
№ 10 (1838)
 19 марта 2021 г.

ПЯТНИЦА

Красноселькупский  район

               Районная общественно!политическая еженедельная газета

Основана
3 сентября

1986 г.



2 «СК» № 10  (1838)  19  МАРТА  2021 г.НОВОСТИ РЕГИОНА

Коренным ямальцам помогут подать
сведения в федеральный реестр

Дмитрий АРТЮХОВ:
«На Ямале будет самый  экологичный
способ добычи водорода»

Заканчивается набор добро�
вольцев в волонтерский кор�
пус проекта «Формирование
комфортной городской среды»,
который реализуется в рамках
нацпроекта «Жилье и городс�
кая среда». Всего к реализации
проекта планируется привлечь
300 человек на 21 информаци�
онной точке. Об этом на бри�
финге сообщил заместитель
директора Арктического цент�
ра добровольчества Сергей
ХОДАКОВ.

Для голосования предло�
жат 45 объектов в 13 муници�
палитетах. Волонтеры будут
работать каждый день, по�
сменно, с 26 апреля по 30 мая в
многофункциональных цент�
рах на организованных инфор�
мационных точках. Они озна�
комят жителей с проектом, с
территориями благоустрой�
ства, вынесенными на голосо�
вание, и помогут проголосо�
вать прямо на месте, через
планшеты либо мобильные ус�
тройства самих жителей.

Основные качества,
предъявляемые к волонтерам,
– опыт добровольческой рабо�
ты и коммуникабельность.
После заявки, оставленной на
портале dobro.ru, с кандидата�
ми проводит собеседование му�

Губернатор ЯНАО Дмитрий
АРТЮХОВ в режиме видео�
конференцсвязи пообщался с
жителями автономного округа.
Обращения северяне отправ�
ляли в приемную председате�
ля партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» Дмитрия Медведева.
Просьбы от людей из Надыма
и Шурышкарского района пе�
редали главе Ямала.

Женщина из Надыма Юлия
Потапова воспитывает дочь�ин�
валида. В подъезде дома, где они
живут, нет технической возмож�
ности для установки пандуса,
поэтому необходим мобильный
подъемник. Дмитрий Артюхов
поручил главе Надымского рай�

она Дмитрию Жаромских в
ближайшее время оборудовать
многоквартирник необходимой
инфраструктурой.

Педагог�психолог центра
воспитания и дополнительно�
го образования в Шурышкар�
ском районе Илья Сангаджи�
ев попросил главу Ямала ока�
зать содействие в приобрете�
нии современных психодиаг�
ностических методик. Для раз�
вития и повышения качества
оказываемых услуг, углублен�
ного изучения отношений ро�
дителей с детьми и подготов�
ки опекунов службе необходи�
мо внедрение новых программ�
ных продуктов. Методики так�
же будут использоваться в ра�
боте со школьниками.

Исполняющий полномочия
главы Шурышкарского райо�
на Олег Попов сообщил губер�
натору, что в настоящее время
63 замещающие семьи воспи�
тывают больше 100 детей. Важ�
но оказывать им комплексную
психологическую поддержку.
Необходимое оборудование
для службы планируется при�
обрести во втором квартале
этого года.

ПРОСЬБЫ  СЕВЕРЯН  ВЫПОЛНЯТ:
глава Ямала провел
личный прием граждан

На Ямале проходят практи�
ческие семинары, на которых
представителям КМНС разъяс�
няют порядок и условия пода�
чи сведений для включения в
федеральный список корен�
ных малочисленных народов
России.

Включение в реестр упрос�
тит получение разного рода
мер господдержки. Реестром
будут пользоваться органы
власти для реализации прав
коренных северян.

Человек, который включен
в список, сможет беспрепят�
ственно пользоваться поло�
женными ему правами на тра�
диционное рыболовство, охо�
ту, образование. Ему не при�
дется собирать пакеты доку�
ментов для профильных ве�
домств – все данные уже бу�
дут в реестре.

Механизм учета коренных
малочисленных народов в Рос�
сии вводится впервые, созда�
нием реестра занимается Фе�

деральное агентство по делам
национальностей (ФАДН).
Ямал стал пилотным регио�
ном проекта. Формирование
списка завершится в 2022 году.

Вносить данные о корен�
ных ямальцах в реестр и ис�
ключать их из него будут толь�
ко по их инициативе, прояв�
ленной добровольно. Для
включения в список достаточ�
но написать заявление.

Заполнить все грамотно,
без ошибок представителям
КМНС помогут сотрудники
филиалов ассоциации «Ямал
– потомкам!». Консультатив�
ные центры на базе филиалов
открылись в каждом муници�
палитете округа, их 13.

В ближайшее время каждый
из этих центров посетят сотруд�
ники департамента по делам
КМНС ЯНАО, которые разъяс�
нят гражданам порядок и усло�
вия подачи сведений при запол�
нении заявлений и помогут ре�
шить сложные вопросы.

Глава ЯНАО Дмитрий АР�
ТЮХОВ в своем интервью те�
леканалу «Сигма» рассказал о
планах по усилению блока эко�
логии в сфере добычи ресурсов
на Ямале. По его словам, в ре�
гионе будут добывать водород
максимально экологичным
способом.

«Сейчас всем миром берет�
ся курс на углеродную нейт�
ральность, у нас это тоже зву�
чит в повестке. Суть в том,
чтобы закачивать CO2 обрат�
но в пласт, создавая источник
для интенсификации добычи
и работая со своей углеродной
нейтральностью. В ближай�
шее время будет решение, что�
бы работать в экологической
повестке и помогать добыче. Я
уверен, что в ближайшие годы
мы услышим о реальных про�

ектах на Ямале по водороду, все
для этого есть. Существуют
разные способы добычи водо�
рода, у нас будет самый эколо�
гичный — из газа. С последу�
ющим экспортом в западноев�
ропейские страны. Будем рабо�
тать над усилением блока эко�
логии», — рассказал губерна�
тор ЯНАО.

Также Дмитрий Артюхов
затронул тему вечной мерзлоты.
Он отметил, что власти регио�
на стали серьезнее относиться
к проблеме таяния, выделяются
ресурсы на мониторинг.

«Будем развивать на базе
Научного центра изучения Ар�
ктики направление по мерзло�
те, по мониторингу изменений,
будет финансирование на со�
здание сети мониторинга», —
сообщил глава Ямала.

На Ямале завершается набор
волонтеров для проекта
по благоустройству

ниципальный координатор.
Затем последует обучение бу�
дущих волонтеров, сначала фе�
деральное, где объяснят, как ра�
ботать с приложением и заин�
тересовывать людей. Затем –
обучение в муниципалитетах,
где расскажут про каждую тер�
риторию благоустройства, что�
бы волонтер смог ее исчерпы�
вающе представить, описав
весь проект.

Напомним, проект «Фор�
мирование комфортной город�
ской среды» направлен на то,
чтобы люди сами выбирали из
нескольких предложенных
объектов территорию, которая
будет благоустраиваться в сле�
дующем году. На некоторых
этапах они могут не только
оценивать дизайн объекта, но
и предлагать свои идеи. Ранее
такое голосование проходило
на платформе «Живем на Се�
вере», и волонтеры участвова�
ли только в некоторых акциях
в рамках проекта «Уютный
Ямал».
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СИТУАЦИЯ С УБОРКОЙ
СНЕГА УЛУЧШИЛАСЬ

Глава района Юрий ФИШЕР две не�
дели назад совершил объезд по Красно�
селькупу, уделив внимание состоянию
улично�дорожной сети и прилегающих
территорий социальных учреждений, об�
щественных пространств. В ходе рабочей
поездки выявилось много недочетов и со�
ответствующим службам было дано по�
ручение устранить замечания.

На днях руководитель муниципально�
го образования был на контрольном объез�
де села.

� Проверил, как изменилась ситуация
с навалами снега возле социальных уч�
реждений. Ранее были серьёзные замеча�
ния. Делюсь сегодняшними выводами: за
прошедшее время была проделана хоро�
шая работа по расчистке дорог и прохо�
дов к учреждениям. Можем ещё лучше, по�
этому расслабляться нельзя, вопрос дер�
жу на контроле, – резюмировал Юрий
Владимирович.

ВЛАСТИ ЯНАО РАСКРЫЛИ,
ЧЕМУ НАУЧИЛИСЬ ЗА ГОД
КАРАНТИНА

За год с того момента, когда в ЯНАО был объявлен режим
повышенной готовности из�за угрозы распространения ко�
ронавируса, власти научились максимально быстро прини�
мать решения. Об этом заявил директор окружного департа�
мента здравоохранения Сергей НОВИКОВ, подводя итоги
годового карантина.

«Пандемия научила нас развиваться с учетом постоянно
меняющихся обстоятельств, — рассказал Сергей Новиков. —
Мы научились максимально быстро принимать решения во
благо сохранения здоровья наших граждан». По словам гла�
вы депздрава, численность заразившихся коронавирусом
находится на стабильно низком уровне, поэтому сейчас ме�
дицинский персонал «может немного выдохнуть».

КРАСНОСЕЛЬКУПСКАЯ
КОМАНДА
ВОЛЕЙБОЛИСТОВ
АКТИВНО ГОТОВИТСЯ
К БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОМУ
ТУРНИРУ ПО ВОЛЕЙБОЛУ
НА КУБОК ГУБЕРНАТОРА
ЯМАЛА! 2021

Отметим, что этот турнир проходит уже
четвертый год подряд. На этот раз сорев�
новаться будут 26 команд, 12 из них из

Как сообщила пресс�служба депздрава на официальном
сайте ведомства, за год в ЯНАО было проведено порядка
1,5 млн тестов на коронавирус, а каждому пятому жителю
ЯНАО был выдан набор с бесплатными лекарствами от ОРВИ.
Было закуплено 15 мини�лабораторий ПЦР, несколько сотен
аппаратов ИВЛ, девять компьютерных томографов, шесть рен�
тген�аппаратов, а также 12 автомобилей скорой помощи.

Режим повышенной готовности в связи с угрозой распрос�
транения коронавируса был объявлен в ЯНАО постановле�
нием губернатора Дмитрия АРТЮХОВА 16 марта 2020 года.
Карантин официально действует до 31 марта, в регионе со�
храняется ряд ограничений, в их числе — масочно�перчаточ�
ный режим в общественных местах и социальная дистанция.

С ПРИХОДОМ ВЕСНЫ ЖИЗНЬ В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ЕЩЁ БОЛЬШЕ

АКТИВИЗИРОВАЛАСЬ. УХОДЯЩАЯ НЕДЕЛЯ НАПОЛНЕНА

СОБЫТИЯМИ В РАЗНЫХ СФЕРАХ. ТО, ЧТО ПРОИЗОШЛО

И К КАКИМ МЕРОПРИЯТИЯМ ГОТОВЯТСЯ ЗЕМЛЯКИ,

РАССКАЖЕМ В КОРОТКОМ НОВОСТНОМ ОБЗОРЕ.

Нового Уренгоя, представители различ�
ных организаций, а 14 – представители
администраций муниципальных образо�
ваний округа. Все команды состоят из не�
профессиональных спортсменов.

Первые команды начнут соревновать�
ся за победу уже в эти выходные – 20 и 21
марта в Коротчаево. Деньги за билеты на
финальный матч будут перечислены в
фонд «Ямине». Кроме того, благотвори�
тельный взнос делает каждая команда.

� Делать добро легко и приятно! Мы
готовы! – говорят красноселькупские во�
лейболисты.

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ
ДЕТСКОЙ БИБЛИОТЕКЕ
ТЕПЕРЬ ФУНКЦИОНИРУЕТ
БЕСПЛАТНЫЙ
ЛОГОПЕДИЧЕСКИЙ
КРУЖОК ДЛЯ МАЛЫШЕЙ

А возможным это стало благодаря тому,
что на окружном конкурсе «Ямальские
молодёжные инициативы» сотрудник биб�
лиотеки Лариса МАКЕЕВА получила
грантовую поддержку для реализации
данного проекта. На выигранные средства
было закуплено всё необходимое.

Теперь здесь, в «Красивых Говорушах»,
дети развивают речь с помощью новых
методик на основе игр.

� Радуюсь за нашу молодёжь, которая
воплощает в жизнь подобные проекты.
Спасибо за хорошие и полезные идеи! –
поддержал инициативу глава района
Юрий ФИШЕР.
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Древний и современный

Испокон веков, когда заканчивалась
долгая полярная ночь в арктической тун�
дре, а чуть южнее, где день заметно при�
бавлялся, северные народы праздновали
День солнца или День оленя. На протя�
жении нескольких столетий в одно удоб�
ное для всех место раньше съезжались
таёжные и тундровые люди, чтобы похва�
литься силой и удалью, женщины – кра�
сотой и уменьем вести домашнее хозяй�
ство. Здесь женихи выбирали невест, а
невесты присматривались к женихам.

Сегодня все жители Ямала отмечают
День оленевода – праздник, объединив�
ший в себе вековые традиции и обряды
коренных народностей Севера. Офици�
ально он начал отмечаться лишь с трид�
цатых годов прошлого века. В его основе
заложены элементы традиционной праз�
дничной обрядовой культуры народов Се�
вера и философия движения. Поэтому не�
удивительно, что сам праздник также «ко�
чует» на протяжении почти двух месяцев
по разным городам и посёлкам Ямала –
проводится более локально. В Красно�
селькупском районе он обычно собирает
гостей в первые дни весны. И хотя в этом
году погода стояла не солнечная, а осве�
жающий ветерок весело развевал ограни�
чительные флажки, установленные на
трассе для оленьих гонок, настроение у
всех, кто собрался в Тольке на площадке
для проведения праздника, было прекрас�
ное. Что может помешать долгожданному
дню, когда к нему готовятся, ждут, волну�
ются и верят в удачу и победу? На него
съезжаются гости, приходят жители от�
дохнуть и почувствовать особый этногра�
фический дух коренных малочисленных
народов Севера. Органичное слияние тра�

диционных и новых элементов праздника
делает его самобытным и привлекатель�
ным для всех, кто живёт и трудится на
Красноселькупской земле.

В единстве наша правда!

Для многих День оленевода – возмож�
ность увидиться с знакомыми, друзьями,
обсудить за душевной беседой прошедшие
события, поделиться новостями, погово�
рить о перспективах своего дела. И, ко�
нечно, померяться удалью. Что называет�
ся, и людей посмотреть, и себя показать.

Итак, на набережной реки Таз в Тольке
собрались оленеводы из Тольки, Ратты, а
также окрестностей: со стойбищ на Толь�
ке�речке, Покольки и других. В течение
года все они готовились к волнительному
дню и теперь с надеждой на удачу прохо�
дили жеребьёвку. На соревнования заяви�
лись 25 упряжек. В этом году организато�
ры преподнесли гостям и участникам сюр�
приз – несколько изменили формат про�
ведения праздника и гонок. Самое захва�
тывающее зрелище – забег – теперь про�
водился на трассе, которая составила око�
ло километра и была проложена ближе к
берегу. Зрители расположились на высо�
ком берегу, откуда отлично просматривал�
ся весь путь участников состязаний: по�
клонникам экзотической эстафеты стало
проще «болеть» за своих победителей. Все
остальные праздничные мероприятия,
ключевыми моментами которых стали
концертная программа и спортивные со�
ревнования, были организованы на ком�
пактно устроенной площадке, попадая на
которую чувствуешь себя как в сказке.
Здесь были разбиты семь чумов, представ�
ленные сотрудниками администраций

Ратты и Толька, Домом ремёсел, Центром
«Милосердие», работниками местной аг�
рофирмы, а также коллективом школы�
интерната. Во всех чумах гостей радушно
ждали хозяюшки с помощниками, чтобы
накормить гостей блюдами национальной
кухни, рассказать о традициях, богатстве
и уникальном наследии коренных наро�
дов Севера. Оторваться от такой красоты
невозможно и гости праздника с удоволь�
ствием фотографировались на фоне чу�
мов, чтобы оставить в памяти самобыт�
ную культуру, к которой каждый раз при�
касаешься как к самой бесценной жемчу�
жине древней земли. Именно в такие мо�
менты приходит мироощущение полного
единства с природой и великой тайной
бытия, которой обладают сыны и дочери
Севера.

Одним из первых зрелищных и ярких
моментов стала демонстрация нацио�
нальной одежды. Это как раз тот случай,
когда буквально захватывает дух от вели�
колепия демонстрируемой национальной
одежды. Всегда удивляешься, насколько
богато одарила природа селькупов, нен�
цев, представителей других северных на�
родов, чтобы создать такое чудо! В каж�
дой малице, кисах, бокарях и других пред�
метах одежды – огромный семейный труд,
большая любовь к родной культуре, кро�
потливая работа и желание пронести че�
рез века драгоценные элементы культуры
своих предков. И, конечно, гордость за своё
наследие!

В то время, как гости праздника знако�
мились с творчеством мастеров Дома ре�
месел, великолепными работами воспи�
танников детской школы искусств, любо�
вались восхитительными изделиями из
пушнины, а то и лакомились ароматным
шашлычком, на двух удобно установлен�
ных сценах происходило своё волшебство.
Творческие коллективы Толькинского
дома культуры, школьники и другие ода�
рённые исполнители радовали присут�
ствующих танцевальными и музыкальны�
ми композициями. Песни и мелодии Се�
вера особенные: они несут глубокий
смысл, прославляя арктический регион,
учат бережному отношению к родной зем�
ле, добру, преданности собственному на�
роду, смелости и чести. Невероятно кра�
сивые этнические звуки завораживают и
заставляют восхищаться богатством то�
нов и полутонов, берущих своё начало с
глубины веков. И вновь организаторы ус�
троили сюрприз: на День оленевода в
Тольку был приглашён потомственный
шаман из Тазовского района, который
исполнил национальный танец ненцев.

� Такой колоритный праздник! – делит�
ся своими впечатлениями отец семерых
детей, тазовчанин Санали ВАНУЙТО, –
очень интересно и красиво. Я тоже у себя
принимаю участие в гонках, а сегодня ре�

Горячий день белоснежного Севера

Скорость, азарт и рядом верный олень – вперёд к победе!
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шил принять приглашение и приехать к
соседям в Красноселькупский район. Осо�
бенно меня поразили изделия из кости,
дерева и других материалов мастеров Дома
ремёсел. Признаюсь, что в Тазовском рай�
оне нет такого. Это просто какое�то чудо!

Какой же День оленевода обходится без
силовых состязаний и соревнований в на�
циональных видах спорта? Жизнь в при�
роде, помимо множества умений, требует
от человека больших физических нагрузок.
Для перетягивания палки нужны, напри�
мер, не столько сильные бицепсы, сколь�
ко сильные пальцы. А метание тынзяна
на хорей требует от пастуха очень точного
глазомера. Попробуйте�ка поймать в огром�
ном бегущем стаде именно того оленя, ко�
торый вам нужен. Ловкость и выносли�
вость — жизненно важные умения для каж�
дого пастуха. От способности владеть сво�
им телом зависит, сможет ли хозяин уп�
равляться с оленьим стадом и кормить
семью. Современные оленеводы, перени�
мая от предков из поколения в поколение
навыки, умеют всё. Молодые люди также
принимали участие в лыжных гонках, под�
нимали гири, мерялись силами в нацио�

нальной борьбе, прыгали через нарты,
Желание быть самым сильным и лов�

ким придаёт уверенности, помогает и на�
страивает на победу. И пусть не все сегод�
ня стали победителями, личные достиже�
ния всегда будут точкой опоры, от кото�
рой они будут стремиться только вперёд.

Консолидированное
взаимопонимание

На любом торжественном мероприя�
тии всегда звучат добрые слова и поже�
лания. По традиции, открывая праздник,
глава Красноселькупского района Юрий
ФИШЕР пожелал участникам яркого стар�
та и успешного финиша, поблагодарил гу�
бернатора ЯНАО Дмитрия АРТЮХОВА
за внимание к небольшим отдалённым по�
сёлкам региона и оказываемую помощь ко�
ренным жителям, проживающим в них и в
окрестных стойбищах, сказал «спасибо»
всем, кто сохраняет традиционный образ
жизни и передаёт секреты молодому поко�
лению. В свою очередь глава МО Толь�
кинское Денис ТИХОМИРОВ поблаго�

дарил Юрия Владимировича за внимание
к людям, живущим на этой земле, их забо�
там и чаяниям. Слова признательности от
имени председателя районного отделения
Ассоциации «Ямал�потомкам!» Якова
АНДРЕЕВА прозвучали и в адрес пред�
приятий ТЭК, в частности давнему парт�
нёру – коллективу ОАО «Севернефтегаз�
пром» и его руководителю Владимиру
ДМИТРУКУ, а также ООО «НОВАТЭК
Тарко�Саленефтегаз», которые работают
на Красноселькупской земле и оказыва�
ют реальную помощь оленеводам. Вот и
в этот раз, они выступили спонсорами
праздника и предоставили великолеп�
ные, необходимые и нужные подарки.

Приятным моментом стало объявление
Благодарностей губернатора региона и
глав муниципальных образований толь�
кинским оленеводам. А самым торжествен�
ным и долгожданным – награждение по�
бедителей! Четвёртым в гонках стал Ви�
талий КАРГАЧЁВ, получивший генератор
«Hyundai», лодочный мотор «Меркурий�15»
и бронзовую медаль получил Евгений
КАРГАЧЁВ, серебряную медаль и лодоч�
ный мотор «Меркурий�30» завоевал Васи�
лий КАРГАЧЁВ. И абсолютным победи�
телем стал Андрей БАЯКИН, получивший
снегоход «Тайга�550». Стоит ли говорить,
сколько радости было на сцене в эту ми�
нуту! И обязательно о том, что ни один
оленевод не уехал домой без подарка. По�
дарки получили и те, кого отметило жюри
в различных конкурсах. Впрочем, сами по�
том они признавались, что судить было
чрезвычайно сложно: все участники были
на высоте.

День пролетел на одном дыхании, как
стремительные северные снежинки, закру�
жив, облепив лицо и одежду, унеслись в
другом направлении. Праздник удался на
славу и ещё долго�долго будет напоми�
нать всем, кто прикоснулся к самобыт�
ной культуре народов Севера о том, что
живём мы на прекрасной, щедрой и бога�
той земле, которая согреет душу, накормит
и примет всех.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.

Андрей Баякин – победитель в гонках на оленьих упряжках

Здесь согреют и вкусно накормят Гостя праздника Санали Вануйто
восхитили изделия мастеров Дома ремёсел



6 «СК» № 10  (1838)  19  МАРТА  2021 г.ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

Ориентир у них свой – ра�
ботают метеорологи по Все�
мирному скоординированному
времени или Гринвичу. Имен�
но это время считается в отрас�
ли универсальным. А работа
их с одной стороны простая –
отследить погодные условия и
показания приборов, с другой
сложная — собрать все дан�
ные, зашифровать особым, по�
нятным только метеорологу
кодом и отправить в центр, где
аккумулируются такие теле�
граммы, передаются синопти�
кам, и уже они, опираясь на
погодные карты, и составляют
прогнозы.

Работа у метеорологов не
ограничивается кабинетным
пространством. У них проло�
жен маршрут на метеоплощад�
ку, расположенную на террито�
рии аэродрома. Совсем неболь�
шая территория для сбора дан�
ных заставлена необычными
и в то же время кажущимися
довольно простыми устрой�
ствами. Стоит отметить, что
по площадке передвигаются
узкими протоптанными до�
рожками. Снег тут не чистят,
чтобы не нарушать естествен�
ный снежный покров. Замеры
количества выпавших осадков
делают при помощи прибора,
напоминающего цветок с ме�
таллическими лепестками.
Название самое прозаичес�
кое — осадкомер, конструкция
тоже простая. В металличес�

кий цилиндр стекаются дожде�
вые капли и снежинки, но
именно такая форма обеспечи�
вает сбор осадков без погреш�
ностей. Один сантиметр снега
приблизительно равен одному
миллиметру воды.

� У нас на площадке также
снегомерные рейки стоят и с их
помощью каждое утро измеря�
ем высоту снега, – уточняют в
метеослужбе. –  В этом году
начало зимы было снежным,
что позволило земле укутать�
ся в «шубу» и из�за этого, как
нам показал мерзлотомер, по�
чва промерзала очень медленно,
хотя стояли сильные морозы.
По присланным нам климати�
ческим характеристикам от
синоптиков можем сказать, за
последние тридцать лет холод�
ных зим, как нынешняя, было
гораздо меньше, чем тёплых,
значит, рано говорить о на�
ступлении ледникового периода.
Столь длительные трескучие
морозы отмечены в погодной
карте десять лет назад. Да,
климат меняется. Но по како�
му пути: похолодания или по�
тепления, пойдет наша плане�
та, трудно предсказать.

Все прелести погоды метео�
рологи ощущают буквально
на себе, ведь большинство
приборов установлены на
улице. Показания с них сни�
мают ежедневно, каждые три

часа, и в пургу, и в жару. Кста�
ти, по всей планете метео�
службы работают по одним
и тем же правилам, причем
синхронно. Более того, со�
бранные закодированные дан�
ные из разных стран может
расшифровать каждый со�
трудник метеостанции, нахо�
дящейся в любой точке мира.
И местные специалисты этот
факт подтвердили.

! Параллельно осуществля�
ем метеообеспечение граждан�
ской авиации, сводки передаём
каждые тридцать минут,– го�
ворит начальник авиационно�
метеорологической службы
Ольга ИЛЬИНА, которая в про�
фессии почти 30 лет.

А вот техник�метеоролог
Диана БЕРЕЖНАЯ скоро от�
метит лишь первый маленький
юбилей на рабочем месте. В
апреле год, как она устроилась
в метеослужбу. Профессия, ко�
торую освоила на месте, девуш�
ке очень нравится, считает её в
какой�то степени романтичной:
и как можно в неё не влюбить�
ся, если она даёт возможность
очень часто встречать краси�
вые рассветы и закаты.

� Больше всего нравится сле�
дить за облаками, изучать их,
– с восторгом рассказывает
молодая сотрудница. – Никог�
да не думала, что их сотни ви�
дов, чтобы ориентироваться
в этом изобилии, есть целые
«облачные атласы». Пока ни�
сколько не пожалела, что сюда
пришла. Интересно всё. Здесь
пригодились базовые школьные
знания географии. Да и коллеги
опытные, всегда могут помочь
и подсказать.

� Наша организация сегодня
является звеном государствен�
ной метеорологической сети и
ведёт круглосуточные наблюде�
ния за фактической погодой, со�
стоянием атмосферы, почвы,
результаты которых являют�
ся материалом для прогнозов и
предупреждений об опасных при�
родных ситуациях, – добавля�
ют ветераны службы. – Моно�
тонности в наших буднях точ�
но нет. Скучно не бывает. По�
мимо наблюдения за постоянно
меняющимися природными явле�
ниями много работы с информа�
цией. Допустим, по климату
давно сведения заносим в архив,
а с января прибавилось ещё одно

Без малого шестьдесят лет работники метеослужбы в Крас!
носелькупе наблюдают за климатическими изменениями. Се!
годня в их распоряжении современное оборудование – на
помощь пришли автоматизированные системы, приборы. Но
даже самая продвинутая техника требует контроля со сторо!
ны человека. Метеорологи за работой, словно часовые пого!
ды на вахте, которую не оставляют ни на минуту.

ДЕРЖАТ  РУКУ  НА  ПУЛЬСЕ  ПОГОДЫ



7«СК» № 10  (1838)  19  МАРТА  2021 г. ПРИЗНАНИЕ

направление: архивация дневника по�
годы для авиации. Да и других нов�
шеств немало. Требования к нашей
деятельности растут, и мы стара�
емся им соответствовать. Сколь�
ко времени работаем, столько и
учимся. Кроме повышения квалифи�
кации раз в пять лет, ежегодно про�
ходим оценку компетентности. При
этом все ждём хороших перемен.
Когда построят аэропортовый ком�
плекс, надеемся, улучшатся и усло�
вия нашего труда. Пока же ютимся
в небольшом помещении в здании
аэровокзала.

Сегодня на передовой красно�
селькупского метеорологического
фронта преимущественно женщи�
ны. Коллектив, разбавленный все�
го двумя представителями сильно�
го пола. Такое соотношение объяс�
няется просто: текущий размер
зарплат в метеоотрасли нельзя
назвать привлекательным для
мужчин, а потому наблюдение за
погодой в последние годы все боль�
ше становится женским делом. На
их хрупких плечах не только сбор
климатических данных, но и не�
малый арсенал «сложносочинен�
ных» приборов. Специалист по
ремонту и поверке оборудования
всего лишь раз в год приезжает.
Обслуживать умных «помощни�
ков» работникам приходится са�
мим. Ольга Александровна сету�
ет, что и сейчас облакомер вышел
из строя. Благо, есть резервный...

За годы своего существования
метеослужба в Красноселькупе
сильно изменилась. Часть обязан�
ностей забрали машины, но вытес�
нить человека полностью технике
удастся не скоро. Автоматика име�
ет привычку выходить из строя.
Причем есть участки, где отводит�
ся главная и единственная роль
людям. Один из таких показате�
лей, которые определяют метеоро�
логи, –видимость. Определяется
она пока визуально, по естествен�
ным ориентирам, в буквальном
смысле делается «на глаз» и эта
функция здесь пока не подвласт�
на ни одному компьютеру.

Метеослужба жизненно необхо�
дима. Её своевременная и точная
информация еще не раз поможет
Красноселькупскому району подго�
товиться к ударам стихии. Она
нужна не только для сводок погоды
в теленовостях, а для того, чтобы
здесь, на Крайнем Севере, безопас�
но летали самолеты и вертолеты,
осуществлялись перевозки жизнен�
но важных грузов и пассажиров.
Именно поэтому метеостанция
работает круглосуточно семь дней
в неделю: в посменном режиме ме�
теорологи мониторят погодные
показатели.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

Мастер Толькинкого Дома ремесел за!
воевал Гран!при международного много!
жанрового конкурса «КИТ». Марат САР!
КИЦ представил на суд жюри скульптур!
ную композицию «Битва шаманов» и по!
лучил высшую оценку. Талантливому зем�
ляку удалось обойти всех: главный кубок кон�
курса и диплом приехали в Тольку. В основу
сюжета работы, принесшей успех, легло по�
вествование отца жены Марата  – оленевода
и охотника Андрея Алексеевича Каргачева,
не историка, занимающегося изучением до�
шедших до нас документов, а человека, заин�
тересованного в сохранении завещанной пред�
ками сакральной информации.

Эта удивительная история уходит вглубь
веков. Селькупы передают её из поколения в
поколение, от старших к младшим, как на�
родную мудрость и неотъемлемую часть куль�
туры. События, произошедшие несколько
столетий назад, когда на земле шли междоу�
собные войны и родственные народы сра�
жались друг против друга, сегодня «ожили»
в костяной миниатюре Саркиц.

В скульптурной группе, выполненной с
детальным подходом и глубоким подтекстом,
главные действующие лица – Шаманы двух
противоборствующих сторон, которые, пре�
вратившись в прекрасных птиц гагар, симво�
лизирующих духов, вступили в жестокую
схватку во время камлания – обрядового дей�
ства. Исход битвы для духовного лидера сель�
купов оказался успешным, он победил, тем
самым лишив силы врага.

От идеи до её воплощения прошло около
четырёх месяцев. Мастер, правильно подо�
брав материалы, из оленьего и лосиного ро�
гов филигранно создал многофигурную ком�
позицию. «Я работаю с теми предметами и
темами, которые меня завораживают», – при�
знался художник. Немало усилий и любви
он вложил в то, чтобы в бесформенных заго�
товках проявилась красота, пластика, эмо�
ции. Работа получилась выразительной,
вышла за рамки фактов, статистики – в ней
заложен тайный смысл, о чём сами корен�
ные жители, наследники смелого воинствен�
ного этноса, не любят на публику рассказы�
вать. За них пронзительно «говорит» скуль�
птура толькинского мастера, она заставля�
ют задуматься о мироустройстве и напоми�
нает нам о важных вещах.

� Для кого�то это легенда Севера, а для
нашего народа – память о подвиге предков.
Эту историю нельзя прочитать ни в каких
книгах, она живёт среди нас, – поделилась суп�
руга художника Нина Андреевна.

Для Марата тема близка не случайно. У
него по линии мамы селькупские корни. С
детства воспитывался в атмосфере тради�
ционной культуры. У бабушки часто жил в
лесу, в стойбище и кочевал на оленях вместе
с родственниками. Вдохновляло всё вокруг.
И переданный по наследству талант от отца�
художника здесь сыграл ключевую роль, на�
правив парня по верному пути. Получив про�
фессиональное художественное образование
в Салехарде, увиденные образы и сцены жиз�

ни Марат Саркиц очень точно начал воспро�
изводить в своём творчестве с национальным
колоритом и реалистично отображающим
исконный уклад.

� Косторезным делом всерьёз увлёкся в Доме
ремёсел, лет семь назад, а до этого скульпту�
ре, живописи учил детей в Толькинской детской
школе искусств. Теперь же сам погрузился в
практику, у меня много авторских изделий, сре�
ди них есть получившие мировое признание. Не�
давно коллекция наград пополнилась ещё двумя
значимыми наградами. В то время, когда в Тю�
мени проходил конкурс «КИТ», я присутство�
вал на другом масштабном мероприятии в со�
седнем Екатеринбурге: на XIII международном
конкурсе�фестивале «Малахитовый узор», где
моя работа из кости «Ловушка для глухаря»
также заняла первое место в своей номинации.
Участие в столь грандиозных проектах – это
отличная возможность показать свой уровень
мастерства и получить новый опыт,  – сказал
в заключение толькинский художник. Вооду�
шевившись победами, он не собирается оста�
навливаться на достигнутом.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из личного архива

Марата САРКИЦ.

РОЖДЕНИЕ  ШЕДЕВРА,
КОТОРЫЙ  ПОКОРИЛ  МИР
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21 марта — День работников бытового обслуживания населения и жилищно!коммунального хозяйства
23 марта — День работников гидрометеорологической службы

Уважаемые земляки!
Поздравляю ветеранов и трудовые коллективы бытового обслуживания

населения и жилищно!коммунального хозяйства с профессиональным праздником!

Ваша сфера деятельности — одна из важнейших для сохранения благополучия и комфорта северян. Вы обеспечиваете водой,
теплом, светом наши дома и предприятия, решаете плановые и оперативные задачи по поддержанию стабильной работы всех
систем жизнеобеспечения. Многое ещё предстоит сделать для модернизации сетевого комплекса, повышения эффективности
служб ЖКХ, реализации проектов благоустройства по всему Ямалу.

За последние годы в округе появились новые объекты благоустройства: современные площадки для занятий спортом, зоны
отдыха для семей, скверы и парки. Развивается инфраструктура, меняют внешний облик общественные и дворовые территории.
Это хороший темп, который мы будем только наращивать в интересах ямальцев.

Благодарю тружеников отрасли за профессионализм, преданность делу и ответственность. Здоровья всем, благополучия и
успехов!

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

Уважаемые работники и ветераны бытового обслуживания населения
 и жилищно!коммунального хозяйства округа!

От души поздравляю вас с профессиональным праздником!

Этот праздник объединяет людей самых важных отраслей, от которых зависит жизнедеятельность городов и поселений
автономного округа, комфорт и благополучие ямальцев. Вы успешно выполняете задачи, стоящие перед службами, ведёте
целенаправленную комплексную работу по расширению спектра предоставляемых услуг и  повышению их качества.

Впереди масштабные задачи по модернизации коммунального хозяйства. Убеждён, ваш опыт, сочетание лучших традиций с
инновационными подходами помогут вам выйти на новый уровень созидательных свершений.

Спасибо за ваш профессионализм и большой вклад в социально�экономическое развитие арктического региона.
Особая благодарность ветеранам ЖКХ и бытового обслуживания за многолетний самоотверженный труд и наставничество.
Желаю вам неиссякаемой энергии и новых профессиональных успехов.

Уважаемые работники и ветераны гидрометеорологической службы Ямала!
От души поздравляю вас с профессиональным праздником.

Метеорологическая служба округа вносит огромный вклад в развитие и стабильное функционирование всех отраслей эконо�
мики и транспорта, предупреждает о стихийных бедствиях, опасных природных явлениях.

Круглосуточная работа в сложных природно�климатических условиях Севера требует от вас глубоких специальных знаний,
опыта, профессионализма и компетентности. Именно такие люди трудятся в этой сфере, самоотверженно и ответственно
решают задачи, от которых зависит жизнеобеспечение городов и посёлков округа.

Вы настоящие профессионалы своего дела. Спасибо за вклад в защиту жизни людей, охрану окружающей среды, укрепление
экономического и социального благополучия на Ямале.

Уверен, накопленный опыт, внедрение инновационных разработок будут и впредь служить интересам арктического региона.
Желаю вам новых успехов и крепкого здоровья. С праздником!

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

Уважаемые работники бытового обслуживания населения
и жилищно!коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Содержание систем жизнеобеспечения, снабжение земляков  необходимыми товарами, оказание услуг, безаварийное прохож�
дение отопительного сезона, улучшение облика наших сел – все это ваш труд, значение которого невозможно переоценить.

Большая ответственность – быть всегда на виду, создавать комфорт в быту и настроение жителям.
Всех причастных благодарю за профессионализм и внимательное отношение к людям. Желаю вам крепкого здоровья, благо�

получия и трудовых достижений!

Уважаемые работники гидрометеорологической службы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

В наши дни трудно представить себе человека или отрасль, которые бы не нуждались в вашей помощи. А в условиях
переменчивого климата она становится и вовсе бесценной. Каждый житель района начинает свой день с прогноза погоды. В
этом – важный знак доверия и признания вашей работы со стороны земляков. Мы знаем, что всегда можем рассчитывать на вас!

От всей души благодарю коллектив станции за добросовестный труд, высокий профессионализм и любовь к избранному
делу. Желаю крепкого здоровья, счастья, семейного тепла, и, конечно же, благоприятных прогнозов!

Ю. В.ФИШЕР, глава района.







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 «Угрюм�река» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)

23.20 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Белое на белом» 12+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Х/ф «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Напарницы» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Х/ф «Орёл Девятого
легиона» 12+
02.00 Х/ф «На грани» 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 «Угрюм�река» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Василий Сталин.
Сын за отца» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+).
02.50 Т/с «Дорожный патруль» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
10.35 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+

13.30 Т/с «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Напарницы» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
23.40 Х/ф «На грани» 16+
01.20 Х/ф «Расправь крылья» 6+

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
15.35 «Давай поженимся!» (16+)
16.25 «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 «Угрюм�река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Женщины. Короткая программа
01.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Пары. Короткая программа
02.50 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)

Понедельник,  22  марта

Вторник,  23  марта

Среда,  24  марта
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18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Преступление.
Новый сезон» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 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 Х/ф «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Напарницы» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Расправь крылья» 6+
01.10 Х/ф «Помнишь меня?» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм�река» (16+)
22.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Пары. Короткая программа (0+)
23.40 «Ефим Шифрин.
Человек � костюм» (12+)
00.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Пары. Произвольная программа
01.55 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Мужчины (0+)
02.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру�
бежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «Поздняков» (16+)
23.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 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 Х/ф «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Напарницы» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 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 «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Х/ф «Помнишь меня?» 12+
00.50 Х/ф «Можно только
представить» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Мужчины (0+)

17.00 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Пары. Произвольная программа
(0+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время».
21.30 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Танцы. Ритм�танец (0+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Женщины. Произвольная
программа (0+)

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
05.00 «Утро России»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Преступление.
Новый сезон» (16+)
00.35 Х/ф «В час беды» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.00 «Место встречи» (16+)
02.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

Четверг, 25  марта

Пятница, 26  марта
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06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 «Руссо туристо» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Напарницы» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Можно только
представить» 12+
01.00 Х/ф «Гайд�парк на Гудзоне»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Мороз и солнце» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+)
14.45 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Женщины. Произвольная
программа (0+)
17.00 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Мужчины. Произвольная
программа
19.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата мира 2022. Сборная
России � сборная Словении
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети» (0+)
22.55 «Горячий лед» (0+)
00.20 Земфира. Концерт
в «Олимпийском» (16+)
02.35 Х/ф «Все в твоих руках»
(16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Воспитательница» (12+)
01.30 Х/ф «Право на любовь»
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00  «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.05 «Квартирный вопрос» (0+)
02.00 Х/ф «Беглецы» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Белое на белом» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.15 «Волонтёры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Назад в СССР» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Синяя роза» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Белое на белом» 12+

18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Т/с «Снег и пепел» 16+
22.50 Х/ф «Интервью с Богом»
16+
00.30 Т/с «Синяя роза» 12+
05.00 «Люди РФ. Точка опоры
протоиерея Николая Доненко»
12+
05.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Назад в СССР» 12+
  

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте�
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 К 70�летию Алексея
Булдакова. «Ну вы, блин, даете!»
(12+)
15.05 Х/ф «Особенности
национальной охоты в зимний
период» (16+)
16.30 «Горячий лед» (0+)
17.25 «Точь�в�точь» (16+)
19.50 «Что? Где? Когда?» (16+)
21.00 «Время».
22.00 «Горячий лед». Чемпионат
мира по фигурному катанию 2021.
Показательные выступления (0+)
00.00 Т/с «Метод 2» (18+)
01.10 Х/ф «Холодная война»
(18+)

04.20 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)
06.00 Х/ф «Дела семейные» (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 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Чужие родные» (12+)
17.45 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Люблю, потому
что люблю» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «След тигра» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион» (16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «След тигра» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Письма издалека» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Наука есть» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Пафос» 12+
12.00 «Биосфера. Законы жизни»
12+
12.30 Х/ф «Синяя роза» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Письма издалека» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины.
Квалификационный раунд 12+
21.10 Х/ф «Гайд�парк
на Гудзоне» 16+
22.45 Х/ф «Порочная страсть»
16+
00.30 Т/с «Синяя роза» 12+
05.00 «Люди РФ. Одиночное
плавание Юрия Тюкалова» 12+
05.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Пафос» 12+
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Суббота, 27  марта

Воскресенье, 28 марта
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Родилась она 5 декабря
1943 года в  селе Сургутиха
Красноярского края, дет�
ство прошло в Сидоровске.
Отец ушел на войну, зная,
что у него скоро появится
ребенок, но встретиться с
дочерью ему так и не дове�
лось: погиб на фронте.
Воспитанием сына и доче�
ри занималась мать. В
дальнейшем она решила
переехать в село Ратта, где
дети учились в школе. За�
тем семья перебралась в
Красноселькуп — здесь
прошли юные годы Дины.
«Вспоминать то время не
очень хочется, — признава�
лась она. — Тяжело было,
рыбачили, работали. И го�
лод помню, и что добротной
одежды не хватало».

В 1963 году Дина Алек�
сандровна окончила Том�
ский педагогический техни�
кум с присвоением квали�
фикации «воспитатель
детского сада». Проработав
почти четыре года воспита�
телем на Томском заводе ре�
жущих инструментов, она
решила вернуться в родное
село, где сначала трудилась
воспитателем в детском

саду «Олененок», а затем ста�
ла заведующей детским садом
«Буратино». Позже в Красно�
селькупе одним из первых в
округе открылся Центр «Ми�
лосердие». Тогда, в начале
1990�х, это было крайне необ�
ходимо. Раньше одиноких ста�
риков отправляли в дома пре�
старелых за пределы района.
Пожилым людям это не всег�
да нравилось, поэтому в 1995
году в селе появился Центр со�
циального обслуживания на�
селения «Милосердие». Дина
Александровна возглавляла
его двадцать лет. С 2015 года
она на заслуженном отдыхе.

При непосредственном
участии Дины Конограй со�
здавалась материальная база,
формировался коллектив. Уч�
реждение можно назвать об�
разцовым: проживающим
обеспечены хорошие условия
быта, сотрудники действуют
дружно и слаженно; прово�
дится интересная межведом�
ственная работа по организа�
ции досуга проживающих,
оказанию медицинской помо�
щи. Дину Александровну от�
личали огромное трудолюбие,
прекрасные организационные
способности, большой опыт

работы, умение оказать по�
мощь тому, кто в ней нужда�
ется. Она добрый, отзывчи�
вый, жизнерадостный чело�
век, посвятивший всю свою
жизнь работе с людьми, при
этом требовательный руково�
дитель, способный подбод�
рить проживающего и органи�
зовать работу трудового кол�
лектива. Также Дина Алек�
сандровна — хорошая мама,
воспитали с мужем троих де�
тей, но в силу сложившихся
жизненных обстоятельств
стала заботливой бабуш�
кой — под ее опекой выросли
и получили достойное образо�
вание две внучки.

За многие годы работы в �
районе Дина Александровна
Конограй снискала извест�
ность, авторитет, доверие
и уважение населения. На�
граждена значком «Победи�
тель социалистического со�
ревнования», Почетной грамо�
той ОкрРОНО в 1982 году,
Почетной грамотой Красно�
селькупской нефтегазовой
разведочной экспедиции
в 1990�м, значком «Победи�
тель социалистического тру�
да» в 1974�м, Почетной грамо�
той Главного управления

ВЫРАЖАЕМ СЕРДЕЧНУЮ

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА МО�

РАЛЬНУЮ И МАТЕРИАЛЬ�

НУЮ ПОДДЕРЖКУ В ОРГА�

НИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ

ПОХОРОН НАШЕГО ГОРЯЧО

ЛЮБИМОГО СЫНА, МУЖА,

ОТЦА И БРАТА ОЛЕЙНИКА

АЛЕКСЕЯ ВЛАДИМИРОВИЧА

РУКОВОДСТВУ И СОТРУД�

НИКАМ ООО ЭК «ТВЭС»,

ПРИХОДУ ХРАМА СВЯТОГО

МУЧЕНИКА ВАСИЛИЯ МАН�

ГАЗЕЙСКОГО, РЕБЯТАМ

ТАКСИ «РАНДЕВУ» И «ВИ�

ЗИТ», А ТАКЖЕ ВСЕМ РОД�

НЫМ, БЛИЗКИМ И ДРУЗЬ�

ЯМ, РАЗДЕЛИВШИМ С НАМИ

ГОРЕЧЬ УТРАТЫ.

Семья ОЛЕЙНИК.

Шалость детей с огнем – довольно распро�
страненная причина пожара. Ребенок, остав�
шись без присмотра, может взять спички и,
подражая взрослым, поджечь бумагу, вклю�
чить в розетку электрический нагревательный
прибор или даже устроить костер. Виноваты
в этом, конечно, родители, которые оставля�
ют одних детей в квартире, не прячут от них
спички, не контролируют поведение детей, не
следят за их играми, а иногда, потакая детс�
ким капризам, разрешают играть со спичка�
ми, поручают разжигать или присматривать
за горящими конфорками газовой плиты, то�
пящимися печами, работающими электробы�
товыми приборами.

Особенно опасны игры детей с огнем в ме�
стах, скрытых от глаз взрослых: на стройках,
чердаках, в подвалах. При этом, как правило,
сами виновники при виде пламени, вышед�
шего из�под контроля, теряются, получают тя�
желейшие травмы, а иногда и гибнут.

Между тем подобных трагедий можно избе�
жать. Необходимо постоянно разъяснять ребен�

ку опасность игр с огнем, хранить спички или
иные зажигательные принадлежности, а так�
же особо опасные в пожарном отношении из�
делия, предметы и материалы вне досягаемос�
ти детей и по возможности не оставлять детей
надолго без присмотра. Ведь обучение — это
привитие элементарных навыков осторожного
обращения с огнем и умение правильно дей�
ствовать в случае возникновения пожара. Со�
блюдение этих правил должно стать для детей
таким же обязательным и естественным, как
соблюдение санитарно�гигиенических правил.
Помочь им в этом обязаны мы, взрослые. По�
этому детям необходимо разъяснять опасность
игр и шалостей с огнем, правила предосторож�
ности в обращении с электробытовыми прибо�
рами. Научить детей пользоваться первичны�
ми средствами пожаротушения (огнетушите�
лями), вызывать на помощь пожарную охрану.

Отдел НД и ПР по МО
Красноселькупский район УНД
и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО

ШАЛОСТЬ С ОГНЕМ – ОПАСНА!

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА
3 марта  2021 года на 78 году жизни скончалась

ветеран труда, пенсионер категории «Дети войны»
Дина Александровна КОНОГРАЙ.

ЯНАО по труду и социальной
защите населения в 2001�м,
Почетной грамотой главы
Красноселькупского района
в 2004 и 2013 годах, Почетной
грамотой Министерства
здравоохранения и социаль�
ного развития Российской
Федерации в 2009�м, благо�
дарностью губернатора Яма�
ло�Ненецкого автономного
округа в 2015�м. В 2016 году
Дине Александровне вручи�
ли медаль «Дети войны».

Помним, скорбим. Веч!
ная память о ветеране тру!
да, пенсионере категории
«Дети войны».

 Администрация района,
Администрация села,

управление
по труду и социальной

защите населения,
районная организация

ветеранов,
Центр «Милосердие».
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

а также жителей прилегающих территорий!

ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по тер!
ритории Красноселькупского и Пуровского районов про!
ходит магистральный газопровод «Южно!Русское НГМ –
КС Пуртазовская» (далее – Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ.,
вдольтрассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Ново�
Уренгойское линейное производственное управление магист�
ральных газопроводов  ООО «Газпром трансгаз Сургут» (да�
лее – НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обозначены километровы�
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори�
ентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП
ЭХЗ, которая расположена в 10—18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газо�
проводов от 08.09.2017г. для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов ус�
танавливаются охранные зоны:

вдоль линейной части в виде территории, ограниченной ус�
ловными параллельными плоскостями, проходящими на рас�
стоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой сто�
роны;

вдоль подводных переходов через водные преграды – в виде
части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной
условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси
магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах Газопровода без письменного разре!
шения ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ

ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехни�

ки, принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
б) возводить любые постройки и сооружения;
в) складировать любые материалы, в том числе горюче�сма�

зочные, или размещать хранилища любых материалов;
г) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и

коррозионно�агрессивных веществ и горюче�смазочных мате�
риалов;

д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово�
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто�
ров и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строительные, монтаж�
ные и взрывные работы, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием ударно�импуль�
сных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать
грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ограждений, от�
крывать и закрывать краны, задвижки;

и) осуществлять рекреационную деятельность, разводить ко�
стры и размещать источники огня.

Особую опасность представляет период весеннего паводка,
когда обваловка трубопроводов не просматривается из�под
воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты па�
водком, повреждение или разрушение трубопроводов, а также
технологически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ,
средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли
или могли повлечь нарушение нормальной работы газопрово�
дов, наказываются как в административном, так и в уголов�
ном порядке, в соответствии с действующим законодатель�
ством Российской Федерации.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫХОДА ГАЗА,
ОБРЫВА ПРОВОДОВ ЛЭП
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
диспетчер ОАО «Севернефтегазпром»: (3494) 933!333;
диспетчер НУ ЛПУМГ: (3494) 929!214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская

Федерация, Ямало!Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, мкр. Олимпийский, дом 11.

Производственно!технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром».

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ЯМАЛТЕЛЕКОМ»
(далее – Общество) является собственником недвижимого
имущества – «Часть здания», общей площадью 189,18 кв. м.,
этаж 2, расположенное по адресу: с. Красноселькуп, ул. По�
лярная, д.6. Указанное имущество не используется Обществом
в его основной деятельности, в связи с чем информирует о
возможности приобретения данного имущества.

По всем вопросам обращаться по телефону: 8(34922) 7!15!32,
контактное лицо — БУЛЫГИН Юрий Владимирович.

В СЕЛЕ МУЖИ 12!14
МАРТА ПРОШЛИ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО НАСТОЛЬНОМУ
ТЕННИСУ И ДАРТСУ
В ЗАЧЁТ СЕЛЬСКИХ
СПОРТИВНЫХ
ИГР ЯНАО 2021

Надо отметить, что в
этом году сельские сорев�
нования состоят из десяти
этапов, некоторые уже про�
шли, например, по мини�футболу, гиревому спорту.

В спортивно�оздоровительном комплексе «Олимп» выявля�
ли сильнейших представители сельских районов Ямала. В ко�
мандном турнире ни по одному виду спортсмены нашего района
в тройку призеров не попали, но зато в личном первенстве доби�
лись неплохих результатов – Анна БУЛАНКИНА в соревнова�
ниях по настольному теннису уверенно заняла первое место, не
оставив соперницам никаких шансов (все встречи она выигра�
ла со счетом 3:0), а Владимир ТИМОЩУК в дартсе стал брон�
зовым призером среди десяти участников.

В Красноселькуп они привезли завоеванные медали и дипломы.

СОБКОР

Уважаемые жители и гости с. Красноселькуп!
27 марта состоится праздник

«ПРОВОДЫ  ЗИМЫ»

с элементами национальных видов спорта коренных
малочисленных народов Севера

12.00 ч. – Торжественное открытие праздника

12.30 ч. – Праздничный концерт с участием творческих
коллективов  с. Красноселькуп;

СОСТЯЗАНИЯ И КОНКУРСЫ:

«ДЕМОНСТРАЦИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ»;
«ЛУЧШИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ГОСТЕВОЙ ЧУМ»;
«МЕТАНИЕ АРКАНА»;
«ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАРТЫ»;
«ПОДНЯТИЕ ГИРИ»;
«ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ПАЛКИ»;
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА».

НА ПРАЗДНИКЕ:
� Выставка мастеров декоративно�прикладного искусства
� Праздничная торговля
� Угощение национальными блюдами в чумах

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  НА  ПЛОЩАДЬ «ДРУЖБА»!
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В третье воскресенье марта в России от�
мечается профессиональный праздник ра�
ботников бытового обслуживания населения
и жилищно�коммунального хозяйства. Лю�
дей, чья работа связана с различной сферой
обслуживания.  Первые декреты и постанов�
ления Советского правительства, направлен�
ные на развитие сферы бытовых услуг, были
приняты в 1917�1921 годах. С того времени
система бытового обслуживания стала ак�
тивно развиваться. К бытовым услугам мы
относим все те службы, которые создают
уют и удобство нашей жизни. И если в Со�
ветском Союзе предприятия бытового об�
служивания были только государственными,
то сегодня эта сфера перешла исключитель�
но в частные руки. Конкуренция подталки�
вает предпринимателей и специалистов ис�
кать нестандартные пути реализации своих
замыслов и повышение качества услуг.

Время диктует свои условия и теперь
уже молодое поколение твёрдой поступью
осваивает профессии, связанные с бытовым
обслуживанием, творчески подходит к делу
и, безусловно, помогает нам сэкономить
время, преобразиться внешне и поручить
нелюбимое занятие специалистам.

Молодая женщина Анастасия ГАВРИ�
ЛОВА всегда мечтала стать предприни�
мателем. Будучи юной девушкой, актив�
ности которой не занимать, всегда заду�
мывалась о собственном деле – благо энер�
гия бьёт ключом! И несмотря на то, что
рано стала мамой троих малышей, двое
из которых погодки, желание своё реши�
ла воплотить в жизнь обязательно. Сна�
чала неясно представляла себе, чем занять�
ся, а потом жизненная синусоида вывела
её на вполне конкретное дело: появились
нужные люди, советы и реальная помощь.
Первый шаг свершился – Настя стала
индивидуальным предпринимателем и
организовала предприятие в сфере быто�
вого обслуживания населения.

� Анастасия, расскажи, чем наме�
рена заниматься?

� Идея пришла в голову, когда поняла,
как тяжело приходится мамам, которые
воспитывают маленьких детей. Моим
было соответственно 4, 3 и один год, ког�
да я вышла на работу. И хотя спасибо
мужу, бабушкам, дедушкам и всем род�
ственникам за помощь, времени не хвата�
ло катастрофически, буквально захлёбы�
валась в домашних делах и всё равно не
успевала должным образом вести хозяй�
ство. И вот однажды, в очередной раз, ког�
да взгляд упал на заляпанную детскими
ручонками мебель, ковёр, на котором иг�
рали малыши, и потому требовал идеаль�
ной чистоты, я сказала вслух: «Вот отда�
ла бы любые деньги, чтобы всё это враз
продезинфицировать, отмыть, натереть».
Сказала и подумала: «А почему бы и нет?»
(смеётся). Идею вынашивала года два, не
знала, с какого боку подступить. Но меня

так зацепила мечта открыть такую фирму,
что я начала интересоваться этой темой всё
больше и больше. Неожиданно узнала, что
в городах предприятия и учреждения уже
давно не содержат техперсонал, а пользу�
ются услугами клининговых компаний. Я
подписалась в инстаграме на одну такую
компанию, узнала о фирменных средствах
и оборудовании, ну и собственно о методах
работы и многое другое.

�Расскажи нашим читателям, чем
занимаются такие компании?

� Слово клининг в нашей стране появи�
лось недавно и возможно, что кто�то даже
никогда его не слышал. Данное слово –
это просто название работы в английском
языке. В переводе слово «Cleaning» обо�
значает комплексные работы, которые
проводятся для обеспечения чистоты и
порядка квартир, офисов, торговых и биз�
нес�центров, отелей, загородных домов,
коттеджей и тому подобное.

Вот вы, например, помните, когда в
последний раз мыли потолки у себя дома?
Но клининг – это не только мойка. Кли�
нинговые услуги – очень сложный про�
цесс. Он подразумевает комплексный под�
ход к уборке помещения. В данном случае
все поверхности, как вертикальные, так и
горизонтальные, будут считаться чисты�
ми, если с них будут удалены все загряз�
нения, пятна, пыль, мелкий и крупный
мусор и даже запахи. В работе использу�
ются профессиональные чистящие сред�
ства и многофункциональное оборудова�
ние, ведь обычный домашний пылесос не
имеет должной мощности, чтобы полнос�
тью и тщательно убрать пыль и грязь в
труднодоступных углах. Также нужно
принимать во внимание, что на выполне�
ние той работы, которую делает профес�
сионал за день, у обычной домохозяйки
может уйти три и даже больше дней.

Когда делилась со знакомыми, те толь�
ко посмеивались: «Ну�ну, думаешь, полу�
читься?». А я думала, мама меня во всём
поддерживала. Потом обратилась в Адми�
нистрацию района, в отдел, который по�
могает предпринимателям, затем узнала,
что в Тарко�Сале есть консалтинговая
фирма, занимающаяся вопросами офор�
мления необходимых документов, и самое
приятное, что можно подать заявку на
грантовую поддержку. Сотрудники кон�
салтинговой фирмы быстро и професси�
онально оформили мне все документы и
теперь у меня уже вполне реальная карти�
на, как нужно организовывать работу.
Появилась уверенность и теперь моя за�
дача – последовательно идти к осуществ�
лению своей мечты.

� Поделишься?
� Всех секретов раскрывать не буду, но

сейчас прежде всего – приобрести профес�
сиональное оборудование и соответству�
ющие чистящие средства. Они специаль�
ного назначения, экологичные, быстро
удаляют загрязнения. Через неделю поеду
за всем этим в Тюмень. Также сейчас офор�
мляю необходимые документы для того,
чтобы иметь право выйти на торги и зак�
лючать договоры с организациями.

! Работа с персоналом всегда была
одним из ответственных моментов в
любом деле. Уже набрала штат?

� Да, как раз те, кто когда�то сомневался
во мне, готовы стать моими помощника�
ми. К счастью, это очень ответственные
люди, и я надеюсь, что у нас всё получить�
ся. Пока же обхожусь собственными сила�
ми. Недавно одна девушка решила сделать
бабушке подарок на Восьмое марта и обра�
тилась к нам, чтобы привести в порядок
трёхкомнатную квартиру, которую с моей
помощницей мы убрали в течение дня. Изу�
чая потребности будущих клиентов, обна�
ружила, что есть надобность в услугах по
чистке ковров и мягкой мебели. То есть чёт�
ко просматривается фронт работы.

� Настя, вопрос, который, наверное,
волнует многих: «Насколько потом ин�
формация о клиентах будет конфиден�
циальной?».

� Это очень важно, поскольку касается
репутации нашей, пусть пока небольшой,
фирмы. Особенно в таком закрытом по�
сёлке, как Красноселькуп, поэтому я буду
учитывать опыт работы других компаний
и оформлять соответствующие докумен�
ты с помощниками, где чётко прописана
степень ответственности за распростра�
нение информации. Уверена, что мы най�
дём оптимальные точки сотрудничества
и поможем нашим клиентам решить воп�
росы с профессиональной стороны. В
этом и заключается наша работа.

� Что же, Анастасия, желаем тебе уда�
чи и профессионального роста в твоём деле.
В темпе стремительно летящего времени
и глубине души многие из нас хотят посвя�
тить время творчеству, семье, детям и
любимым делам. А профессионалы пусть
делают свою работу.

Беседовала Наталья МАТЯШ.
Фото из архива

Анастасии ГАВРИЛОВОЙ.

НАВСТРЕЧУ МЕЧТЕ или

ХОЧУ СДЕЛАТЬ МИР ЧИЩЕ
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Для многих период жизни после выхо�
да на пенсию связан с одиночеством и
скукой.  В большей мере это связано с тем,
что человек, который до этого был посто�
янно занят, неожиданно получает массу
свободного времени, но не знает, что с ним
делать. Здесь и возникают проблемы до�
суга пожилых людей. Многие пенсионе�
ры считают, что принять участие в их ре�
шении должны близкие родственники, не
обращая внимания на собственную заня�
тость по работе, и наличие личных дел.
Такая позиция приводит к возникновению
обид, которые усиливают депрессию и
обостряют хронические заболевания.

Большинство пожилых людей практи�
чески все свое время проводят возле теле�
визора. К сожалению, молодое поколение
не всегда поддерживает интерес бабушек
и дедушек к сериалам и развлекательным
передачам. Но не стоит ограничивать или
запрещать просмотр передач, поскольку
это своего рода практически единствен�
ный фактор отвлечения от разных забот.

Вы только можете им посоветовать для
просмотра не менее интересные, но позна�
вательные передачи — о музыке, путеше�
ствиях и животных. Это поможет органи�
зовать культурный досуг. Но даже если у
пожилого человека есть проблема со зре�
нием, то неплохой альтернативой телеви�
зору могут стать аудиокниги. Тот же сери�
ал можно прослушать в аудиоверсии, не
напрягая при этом зрение.

Досуг старшего поколения может быть
целиком посвящен самореализации. Что�
бы помочь гражданину, находящемуся на
пенсии в этом вопросе, необходимо выяс�
нить область его интересов и помочь по�
добрать увлекательные варианты отдыха.
Важно, чтобы участие в этом было макси�
мально активным.

В филиале «Центр «Милосердие»
села Толька особое внимание уделяют до�
сугу граждан пожилого возраста. В отде�
лении дневного пребывания можно всегда
найти интересных собеседников и едино�

мышленников. Здесь поощряется наличие
хобби и спортивных увлечений. С учетом
интересов граждан, специалистами отде�
ления может быть составлена программа
досуга пожилых людей, которая может
состоять из различных видов отдыха.

При планировании досуга приоритет
принадлежит вовлечению в различные
виды художественного и прикладного
творчества, кружки, конкурсы, игры, раз�
личные беседы и т.д. Все это оказывает на
пожилых граждан социализирующее вли�
яние, расширяют возможности для само�
утверждения и самореализации.

Наши пенсионеры всегда с удоволь�
ствием посещают мероприятия, связан�
ные с праздничными датами, такие как:
Международный день 8 марта, православ�
ный праздник «Пасха», День Победы,
День пожилого человека, Новый год и дру�
гие праздники. Для них готовится концер�
тно�развлекательная программа, в кото�
рой активно принимают участие специа�
листы филиала Дома культуры, учащие�
ся и преподаватели детской школы ис�
кусств, а также несовершеннолетние из
отделения дневного пребывания нашего
Центра. Мы всегда плотно сотрудничает
с филиалом Дома ремесел, специалисты
которого не только проводят замечатель�
ные мастер�классы, но и приглашают на
различные мероприятия и экскурсии.

Двери нашего Центра всегда открыты!
Мы приглашаем женщин старше 55 лет,
мужчин старше 60 лет на социальное об�
служивание в полустационарной форме.
Вместе жизнь интереснее!

Специалисты филиала
«Центр «Милосердие» с. Толька

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ДЕТСКИХ РИСУНКОВ,
ПОСВЯЩЕННОГО ВСЕМИРНОМУ ДНЮ

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

Всего в конкурсе приняло участие 13 юных художников. Призовые
места распределились следующим образом:

Первая группа, 7!10 лет: I место – Иванов Иван, 10 лет; II место –
Андреева Алина, 7 лет; III место – Миронов Виталий, 8 лет.

Вторая группа, 11!14 лет: I место – Пискунова Елизавета, 14 лет;
II место – Пандо Виктория, 12 лет; III место – Голод Дарина, 12 лет.

Третья группа, 15!18 лет: I место – Миронов Сергей, 15 лет.
Приз в номинации «За творческий подход»: Красникова Веро�

ника, 13 лет; Ирикова Лилия, 12 лет; Нестеренко Артём, 7 лет.
Благодарим всех за интересные и творческие работы и желаем юным

художникам дальнейших успехов!

ДОСУГ  С  ПОЛЬЗОЙ

ОТЛИЧНО  И  ЭКОЛОГИЧНО
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В 2021 ГОДУ КОМПЛЕКС

«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

ОТМЕЧАЕТ СВОЙ ЮБИЛЕЙ –

11 МАРТА ИСПОЛНИЛОСЬ 90 ЛЕТ

С МОМЕНТА СОЗДАНИЯ

ГЛАВНОГО ВО ВСЕ ВРЕМЕНА

ИНСТИТУТА ВОВЛЕЧЕНИЯ

НАСЕЛЕНИЯ В ЗАНЯТИЯ

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ.

Физкультурно�спортивный комплекс
«Готов к труду и обороне» (ГТО) — пол�
ноценная программная и нормативная ос�
нова физического воспитания населения
страны, нацеленная на развитие массово�
го спорта и оздоровления нации. Комп�
лекс ГТО предусматривает подготовку к
выполнению и непосредственное выпол�
нение населением различных возрастных
групп (от 6 до 70 лет и старше) установ�
ленных нормативных требований по трем
уровням трудности, соответствующим зо�
лотому, серебряному и бронзовому знакам
отличия «Готов к труду и обороне». Дан�
ный комплекс реализуется в рамках про�
екта «Спорт – норма жизни» националь�
ного проекта «Демография».

Сразу после революции 1917 года люди
Советской страны были энергичны и пол�
ны энтузиазма. Это было заметно во мно�
гих направлениях: науке, культуре, трудо�
вой деятельности. Спорт также не остал�
ся в стороне. В мае 1930 года  по инициа�
тиве комсомольцев газета «Комсомольская
правда» опубликовала статью с призывом
ввести испытания «Готов к труду и обо�
роне» на уровень всесоюзных. Организа�
торы предлагали установить критерий для
оценки физического состояния и здоровья
граждан СССР. Прошедших комплекс ис�
пытаний и уложившихся в нормативы
было решено награждать нагрудными
значками. Эта инициатива нашла поддер�
жку в массах. По поручению Всесоюзно�
го совета физической культуры при ЦИК
СССР был разработан проект комплекса
ГТО, который был утвержден правитель�
ством 11 марта 1931 года. Был объявлен
открытый конкурс на проект значка, в
котором победил вариант, предложенный
15�летним школьником Владимиром
Токтаровым. Его идею воплотил в жизнь
художник Михаил Ягужинский. Первый
комплекс ГТО включал одну ступень, в
которой были три возрастные группы, и
предполагал выполнение 21 испытания,
15 из них носили практический характер:
бег (на 100, 500 и 1000 м); прыжки в длину

и высоту; метание гранаты; подтягивание
на перекладине; лазание по канату или
шесту; подъем патронного ящика весом
в 32 кг и передвижение с ним на расстоя�
нии 50 метров; плавание; велосипед; греб�
ля (1 км); лыжи (3 и 10 км); верховая езда
и продвижение в противогазе на 1 км.,  да�
лее были 6 теоретических испытаний.  Ис�
пытания проводились в городах, селах
и деревнях, на предприятиях и в организа�
циях. Первоначально претендовать на по�
лучение значка могли только мужчины не
моложе 18 лет и женщины не моложе
17 лет с удовлетворительным состоянием
здоровья (допуск давал врач).

Очень быстро комплекс стал популяр�
ным среди граждан СССР, особенно у мо�
лодёжи. В 1932 году был утвержден и вве�
ден в действие комплекс «Готов к труду
и обороне» II ступени. В него вошло 25 ис�
пытаний: 3 теоретических и 22 практичес�
ких.  Для женщин общее количество ис�
пытаний было меньше — 21. С 1934 года
начала работать детская ступень комплек�
са, получившая название «Будь готов к
труду и обороне» (БГТО). Также значимые
изменения вносились в норматив ГТО
в 1940, 1947, 1955, 1965 годах.  Последний
Всесоюзный физкультурный комплекс
ГТО был введен 17 января 1972 года. Нор�
матив расширил возрастные рамки: доба�
вились ступени для школьников 10�13 лет
и трудящихся 40�60 лет. Комплекс имел
пять возрастных ступеней, охватывая на�
селение в возрасте от 10 до 60 лет. Для
каждой ступени действовали нормативы
нескольких уровней сложности, участни�
ки в большинстве возрастных групп мог�
ли получить золотые и серебряные знач�
ки. Две основные задачи комплекса ГТО в
СССР — это повышение среднего уровня
здоровья людей и создание здоровой про�
слойки среди населения, которая готова в
любой момент принять оборону. В Совет�
ском Союзе была проработана чёткая сис�
тема нормативов, которая  в то же время
создавала дух соревновательности. Моло�
дые люди, подростки и дети стремились к
тому, чтобы превзойти результаты сопер�
ников и выполнить установленные нор�
мативы. Данная система была мощной мо�
тивацией для начала занятий спортом.
При подготовке к сдаче норм ГТО человек
чувствовал ответственность за конечный
результат, что давало стимул для усерд�
ных тренировок. При этом развиваются
все группы мышц, повышается выносли�
вость, координация движений, умение рас�
считывать свои силы. С распадом СССР
комплекс ГТО фактически прекратил своё
существование. Современная система

ГТО является продолжением добрых хо�
роших традиций, начало которым было
положено в Советском Союзе.

В марте 2014 года Президент Россий�
ской Федерации подписал Указ о распро�
странении системы на всей территории
России. Было решено максимально вов�
лечь в движение население всех возраст�
ных групп. Это стало вторым рождением
комплекса ГТО.

Внедрение системы ГТО сегодня  игра�
ет важную роль в вовлечении в спортив�
ные занятия широких масс населения,
ставит определенные цели и задачи.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ:
Увеличение количественного состава

людей, систематически занимающихся
физкультурой и спортом.

Улучшение состояния здоровья и повы�
шение продолжительности жизни.

Пропаганда здорового образа жизни.
Модернизация образования в области

физической культуры.
Улучшение досуга подрастающего по�

коления и молодежной аудитории.
Повышение знаний граждан России в

области самозащиты, спортивного само�
контроля.

Создание комфортных условий для за�
нятий спортом и физкультурой.

Всестороннее развитие личности, ори�
ентированное на различные сферы обще�
ственной жизни.

Обновлённая программа ГТО включа�
ет несколько разделов. Все здоровые граж�
дане разделены на 11 групп  в зависимос�
ти от возраста и половой принадлежнос�
ти. В то же время чёткой возрастной гра�
ницы для некоторых категорий нет. По�
лучение значка ГТО возможно даже для
пенсионеров, возраст которых старше
70 лет, для которых разработаны отдель�
ные критерии оценки, например, такие, как
скандинавская ходьба или плавание.
Предлагаемые зачетные требования на�
правлены на оценку физических способ�
ностей человека. Для этого нужно лишь
здоровье и желание.  Каждый желающий
может протестировать себя в следующих
видах спорта:

· спринтерский бег;
· кросс на длинные и средние
  дистанции;
· прыжки;
· подтягивание или отжимание;
· плавание;
· лыжные гонки.
В каждом виде установлен свой норма�

тив. Он требует определенной физической
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«Среднего роста, плечистый и креп�
кий, ходит он в белой футболке и кепке,
значок ГТО на груди у него, больше не
знают о нем ничего», – так описал извес�
тный русский советский поэт Самуил
Маршак героя, который спас ребенка из
огня. Смысл стихотворения заключается
в том, что значкистов ГТО в советское
время было больше половины страны.
Тот, кто учился в школе до распада Со�
ветского Союза, хорошо помнит три за�
ветные буквы – ГТО – это программа
физической и культурной подготовки, ко�
торая основывалась на единой и поддер�
живаемой государством системе патрио�
тического воспитания населения. Одна�
ко с распадом СССР проект прекратил су�

подготовки. Нормы немного отличаются
от советских стандартов. Но ведь и цель
современного комплекса ГТО совершен�
но другая: оно возродилось для оздоров�
ления нации. Одновременно движение
играет развлекательную роль.

ЦЕНТР ТЕСТИРОВАНИЯ ГТО КРАС�

НОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ПРИГЛА�

ШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ВЫПОЛ�

НЕНИИ НОРМАТИВОВ КОМПЛЕКСА

ГТО ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ ОТ 6 ЛЕТ И

СТАРШЕ.

 ДЛЯ ЭТОГО НЕОБХОДИМО:

Зарегистрироваться на сайте
ГТО www.gto.ru и получить уникальный
идентификационный номер.

Подать заявку в Центр тестирования
ГТО  по адресу:

· с. Красноселькуп, ул. Полярная, 18,
КСК «Ямалец»,  тел.: 2�31�12.

· с. Толька,  ул.  Центральная,  30,
с/к «Снежинка», тел.: 3�15�02

· с. Толька, ул. Комсомольская, 21,
лыжная база, тел.: 3�11�63

Получить медицинский допуск
Выполнить испытания

В случае успешного прохождения не�
обходимого количества испытаний (тес�
тов) участник представляется к награж�
дению соответствующим знаком отличия
комплекса ГТО. В случае выполнения
нормативов на золотой знак отличия ГТО
будущие абитуриенты могут получить до�
полнительно до 10 баллов к результатам
ЕГЭ при поступлении в высшие учебные
заведения.

  Рашид КУШТАЕВ, заместитель
начальника Управления по физической

культуре и спорту.

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ КСК 13 МАРТА ПРОШЁЛ
РАЙОННЫЙ ЗИМНИЙ ФЕСТИВАЛЬ ВСЕРОССИЙСКОГО

ФИЗКУЛЬТУРНО!СПОРТИВНОГО КОМПЛЕКСА
«ГОТОВ К ТРУДУ И ОБОРОНЕ»

СРЕДИ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛА КРАСНОСЕЛЬКУП,
ПОСВЯЩЕННЫЙ 90!ЛЕТИЮ ГТО

ществование. Но Президент России в 2014
году своим Указом возродил норму ГТО.
Сегодня комплекс ГТО продолжает доб�
рую традицию оздоровления нации.

К тому же Министерство спорта Рос�
сии в связи с 90�летием создания комп�
лекса ГТО объявило 2021 год отраслевым
годом ГТО.

Добрые традиции продолжаются и в на�
шем районе. Некоторые жители уже про�
шли успешное тестирование, получили
соответствующие знаки отличия комплек�
са ГТО. Но испытания продолжаются. На
этот раз сдавали нормативы представи�
тели Администрации района, управления
по культуре и молодежной политике, Цен�
тра молодежных инициатив», «СМИ

Красноселькупского района». Участники
фестиваля прошли виды испытания:
мужчины – бег на 30 метров, наклон впе�
ред из положения стоя с прямыми ногами
на гимнастической скамье, рывок гири
16 кг (количество раз), сгибание и разги�
бание рук в упоре о гимнастическую ска�
мью, поднимание туловища из положения
лежа на спине (количество раз за 1 мину�
ту); женщины – бег на 30 м, сгибание и
разгибание рук в упоре о гимнастическую
скамью, поднимание туловища из поло�
жения лежа на спине (количество раз за
1 минуту).

Старались все уложиться в нормати�
вы – у кого�то получилось лучше, у кого�
то не очень…

По положению о фестивале, после под�
счета набранных баллов, определились
победители: ЗАГИДУЛИНА Виктория и
ИСАЕВ Владимир. Директор Центра обес�
печения и развития физической культуры
и спорта Красноселькупского района
Эмиль ГАФАРОВ поблагодарил участ�
ников и вручил победителям и призёрам
памятные кубки и дипломы.

СОБКОР

ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ
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КТО ПОСЛЕДНИЙ

В РОДИНУ

ВСТУПАТЬ?!

Кто�то может сказать, что
это не праздник, а большая
политика. Для других это
торжество наполнено смыс�
лом даже большим, чем
День народного единства,
так как подобных едино�
гласных решений народа и
власти за последние десяти�
летия не было. Но отрицать,
что воссоединение Крыма с
Россией — это важное собы�
тие новейшей истории, мало
кто в силах.

И если вспоминать тот
день в 2014 году, то он был
переполнен такими эмоция�
ми, таким единением, таки�
ми видеокадрами объятий и
восторгов, что и говорить не�
чего. Был сделан выбор, изме�
нивший будущее миллионов
людей. Воссоединение с Рос�
сией стало возможным по ито�
гам референдума 16 марта 2014
года. Очередей на избиратель�
ных участках еще до их откры�
тия на полуострове до этого не
было никогда. «Мы шли всей
улицей, это было 8 утра, шел
небольшой дождик, а мы пели
«Этот День Победы». Когда
зашли на участок, в маленьком
предбанничке нашей школы
стоит человек 60, и так: «Кто
последний в Родину всту�
пать?!» Переполняли волне�
ние, радость и надежда для на�
шего будущего поколения», —
вспоминает в социальных се�
тях жительница Крыма.

Севастополь всегда оста�
вался главной базой Черно�
морского флота. Поэтому для
абсолютного большинства го�
рожан выбор был однознач�
ным — только с Россией. Об
этом свидетельствуют и ре�
зультаты голосования на рефе�
рендуме в 2014 году — свыше
90% «за». После воссоедине�
ния с Россией Черноморский
флот, который до этого чет�
верть века не обновлялся, по�
лучил десятки единиц новей�
шего вооружения — подводные
и надводные корабли. Полуос�
тров теперь надежно защищен
с моря, суши и воздуха.

В переломный момент
крымчане ощущали поддерж�
ку всей огромной страны. Сей�
час 18 марта на полуострове

ВМЕСТЕ  МЫ – БОЛЬШАЯ  СИЛА,
ВМЕСТЕ  МЫ  – СТРАНА  РОССИЯ!

18 МАРТА — ОСОБЕННАЯ ДАТА ДЛЯ КРЫМЧАН И СЕВАСТОПОЛЬЦЕВ. В ЭТОТ ДЕНЬ 7 ЛЕТ НАЗАД КРЫМ
И СЕВАСТОПОЛЬ БЫЛИ ПРИНЯТЫ В СОСТАВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ НА ПРАВАХ ПОЛНОПРАВНЫХ
СУБЪЕКТОВ, А СЕВАСТОПОЛЬ ПОЛУЧИЛ СТАТУС ГОРОДА ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ,
КОТОРЫМ ДО 2014 ГОДА ОБЛАДАЛИ ТОЛЬКО МОСКВА И САНКТ�ПЕТЕРБУРГ.

официальный праздничный
день. В других субъектах Рос�
сийской Федерации он не яв�
ляется выходным днем. Не�
смотря на это, россияне про�
водят мероприятия и акции,
чтобы поддержать решение
крымчан и заявить, что, не�
смотря на все трудности пос�
ледних лет, мы вместе.

ИСТОРИЯ

РОЖДАЕТСЯ

СЕГОДНЯ

Сегодня уже изменилась то�
нальность речей о присоедине�
нии Крыма — происходит
сдвиг от политизации к по�
вседневности. И это признак
окончательного вживания
Крыма в Россию. Он стал ча�
стью быта и перестал быть по�
литикой — люди ездят туда как
туристы, переезжают на жи�
тельство, отправляют детей
отдыхать в «Артек». А собы�
тия семилетней давности ста�
ли предметом школьной про�
граммы по истории и обще�
ствознанию.

Изучать историю страны на
современных примерах инте�
ресно и понятно для восприя�
тия. Поэтому ученики 10 «а»
класса Красноселькупской
школы «Радуга» на одном из
уроков обществознания де�
тально разобрали прошлое и
настоящее полуострова. Ребя�
та подробно познакомились с

историей Крыма, с хроникой
событий Крымской весны
2014 года, узнали особенности
исторического и культурного
единства Крыма и России.
Крым — это уникальный сплав
культур и традиций разных на�
родов. И этим он так похож на
большую Россию, где в течение
веков не исчез, не растворился
ни один этнос.

— Семь лет назад состоял�
ся референдум о воссоединении
Крыма, Севастополя с Росси�
ей. Мы должны об этом уже
историческом событии гово�
рить с молодёжью, — счита�
ет учитель истории Анжела
МОРОЗОВА. — Оно является
ярким примером гражданской
инициативы и конституцион�
ного решения. 27 февраля 2014
года отправили в отставку
прежний кабинет министров и
премьером республики был на�
значен Сергей Аксенов, лидер
партии «Русское единство».
От него и прозвучало обраще�
ние к руководству РФ с
просьбой обеспечить мир и
спокойствие на территории
полуострова. Если бы не реши�
тельные действия Президента
России, Совета Федерации, не
было бы воссоединения. Это
шаг, на который они пошли,
осознавая последствия, пони�
мая ответственность перед
страной. Молодое поколение
должно расти патриотами
своей страны и знать правду
об истории государства.

Затем десятиклассники вы�
полнили творческое задание –
все интересные факты о Крым�
ской весне, истории полуост�
рова, о современном развитии
региона они собрали и изобра�
зили на плакатах. Здесь место
нашлось хронике  присоедине�
ния и оценке экономического
развития в составе России. Ре�
бята назвали среди достиже�
ний крупнейший инфраструк�
турный проект для России в 21
веке — Крымский мост и один
из крупнейших в Восточной
Европе и современный новый
аэропорт Симферополя
«Крымская волна». Кто�то из
ребят уже отдыхал в Крыму и
видел эти объекты, поэтому
факты дополняли личные впе�
чатления. Возраст учеников
предполагает, что через год
большинство из них станут
гражданами страны с облада�
нием избирательного права, а
значит многие политические
вопросы, касающиеся будуще�
го нашей страны, будут зави�
сеть и от их мнения. И вот та�
кие тематические уроки позво�
ляют не только расширить кру�
гозор знаний школьного пред�
мета, но и учат правильно оце�
нивать события, происходя�
щие в обществе, выражать
гражданскую позицию в пра�
вовом поле.

Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото

Анжелы МОРОЗОВОЙ.
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Воскресное утро для Красносель�
купа началось с метели. Но аромат
свежеиспеченных блинов так и манил
людей к берегу. Жителей зазывали
ведущие в народных костюмах, а так�
же Красна девица и Лисичка. Ровно в
полдень начались игрища.

Под веселые частушки и ребята, и
взрослые водили хоровод с ленточка�
ми, а потом плели из них разноцвет�
ные косы. Следующей игрой была
«вкусная» забава на внимание: веду�
щие говорят с чем приготовить блин,
а участники выполняют задание. Тут
вам и прыжки с приседаниями, и бли�
ны с маслом и сметаной. Отличное
занятие, чтобы справиться с холодом.
А кто все�таки замерз и проголодал�
ся, те подходили к палаткам и угоща�
лись блинами с джемом и горячим
ароматным чаем.

Объявили игру «Горячий блин».
Участники в кругу передают друг дру�
гу блин, у кого он останется в руках
по окончанию музыки – выходит в се�
редину и танцует, а остальные повто�
ряют. После зажигательных танцев

Провожаем
эту
холодную
зиму,
встречаем
весну!

ведущие пригласили жителей по�
играть в русскую народную заба�
ву «Ручеек». Продолжили народ�
ные гуляния спортивным сорев�
нованием, дабы узнать «кто са�
мый сильный». Не сыскать для
этого игру лучше, чем перетяги�
вание каната. Три раза боролись
друг с другом две команды, но в
итоге победила крепкая дружба.
Такой большой компанией жите�
ли отправились кататься с гор�
ки. Те, кто не катались, играли в
«Рыбака и рыбок» с канатом.

Кульминацией праздника ста�
ло огненное шоу с использовани�
ем двух вееров. В конце, под радо�
стные крики и овации жителей,
был запущен в небо масленичный
блин. Так и закончилась масле�
ница в Красноселькупе. А кого не
отпускал праздник, те остались
танцевать, кушать блины с чаем
и кататься на плюшках с горки.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.
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