Владимир ПУШКАРЁВ, – с
утра осмотрели дома по улице 70 лет ОкC
тября, которые возведены в рамках меропC
риятий программы «Переселение из ветC
хого и аварийного жилфонда».

Совместно с главой района Юрием
ФИШЕРОМ, депутат посетил ряд значиC
мых объектов: поликлинику Центральной
райбольницы, лыжную базу, участок по
содержанию безнадзорных животных. ОдC
ним из важных объектов, которому удеC
лили особое внимание, – строящийся детC
ский сад на 240 мест.

В интервью местному телеканалу «АльC
янс» депутат Пушкарёв подчеркнул: –
«Для меня было очень интересно увидеть,
как в поселке реализуются национальные
проекты, как функционируют уже запу�
щенные новые построенные социальные
объекты, и те, которые сейчас в стадии
завершения… — Ну, и конечно, детский са�
дик, для детишек там откроются хоро�
шие возможности. И вопросы очередей (в
дошкольные учреждения – авт.) полнос�
тью решатся в этой ситуации».

Депутат также проверил готовность
районной больницы к массовой вакцинаC

ции против новой коронавирусной инфекC
ции, отметив важность данного мероприC
ятия для формирования среди населения
устойчивого иммунитета.

КультурноCспортивный комплекс
«Ямалец» – долгожданный и уже ставC
ший любимым местом времяпрепровожC
дения селян, всегда привлекает внимание
гостей района. Владимир Пушкарёв оцеC
нил возможности комплекса и качество
предоставления дополнительных услуг.
Депутат заметил, что социальная инфC
раструктура на селе не должна уступать
городской.

C Считаю, что для села это очень хоро�
шие возможности, когда люди получают
качественную социальную инфраструкту�
ру наряду с большим городом, – сказал Вла�
димир Пушкарёв.

ПАРТПРОЕКТЫ
В  ДЕЙСТВИИ

Затем состоялось заседание рабочей
группы партийного проекта «Чистая страC
на» по вопросам экологии совместно с реC
гиональным координатором проекта. ПодC

В Красноселькупе, в рамках региональной рабочей недели, побывал депутат
Государственной Думы России Владимир Пушкарев. Это его первая рабочая по�
ездка в наш отдалённый район. График визита народного избранника получился
плотным, о чём он сообщил в своём аккаунте в ИНСТАГРАМ.

Депутат Госдумы оценил реализацию
нацпроектов в глубинке

вели итоги работы за 2020 год, наметили
планы на текущий с учётом возникающих
проблем, сообщил Владимир Пушкарёв.

На встрече в центре дополнительного
образования детей  Лариса Горобинская
рассказала о работе с ребятишками  в данC
ном направлении, об экологических акциC
ях и мероприятиях, проводимых на нашей
территории.

Являясь сторонником активного отдыC
ха, Владимир Пушкарев не упустил возC
можность пообщаться с руководителем
детского творческого объединения «ВерC
тикаль» и Федерации спортивного туризC
ма района Павлом Чесноковым и понабC
людал за тренировками воспитанников
секции туризма.

ЗАКОНЫ ДОЛЖНЫ
РАБОТАТЬ НА  БЛАГО
ЛЮДЕЙ

В ходе визита с политическим Советом
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», депутатаC
ми районной и сельской дум, волонтёраC
ми движения «Мы – вместе!» – обсудили
вопросы новых законодательных инициC
атив, в частности, законопроект о гаражC
ной амнистии, – написал на своей страC
ничке в Инстаграм Владимир Пушкарёв.
Среди рассмотренных вопросов на обсужC
дении  – экология, развитие внутреннего
туризма и др. Основная тема всех этих обC
суждений, подчёркивает депутат: законы
должны работать на благо людей.

Вечером того же дня в общественной
приёмной партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
состоялся приём депутата по личным вопC
росам. В дистанционном формате к народC
ному избраннику обратилось двое жителей
старшего возраста.  Оба обращения взяты
в работу. Затем депутат  совместно с глаC
вой Красноселькупского района подвели
итоги рабочей поездки парламентария.

Использованы материалы
из открытых источников.
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ПАРЛАМЕНТСКИЙ  ЧАС

Традиционно эти турниры собирают до десятка команд
игроков и всегда вызывают интерес у жителей. Они провоC
дятся ежемесячно в течение года. В этот раз в игре поучаC
ствовали шесть команд, в каждой из которых было по 6
человек. Задания предлагались разные, но все были связаC
ны тематически. На выполнение каждого из них отводиC
лось определённое время. В результате, третье почётное
место заняла команда «КомсомольцыCдобровольцы» райC
онной организации ветеранов; второе место поделили три
команды: «Карманы Вассермана», «Туристы», и команда
дебютантов – «Дружба», в составе которой играли старC
шеклассницы школы «Радуга». Ученицы 9Cго класса МаC
рия и Валерия БАТМАНОВЫ, Дарья ПАНДО и Елена
ТАМЕЛЬКИНА (на снимке) признались, что больший инC
терес они проявляют к спорту и заинтересованы в спортивC
ных достижениях. Но впервые поучаствовав в интеллектуC
альном состязании, решили, что подобные игры не менее
увлекательны и интересны. Дечатам повезло быть в одной
команде с опытными игроками, которые помогали юным
знатокам.

Первое место завоевала команда Администрации села
Красноселькуп. Интеллектуальное сражение завершилось
общим фото на память.

СОБКОР

В Красноселькупской
школе «Радуга» прошёл Пар!
ламентский урок для стар!
шеклассников. Его провёл
Владимир ПУШКАРЕВ, де!
путат Госдумы РФ.

Народный избранник расC
сказал обучающимся об осноC
вах парламентаризма, законоC
творческой деятельности, госуC
дарственном устройстве.  СтарC
шеклассники в свою очередь
смогли задать интересующие их
вопросы, причём довольно акC
тивно. В частности,  ребят инC
тересовало,  почему устраиваетC
ся «день тишины» перед выбоC
рами, как из наказов избиратеC
лей «рождаются» законодательC
ные акты, решения; почему неC
возможно получать почтовые
отправления несовершеннолетC
ним; и даже какова «природа»
протестных явлений в обществе
и мн. др. При этом парни и деC
вушки показали хорошую освеC
домлённость по вопросам  разC
вития общества и права, эконоC
мики, они свободно оперируют
специальной терминологией, у
них есть понимание общественC
ных процессов. И это, отметим,
не удивительно. Такие учебные
дисциплины, как обществознаC
ние, право и история весьма поC
пулярны  у старшеклассников
в «Радуге».

ЕСЛИ  БЫ
ДЕПУТАТОМ
БЫЛ  Я…

«Северный край» задал учаC
стникам встречи, обучающимC
ся 10Cх классов свои вопросы
после Парламентского часа:

Ростислав ПУДОВ:
 – Была ли встреча полез!

ной для тебя?
 – Ещё бы! Увидеть вживую

человека, который работает над
созданием законов …Не каждый

день такое случается. Депутат
Пушкарёв рассказал нам  о проC
цедуре принятия законопроекC
тов. О том, какие проблемные
вопросы поднимают депутаты.
Он привёл пример, как не так
давно обсуждался вопрос о разC
ливе нефти предприятием в
Красноярском крае. Также деC
путат рассказал о политичесC
ких партиях, фракции которых
работают в Госдуме.

– Если б депутатом был ты,
какой вопрос стал решать в
первую очередь?

 – Я бы стал продвигать таC
кой вопрос: чтобы за коренныC
ми жителями закрепляли их
родовые земельные участки.
Меня этот вопрос волнует, поC
тому что в моём роду есть родC
ственники, которые ведут траC
диционный образ жизни.

Дарья ЧЕРНЫХ:
 – Интересным оказался

этот необычный урок?
 – Мне было очень интересC

но. Депутат Владимир АлекC
сандрович рассказал свою личC
ную историю, как стал народC
ным избранником. Вообще о
том, чем занимаются депутаC
ты в своей ежедневной работе.
Оказывается, над некоторыми
законопроектами им прихоC
дится работать не один месяц,
а довольно продолжительное
время.

 – Если б ты стала депута!
том, кому бы стала помогать
в первую очередь?

 – В первую очередь? ВоC
первых, как депутат, я была бы
обязана помогать всем своим
избирателям. А из них уже,
разумеется, в первую очередь
особо нуждающимся, людям с
инвалидностью, детям из детC
ских домов. То есть тем, о ком
должна быть особенная забоC
та. Это и из человеческих поC
буждений, и потому что у нас
– социальное государство.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ СРАЖЕНИЯ СОБИРАЮТ «УМНИКОВ»
В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ СОСТОЯЛСЯ ПЕРВЫЙ ТУРНИР ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ ЛИГИ «ИНТЕЛКРАС»
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любию были сохранены мноC
гие документы той поры, фонC
ды пополнились и упорядочиC
лись, началось создание научC
ноCсправочного аппарата к
фондам. Появились первые
коллекции фотодокументов,
киноC видеодокументов. Более
того, из маленькой «избушки»
C домика с печным отоплениC
ем архив переехал в те годы в
приспособленное помещение
на улице Восточная. Но неугоC
монная Нина Павловна ставиC
ла перед руководством и окC
ружным, и районным, вопрос
о строительстве специализиC
рованного здания для архива.
Что и было сделано в последуC
ющие годы.

— Сегодня мы работаем в
прекрасных условиях, и за это
огромная благодарность наC
шим предшественникам – веC
теранам архивного дела,  – скаC
зала Людмила Денисова.

ХРАНЯТ  ИСТОРИЮ
РАЙОНА  В  ДОКУМЕНТАХ

На начало этого года на храC
нении в муниципальном архиC
ве находится 19 783 единицы
хранения, а документы хроноC
логически охватывают период
времени с 1945 по 2020 гг. Как
рассказала Людмила ЮрьевC
на, на сегодня сформировано
82 фонда, из них 7 фондов доC
кументов личного происхождеC
ния, кинодокументов, видеофоC

нограмм, фотодокументов.
Фонд кинодокументов, отраC
жающих события жизни райоC
на, насчитывает почти 1,6 тыC
сячи цветных и чёрноCбелых
позитивов. Муниципальный
архив  работает с программным
комплексом «Архивный фонд»
(5 версия), тематическими баC
зами данных «Картотека решеC
ний Красноселькупского
райсовета народных депутаC
тов и его исполнительный
комитет»; «Картотека постаC
новлений и распоряжений
администрации КрасносельC
купского района», «Учёт обраC
щений граждан и организаC
ций», «Фотокаталог».

– В 2014 году нами начата
оцифровка  архивных докуменC
тов, работа по созданию элекC
тронного фонда пользования и
развитию единой информациC
онноCпоисковой системы элекC
тронного архива ЯНАО. На
настоящий момент в электC
ронный вид переведены сто
процентов описей дел, 17 арC
хивных фондов, содержащих
1769 единиц хранения общим
объёмом 58 986 листов, – расC
сказывает Людмила Денисова,
– тем самым создаются услоC
вия свободного доступа к отC
крытой части архивных докуC
ментов.

ПАМЯТЬ  ПЕРЕДАЮТ
ПОТОМКАМ

 В районном архиве спраC
ведливо считают: архивные
документы, отражающие истоC
рию района не должны «пыC
литься» без движения. Память
о славных годах развития терC

Красноселькупский районный архив отмечает 45�летие со дня основания. С чем подошло
учреждение к этой важной дате, мы поговорили с Людмилой ДЕНИСОВОЙ, начальником
архивного отдела районной Администрации.

Районный архив  отметил юбилей

ПРОЧНЫЙ  ФУНДАМЕНТ
ЗАЛОЖИЛИ  ВЕТЕРАНЫ

– Юбилей мы встречаем с
хорошими результатами, серьC
ёзным выполнением  планоC
вых показателей  в деятельноC
сти. Архивы служат людям. За
последний десяток лет нами
принято и исполнено более
11 тысяч запросов, при этом
большая часть из них – запроC
сы социальноCправового хаC
рактера. Каждая такая справC
ка даёт людям надежду на восC
становление стажа работы и
прибавку к  пенсии, пособие
или льготы, – рассказывает
Людмила Юрьевна.

Но столь эффективная раC
бота архивистов сегодня не
была бы возможна без прочноC
го фундамента, заложенного
ветеранами архивного дела в
районе. Известно, что КрасноC
селькупский районный архив
был образован решением райC
онного Совета народных депуC
татов 10 февраля 1976 года. Его
заведующей была назначена
Нина Васильевна ГОРЬКОC
ВА. В последующие годы арC
хивом руководили: Любовь СеC
мёновна Киселёва (Делова) –
с 1979 по 1981 гг., Мария ФёC
доровна Неустроева – с 1981 по
1982 гг. Почти четверть века
служила архивному делу в глуC
бинке Нина Павловна
КНЯЗЬКОВА, руководившая
архивом с 1983 по 2007 гг. БлаC
годаря её энтузиазму и трудоC

В торжественной обстановке заслуженные награды кол!
лективу архивного отдела (районного архива) Администра!
ции Красноселькупского района вручил  Денис ЛЕМЕНКОВ,
заместитель главы района.

Он отметил плодотворную и творческую работу архивистов,
важность и ценность архивного дела. Всему коллективу объявC
лена Благодарность Службы по делам архивов и памятный адC
рес от местной власти. Анна ТОПАЛ, главный специалист, удоC
стоена диплома 3Cй степени отраслевого конкурса профессиоC
нального мастерства «Архивист ЯмалаC2020».

В ответном слове Людмила ДЕНИСОВА, начальник архиC
вного отдела, поблагодарила за высокую оценку труда архивисC
тов руководством района и пригласила всех на архивную дека!
ду, которая пройдёт с 10 по 20 марта.

ритории должна передаваться
потомкам. Архивисты максиC
мально используют различные
возможности для популяризаC
ции деятельности архивов в
обществе, для освещения знаC
чимости  исторического докуC
ментального наследия и пракC
тически неограниченных возC
можностей его информационC
ного потенциала. Проводятся
лекции и школьные уроки,
встречи с общественностью,
экскурсии в архив, дни открыC
тых дверей и т.п. Большая раC
бота патриотической направC
ленности ведётся с молодёжью
и подростками, которая впосC
ледствии «выливается» в конC
кретные результаты и дела.
Так, в преддверии 75Cлетия ВеC
ликой Победы архивисты и их
подопечные приняли участие в
региональном конкурсе творC
ческих работ «Народ, война и
Победа в архивных докуменC
тах». В итоге среди более чем
сотни поступивших работ, исC
следовательские труды наших
юных земляков, выполненные
под руководством наставниC
ков – специалистов архива,
были отмечены высшими наC
градами. Первое место в своих
возрастных категориях удостоC
ились Софья ТРОФИМОВА,
Ирина КИРСАНОВА – учениC
цы Красноселькупской  шкоC
лы «Радуга». А выпускница
этой же школы Ольга КИРСАC
НОВА удостоилась высшей
награды – ГранCпри. Главный
специалист архива Светлана
МИНДЁ отмечена благодарноC
стью Службы по делам архиC
вов за подготовку участников
конкурса, она являлась их наC
учным руководителем.

Подготовила
Маргарита ПЯК.

Фото Юрия МАТЯША.





06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Волонтеры» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Фантазии о будущем» 12+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Захват» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Захват» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Волонтеры» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 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, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Сердце ангела» 12+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
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 «За первого встречного»
(16+)
22.30 «ДокCток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «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».
ТокCшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Оптимисты.
Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.15 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»
13.25 «Чрезвычайное происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Сердце ангела» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сердце ангела» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 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 «Сердце ангела» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актульное интервью» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 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 «За первого встречного»
(16+)
22.30 «ДокCток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «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».
ТокCшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Оптимисты.
Новый сезон» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00,15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
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 «За первого
встречного» (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,
09.00 «Местное время. Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
ТокCшоу (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Оптимисты.
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, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 Чрезвычайное происшествие
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

Понедельник,  15  февраля

Вторник,  16  февраля

Среда,  17  февраля
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05.15 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»
13.25 «Чрезвычайное  происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука.  Наука и мы» (12+)
01.25 «Место встречи» (16+).

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 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 «Сердце ангела» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сердце ангела» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Сердце ангела» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
01.15 «Королева красоты» 16+
03.05 «Связь времён.
История доброй воли» 12+
04.05 Т/с «Байки Митяя» 16+
05.30 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 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+)
16.55 «На самом деле» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Угадай мелодию» (12+)
19.05 Чемпионат мира по биатлону
2021. Индивидуальная смешанная
эстафета
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «За первого встречного»
(16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Они хотели меня взорвать».
Исповедь русского моряка» (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».
ТокCшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Оптимисты.
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 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

13.25 «Чрезвычайное  происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
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 «Сердце ангела» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сердце ангела» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 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 «Сердце ангела» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
01.15 «Королева красоты» 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 «За первого
встречного» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Калашников.
Русский самородок» (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»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
ТокCшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокCшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Печенье  с
предсказанием» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+).
10.25 Т/с «Морские Дьяволы.
Смерч» (16+).
13.25 «Чрезвычайное  происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Х/ф «Непрощенный» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Новые русские сенсации».
«Калоев. Седьмое доказательство
бога» (16+)
00.50 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+

Четверг, 18  февраля

Пятница, 19  февраля
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10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00, 13.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Сердце ангела» 12+
15.00, 16.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сердце ангела» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45, 19.30 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Приключения Реми»
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
01.15 «Королева красоты» 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
15.20 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
17.50 «Вечерние новости»
18.30 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.35 «Поле чудес».
Праздничный выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.25 Чемпионат мира по биатлону
2021. Мужчины (0+)
00.25 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.40 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Добрая душа» (12+)
01.05 Х/ф «Окна дома твоего»
(12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Чрезвычайное  происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 «На высоте» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Приключения Реми»
6+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Приключения Реми»
6+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 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!19.30 ТК «Альянс»
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Арктический календарь»
12+
19.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) C «Зенит»
(СанктCПетербург) 12+
23.00 «Полярные исследования.
Этот дивный новый мир» 12+
23.30 Х/ф «Двойник дьявола» 16+
01.20 Х/ф «Ученик Дюкобо» 12+
03.00 «Связь времён.
История доброй воли» 12+
04.00 Праздничный концерт
ко Дню Защитника Отечества 12+
05.30 «Полярные исследования.
Этот дивный новый мир» 12+
  

05.15 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 Х/ф «Выйти замуж
за капитана» (12+).
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.20 «Угадай мелодию» (12+)
13.50 «Ледниковый период» (0+)
16.20 Чемпионат мира
по биатлону 2021. Женщины
17.00 «Ледниковый период» (0+)
17.25 «Буруновбезразницы» (16+)
19.05 Чемпионат мира
по биатлону 2021. Мужчины
20.00 «ТочьCвCточь» (16+)
21.00 «Время»
21.50 «ТочьCвCточь» (16+)
23.20 «МетодC2» (18+)
00.20 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Их Италия» (18+)

04.25 Х/ф «Арифметика
подлости» (12+)
06.00 Х/ф «Расплата за любовь»
(12+)
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 «Парад юмора» (16+)
13.15 Х/ф «Счастье можно
дарить» (12+)
17.30 «Танцы со звездами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Арифметика
подлости» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Петрович» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»

10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион» (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» (12+)
23.20 Х/ф «Доктор Лиза» (12+)
01.30 «Скелет в шкафу» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
К Северному полюсу
на колесницах 2009 часть 2» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 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»
0+
10.30 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.00 «Магия вкуса» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Легендарная крепость» 12+
12.00 «Живые символы планеты»
12+
12.30 Т/с «Улётный экипаж» 12+
14.20 «Сверхспособности» 12+
16.10 Д/ф «В новом теле» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
К Северному полюсу
на колесницах 2009, часть 2» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Легендарная крепость» 12+
19.30 Х/ф «Гороскоп на удачу»
12+
21.10 Х/ф «Несносные леди» 16+
23.10 Д/ф «В новом теле» 12+
00.10 Т/с «Улётный экипаж» 12+
02.00 «Сверхспособности» 12+
03.40 «Муж напрокат» 16+
04.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Легендарная крепость» 12+
05.00 «Связь времён.
История доброй воли» 12+

Воскресенье, 21 февраля

Суббота, 20  февраля
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УТЕРЯННОЕ СВИДЕТЕЛЬСТВО о восьмилетнем
образовании серии Е № 732538, выданное Толькинской

средней школойCинтернатом в 1989 году на имя
БАЯКИНОЙ Эльвиры Никандровны,

считать НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

О первичном наполнении сведений о
трудовой деятельности с кадровыми ме!
роприятиями до 01.01.2020 г.

Отделение Пенсионного фонда РоссийC
ской Федерации по ЯмалоCНенецкому авC
тономному округу сообщает, что в соответC
ствии со статьей 11 Федерального закона
№ 27CФЗ от 1 апреля 1996 года «Об индиC
видуальном (персонифицированном) учеC
те в системе обязательного пенсионного
страхования» при отсутствии у зарегистC
рированного лица в течение 2020 года слуC
чаев, указанных в пункте 2.4 настоящей
статьи (приема на работу, переводов на
другую постоянную работу и увольнения,
подачи заявлений о способе ведения труC
довой книжки), сведения о трудовой деяC
тельности по состоянию на 1 января 2020
года данным страхователем на такое зареC
гистрированное лицо представляются не
позднее 15 февраля 2021 года.

Если в течение 2020 года на работника
уже была представлена форма СЗВCТД, но

Информационное письмо СТРАХОВАТЕЛЮ
о завершении сроков представления сведений о трудовой

деятельности с кадровыми мероприятиями
до 01.01.2020 г. (первичным наполнением) и заявлений

застрахованных лиц  о способе ведения трудовой книжки и
представлении

Подать заявление на детские
выплаты необходимо до 31 марта

Всем семьям, в которых рождение детей будет зарегистриC
ровано в органах ЗАГС до 31 марта 2021 года включительно,
необходимо подать заявление на единовременную выплату в
5 тыс. руб. Сделать это можно на портале Госуслуг или лично
в клиентской службе Пенсионного фонда.

Напомним, в соответствии с Указом Президента единовреC
менная выплата положена родителям, усыновителям, опекуC
нам и попечителям детей до 7 лет включительно, и составляет
5 тыс. рублей на каждого ребенка в семье. Всем семьям, котоC
рые в 2020 году получили ежемесячную выплату на детей до 3
лет или единовременную выплату на детей от 3 до 16 лет,
Пенсионный фонд предоставил дополнительную выплату в
декабре автоматически.

Государственное
учреждение ! Отделение

 Пенсионного фонда Российской
Федерации по Ямало!Ненецкому

автономному округу

ОБЪЯВЛЕНИЕ о возможности предоставления в аренду земельного участка, предназначенного для индивидуального
жилищного строительства в с. Ратта, опубликованное в спецвыпуске газеты «Северный край» № 4 от 5 февраля 2021 года,

на странице 5, считать недействительным, в связи с принятием решения о проведении аукциона на земельный участок.
ПРИНОСИМ СВОИ ИЗВИНЕНИЯ.

Информирование граждан
через социальные сети

Управление Росреестра по ЯмалоCНенецкому автономному
округу сообщает о возможности получения интересующей инC
формации одним из самых простых и доступных способов —
через социальные сети.

В социальных сетях Управление размещает информационC
ные материалы на актуальные темы, которые будут интересны
не только представителям профессиональных сообществ, но и
широкому кругу читателей.

Здесь вы сможете узнать последние новости,  информацию
о проводящихся горячих телефонных линиях, поучаствовать в
онлайнCконсультациях. Кроме того, вы можете задать специаC
листам интересующий вопрос, написав в личные сообщения
группы.

Управление  не только информирует подписчиков о деяC
тельности и госуслугах Росреестра, новостях, событиях, но
и оперативно реагирует на запросы граждан, идущие напряC
мую, через социальную сеть.

Подписывайтесь на страницы Управления Росреестра по
ЯмалоCНенецкому автономному округу в ВКонтакте https://
vk.com/public68475290, Instagram https://www.instagram.com/
rosreestr_89, советуйте страницу своим близким и друзьям. УчаC
ствуйте в обсуждениях, задавайте вопросы, узнавайте последние
новости, смотрите фотографии.

первичное наполнение в ней отсутствоваC
ло, необходимо представить сведения
только о кадровых мероприятиях по состоC
янию на 01.01.2020 г.

Если последняя запись в бумажной труC
довой книжке – переименование предприяC
тия, то необходимо отражать не эту запись
(данные о переименовании предприятия в
ПФР имеются), а отразить именно после!
днюю запись соответствующую кадрово!
му мероприятию  по зарегистрированному
лицу по состоянию на 01.01.2020 г.

Таким образом,  форма СЗВCТД должC
на быть  представлена на всех работников,
работавших в 2020 году, в том числе не
имеющих кадровых мероприятий в 2020
году, кроме лиц, работающих по граждансC
коCправовым договорам.

О представлении заявлений застрахо!
ванных лиц о способе ведения трудовой
книжки и представлении.

В соответствии с частью 2 статьи 2
Федерального закона от 16 декабря 2019 г.

№ 439CФЗ «О внесении изменений в ТруC
довой кодекс Российской Федерации в чаC
сти формирования сведений о трудовой
деятельности в электронном виде» (далее —
Федеральный закон № 439CФЗ) каждый
работник по 31 декабря 2020 года включиC
тельно должен был подать работодателю
письменное заявление о продолжении веC
дения работодателем трудовой книжки в
соответствии со статьей 66 Трудового коC
декса Российской Федерации (далее — КоC
декс) или о предоставлении ему работодаC
телем сведений о трудовой деятельности в
соответствии со статьей 66.1 Кодекса.

Напоминаем, что все работники, состоC
ящие с вами в трудовых отношениях, обяC
заны были определиться с правом выбора
способа ведения трудовой книжки в срок
до 31.12.2020 г. Таким образом, все полуC
ченные вами заявления, должны быть
представлены в информационную систеC
му Пенсионного фонда Российской ФедеC
рации не позднее 15 февраля 2021 года.

Обращаем внимание, что вышеуказанC
ные заявления должны быть предоставлеC
ны на ВСЕХ работников, состоящих с вами
по состоянию на 31.12.2020 г. в трудовых
отношениях.

ОТДЕЛЕНИЕ ПФР
ПО ЯМАЛО!НЕНЕЦКОМУ
АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ
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Уважаемые земляки!

15 февраля мы отмечаем День памяти воинов!интернационалистов. Тех, кто вдали от Отчизны сражался за Родину, за
воинскую честь, за славу нашего оружия. Мы чтим и помним их подвиги, свершавшиеся во благо справедливого мира.

Вечная память бойцам, чьи жизни оборвались в горячих точках. Бесконечная благодарность тем, кто выстоял в кровопроC
литных войнах, а сейчас трудится на благо страны. От всей души желаю вам и вашим семьям мира, крепкого здоровья и
благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Дорогие ямальцы!

15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.
В этот день с глубоким уважением мы вспоминаем наших земляков, чьи имена навсегда останутся в истории округа, страны.

Верные присяге, они защищали интересы Родины, самоотверженно выполнили воинский долг в Афганистане и других локальC
ных войнах и вооруженных конфликтах.

Ямальцы помнят подвиг воиновCинтернационалистов. Вечная память тем, кто не вернулся с полей сражения. Мы все в
неоплатном долгу перед семьями, потерявшими своих сыновей, их надежду и опору.

Уважаемые ветераны боевых действий, воиныCинтернационалисты! Ваше мужество и героизм, лучшие качества российского
солдата, познавшего истинную цену мужской дружбы и взаимовыручки, являются образцом служения Отечеству. Спасибо за
ваш патриотизм и бесценный вклад в военноCпатриотическое воспитание молодёжи.

От всей души желаю вам и всем жителям округа крепкого здоровья и благополучия, и пусть в каждой семье будет мир, счастье
и любовь.

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

ВЫПУСКНИКИ 9CХ КЛАССОВ
ПРОШЛИ  ИТОГОВОЕ

СОБЕСЕДОВАНИЕ

ДОМИКИ
ДЛЯ  ПТИЦ

Воспитанники школьного
лесничества «Кедр» КрасноC
селькупского Центра дополниC
тельного образования детей
приняли участие во ВсеросC
сийском флешмобе «ХранитеC
ли птиц». Николай Булатов,
сотрудник КрасноселькупскоC
го лесхоза показал мастерC
класс по изготовлению кормуC
шек для птиц. Ребята с помоC

10 февраля 81 девятиклассC
ник Красноселькупского райC
она прошёл собеседование по
русскому языку.

Ученикам за 15 минут необC
ходимо было выполнить 4 заC
дания: выразительно прочиC
тать текст, пересказать его,
используя цитату, рассказать
монолог на предложенную
тему и провести диалог с учиC
телемCсобеседником.

Результатом собеседования
является «зачёт» или «незаC
чёт». Свои результаты девятиC
классники узнают не позднее
15 февраля текущего года.

Вот так прокомментироваC
ла испытание Шульгина ВаC
лерия, выпускница 9 класса
МОУ «ТШИ СОО»: «Было,
конечно, страшно и волниC
тельно. Текст мне показался
очень сложным, но само собеC
седование, я считаю, — очень
нужным, так как показывает
нам важность умения говоC

рить, строить диалог, перескаC
зывать информацию. Все это
обязательно пригодится не
только в учебе, но и в жизни».

 C Несмотря на подготовку к
итоговому собеседованию, на
экзамене я очень волновался,
но потом взял себя в руки, и
мысли в моей голове упорядоC
чились. Надеюсь, что волнеC
ние несильно скажется на
моей оценке, — отметил ученик
9 класса МОУ КСОШ «РадуC
га» Зверев Василий.

C Я очень сильно волноваC
лась, не могла побороть страх,
но мне было интересно учаC
ствовать в собеседовании, C
рассказала девятиклассница
МОУ «РШИ ООО им. С.И.
Ирикова» Баякина Аграфена.

Надеемся на успешное
прохождение итогового собеC
седования всеми девятиC
классниками!

UOKS.RU

щью деревянных заготовок, шуC
руповерта, молотка и гвоздей
соорудили 4 кормушки. ДевчоC
нок в ДТО больше, но орудоваC
ли инструментом они умело. В
этом году зима в КрасносельC
купе очень суровая, и птицам
нужна поддержка людей, ну и
кому, как не подросткам проC
явить заботу о пернатых. РебяC
та рассказали, что практичесC
ки у каждого дома есть кормушC
ка, куда они насыпают крошки
хлеба и семечки. А теперь на
четыре птичьих столовых стаC
ло больше.

НА ЯМАЛЕ СТАРТОВАЛ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ПРО!
ЕКТ «АКАДЕМИЯ ГРАЖДАНСКИХ ИНИЦИАТИВ», НА!
ПРАВЛЕННЫЙ  НА ПОИСК НОВЫХ ТАЛАНТЛИВЫХ И
АКТИВНЫХ ЯМАЛЬЦЕВ, С ЦЕЛЬЮ ВОВЛЕЧЕНИЯ ИХ В
ОБЩЕСТВЕННУЮ ЖИЗНЬ ОКРУГА.

Красноселькупский район на отборочной  сессии, которая
проходила в Новом Уренгое представляли Ильнур ГЕЛМУТC
ДИНОВ, член Молодежного Правительства ЯНАО, и Ирина
ГОЛУБЕВА, председатель молодежной общественной органиC
зации «Адреналин».

В ходе мероприятия обсудили развитие навыков публичной
активности и влияния при осуществлении коммуникации, раC
зобрали полезные кейсы и основы ораторского мастерства.
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Лёша знал ещё в школе, что служить в
Вооружённых Силах будет обязательно,
но лишь после окончания института. ПоC
лучив специальность соцработника и доC
полнительное образование по профилю
«Государственное муниципальное управC
ление» в Тобольске, он призвался. Попал
в военчасть с дислокацией в Чите, где полC
года проходил учебку. Парень совсем не
расстроился, что забросили в дальний реC
гион. «Зато домой тянуть будет меньше»
– успокоил себя новобранец.

� Хотелось самому посмотреть, как всё
в армии устроено, – признаётся собесед�
ник. – Да и подготовка у меня была соот�
ветствующая: учился в кадетском классе,
занимался спортом.

Юноша тренировал и тело, и дух. ИменC
но в то время у молодого земляка сформиC
ровались важные качества патриота – поC
явилось желание пройти армейскую шкоC
лу жизни. И ведь срочная служба не разоC
чаровала.

� Первые эмоции достаточно приятные.
Увиденным был впечатлен. Большая воен�
часть. Современный учебный центр. Все
дружно и коллективно маршируют на пла�
цу, – делится Алексей. – Ничего сверхслож�
ного в армии для меня не было, поскольку
определённый набор военных знаний и на�
выков дало кадетство. Поэтому и адапта�
ция прошла безболезненно. Жили в казарме
на 120 человек. Никогда не конфликтовали.
Большинство сослуживцев были младше
меня. Таких, как я, призванных после вуза,
единицы. Несмотря на разницу в возрасте,
никто особо не выпячивался. Со мной слу�
жили ребята с Ямала, с ними теснее обща�
лись. Земляки же.

ИзCза пандемии курс молодого бойца
для Алексея длился не триCчетыре месяC
ца, а целых полгода. В армии сконцентC
рировано большое скопление людей в одC
ном месте, где вероятность заражения коC
ронавирусом крайне велика. Если бы, он
пробрался в казарму, то покосил бы стройC
ные ряды солдат. Но, к счастью, военное
руководство смогло обеспечить защитниC
кам Отечества безопасную службу.

�  Мы, как и весь мир, строго соблюдали
повышенные меры предосторожности, –
добавляет молодой человек. – Отменяли
временно массовые и спортивные меропри�
ятия, разобщали нас и за нашим здоровьем
следили очень внимательно, благодаря чему
среди военнослужащих нашего учебного цен�
тра вспышки ковида не случилось. Успешно
пройдя обучение на повара, я сдал экзамены
и был распределен в 381�й гвардейский са�
моходно�артиллерийский полк в Ростовс�
кую область.

Алексей ни разу не пожалел, что, будуC
чи на срочной службе, приобщился к поC
варскому делу: получил интересный и ценC
ный опыт. Рядовой Салиндер новые обяC
занности освоил быстро. Виртуозно оруC
дуя ножом, он за считанные минуты мог
превратить овощи в салаты или почисC
тить целую гору картошки, а из простых
ингредиентов у него получалась весьма апC
петитная стряпня. Не случайно он, как
лучший повар, в одной из командировок
был направлен на кухню руководящего
состава.

� Я и ещё трое срочников работали лишь
в полевых условиях, а в стационарных сто�
ловых были задействованы гражданские
специалисты, – уточнил толькинец. – По�

этому от нас и требовалось
не слишком многое: незатей�
ливые завтраки, обеды и
ужины: главное – сытно и
вкусно. Варили разнообраз�
ные каши да супы. Овощи чи�
стили вручную. Подавали к
солдатскому столу и сладо�
сти, и фрукты. Главный
принцип: всё по нормам. Ка�
кие продукты и в каком ко�
личестве, в меню служащих
различных родов войск уста�
новлены – правила нельзя на�
рушать. Воду и продоволь�
ствие на развернутый пи�
щеблок нам привозили. Мы
готовили на триста чело�
век, а во время масштабных
стратегических учений
«Кавказ 2020», в которых и

«Голодный солдат – не воин» – аксиома, известная с древнейших времён. Чтобы
у военнослужащих была энергия и сила на полях сражений или учениях, их всегда
обеспечивали полноценным питанием.  Сегодня в армейском коллективе повар –
тоже важная персона.  Без такого специалиста не обойдётся ни одна военная часть:
именно от него зависит здоровье бойцов и даже настроение. В чём убедился лично
недавно демобилизованный из армии толькинец Алексей САЛИНДЕР.

О  СЛУЖБЕ  В  КУЛИНАРНОМ  РАКУРСЕ

наш полк участвовал, уже кормили втрое
больше военнослужащих. Тогда на обед
нужно было сварить четыре столитровых
котла первого блюда и столько же – вто�
рого. Понимая возложенную на нас от�
ветственность, старались ускориться.
Справились. Научились готовить в боль�
ших объёмах. Солдаты были довольны
рационом.

Во время грандиозных учебных меропри�
ятий мне также довелось поработать на
командном пункте, где питалось высшее
руководство, в том числе генералы, пред�
ставители минобороны. У них суточный
войсковой паёк отличается от солдатско�
го, но без изысков. И курьёзы бывали. Од�
нажды с коллегой по цеху мясо пересолили,
потом быстро соль выводили, специями и
соусами сбивали – в итоге получилось даже
вкусней, чем обычно. Конечно, сначала не�
ловко себя чувствовал в компании военной
элиты. Вскоре робость исчезла. Как ока�
залось, в столовой они обычные люди, со�
вершенно не строгие и в еде неприхотливые.

Не только кухонные предметы при�
шлось в руках держать, но и боевое ору�
жие, правда, на учебных полигонах. Счи�
таю, что не зря в армию сходил. Военная
наука важна для любого мужчины, она за�
каляет характер. Причём воспоминания о
службе у меня исключительно положи�
тельные. Перебирая в памяти события
«года в сапогах», ничего плохого не могу най�
ти. Меня отправляли в командировку и в
разные военчасти: там тоже обстановка
мало чем отличается. Нигде не жаловались
на быт или неуставные отношения. Везде
тренировки, занятия, стрельбы сменяют
друг друга в распорядке дня российского сол�
дата с космической скоростью. Двенадца�
ть месяцев службы пролетают быстро
и они, поверьте, тратятся с пользой.

Надежда ЛУШКИНА.
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НОВОСТИ  СПОРТА
В минувшую субботу в культурноCспортивном комплексе

«Ямалец» состоялся турнир по шахматам, в котором приняли
участие шесть красноселькупцев. Победителем стал Денис
ВОЛК, который признался, что этой древнейшей интеллектуC
альной игрой увлёкся лишь два года назад в режиме онлайн,
затем стал играть «вживую». Благодаря большому количеству
пройдённых игр, приобрёл опыт, который и позволил ему обойC
ти достаточно сильных соперников.

Воспитанники Красноселькупской школы «Радуга» стали
бронзовыми призёрами в соревнованиях по мини!футболу. РеC
гиональный турнир в рамках общероссийского проекта «МиниC
футбол в школу» проходил в городе Новый Уренгой и собрал
игроков 2007C2008 годов рождения. Ребята получили много приC
ятных эмоций и готовы дальше заниматься любимым спортом,
чтобы побеждать и подниматься выше по пьедесталу.

ВРЕМЕННЫЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

ООО «РУСФЕН» в целях реализации программы по
строительству объекта «Газопровод внешнего транспорC
та» приступил к работам повышенной опасности в части
проведения работ по пневматическому испытанию дюкеC
ра после протаскивания через реку Айваседапур с предваC
рительным гидравлическим испытанием шлейфов для
подачи воздуха.

В связи с этим вводится ограничение движения по
полевым и вдоль трассовым дорогам, приближающимся
ближе 2,0 км от левого берега и 2,0 км от правого берега по
течению реки Айваседапур, а также приближаться к строC
ящемуся трубопроводу ближе 250 метров от оси с обеих
сторон. Вход в «охранную зону» осуществляется только в
сопровождении лиц ответственных за безопасное произC
водство работ. Временные ограничения по перемеще!
нию будут действовать с 09. 02. 2021 г. по 21. 02. 2021 г.

НЕ  ДОПУСТИТЬ  БЕДЫ!КРАСНОСЕЛЬКУПСКАЯ
ЦРБ  ПОЛУЧИЛА
СПОНСОРСКУЮ  ПОМОЩЬ

Очередная спонсорская помощь оказана КрасносельC
купской центральной районной больнице. Акционерное
общество «ГазпромнефтьНоябрьск» доставило для рабоC
ты в условиях пандемии средства индивидуальной заC
щиты как для сотрудников, так и для пациентов.

– Нами получена спонсорская помощь от «ГазпромC
нефтьНоябрьск» для работы в условиях Сovid. Для рабоC
ты медперсонала нам предоставлены одноразовые комC
бинезоны, бахилы и респираторы. Для комфортного преC
бывания пациентов – одноразовая посуда и одноразовые
комплекты постельного белья, — прокомментировала
Надежда НУРМАТОВА, заместитель главного врача
Красноселькупской ЦРБ.

На официальном сайте лечебного учреждения поясC
няется, что благотворители передали 600 пар бахил, 340
одноразовых комбинезонов различных размеров, 350 штук
респираторов с клапанами, 50 комплектов одноразового
постельного белья и 500 наборов одноразовой посуды.
Всё вышеперечисленное рассчитано примерно на месяц
работы учреждения.

В Красноселькупе продолжаC
ется I этап сезонной профилакC
тической операции «Жильё», цеC
лью которой является предупC
реждение пожаров в жилом секC
торе, гибели и травмирования
людей. Так заместитель начальC
ника отряда ПС ЯНАО по КрасC
носелькупскому району Руслан
Ницак, инженеры ГПП отряда
Али Алиев, Людмила Андреева и
представитель УК ООО «МХП
Красноселькупского района»
провели совместный рейд по меC
стам общего пользования многоC
квартирных жилых домов на
предмет соблюдения противопоC
жарного режима. В ходе осмотC
ров были проверены пути эвакуC
ации, состояние электропроводC
ки, светильников. Размещена инC
формация о правилах пожарной
безопасности, распространены
памятки на противопожарную теC
матику. По всем выявленным наC

рушениям управляющей компаC
нией будут предложены меры по
их устранению.

Одним из наиболее часто
встречающихся нарушений ПБ
является загромождение жильцаC
ми путей эвакуации, подлестничC
ных площадок, коридоров и фойе
личными вещами, мебелью, стаC
рой бытовой техникой, коляскаC
ми, санками, велосипедами. При
возникновении пожара в условиC
ях плохой видимости все эти
вещи могут стать настоящей поC
лосой препятствий к спасению,
что в свою очередь может привеC
сти к травмам и гибели людей.
Поэтому огромная просьба к
жильцам многоквартирных жиC
лых домов не создавать угрозу
жизни и здоровью себе, своим
близким и людям, проживаюC
щим с вами по соседству.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

*    *    *
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C Недавно состоялась очеC
редная встреча, – рассказываC
ет директор Елена КУМАНC
ЦЕВА, – было принято решеC
ние и дальше работать над проC
ектами, участвовать в конкурC
сах и социальноCнаправленC
ных мероприятиях, встречатьC
ся с настоятелем храма – отC
цом Владиславом и продолC
жать работать с семьями. ОсоC
бо хочу отметить плодотворное
сотрудничество со специалисC
тами отделения профилактики
центра «Милосердие». В частC
ности, с Юлией ЧЕРНЫХ у
нас есть несколько совместC
ных проектов. Один из них –
семейный клуб «Радуга жизC
ни» действует уже на протяжеC
нии пяти лет на базе ВоскресC
ной школы и направлен на
формирование позитивных
интересов, улучшение и стабиC
лизацию взаимоотношений в
семье. Здесь взрослые и дети
могут учиться на таких заниC
мательных занятиях, как мыC
ловарение, бисероплетение,
проявить творческое начало,
получить удовольствие от саC
мого процесса, пообщаться и
обменяться опытом. Также
хочу отметить взаимодействие
в рамках программы «Доброе
начало» с детьми, находящиC
мися в трудной жизненной сиC
туации или социальноCопасC
ном положении, с которыми
мы осваиваем азы правослаC
вия. Что касается работы неC

посредственно с воспитанниC
ками Воскресной школы, приC
меняя накопленный опыт, мы
уже знаем, как увлечь ребят,
сделать их времяпрепровождеC
ние интересным и познаваC
тельным.

 �Елена Николаевна, подели�
тесь секретами.

� В своей работе мы стараC

емся использовать различные
методы образования и воспиC
тания. Интегрированный подC
ход даёт взрослым и детям люC
бых возрастов свободу творчеC
ства, широту мышления, удоC
вольствие от общения. ВоCперC
вых, кроме теоретической часC
ти обязательно есть и практиC
ческая, где ребёнок может изC
готовить чтоCнибудь своими
руками, заняться рисованием,
лепкой, изготовлением подеC
лок или другими полезными
делами. ВоCвторых, на занятиC
ях ребята встречаются со свяC
щеннослужителем, представиC
телями православной культуC
ры, беседуют о православии,
узнают много нового, задают
вопросы, знакомятся с таинC
ствами церкви. Каждая встреC
ча обязательно заканчивается
чаепитием. Занятия проводятC
ся как в групповом, так и в инC
дивидуальном порядке. Они
также включают в себя беседы,
тренинги, выставки, просмотр
и обсуждение фильмов или
мультфильмов.

� Но вы не только их смот�
рите, но и сами изготавливае�
те!

C Да! И это стало возможC

ВОСПИТАНИЕ  ДУХОВНОСТИ
Воскресная школа прихода Красноселькупского храма в честь святого мученика Василия Манга�

зейского, являющаяся некоммерческой организацией, более 16 лет несёт свою особую благородную
миссию: осуществляет реализацию проектов, направленных на духовно�нравственное просвещение и
приобщение к азам православной культуры.

ным благодаря выигранным
грантам. Коллектив школы
сегодня по праву гордится тем,
что у нас есть студия аниме,
система техники работы с плаC
стилином, установка песочC
ной терапии. Ребята с удовольC
ствием занимаются творчеC
ством, снимают мультфильC
мы, рисуют на песке. Сейчас у
меня есть задумка освоить меC
тодику песочной терапии и
уже предметно заниматься
психокоррекцией. Вообще, я
хочу заметить, что сегодня
любая задумка, требующая
вложения финансовых средств
осуществима, благодаря гранC
товой поддержке, стоит лишь
задаться целью. Прежде всего
это участие в окружных конC
курсах и гранты от муниципаC
литета. Необходимо только
основательно продумать план
и грамотно оформить заявку. В
этой связи хочу отметить, что
Администрация района и глаC
ва района Юрий ФИШЕР всеC
гда идут навстречу нашей деяC
тельности. Мы реально ощуC
щаем помощь в наших начиC
наниях. Ещё хочу поблагодаC
рить коллективы ООО
«ТВЭС» и ОАО «СевернефтеC
газпром» за финансовую подC
держку и подарки к праздниC
кам, а также наших благодетеC
лей, которые просили не назыC
вать их имён, педагогов шкоC
лы и всех единомышленников,
кто бескорыстно сеет в маC
леньких и юных душах семена
добра, духовности и нравственC
ности.

Знакомьтесь – это Кирилл
Секачёв, тринадцатилетний
учащийся школы «Радуга»,
воспитанник Воскресной шкоC
лы. Кирилл служит алтарниC
ком в Красноселькупском храC
ме и многие верующие не раз
могли наблюдать, как этот паC
ренёк помогает батюшке – отцу
Владиславу во время церковC
ных служб.

� Кирилл, как получилось,
что ты взял на себя такую от�
ветственную обязанность?

C КакCто пришёл в гости к
другу Денису Устинову и тот
позвал на церковную службу. А
там уже познакомился с отцом
Владиславом, который предлоC
жил попробовать послужить
алтарником. Мне понравилось
и теперь всерьёз задумываюсь
связать жизнь со служением
Богу. Поначалу, конечно, баC
тюшка объяснял, что и как

нужно делать, сейчас уже вмеC
сте с Денисом и ещё одним
моим одноклассником БогдаC
ном Ковалёвым знаем, как
нужно помогать священнослуC
жителю. Обычно приходим поC
раньше до начала службы, обC
щаемся, зажигаем семисвечC
ник, подготавливаем кадило.
Мне нравится церковное облаC

чение — стихарь, неуловимая
атмосфера чегоCто необыкноC
венного и чудесного в храме,
аромат ладана. Мои первые
вопросы к батюшке были о
том, можно ли трогать иконы
руками, что за святые изобраC
жены на них и как, когда и заC
чем нужно обращаться к ним.

� Сейчас, наверно и дома всем
рассказываешь, как правильно.

C  А мама и так всё знает
(смеётся).

� Одноклассники как реаги�
руют?

C Нормально. Иногда подC
шучивают: «Ну, прочитай нам
молитву». Читаю, мне не
сложно. Молитвенник взял в
храмовой библиотеке. Вообще,
служение в церкви позволило
мне задуматься о многих веC
щах. Поэтому, теперь я знаю
кого просить о помощи, потоC
му что надеюсь и верю.

Наталья МАТЯШ.

ВЕРЮ И  НАДЕЮСЬ
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КАК МНОГО ЗНАЧИТ СЕГОДНЯ БЫТЬ

ПАТРИОТОМ СВОЕЙ СТРАНЫ, КАК

ВАЖНО ВОСПИТЫВАТЬ И

УКРЕПЛЯТЬ В ПОДРАСТАЮЩЕМ

ПОКОЛЕНИИ ЧУВСТВО

СОПРИЧАСТНОСТИ К ВЕЛИКОЙ

ИСТОРИИ И КУЛЬТУРЕ РОССИИ.

РАБОТА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕТЕВОГО

ПРОЕКТА «ЮНАРКТИКА»

ПРОДОЛЖАЕТСЯ, ВОВЛЕКАЯ

ОБУЧАЮЩИХСЯ ВОСЬМЫХ КЛАССОВ

В БЛАГОРОДНОЕ СОСТЯЗАНИЕ. В

2020C2021 УЧЕБНОМ ГОДУ В РЕГИОC

НАЛЬНОМ СЕТЕВОМ ПРОЕКТЕ

«ЮНАРКТИКА»

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ

ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ 5 КОМАНД

ВОСЬМИКЛАССНИКОВ ОТ ТРЕХ

ШКОЛ РАЙОНА: «ПЛАМЯ», «СОВЯТА

АРКТИКИ» И «ПАТРИОТЫ» —

ОТ МОУ КСОШ «РАДУГА»,

«МИРОТВОРЦЫ» ОТ МОУ ТШИ СОО

И «КРЕПОСТЬ» — ОТ МОУ РШИ ООО

ИМ. С.И. ИРИКОВА”.

Казалось, совсем недавно их приняли
в ряды участников «ЮнАрктики», они
дали названия классCкомандам.

А значит необходимо представить виC
зитку, которая расскажет о самих ребятах,
их общественных и школьных делах, учаC
стии в патриотических акциях, победах и
планах. Для наглядности можно было
использовать фото и видео материалы.
Это оказалось не совсем просто соблюсC
ти все критерии условий конкурса. Но
жюри у большинства команд отметило
оригинальность исполнения, актерское
мастерство, активное участие обучающихC
ся в мероприятиях. И всё же в мунициC
пальном этапе победили команда «МиротC
ворцы» и команда «Совята Арктики».

И вот оно – новое испытание – конC
курс на лучший макет мемориала славы
городовCгероев СССР и городов воинской
славы, ключевых событий и сражений
времени Великой Отечественной войны.
И, несмотря на то, что состязание на уровC
не муниципальном, работы, занявшие 1 и
2 места, посостязаются на региональном
этапе, а значит, нужно было выложиться
полностью. Непросто восьмиклассникам
было определиться с макетом, ведь тому
предшествовала длительная работа с исC
торическими данными и литературой,
оценка возможностей в выполнении эксC
позиции, обучение декоративноCприкладC
ным техникам, создание презентации.
Здесь ребят поддержали руководители
классCкоманд.

Конкурс в образовательных организаC
циях Красноселькупского района прошел
в заочном режиме. На конкурс было предC
ставлено 5 макетов. КлассCкоманда «ПлаC
мя» из 8 «А» класса школы «Радуга» изC
готовила «Курган бессмертия», который
находится в городе Брянске. Ребята из той

же «Радуги», но из 8 «Б» класса и команC
ды «Совята Арктики», сделали макет паC
мятника «Детям, погибшим в Великой
Отечественной войне 1941C1945 гг.», наC
ходящегося в селе Лычково, Новгородской
области. Мемориал «Защитникам неба
Отечества» из города Тула представлен в
работе классCкоманды 8 «В» «ПатриоТы».
«Миротворцы» из Толькинской школыC
интерната соорудили действующий истоC
рический памятник в миниатюре «МогиC
ла неизвестного солдата», находящийся
на Красной площади столицы, этот же
знаменитый мемориал выбрали для своC
ей конкурсной работы и обучающиеся РатC
товской школыCинтерната из классCкоC
манды «Крепость».

На минувшей неделе в управлении обC
разования состоялось заседание членов
конкурсной комиссии по оценке творчесC
ких работ. Оценить конкурсные проекты
было непросто: с одной стороны виден
большой труд ребят, интересный подход к
исполнению макета, практически професC
сионально повторяющего оригинал, с друC
гой C не все команды хорошо отработали
защиту работы, сделав просто презентаC
цию. По его итогам определились победиC
тели: команда «Миротворцы»  и команда
«Совята Арктики».

В муниципальном соревновании юных
патриотов явно наметились лидеры, но не
стоит унывать впереди много новых этаC
пов проекта. Сегодня восьмиклассники
готовятся к конкурсу инсценированной
патриотической песни «Патриоты РосC
сии», к фестивалю Всероссийского физC
культурноCспортивного комплекса «Готов
к труду и обороне», далее ребят ожидают
конкурс «Фотоохота: Один день из жизC
ни Ямала», челлендж #ЮНАРКТИКА.
На каждом этапе важно набрать большее
количество баллов. Победитель станет изC
вестен в конце учебного года.

Подготовила Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото предоставлено

управлением образования.

Истории Отечества достойные сыны
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О ПРАВИЛЬНОМ ПИТАНИИ
Пища должна быть полноценной по

составу и качеству. Помимо питательных
веществ, она должна в первую очередь соC
держать достаточное количество витамиC
нов С, В, А и микроэлементов, а также
кальция, меди, фтора.  Злоупотребление
углеводами — основной питательной среC
дой для патогенной микрофлоры полости
рта — способствует развитию болезней зуC
бов. Употребление пищи только мягкой
консистенции сказывается на состоянии
зубов отрицательно, поэтому в рационе
обязательно должны присутствовать проC
дукты, помогающие самоочищению полоC
сти рта, особенно овощи и фрукты. Это
также способствует «тренировке» жеваC
тельного аппарата. После приема пищи,
когда нет возможности сполоснуть рот и
тем более воспользоваться зубной щетC
кой, очистите жевательные поверхности
зубов и межзубные промежутки с помоC
щью зубочистки.

О ЗУБНОЙ ЩЕТКЕ
Зубная щетка должна соответствовать

анатомическим особенностям вашей роC
товой полости. Головка щетки должна
быть изогнутой и не слишком широкой.
Лучше, когда щетина располагается редC
кими пучками, подстриженными в виде
копья для лучшего очищения межзубных
промежутков. Излишне густая щетина
зубной щетки затрудняет уход за ней, а
также снижает очищающий эффект. ЗубC
ная щетка при чистке загрязняется, поэтоC
му ее нужно содержать в абсолютной чисC
тоте. После чистки зубов щетку тщательC
но промыть в проточной воде с мылом и
поставить в стакан щетиной вверх. МеC
нять щетку необходимо раз в 3C4 месяца,
так как сама щетка изнашивается, что
снижает чистящий эффект и ведет к наC

коплению микроорганизмов – «рассадниC
ку» инфекций.

О ЗУБНЫХ ПАСТАХ.
Зубные пасты бывают гигиенические

и лечебноCпрофилактические. Первые окаC
зывают очищающее действие и не содерC
жат специальных лечебных и профилакC
тических компонентов. ЛечебноCпрофиC
лактические — содержат также и биолоC
гически активные добавки: витамины, экC
стракты и настои лекарственных растеC
ний, микроэлементы, соли, ферменты. Эти
пасты предназначены как для повседневC
ного ухода за полостью рта с профилакC
тической и гигиенической целями, так и в
составе лечения и профилактики кариеC
са, заболеваний слизистой оболочки поC
лости рта. Все лечебноCпрофилактические
пасты, в зависимости от входящих в их
рецептуру биологически активных веC
ществ, делятся на 5 групп: содержащие
растительные препараты, солевые зубные
пасты; пасты, содержащие ферменты; паC
сты, содержащие различные биологичесC
ки активные добавки и противокариесные
зубные пасты.

ЗУБНЫЕ ЭЛИКСИРЫ И ГЕЛИ.
Относительно новой лекарственной

формой в стоматологии являются зубные
гели. Поскольку они не обладают абразивC
ностью, очищающие свойства у них выC
ражены меньше, чем у паст. Гелеобразные
пасты обладают высокой пенообразуюC
щей способностью, имеют приятный вкус
и красивый внешний вид. Гели содержат
от 0,1 до 1,5% активного фтора, что позвоC
ляет рекомендовать их для профилактиC
ки и лечения кариеса в стадии белого пятC
на. Ежедневно, один раз в сутки вечером,
гигиена полости рта заканчивается втиC
ранием фторсодержащего геля в твердые

ткани зубов в течение 2C3 минут посредC
ством зубной щетки.

Эликсир является вспомогательным
гигиеническим средством, предназначенC
ным для дезодорирования и освежения
полости рта во время утренней и вечерней
чистки зубов, а также после приема пищи.
К числу гигиенических зубных эликсиров
относится и противокариесный эликсир,
который содержит 0,05% активного фтоC
ра и предназначен для терапии кариеса в
стадии пятна.

КАК ПРАВИЛЬНО
ЧИСТИТЬ ЗУБЫ
Чистить зубы нужно бережно и «нелеC

ниво». Эта процедура должна выполнятьC
ся 2 раза в день утром и вечером и заниC
мать 4C5 минут, но без излишнего давлеC
ния на зубную щетку. В процессе тщательC
ного очищения зубов мы совершаем окоC
ло 500 движений зубной щеткой. Чистя
зубы, нужно помнить о том, какие цели
преследует эта несложная процедура, а
именно: удаление остатков пищи из межC
зубных промежутков; устранение белковоC
го налета на зубе и зубной бляшке, котоC
рая постепенно может превратиться в зубC
ной камень, и борьба с патогенной микроC
флорой в ротовой полости.

И, ГЛАВНОЕ:
Правило первое — посещайте стоматоC

лога хотя бы два раза в год.
Правило второе — посещайте стоматоC

лога при первых же неприятных ощущеC
ниях в зубах или в ротовой полости.

Правило третье —  не занимайтесь саC
молечением!

Улыбайтесь и будьте здоровы!

Ирина ВАУЛИНА,
врач стоматолог.

СТОМАТОЛОГ –профессия важная и востребоC
ванная, потому что сложно найти человека, никогда не страдаC
ющего от зубной боли. А красивая улыбка и здоровые зубы –
это не только вопрос эстетики. От здоровья полости рта и зуC
бов во многом зависит и хорошее самочувствие в целом, качеC
ство усваивания пищи, отсутствие воспалительных процесC
сов в организме и многое другое.

Чтобы избежать проблем с зубами, необходимо заботиться
о гигиене полости рта. Но даже тщательного ухода иногда быC
вает недостаточно для предотвращения заболевания зубов. В
такой ситуации вам поможет стоматолог. Современная стомаC
тология, благодаря новым технологиям, шагнула далеко впеC
ред. Высококвалифицированные врачи обладают всеми средC
ствами оказания необходимой помощи. Качественные материC
алы, ультразвук, рентген и новые технологии позволят не только
вылечить, сохранить, но и восстановить зубы.

У нас есть возможность поздравить стоматологов с их проC
фессиональным праздником, который отмечали 9 февраля.
Поздравляем вас с профессиональным праздником, дорогие и
уважаемые врачиCстоматологи! Спасибо вам за благородную и
важную работу — дарить миру красивые, сияющие улыбки
людей! Пусть ваша жизнь будет всегда наполнена позитивом,
благодарностью пациентов, здоровья вам и удачи, мира и блаC
гополучия!

СЕКРЕТЫ  ЗДОРОВЫХ  ЗУБОВ
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СОХРАНИТЕ
СВОЙ  ДОМ  ОТ  ПОЖАРА

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного

конкурса  творческих работ
«МОЯ  БУДУЩАЯ

ПРОФЕССИЯ!»

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее положение определяет цели, заC

дачи, порядок и сроки проведения конкурса, треC
бования к работам, критерии отбора и подведеC
ния итогов конкурса рисунков «Моя будущая проC
фессия».

1.2. Конкурс проводится отделом ГКУ ЦЗН
ЯНАО в Красноселькупском районе с целью выявC
ления знаний у детей о мире профессий, развитие
творческих фантазий и любознательности детей.

1.3. Срок проведения конкурса с 15.02.2021г.
по 26.02.2021г.

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КОНКУРСА
2.1. Привлечение внимания детей дошкольноC

го возраста к программе содействия занятости наC
селения в Российской Федерации.

2.2. Развитие профессиональных навыков и
профессионального  ориентирования детей.

3. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ
3.1.В конкурсе принимают участие дети дошC

кольного возраста проживающие на территории
Красноселькупского района.

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ РАБОТ
4.1. На конкурс принимаются рисунки, соотC

ветствующие следующим требованиям:
• рисунки формата А4;
• материал – бумага или картон;
• техника выполнения рисунка не ограничиваC

ется;
• в нижнем правом углу оформляется ярлык

(30х50 мм.) с исходящими данными: название раC
боты, фамилия, имя автора (без сокращений),
группы; ФИО (полностью) воспитателя.

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЛУЧШИХ РАБОТ
5.1. Работы, представленные на конкурс, оцеC

ниваются в соответствии со следующими критеC
риями:

• отражение идеи конкурса, актуальность;
• оригинальность, новизна и творческий подход;
• композиция листа, яркая декоративность;
• качество исполнения, оформления работ.

6. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ КОНКУРСА
6.1. Жюри будут отобраны 3 лучших рисунка

детей дошкольников.
6.2. Победители будут награждены  грамотами

и призами.

7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
7.1. Организаторы конкурса оставляют за соC

бой право использовать работы в некоммерческих
целях (репродуцировать работы в целях рекламы
конкурса в методических и информационных изC
даниях, выставках) в случае и порядке, предусмотC
ренных законодательством об авторском праве.

7.2. Конкурсные работы не возвращаются.

ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ ОПЕC

РАЦИЯ «ЖИЛЬЕ», ПРОВОДИМАЯ

СОТРУДНИКАМИ МЧС РОССИИ

ДВАЖДЫ В ГОД, НЕ ТЕРЯЕТ СВОC

ЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ. С НАСТУПC

ЛЕНИЕМ ОСЕННЕCЗИМНЕГО ПЕC

РИОДА БОЛЬШИНСТВО БЕД ОТ

ОГНЯ ПРОИСХОДИТ ИЗCЗА НАРУC

ШЕНИЯ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРC

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ЖИЛОМ

СЕКТОРЕ. ОСНОВНЫМИ ПРИЧИC

НАМИ ПОЖАРОВ В КВАРТИРАХ

МНОГОЭТАЖЕК, КОМНАТАХ ОБC

ЩЕЖИТИЙ И ЧАСТНЫХ ДОМАХ

ПОCПРЕЖНЕМУ ОСТАЮТСЯ

НЕОСТОРОЖНОЕ ОБРАЩЕНИЕ С

ОГНЕМ, НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ

УСТРОЙСТВА И ЭКСПЛУАТАЦИИ

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ.

В течение февраля сотрудникаC
ми Красноселькупского отдела надC
зорной деятельности и профилакC
тической работы проводятся рейды
по жилому сектору. Во время рейC
дов сотрудники МЧС России обраC
щают внимание граждан на соблюC
дение правил эксплуатации отопиC
тельных устройств, состояние элекC
тропроводки, электрооборудования,
розеток и выключателей, содержаC
ние газового оборудования, разъясC
няют требования пожарной безопасC
ности в жилье, напоминают об угоC
ловной и административной ответC

ственности за имеющиеся нарушеC
ния. Во время встреч с населением
сотрудники МЧС России обязаC
тельно вручают памятки по пожарC
ной безопасности и отвечают на инC
тересующие вопросы, объясняя неC
обходимые меры, направленные на
сохранение дома от пожара и праC
вила поведения при возгорании.

Сотрудники МЧС России просят
отнестись с пониманием к провоC
димой профилактической операции
и напоминают: неосторожное обраC
щение с огнем ведет к пожарам. Не
пользуйтесь самодельными обогреC
вателями и неисправными электриC
ческими приборами. Не курите,
лёжа в постели. Следите за исправC
ностью газового оборудования и
электропроводки. Не оставляйте маC
лолетних детей без присмотра. Не
позволяйте им самостоятельно
пользоваться спичками и зажигалC
ками. Помните, пожар легче предупC
редить, чем потушить! В случае возC
никновения чрезвычайной ситуаC
ции звоните по телефонам:  01, 101,
112! Будьте бдительны и осторожC
ны! Соблюдайте правила пожарной
безопасности!

Отдел НД и ПР по МО
Красноселькупский район

УНД и ПР ГУ МЧС
России по ЯНАО
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ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: И. Н. АНДРЕЕВ.

ПЕРВЫЙ  СБОРНИК  ЮНОГО  ПИСАТЕЛЯ

В одном из последних прошлогодних
ноябрьских выпусков газеты «Северный
край» было опубликовано произведение
нашего юного земляка из Тольки – учаC
щегося восьмого класса Толькинской
школыCинтерната Виталия БАЯЗИТОC
ВА. Тогда мы рассказывали о том, что
молодой человек стал победителем окC
ружного литературного конкурса молоC
дых авторов ЯНАО «ЛиСт», представив
на суд компетентного и довольно строC
гого жюри в номинации «Проза» свой
рассказ «Медаль «За отвагу». МероприC
ятие, организованное Национальной
библиотекой, было приурочено к юбилейC
ному фестивалю ямальской книги и возC
можно станет хорошей стартовой плоC
щадкой для начинающих авторов. О том,
что у юного толькинца есть все шансы
вырасти творческой личностью и проC
славить в будущем Красноселькупский
район, говорит и тот факт, что на конC
курсе были представлены 44 любительC
ские работы авторов в возрасте от 14 до
35 лет. И наш парень сумел обойти боC
лее взрослых конкурентов! Сейчас он явC
ляется одним из самых молодых автоC
ров, занесённых в литературную карту
Ямала «Хорей».

И вот ещё одно достижение Виталия:
получив заслуженный денежный приз,
юный писатель решил воплотить свою
мечту и издать небольшой сборник расC
сказов под интригующим названием
«Бессонница». Сказано – сделано: проC
явив упорство в достижении своей цели,
Виталий нашёл подходящую площадку
для выпуска небольшого тиража, и вот
уже с удовольствием дарит свои книги
друзьям, знакомым, одноклассникам.

C Есть такой замечательный издательC
ский сервис «RIDERO», где помогают
независимым авторам, – рассказывает
мой собеседник, – современные онлайн
технологии открывают неограниченные
возможности для творчества и продвиC
жения в свет собственных произведений.
Мой первый опыт вдохновил меня на
дальнейшее творчество, и я планирую в
будущем продолжить сотрудничество с
ним.

Виталий благодарит своих наставниC
ков: Зинаиду Александровну Шульгину,
под руководством которой он научился
верстать в молодёжной школьной газеC
те «ТолькаCПравда», с теплотой вспомиC
нает учителя русского языка и литераC
туры Галину Никитовну Шараеву и перC

вую учительницу Маргариту Кимовну
Морокову. Также признателен ВалентиC
не Есеновне Шараповой и всем, кто поC
могал ему разносторонне развиваться,
поддерживать его творческие идеи.

А нам остаётся только порадоваться
за юного писателя, который сделал свои
первые писательские шаги ещё в начальC
ной школе и с лёгкостью повествования
открывает читателям красоту окружаюC
щего мира. Как сам признаётся молодой
человек, большое влияние на его духовC
ное развитие оказала русская классичесC
кая литература и творчество знамениC
тых писателей: Александра Пушкина,
Михаила Лермонтова, Александра КупC
рина и других. Он с удовольствием пиC
шет, как прозу, так и стихи, увлекается
предметами гуманитарного цикла, являC
ется яркой творческой личностью, инC
теллигентным, мягким и тактичным чеC
ловеком, под пером которого оживают
образы, чувствуется философия жизни,
а мир предстаёт в сочных оригинальных
красках.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива толькинской

школы!интерната.
Одноклассники Виталия гордятся своим товарищем и
с удовольствием читают произведения юного автора.

Толькинец Виталий Баязитов в свои
14 лет уже выпустил сборник
рассказов “Бессоница”.


