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Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ
объявил 2021й Годом талантов
Дорогие ямальцы! Уважаемые коллеги!
Представляю вам ежегодный доклад
о положении дел в автономном округе.
Прошлый год был слож
ным. Мы пережили шок новой
реальности, но пришли на по
мощь друг другу и не отступи
ли от намеченных целей. Все
наши планы, пусть и с коррек
тивами, удалось воплотить в
жизнь. Это – наш главный
общий итог прожитого года.
о главных приоритетах:
жилье, дороги, медицина
Первыми приняли удар в
марте прошлого года медра
ботники. От всей души благо
дарю врачей, медсестер, фель
дшеров, лаборантов, работни
ков «скорой помощи». Не
смотря ни на что, вы отважно
выполняли свой долг. Ваш
профессионализм, забота и
неравнодушие помогли выздо
роветь тысячам ямальцев.
Особо хочу поблагодарить
тех, кто пришел на помощь
ямальцам в этот сложный мо
мент. Это наш ТЭК, руково
дители нефтегазовых компа
ний. Алексей Борисович Мил
лер, Леонид Викторович Ми
хельсон, Игорь Иванович Се
чин, Александр Валерьевич
Дюков, Вагит Юсуфович
Алекперов, Николай Петрович
Токарев. Они поддержали
Ямал дефицитными на тот
момент защитными костюма

ми, масками, аппаратами
ИВЛ, которых было просто не
достать.
На сегодня на Ямале пере
болели почти 38 тысяч чело
век. Осенью на пике эпиде
мии мы фиксировали почти
300 случаев в день. Сегодня
– 24 случая в день.
Развернуто 70 центров вак
цинации. Они находятся в
больницах, в торговых цент
рах, спортивных комплексах.
Призываю всех не отклады
вать и как можно скорее сде
лать прививку.
Весь последний год по чис
лу выявления новых случаев
мы существенно опережали
другие регионы. Это значит,
что выявление больных на
Ямале на таком уровне, кото
рого не достиг больше никто.
Убежден – лучше выглядеть
плохо в новостях, но понимать
истинную картину.
Мы развернули мощную
сеть лабораторий. Сложные
анализы стали готовить во
всех муниципалитетах. В ре
зультате показатель охвата те
стированием у Ямала почти в
5 раз выше, чем в среднем по
стране.
Приобретено 8 новых аппа
ратов КТ для наших больниц.
И это очень мощный задел для

всей системы здравоохране
ния. Коронавирус уйдет – а
для диагностики теперь у нас
есть самое современное обору
дование.
С июля прошлого года мы
обеспечиваем лекарствами
всех ямальцев с симптомами
простуды. В набор входит до
13 лекарств, начиная от про
тивовирусных и заканчивая
витаминами. Выдано более 180
тысяч наборов.
о волонтерах «Мы вместе»
За время пандемии добро
вольцев в нашем округе стало
вдвое больше. Ямальцы сразу
присоединились к общерос
сийскому движению волонте
ров «Мы вместе».
Особые слова благодарнос
ти – нашим предпринимате
лям. Предприниматель из Ха
нымея Темур Мелибоев с сест
рой работали без выходных,

чтобы испечь и бесплатно раз
везти хлеб.
Ямальский бизнес нес зна
чительные убытки. Эффектив
ные меры были приняты пра
вительством Российской Фе
дерации во главе с Михаилом
Владимировичем Мишусти
ным. Буквально за несколько
дней предприниматели полу
чали кредиты, все оформля
лось в два клика. В дополне
ние к федеральным решениям
на Ямале мы сделали еще 10
мер поддержки. В целом наш
бизнес получил помощь более
чем на 7 миллиардов рублей.
о новых инфекционных
больницах
Сложнее всего было в Но
вом Уренгое. На пике первой
волны мы отправляли боль
ных в другие города. В июле
решили строить новую инфек
ционную больницу. Построи
ли за полгода.
Там есть все: компьютер
ный томограф, 27 аппаратов
ИВЛ, реанимационный блок,
современные УЗИ и рентген
аппараты. И это капитальное
здание.
Мы остаемся на предпос
леднем месте с конца в стране.
А по летальности от самого
коронавируса – мы на после
днем, 85ом месте. Это резуль
тат всех принятых мер – и по
купки оборудования, и обеспе
чения лекарствами, и особен
но работы врачей.
о медицине на Ямале
За последние 10 лет ситуа
ция изменилась. За этим сто
ит огромный труд ямальских
медиков. Ранняя эвакуация бу
дущих мам в больницы, новые
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подходы в наших перинаталь
ных центрах – и последующее
внимательное наблюдение в
поликлиниках. И в результате
мы вышли на показатели даже
лучше среднероссийских.
Для будущих мам мы запу
стили пилотный проект – про
ведение на раннем этапе гене
тического исследования. Это
позволяет сделать точный вы
вод о здоровье ребенка.
Чтобы привлечь узких спе
циалистов на Крайний Север,
мы решили начислять полные
северные с первого дня работы.
В результате удалось найти 50
нужных Ямалу специалистов.
Медикам первичного звена
предоставляем служебное жи
лье – в течение трех лет округ
выделяет по 100 квартир еже
годно.
Возвращаются
домой
ямальские студентымедики.
Сразу 5 молодых специалис
тов приступили к работе в цен
тральной городской больнице
Ноябрьска: реаниматолог, ане
стезиолог, терапевт и педиатр.
Ключевая задача – создание
новых больниц и поликлиник,
оснащение их самым совре
менным оборудованием. Круп
ные объекты запланированы в
Новом Уренгое, Ноябрьске,
Салехарде и ТаркоСале. В га
зовой столице строим детскую
поликлинику с женской кон
сультацией. Посмотрите, ка
кой отличный объект будет
уже совсем скоро. В Ноябрьске
появится современная взрос
лая поликлиника.
Не забываем и про отдален
ные поселки: ФАПы появятся
в Пурпе, в Мысе Каменном и
в Харампуре. Приобретен
мобильный медицинский
комплекс для Приуральского
района.
Развиваем телемедицину.
Наши медики советуются он
лайн с ведущими специалис
тами из лучших федеральных
центров. Приобретено 7 цифро
вых маммографов – снимок
сразу попадает в федеральный
центр, где его автоматически
анализирует искусственный
интеллект.
В лечении онкологии буду
щее – за молекулярногенети
ческими исследованиями. Это
делает терапию в разы эффек
тивнее. С прошлого года мы
запустили их на Ямале.
Вся система здравоохране
ния должна быть заточена на
максимально раннее выявле
ние онкологии. Для этого мы
ввели премию за каждый обна
руженный случай – она может
доходить до 50 тысяч рублей.
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о строительстве
спортобъектов на Ямале
Строим новые спорткомп
лексы. Открыли зал для сило
вых занятий в Гыде. В Сале
харде появился центр едино
борств «Северный характер».
Решили создать сеть залов
«Северный характер» по всему
Ямалу. В этом году запустим
Лабытнанги. Потом – Губкин
ский, Новый Уренгой и Тарко
Сале.
Сеть лыжных баз: в про
шлом году открыли две, в этом
сдадим еще 6 по всему округу.
Там есть условия для полно
ценных занятий в случае не
погоды.
Также будут запущены
спорткомплексы в селах –
втрое больше объектов, чем в
прошлом году.
Возобновилось строитель
ство «ЯмалАрены». Окруж
ная столица получит два но
вых льда, большой олимпийс
кий бассейн и универсальный
спортзал.
Начинаем проект «Академия
«Факел» – в честь волейболис
тов легендарной ямальской ко
манды. Обновим 13 спортивных
залов – создадим там атмосфе
ру нашей команды.
о ремонте дорог
на Ямале
Прошлый год был объявлен
Годом дорог. Поставил задачу
привести в порядок 400 кило
метров. Решим эту задачу за
3 года.
Что сделано: участок от
Карамовки до Ноябрьска – от
ремонтировано 26 километ
ров. В этом году и закончим
весь участок, осталось 8 ки
лометров. 50 километров отре
монтируем от границы с Юг
рой в сторону Губкинского
практически до поворота на
Муравленко.
Продолжается реконструк
ция на пути от Коротчаево до
Нового Уренгоя. Ремонтируем
дорогу Пуровск – Коротчаево.
Всего сделаем 46 километров,
закончим за два года.
На отрезке Пурпе – Пуровск
отремонтируем 16 километров.
Всего на этот год мы заплани
ровали сдать 125 километров.
Это вдвое больше, чем в про
шлом году.
В конце прошлого года на
кануне 90летия Ямала мы от
крыли дорогу Надым – Сале
хард. Это почти 350 километ
ров. Впервые Запад и Восток
Ямала соединились.
Проектирование началось
еще в далеком 2005ом. Моя
глубокая
благодарность
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Юрию Васильевичу Неелову и
Дмитрию Николаевичу Ко
былкину за смелые решения,
которые сделали этот проект
возможным.
Еще одно событие, которое
вошло в историю: завершение
строительства моста через реку
Пур. На этом не остановимся.
Скоро приступим и к восточ
ной объездной. Она уведет
большегрузы из центральных

явятся прямые рейсы на юг из
Надыма – также до города
Сочи и до столицы Крыма. Все
билеты будут по фиксирован
ной стоимости в 9 тысяч 900
рублей.
Особенно такие прямые
маршруты выгодны для мно
годетных семей. Два года на
зад мы ввели программу льгот
ных перелетов по 2,5 тысячи
рублей.

жилых районов. Планируем
ввести развязку в эксплуата
цию через 4 года.

о строительстве нового
жилья и переселении из
аварийного фонда
Я поставил цель расселить
один миллион квадратных
метров аварийного жилья. К
концу этого года – 330 тысяч
квадратных метров, то есть
поставленная задача будет
выполнена уже на треть.
С начала действия програм
мы в новые квартиры перееха
ли свыше 5 тысяч ямальских
семей. К концу года переедут
еще более трех тысяч.
Раньше по программе «Со
трудничество» 100200 семей в
год получали поддержку, сей
час – 1000. По «Сотрудниче
ству» можно уехать только в
Тюмень.
Но многие ямальцы имеют
корни в других городах. Теперь
из аварийного жилья можно
будет переехать в любой реги
он страны.
Строим новое жилье, созда
вая инфраструктуру: садики и
школы. В Салехарде микро
район «Обдорский» рассчитан
на 5 тысяч семей. Уже постро
ен детский сад, готова строй
площадка новой школы. К мо
менту заселения нового райо
на все необходимое будет в
шаговой доступности.
Микрорайон «Славянский»
в Новом Уренгое – почти 10
домов почти для 2 тысяч семей.
Открыт детский сад, возводят
школу на 1200 мест. Она будет
закончена через два года. На
чалось строительство микро
района «Южный» в Тарко
Сале. Там в новые квартиры

о безопасности
на дорогах
Ямал – место безопасное.
Подключили без малого 900
камер. Они могут распозна
вать лица людей. В ближай
шее время их число увеличит
ся вдвое.
С прошлого года мы нача
ли использовать беспилотни
ки для дежурства на лесных
пожарах и при поиске людей.
Постоянно обновляем тех
нику. В прошлом году закупи
ли 12 единиц, в том числе –
универсальную машину подо
грева на базе КамАЗа.
Впервые за 20 лет повыси
ли оклады спасателям и по
жарным. Это затронуло боль
ше тысячи человек.
об авиации
и авиабилетах
Наш главный проект – это
масштабная реконструкция
аэропорта Нового Уренгоя. Он
будет закончен уже через два
года. Параллельно идет рекон
струкция взлетной полосы.
Открыли полеты в Красно
селькупе. Первый рейс был
совершен в феврале.
Мы сохранили все действу
ющие маршруты и льготные
цены. Добавили 4 новых на
правления: Это прямой субси
дируемый перелет из Ноябрь
ска в Сочи, плюс к рейсу в
Симферополь.
Впервые в этом сезоне по
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через 3 года переедут 800 семей.
Будут пешеходные зоны, озеле
нение и достаточно парковок.
о благоустройстве
микрорайонов
Прошу глав муниципаль
ных образований при благоус
тройстве новых микрорайонов
уделить внимание не только
новым скверам, но и тому, что
бы людям было где поставить
машину.
В уже существующих мик
рорайонах решения сложнее,
но они тоже есть. Теперь став
лю задачу уходить в жилые
районы, чтобы объекты благо
устройства появлялись в ша
говой доступности.
о поддержке
семей с детьми
В прошлом году рождае
мость на Ямале выросла. Каж
дому малышу мы дарим пода
рок со всем необходимым, от
пеленок до зимнего комбинезо
на. В общей сложности – 47

полезных вещей. Мы уже вру
чили 12 тысяч таких наборов.
Жилье – один из главных
вопросов для семьи. Работает
программа «Молодая семья».
Три года назад в очереди было
2,5 тысячи семей. Поставил
задачу ее ликвидировать. Пе
рейдем к выплате в течение
одного года после заявки. Жи
лищная субсидия молодой се
мье – гарантия от региона.
С прошлого года мы ввели
выплату маткапитала при
рождении второго ребенка, уд
воив федеральную выплату.
Почти полторы тысячи семей
уже получили по 300 тысяч
рублей.
Существенно изменили
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подход к маткапиталу для мно
годетных. Увеличили его до
полумиллиона рублей. Это
самый большой региональ
ный материнский капитал в
России.
Наши семьи получают не
только за третьего, но и за чет
вертого, пятого и каждого пос
ледующего ребенка.
Осенью мы снизили стаж
проживания в округе для полу
чения маткапитала. Вместо
пяти лет теперь это один год.
За прошлый год в результа
те мы выдали почти вдвое боль
ше сертификатов для много
детных. Тысяча семей уже при
обрели новое жилье или пога
сили ипотеку на средства мат
капитала.
Несмотря на сжатые сроки,
ковидный год, 22 новых сади
ка открывают свои двери в
этом году. Это абсолютный
рекорд в современной истории
Ямала – мы никогда не вводи
ли одновременно такое количе
ство детских садов.

о социальной поддержке
малообеспеченных
и многодетных семей
Пособие на ребенка для та
ких семей было увеличено в
8 раз и теперь составляет бо
лее 8 тысяч рублей.
Наши семьи первыми в стра
не получили увеличенную
выплату уже в феврале без за
явлений, все было сделано ав
томатически. Здесь хочу от
дельно поблагодарить Сергея
Мироновича Ямкина и всех
депутатов Заксобрания за опе
ративное принятие необходи
мых законов.
За 10 лет число многодет
ных семей на Ямале удвои
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лось. Для них по поручению
Президента с прошлого года
изменились условия получе
ния поддержки – почти 17 ты
сяч рублей на каждого ребенка
до трех лет.
Раньше для многодетной
семьи из 5 человек доход не
должен был превышать 85 ты
сяч рублей в месяц. Сейчас это
– 170 тысяч. В результате ко
личество семей, которые полу
чают поддержку, выросло по
чти вдвое.
о поддержке пожилых
людей
Сегодня наши пенсионеры,
которые переезжают с Севера
не в Тюменскую область, ли
шаются права на дополни
тельную выплату к пенсии.
Считаю правильным, эту доп
лату сохранить при переезде в
любой регион.
Прошу департамент соци
альной защиты подготовить
необходимые изменения в
закон.

об образовании
Во время пандемии 80 ты
сяч ямальских школьников
перешли на дистанционку. И
наши учителя решили эту за
дачу. Результаты ЕГЭ стали
даже лучше, чем за год до это
го. Благодарю всех педагогов
Ямала за любовь и предан
ность своему делу.
Каждый пятый ученик по
лучил ноутбук на дом. Мы на
чали внедрять цифровые обра
зовательные платформы, ког
да о пандемии еще никто даже
не думал.
Сейчас лучшие из них – та
кие, как «Яндекс.Учебник»,
«Учи.ру», «Сбер.Класс» – дос

тупны ямальским школьни
кам абсолютно бесплатно. Это
открывает новые возможности
для наших детей.
65 тысяч школьников полу
чили продуктовые наборы, до
статочно продуктов, чтобы
приготовить обед ребенку. Ста
ли выдавать такие наборы и
детсадовцам. Всего наши во
лонтеры вместе с учителями и
воспитателями развезли более
двухсот тысяч наборов.
объявлен
Год талантов
Мы должны сделать в этом
направлении новый шаг.
Объявляю наступивший год на
Ямале Годом талантов. Пору
чаю департаменту культуры
разработать программу разви
тия наших школ искусств.
И речь не только о их ремон
те. Необходимо предусмотреть
новые направления – графи
ческий дизайн, звукозапись и
театральное искусство.
Мы уже активно меняем ос
нащение музыкальных школ.
Только за последние два года
закупили почти 500 новых ин
струментов. Это скрипки, ви
олончели, трубы и первокласс
ные рояли. Но и после оконча
ния школ искусств многие хо
тят заниматься творчеством.
Поэтому одними из первых в
стране мы запускаем артрези
денции.
В прошлом году мы ввели
2 новые школы и 1 колледж.
Сдали школуинтернат в Тар
коСале, реконструировали пя
тую школу в Губкинском. От
крыли новое здание многопро
фильного колледжа.
Ставим цель построить
25 школ за 5 лет, проведем ре
новацию 58ми.
об арт!резиденциях,
библиотеках,
новых событиях
в сфере искусства
Первую артрезиденцию
«Полярис» запустили в Сале
харде. На очереди – Ноябрьск
и Новый Уренгой.
Центром культурной жизни
становятся библиотеки. В Губ
кинском и Муравленко уже их
обновили. В этом году сдела
ем еще 6.
На конкурс для талантли
вых школьников «Большая
перемена» в прошлом году от
нашего региона заявились по
чти 5 тысяч ребят. Финалис
ты поехали в «Артек» и защи
тили там проекты. Завтра стар
тует новый конкурс. Призываю
всех старшеклассников при
нять в нем участие!
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

о детском отдыхе
В Год талантов сделаем осо
бую смену для одаренных ре
бят в Крыму. Путевки можно
получить через новый портал
лето.янао.ру.
Отдохнуть в детских лаге
рях смогут 6 с половиной ты
сяч школьников – в том числе
в таких легендарных местах,
как «Артек» и «Орленок». В
прошлом году в «Орленке» сде
лали ямальскую смену на 500
человек. В этом году отправим
вдвое больше ребят. Получи
лось договориться и с «Арте
ком», чтобы для талантливых
мальчишек и девчонок с Яма
ла выделили в 2,5 раза больше
путевок.
об одаренных детях
Успешно проходят наши
школьники отбор в самый
главный центр для одаренных
детей – сочинский «Сириус».
В этом году туда поедут почти
100 ребят – в 12 раз больше,
чем прошлым летом.
Центр по работе с одарен
ными детьми поможет реали
зовать программу образова
тельных сертификатов, каж
дый – на 80 тысяч рублей. Это
гранты для старшеклассников,
которые любят математику,
информатику и физику. Зани
маться с преподавателями луч
ших вузов страны смогут бо
лее 400 талантливых школь
ников.
Продолжаем создавать в
школах «Точки роста». Ребята
там воплощают в жизнь свои
инженерные проекты, занима
ются робототехникой. Таких
классов было всего 10, сейчас
уже 45, будет 55.
Создано 120 корпоративных
классов. В них учатся две с
половиной тысячи ребят. Это
позволяет еще в школе лучше
узнать будущую профессию.
5 новых инженерных клас
сов запустим в сентябре при
поддержке компании СИБУР.
Благодарю главу холдинга
Дмитрия Владимировича Ко
нова за ответственную соци
альную позицию в нашем ре
гионе.
о поддержке коренных
народов Севера
Во время пандемии четырем
тысячам семей выплатили
двойные кочевые. Год назад мы
кардинально изменили подход
к выплатам за мясо оленя пер
вой категории. Тундровики те
перь получают за него вдвое
больше.
Учли особенности много

детных семей, ведущих коче
вой образ жизни. Поэтому
предлагаю при рождении тре
тьего ребенка выдавать чумо
вой капитал – комплект всего
необходимого для своего соб
ственного национального жи
лища. Это шесты, нюки из оле
ньей шкуры и брезента, печь,
две нарты. Стоимость такого
комплекта превышает пол
миллиона рублей.
Помощь смогут получить
все молодые кочевые семьи, где
родился третий ребенок с на
чала этого года.
о восстановлении
биоресурсов и экологии
Важная задача – это восста
новление биоресурсов.
В первую очередь, речь идет
об увеличении численности
сиговых. К действующему ры
боводному заводу в Харпе до
бавили филиал в Тазовском.
Их основная задача – выпуск
мальков в естественную среду
обитания и восстановление
популяции.
Восстанавливаем популя
цию стерхов. Этот вид нахо
дится под угрозой. Мы поста
вили перед собой цель внести
вклад в возрождение популя
ции. Для этого нужно создать
условия для безопасной зимов
ки птиц. По подсчетам орни
тологов, на эту работу уйдет до
10 лет.
Два года назад во время лет
ней экологической уборки в
районе Харасэвэя ямальская
команда обнаружила уникаль
ное явление – лежбище атлан
тических моржей. Год спустя
их количество увеличилось
вдвое.

Очистка тундры в том рай
оне продолжается. Доброволь
цы работали и на острове
Вилькицкого – прошлым ле
том уборка была полностью
завершена. Ликвидация по
следствий хозяйственной дея
тельности в Арктике – одна из
наших важнейших задач.
о предприятиях ТЭКа
и создании
газохимического кластера
Несмотря на трудности,
связанные с пандемией, наши
крупнейшие нефтегазовые
компании бесперебойно орга
низовали работу на промыс
лах и успешно запустили но
вые проекты.
Компания «Газпром» нача
ла бурение эксплуатационных
скважин на Харасэвэйском
месторождении. Уже через два
года оно будет запущено с про
ектным уровнем добычи 32
миллиарда кубометров газа в
год.
«Газпром» вывел Бованен
ковское месторождение на пи
ковый уровень добычи.
В Сабетте готовится к за
пуску четвертая линия завода
«Ямал СПГ». Она построена
по собственной технологии
компании НОВАТЭК на оте
чественном оборудовании.
Началась работа с трудно
извлекаемыми запасами в На
дымПурТазовском регионе.
На Ямбургском месторожде
нии создается полигон «Ачим»
для тестирования технологий
разработки сложных ачимов
ских залежей. Такую работу мы
ведем вместе с «Газпромом» и
«Газпром нефтью».
Новые подходы использу
ются и для улучшения эффек

тивности действующих место
рождений. В прошлом году в
Муравленко были открыты
два высокотехнологичных
центра управления – бурени
ем и добычей.
В прошлом году на Восточ
ноМессояхском промысле ис
пытали беспилотные КамАЗы
и беспилотный вертолет.
Ключевой задачей для нас
является диверсификация эко
номики и создание на террито
рии региона новых перерабаты
вающих производств.
Наш Президент Владимир
Владимирович Путин поддер
жал идею газохимического
кластера на Ямале. Он станет
определяющим для развития
округа на ближайшие десяти
летия. Новые производства
позволят создать тысячи рабо
чих мест и привлечь триллио
ны инвестиций.
ЯМАЛ – НАШ ДОМ
Дорогие земляки!
Бывая в столице, в других
регионах, я часто слышу – че
ловек не создан для жизни на
Крайнем Севере. С Ямала
люди должны уезжать.
Я с этим никогда не согла
шусь. Наш округ – не только
газовая кладовая страны. Это
наша с вами родина. Наш дом.
Мы четко знаем, куда идем,
– к сильному, стабильному и
комфортному для жизни каж
дого Ямалу.
ДЛЯ ЭТОГО У НАС
ЕСТЬ ГЛАВНОЕ –
НАШИ ЛЮДИ. И У НАС
ВСЕ ПОЛУЧИТСЯ!
И. А. «СЕВЕР!ПРЕСС»
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Прямой эфир: ВОПРОСЫ И РЕШЕНИЯ
* Пандемия внесла свои кор
рективы в жизнь района. Так,
задерживается сдача в эксплу
атацию трех многоквартирных
жилых домов в капитальном
исполнении в Красноселькупе.
Они строятся в рамках про
граммы «Переселение из вет
хого и аварийного жилья».
Работы ведутся. Была труд
ность в том, что не хватало
рабочей силы изза пандемии.
Подрядчик обещает в июне за
кончить благоустройство,
внутри степень готовности
объектов высокая, – говорит
глава района.

СИГНАЛЫ ПРИНЯТЫ
Как отреагировали службы
на обращения жителей к
главе Красноселькупского
района Юрию ФИШЕРУ
До начала эфира поступи!
ло сразу несколько обраще!
ний жителей по поводу без!
надзорных собак и кошек.
Вопрос главе района прозву!
чал одним из первых. Что
сделано спустя неделю?
Пётр СОЛОМКО, руково
дитель участка по отлову и со
держанию безнадзорных жи
вотных:
– Мы обсудили на участке
поступившие в ходе прямого
эфира жалобы красноселькуп
цев. Работу будем перестраи
вать, чтобы добиться больше
го эффекта. Теперь работаем в
ежедневном режиме. К насто
ящему моменту число отлов
ленных собак приближается к
трём десяткам. Это за неделю.
Кроме этого, в круглосуточном
режиме на телефоне постоян
но наш дежурный сотрудник.
Так что, звонить можно в лю
бое время. Вместе с тем, хотел
бы призвать односельчан, име
ющих питомцев, к сознатель
ности и дисциплине, выполне
нию правил содержания до
машних животных.
Жители новостроек обра!
тились в прямом эфире с воп!
росом о пандусах. В некото!
рых новых домах пандусы не
соответствуют требованиям,
а где!то – деформированы.
Сергей ТЕЦКИЙ, гене
ральный директор ООО
«МХП Красноселькупского
района»:

– Нашей компанией произ
ведено обследование пандусов
многоквартирных домов. Вы
явлены дефекты пандусов на
трёх многоквартирниках. В
данное время нами составля
ется рабочий план, определя
ется вид работ. Нам необходи
мо выяснить, а будет ли это те
кущий ремонт либо капиталь
ный. Наиболее значительные
дефекты пандуса на доме 17 по
улице 40 лет Победы. Будем
работать!
! Будет ли в Тольке АЗС?
– задали вопрос главе райо!
на толькинцы.
Александр КОЗЛОВ, ин
дивидуальный предпринима
тель:
– Продолжительное время
не мог «сдвинуть» с места воп
рос о земельном участке. Вес
ти бизнес приходилось в не
простых условиях. Теперь бу
дет всё иначе. Мне выделен
земельный участок под авто
заправку и гараж, где смогу
организовать ещё и автосер
вис. Причём, оформление на
участок проходило без бюрок

На этой неделе проводилась ревизия пандусов
многоквартирных жилых домов

ратических проволочек и ка
кихлибо препон. Благодарен
главе района Юрию Владими
ровичу Фишеру за понима
ние и поддержку, за то, что
вникает в проблемы селян и
предметно рассматривает
наши обращения. С такой
поддержкой работать хочется
вдвойне больше.
Немало вопросов прозву!
чало относительно качества
ИНТЕРНЕТа в отдалённых
поселениях.
Жителям сел Толька и Рат
та, огорченным качеством Ин
тернета, придется запастись
терпением: по словам Юрия
Фишера, строительство вы
шек для операторов мобиль
ной связи и полостного Интер
нета запланировано в 202223
годах.

ХОРОШИЕ ВЕСТИ
* Из добрых новостей – в
райцентре продолжается стро
ительство детского сада «Мо
рошка» на 240 мест. Этим ле
том подрядчик должен ввести
его в эксплуатацию, и в сен
тябре дошкольное учреждение
примет воспитанников.
* Будет ли организовано
авиасообщение между Красно
селькупом и Салехардом – еще
один вопрос, волнующий сель
чан. Всех воодушевила рекон
струкция «взлетки», которая
уже принимает самолеты из
Тюмени.
По словам Юрия Фишера,
сейчас спрос на авиаперевоз
ки в столицу региона изучают:
рассматривают возможность
запуска рейса ТаркоСале –
Красноселькуп – Салехард.

* Готовятся и к открытию
летних трудовых лагерей: есть
предприятия, с которыми ведут
переговоры о трудоустройстве
несовершеннолетних. Предус
мотрено финансирование. Но
в округе продолжается режим
повышенной готовности изза
коронавируса. Если Роспот
ребнадзор даст разрешение на
открытие трудовых лагерей –
начнутся смены.
* К слову, в Красноселькуп
ском районе активно идет вак
цинация населения от корона
вируса, прививку уже постави
ли 290 человек.
* Жители Красноселькупа
скоро смогут смотреть кино
новинки на большом экране.
Так, планируется, что красно
селькупцы смогут ходить в
свой кинотеатр в августе этого
года. Сейчас закупают обору
дование, смонтировать кино
зал должны уже в июле. Кро
ме того, власти решают вопрос
открытия кафе: несколько пред
принимателей заявились на
участие в конкурсе, до конца
апреля будет известно, кто
этим будет заниматься.
* 27 марта в Красносельку
пе отметят «Проводы зимы».
Каким он будет? Юрий Фишер
заверил – скучать не придет
ся. Праздничная торговля,
концерт, выставка декоратив
ноприкладного творчества,
угощение традиционными
блюдами из рыбы, оленины,
дикорастущих ягод ожидает
всех, кто на него придет. Про
ведут национальные конкур
сы, а для ребятишек устроят
катание на оленях.
Подготовила
Маргарита ПЯК.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

ВЫСОКАЯ
СТЕПЕНЬ
ГОТОВНОСТИ
Глава района Юрий ФИШЕР посетил
строящиеся объекты Красноселькупа —
три жилых домах по улице 70 лет Октяб
ря и детскй сад «Морошка». По словам
Юрия Владимировича, визит на строй
площадки ему был необходим для того,
чтобы увидеть, на какой стадии готовнос
ти сегодня находятся социальнозначи
мые объекты.
 На мой взгляд, дома и детский сад
находятся в высокой степени готовности,
– поделился глава, – строители завери
ли, что к концу лета — началу осени всё
будет готово. Будем надеяться.
 На данный момент строители справ
ляются со своей задачей, – продолжил
комментировать ситуацию начальник

Красноселькупского участка строитель
ной компании «Тюменьтел» Вардан ОВЕ
ЯН, – при необходимости увеличим ко
личество людей. Материалы сегодня в на
личии есть и до окончания зимника пла
нируем доставить оставшиеся.
Вардан Сарибекович рассказал, что
благоустройство жилых объектов готово
уже почти на 90 %. Устроены парковки,
поставлены бордюры и сделаны дороги.
Теперь необходимо установить детские
площадки и уложить тротуарную плитку.
Это строители планируют реализовать с
началом тёплой погоды. Что касается
квартир, осталось установить электропли
ты и бойлеры, осуществить оставшиеся

работы. К слову сказать, побывав внутри
жилых домов, наша творческая группа
была приятно удивлена и просторным об
щественным коридорам с безопасной пла
нировкой, и разнообразием площадей
квартир: от однокомнатных двух видов до
трёхкомнатных, где площадь составляет
около 100 квадратных метров.
Также продолжается внутренняя отдел
ка детского сада «Морошка». Уже сейчас
виден, насколько огромной будет площадь
помещения на 240 мест, оборудованная по
последнему слову современных требова
ний к комфорту, особенно детей.
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

Волонтёры благоустройства готовы к работе
В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ СФОРМИРОВАН ВОЛОНТЁРСКИЙ АКТИВ
ПРОЕКТА ПО ВЫБОРУ ПРИОРИТЕТНЫХ ТЕРРИТОРИЙ БЛАГОУСТРОЙСТВА
Для помощи в организации
проведения голосования на
едином портале федерального
проекта «Формирование ком
фортной городской среды»
запланировано привлечение
добровольцев. Волонтерские
штабы созданы для того, что
бы дать возможность каждо
му из нас повлиять на буду
щий облик своего родного
края. На этой неделе завер
шился прием заявок в волон
тёрский корпус в округе. Об
щую координацию проекта
осуществляет Арктический
центр добровольчества. До
1 апреля будут окончательно
утверждены списки, и затем
начнется обязательный обу
чающий этап, на нём волон

тёры познакомятся с правила
ми работы и научатся пользо
ваться специальным мобиль
ным приложением, применяя
которое, северяне смогут про
голосовать за объекты благо
устройства и принять участие
в развитии своего муниципа
литета. С 26 апреля по 30 мая
2021 года добровольцы помо
гут ямальцам выбрать терри
тории, которые в первую оче
редь преобразятся и получат
новую жизнь в 2022 году. Уз
нать волонтеров можно будет
по специальным накидкам
или толстовкам с символикой
проекта. Они ознакомят с про
ектом, расскажут, какие идеи
представлены на голосование,
и помогут сделать выбор.

 Добровольцы помогут
жителям разобраться с новым
федеральным сервисом. Они бу
дут работать в составе волон
тёрского корпуса Ямала на ин
формационных точках, а так
же на районных праздниках.
После заявки, оставленной на
сайте добро.ру, с кандидата
ми прошли собеседования. Все
с большим энтузиазмом гото
вы приступить к сопровожде
нию проекта, который в даль
нейшем сделает наши сёла ещё
уютнее и лучше, – уточняет
муниципальный координатор
Мария САЛИНДЕР.
«В Красноселькупском
районе к волонтёрскому
корпусу проекта присоеди)

нилось 40 добровольцев, по)
ловина из них – волонтёры
«Будущее Арктики». Голосо)
вание впервые пройдёт на
новом всероссийском он)
л а й н ) п о р т а л е
89.gorodsreda.ru. Обуст)
ройство выбранных про)
странств станет возмож)
ным благодаря нацпроекту
«Жильё и городская среда»,
– пишет selkupadm.
Надежда ЛУШКИНА.
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25 марта — День работника культуры

Уважаемые ветераны
и работники культуры Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Невзирая на вынужденные ограничения, связанные с пандемией,
наши учреждения культуры предлагают северянам новые творчес
кие форматы, сохраняют культурную идентичность много
национального Ямала, продолжают работу по выявлению талантов
наших детей.
Благодарю представителей культуры региона за подвижнический
труд, большую духовную поддержку ямальцев и создание атмосфе
ры единения в это непростое время.
Уверен, ваш профессионализм, энергия и любовь к делу будут
основой для поступательного развития культуры и сбережения уни
кального наследия нашего самобытного региона.
Желаю всем дальнейших творческих успехов, здоровья и благо
получия!

«СК» № 11 (1839) 26 МАРТА 2021 г.

Уважаемые работники учреждений
культуры Красноселькупского района!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Благодаря вам культурная жизнь района богата со
бытиями. Талантливые, активные, увлеченные и не
равнодушные люди – так можно охарактеризовать
представителей профессии. Мы гордимся опытными
руководителями и яркими коллективами, которые до
стойно представляют район на различных фестива
лях и конкурсах. Вы щедро делитесь своим мастер
ством, приобщаете земляков к прекрасному, делаете
это профессионально и с любовью.
Спасибо вам за сохранение культурных традиций.
Желаю крепкого здоровья и неиссякаемой энергии в
следовании высокому призванию!
Ю. В. ФИШЕР, глава района.

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

Уважаемые работники и ветераны культуры,
деятели искусства округа!
Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником.

Уважаемые работники и ветераны
учреждений культуры Красноселькупа!
Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником —
Днём работника культуры!

В учреждениях культуры округа работают талантливые, одухот
ворённые, увлечённые своим делом специалисты. Именно вы помо
гаете сохранить духовнонравственное и культурное наследие, не
повторимость и своеобразие сурового северного края.
Благодаря вам на Ямале воплощаются новые культурные проек
ты, которые являются мощным воспитательным инструментом по
упрочению вечных идей добра и гуманизма, патриотизма и семей
ных ценностей.
Ямальцы гордятся талантливыми земляками – известными ху
дожниками, композиторами и музыкантами, всеми, чьё творчество
помогает нам быть сопричастным к богатой истории и уникальным
северным традициям.
Уверен, что ваш многогранный талант и профессиональное мас
терство будут и впредь способствовать укреплению культурного ре
сурса, развитию современного общества.
От души желаю вам творческого вдохновения и неиссякаемой
энергии во благо процветания ямальского Севера.

Работники культуры – это те люди, которые при
вносят в нашу жизнь искусство, творчество, гармо
нию и красоту. Благодаря вашим идеям и кропотли
вой работе по их воплощению, жители нашего села
участвуют в разнообразных культурных мероприяти
ях и живут интересной жизнью.
Именно вы – яркие, увлеченные, инициативные
люди с безграничной фантазией, делаете наш мир луч
ше и добрее. Выражаю вам благодарность за профес
сионализм, любовь к прекрасному и стремление при
вить эту любовь другим.
Желаю вам вдохновения, неисчерпаемой энергии,
творческого поиска и новых достижений! Уверен, что
и в дальнейшем ваш созидательный труд, талант и
мастерство будут находить самый горячий отклик в
сердцах жителей и гостей нашего поселка.

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

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

С 01 МАЯ ПО 15 ИЮНЯ 2021 ГОДА ПРОЙДЁТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ
В РЕГИОНАЛЬНОМ ПРОЕКТЕ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕТИРОВАНИЯ
«УЮТНЫЙ ЯМАЛ»
Жители Красноселькупского района могут предложить свою идею по бла
гоустройству придомовых или общественных территорий, организации ме
роприятий и многое другое. Сбор инициатив будет проходить на платформе
информационного ресурса «Живем на Севере» и в офисах общественных ини
циатив «Уютный Ямал». Идеи граждан будут реализованы уже в 2022 году.
Более подробную информацию об инициативном бюджетировании в Красно
селькупском районе можно получить в проектных офисах «Уютный Ямал»,
которые находятся по адресу:
1. Проектный офис Администрации района —
ул. Советская, 18, каб. 11, тел. 2!25!64
2. Проектный офис Администрации МО село Красноселькуп –
ул. Советская, 4, каб. 18, тел. 2!27!52
3. Проектный офис Администрации МО Толькинское –
ул. Центральная, 34, отдел ЖКХ, тел.: 31!4!17, 31!4 39.
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Понедельник, 29 марта

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 «Угрюмрека» (16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «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».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (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». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Теория вероятности»
(16+)
23.30 «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+)
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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»
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

6.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Профилактика
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Снег и пепел» 16+
02.30 «За любовью в монастырь»
16+

Вторник, 30 марта

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюмрека» (16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 85летию Станислава
Говорухина. «Черная кошка» (12+)
00.55 «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».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (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». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Теория вероятности»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Х/ф «Мой Аттила Марсель»
16+
01.05 Х/ф «Прогулка
по солнечному свету» 12+
02.45 «Руссо туристо» 16+
03.35 «Выбери меня» 16+

Среда, 31 марта
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»
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Мимимишки» 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+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Мимимишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 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 «Угрюмрека» (16+)
22.25 «Докток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.00 «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».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (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». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Теория вероятности»
(16+)
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Четверг, 1 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
12.00 Новости
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) 12.10 «Время покажет» (16+)
08.00 «Сегодня»
15.00 Новости
08.25 Т/с «Морские дьяволы. Ру 15.15 «Давай поженимся!» (16+)
бежи Родины» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
10.00 «Сегодня»
18.00 «Вечерние новости»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
18.40 «На самом деле» (16+)
Рубежи Родины» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
13.00 «Сегодня»
21.00 «Время»
13.25 «ЧП»
21.30 Т/с «Угрюмрека» (16+)
14.00 «Место встречи» (16+).
22.30 «Большая игра» (16+)
16.00 «Сегодня»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
00.10 Ко дню рождения Владимира
17.15 «ДНК» (16+)
Познера. «Времена не выбирают»
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
(12+)
19.00 «Сегодня»
01.05 «Время покажет» (16+)
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 Новости
21.15 Т/с «Заповедный спецназ»
(16+)
23.20 «Сегодня»
23.40 «Поздняков» (16+)
23.50 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы» (12+)
01.15 «Место встречи» (16+).
05.00 «Утро России»
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)
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».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
06.00 «Бодрое утро» 12+
с Борисом Корчевниковым» (12+)
07.00!07.30 ТК «Альянс»
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
09.00 М/с «Мимимишки» 0+
14.00 «Вести»
09.30 «Рожденные быть
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
свободными. Медвежья школа» 12+ 14.55 Т/с «Склифосовский» (12+)
10.00 «Время Ямала» 16+
17.00 «Вести»
10.10 «Руссо туристо» 16+
17.15 «Андрей Малахов.
11.00 «Время Ямала» 16+
Прямой эфир» (16+)
11.10 «Планета на двоих» 12+
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
12.00 «Изьватас олэм».
20.00 «Вести»
Программа на языке коми 16+
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
12.30!13.00 ТК «Альянс»
21.20 Т/с «Теория вероятности»
13.00 «Время Ямала» 16+
(16+)
13.15 «Служба спасения 112» 16+ 23.30 «Вечер с Владимиром
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
Соловьёвым» (12+)
15.00 «Время Ямала» 16+
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Мимимишки» 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+
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
18.45, 19.30 «Время Ямала» 16+ 06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
19.00 «Время спорта» 16+
08.00 «Сегодня»
19.45!20.15 ТК «Альянс»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
Рубежи Родины» (16+)
22.00 «Время Ямала» 16+
10.00 «Сегодня»
22.15 «Ямал сегодня» 12+
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
23.00 «Актуальное интервью» 16+ Рубежи Родины» (16+)
23.15 Х/ф «Прогулка
13.00 «Сегодня»
по солнечному свету» 12+
13.25 «ЧП»
00.55 Х/ф «Мишель Вальян.
14.00 «Место встречи» (16+)
Жажда скорости» 12+
16.00 «Сегодня»
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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»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Однажды...». «Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная
няня» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Рожденные быть
свободными. Медвежья школа»
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 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
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 «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Х/ф «Мишель Вальян.
Жажда скорости» 12+
01.00 Х/ф «Ванштейн» 16+

Пятница, 2 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)

19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Дом Пьера Кардена»
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (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». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 «Т/с «Теория вероятности»
(16+)
00.20 «Дом культуры и смеха»
(16+)
02.45 Х/ф «Красавец и чудовище»
(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 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)
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06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Рожденные быть
свободными. Медвежья школа»
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 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
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 «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Ванштейн» 16+
00.55 Х/ф «Затерянные во льдах»
12+

Суббота, 3 апреля

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 Д/ф «Дом Пьера Кардена»
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «Угрюмрека» (16+)
18.10 «Первый канал.
От Москвы до самых до окраин»
(16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Паразиты» (18+)
01.20 «Модный приговор» (6+)
02.10 «Давай поженимся!» (16+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Тайна Марии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Отдай свою жизнь»
(12+)
01.10 Х/ф «Деревенщина» (12+)

18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Затерянные во льдах»
12+
21.10 Х/ф «Шоколад» 12+
23.10 Т/с «Дело следователя
Никитина» 16+
02.20 Т/с «Последний из Магикян»
12+

Воскресенье, 4 апреля

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.35 Х/ф «Деньги» (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 Х/ф «Каспий 24» (12+)
02.45 «Однажды...». «Анастасия
Заворотнюк. Моя прекрасная
няня» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Полярный полет» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Турция.
Зимняя Анталия» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Последний из Магикян»
13.20 Т/с «Дело следователя
Никитина» 16+
16.30 «Магия вкуса» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Полярный полет» 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 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета»
(12+)
15.00 Ко дню рождения Ильи
Резника. «Который год я
по земле скитаюсь...» (16+)
16.10 Ко дню рождения Ильи
Резника. Юбилейный вечер (12+)
18.35 «Точьвточь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Еврейское
счастье» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

04.15 Х/ф «Бесприданница» (12+)
05.50 Х/ф «Примета на счастье»
(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 «Тайна Марии» (12+)
17.45 «Нука, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Бесприданница» (12+)
03.05 Х/ф «Примета на счастье»
(12+)
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05.05 Х/ф «Молодой» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон
(12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Между салоном и кабиной» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Наука есть» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Турция.
Прогулка по Анталии» 12+
12.00 «Биосфера. Законы жизни»
12+
12.30 Т/с «Последний из Магикян»
13.20 Т/с «Дело следователя
Никитина» 16+
16.30 «Наука есть» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Между салоном и кабиной» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Турция.
Прогулка по Анталии» 12+
19.30 Х/ф «Шоколад» 12+
21.30 Х/ф «Блондинка в эфире»
16+
23.10 Т/с «Дело следователя
Никитина» 16+
02.20 Т/с «Последний из Магикян»
03.10 «Биосфера. Законы жизни»
12+
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МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЛЕСОВ

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»
«ОЛЕНЬИХ УПРЯЖЕК»
«МЕТАНИЕ АРКАНА»
«ПРЫЖКИ ЧЕРЕЗ НАРТЫ»
«ПОДНЯТИЕ ГИРИ»
«ПЕРЕТЯГИВАНИЕ ПАЛКИ»
«НАЦИОНАЛЬНАЯ БОРЬБА»
НА ПРАЗДНИКЕ:
 Выставка мастеров декоративно
прикладного искусства

С Днём леса вас международным!
И пусть простор родных лесов
Навек останется свободным
От браконьерских злых оков!
Пусть дарит нам полян цветенье
И летом — ягод аромат,
В душе — уют и вдохновенье,
Чтоб каждый был доволен, рад!
Международный день лесов возник в
1971 году. Идею праздника предложила
Европейская конфедерация сельского хо
зяйства на 23й Генеральной ассамблее.
Инициативу поддержала Всемирная про
довольственная и сельскохозяйственная
организация при ООН – ФАО. Первона
чально праздник отмечали в день осенне
го равноденствия в Южном полушарии и
весеннего – в Северном. 21 декабря 2012
года Генеральная ассамблея ООН приня
ла резолюцию № 67/200, которая провоз
гласила 21 марта Международным днём
лесов.
Интересные факты:
Дендрология – наука, которая изучает
деревья.
Леса занимают третью часть площади
суши.
Леонардо да Винчи установил: сумма
толщин всех ветвей дерева на определен
ной высоте равна диаметру ствола.
В джунглях обитает две трети видов
животных и растений планеты.
Самое высокое дерево – секвойя в на
циональном парке «Редвуд» в штате Ка
лифорния, США. Ее высота – 116 м.
Самое старое дерево – ель в горах Шве
ции. Ее возраст – 9500 лет.
Самое распространенное в мире ли
ственное дерево – береза.
Такие животные как кролики, бизоны,
мыши препятствуют восстановлению ле

сов. Они поедают семена и повреждают
всходы.
Чтобы произвести один лист бумаги
формата А4, потребуется 1520 г древеси
ны.
В Калининградской области на Курш
ской косе есть место под названием «Пья
ный лес». В нем растут изогнутые и скру
ченные в петлю сосны.
В среднем одно дерево вырабатывает
100 кубометров кислорода в год.
Лес представляет собой огромную эко
систему, каждый элемент которой нераз
рывно взаимосвязан и имеет огромное
биологическое значение для планеты. Это
отдельный мир, который функционирует
по неписанным законам природы. Одна
ко деятельность человека привела к зна
чительному сокращению количества де
ревьев, что привело к серьезным экологи
ческим проблемам, именно поэтому ми
ровая общественность ежегодно проводит
мероприятия, направленные на пропаган
ду сохранения окружающей среды.
На сегодняшний день праздник более
необходим, чем несколько лет назад, по
скольку площадь лесных посадок ежегод
но сокращается. Это связано не только с
ростом городов, но и с использованием
древесины в качестве главного ресурса
для изготовления мебели, строительных
конструкций, отопления и т. д. Недавно
были представлены ужасающие статис
тические данные, согласно которым каж
дую секунду планета теряет около 1,5 га
лесной площади. Есть все основания по
лагать, что данная тенденция продолжит
ся и в будущем. Поэтому актуальность
Международного дня лесов вне всякого
сомнения.
Отдел
Красноселькупское лесничество

 Праздничная торговля
 Угощение национальными
блюдами в чумах
 Игровая программа для детей

ПРИГЛАШАЕМ ВАС
НА ПЛОЩАДЬ
«ДРУЖБА»!

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
серии 0892 № 4000792237 о среднем
общем образовании, выданный
20.06.2014 года МОУ КСОШ
«Радуга» на имя РУСАКЕВИЧ
Дениса Валерьевича,
СЧИТАТЬ
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Планы по реализации регионального
проекта «Сохранение лесов» на 2021 год
На Ямале с 2019 года реализуется региональный проект «Сохранение лесов», на
правленный на достижение показателей одноименного федерального проекта нацио!
нального проекта «Экология». Ответственный исполнительный орган — департа
мент природноресурсного регулирования‚ лесных отношений и развития нефтегазо
вого комплекса ЯмалоНенецкого автономного округа.
В 2020 году для достижения целей проекта выполнен комплекс мероприятий, вклю
чающий проведение содействия естественному лесовосстановлению (1637 га), рубок
ухода в молодняках (50 га), приобретение специализированной лесохозяйственной и
лесопожарной техники и оборудования, проведение лесопатологического обследова
ния горельников (3000 га). Приняты работы по лесовосстановлению у компаний ТЭК
на площади 44,6 га.
В 2021 году все мероприятия, реализуемые в рамках регионального проекта в авто
номном округе, также направлены на увеличение площади лесовосстановления, умень
шение площади погибших лесов и оснащение подведомственного специализированно
го учреждения ОАУ «Леса Ямала». Запланировано проведение работ по содействию
естественному возобновлению леса на площади 526 га. Также к концу года необходимо
оснастить подведомственное учреждение на 50% лесохозяйственной и на 87% лесопо
жарной техникой и оборудованием.
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ПЕРВЫЕ УРОКИ
Редкий случай, когда родной язык «возвращается» к состоявшемуся человеку в силу жиз!
ненных обстоятельств. А может и по велению судьбы.
Так сложилось в профессиональной деятельности педагога Людмилы УЛЬЯНОВОЙ,
что после многих лет преподавания в школе иностранных языков, она стала вести уроки
родного (селькупского) языка. Как пришла учительница к такому решению, как возникла
в ней самой необходимость изучения и совершенствования своей родной речи, «СК» попы)
тался узнать в беседе с педагогом.
Сначала стоит отметить,
что родители Людмилы Нико
лаевны представители разных
национальностей: мама –
селькупка, а отец – татарин.
Раннее детство оставило не
много воспоминаний. Как
призналась учитель, очень хо
рошо запомнилось, что в её
школьные годы, в интернате,
где она росла и воспитыва
лась, постоянно звучала сель
купская речь: воспитанники
между собой всегда разговари
вали на своем. Говорили и го
ворят на родном языке и сёст
ры Людмилы – Светлана и
Лариса в достаточной степени
владеют селькупским. Но со
беседница хоть и не была из
«говорящих» на родном, но всё
понимала, слова селькупские
«слышала» и значения их зна
ла. Память у школьницы
Люды Каргачёвой была отлич
ной, а интерес к разным язы
кам – огромный. И не случай
но после окончания выпуск
ница Красноселькупской шко
лыинтерната поступила на
факультет иностранных язы
ков Хабаровского педагогичес
кого института.

шили возвратиться на Ямал,
поступить в Салехардское пе
дучилище. Так я осталась одна
в аэропорту областной столи
цы, – рассказывает Людмила
Николаевна.
«В чём сложность? — уди
вятся современные подростки,
— бери билет и поезжай».
Но не так всё просто было в
те годы, учитывая такую даль
нюю дорогу.

учительницу из нашей школы.
Она везла группу детей из лаге
ря. Такой радости от встречи не
испытывала никогда. Валенти
на Владимировна похлопота
ла, ходила в какието кабинеты
и в итоге ей удалось приобрес
ти для меня билет. Она прово
дила меня до поезда. Так, в плац
картном вагоне, на верхнем ме
сте, я отправилась в дальнюю
дорогу.

– Я была в абсолютной рас
терянности. Ведь мы в интер
натские годы мало куда выез
жали, а если и случалось вые
хать в пионерлагерь, к приме
ру, то только организованной
группой с воспитателем. Само
стоятельно совершенно не уме
ли ездить, – продолжает собе
седница, – к счастью, в Рощи
но мне встретилась наша од
ноклассница Оля и мы с ней
поехали на железнодорожный
вокзал. Но, увы, и там меня
поджидала неудача: билетов на
Хабаровск не было. Вскоре од
ноклассница уехала своим по
ездом, а я опять осталась одна
сидеть на вокзале и даже пере
ночевать пришлось там же. По
мню, что денег было «впритык»
и я не могла себе позволить
лишний раз сходить в привок
зальный буфет. Через некото
рое время, прохаживаясь по
территории вокзала, я, к своей
радости, встретила Валентину
Владимировну Тамелькину,

В попутчиках абитуриентки
оказались две добрые женщи
ны, ехавшие до СпасскаДаль
него: они и рассказали, объяс
нили будущей студентке доро
гу до учебного заведения. Че
рез пятеро суток Людмила
вышла из поезда, сразу поеха
ла в институт. И была огоро
шена услышанным в приёмной
комиссии.
– Мне сказали: ваши доку
менты отправлены в Салехард,
– вспоминает Людмила Нико
лаевна, – и мне посоветовали
отправляться назад, но, види
мо, в свои юные годы я была
слишком настойчива и ответи
ла, что никуда не поеду. И меня
оставили. Причём, целых три
года я училась безо всяких до
кументов: именно столько вре
мени восстанавливали их и
оформляли дубликаты.
Учёба выпускнице сельской
школы была в удовольствие.
– Раньше в ВУЗах готови
ли универсальных педагогов.

ТРУДНАЯ ДОРОГА К
ЗНАНИЯМ
В те годы приём в ВУЗы вне
конкурса осуществлялся на
местах. В столице Ямала, Са
лехарде, работали приёмные
комиссии в основные инсти
туты и университеты страны,
где выпускники школ из чис
ла коренных жителей сдавали
вступительные экзамены в
выбранные учебные заведения.
Вступительные испытания на
иняз Хабаровского пединсти
тута Людмила прошла достой
но, получив только отличные
отметки. Но, оказалось, глав
ные испытания были ещё впе
реди. Предстояло преодолеть
больше пяти тысяч километ
ров пути, чтоб приступить к
учёбе.
– 20 августа мы с тремя од
ноклассницами прилетели в
Тюмень, чтобы уже отсюда
отправиться по городам, по
своим учебным заведениям.
Девчонки, с которыми я посту
пила в Хабаровский пединсти
тут, уже на следующий день ре
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Например, у меня основными
были английский и немецкий
языки, дополнительный фран
цузский. Это с тем, чтобы в
условиях отдалённых школ я
могла преподавать и англий
ский язык, и немецкий, – объяс
няет собеседница. — К тому же
первые годы пришлось учить
ся со второй смены.
НАСТАВНИКИ
Людмила успешно завер
шила обучение в ВУЗе и вер
нулась в родную школу.
– Мне помогло то, что со
школьной поры в интернате
нам прививали дисциплину,
ответственность, учили при
нимать самостоятельно важ
ные решения, – говорит Улья
нова, – первые годы работы в
школе много полезных и цен
ных советов я получила от сво
ей учительницы иностранного
языка Виктории Кузьминичны
Сударевой. С благодарностью
её вспоминаю и всегда помню.
Она была настоящей настав
ницей.
С самых первых самостоя
тельных уроков английского и
немецкого прошло немало лет.
А нынче у Людмилы Никола
евны прошли первые уроки
родного (селькупского) языка.
– Почему родной? И как
возникла идея его изучения,
а потом и преподавания? –
спрашиваю учителя.
– Всё очень прозаично.
Было несколько случаев, ког
да приезжие люди интересова
лись у меня, знаю ли я родной
язык. Соврать, что знаю, я не
могла, потому что это не пра
вильно. Всегда надо говорить
правду. Но очень стыдно было
признаваться, что родным язы
ком владею очень слабо. В кон
цеконцов, когда в очередной
раз мне задали этот вопрос, я
решительно направилась в
школьную библиотеку и взяла
учебники и словари по сель
купскому языку. Здесь очень
помогли иностранные языки.
Когда ты знаешь хорошо два
три чужих языка, а уж родной,
который у тебя в крови, осво
ишь. Главное – отработать зву
ки. Чем мы, собственно, сей
час и занимаемся с моими уче
никами.
Людмила Николаевна ис
кренне считает, что родной
язык необходимо знать. «Какой
бы путь человек не прошёл,
какое бы дело не освоил и чему
бы не посвятил свою жизнь, в
итоге он всегда возвращается
к своим корням», – считает
учитель Ульянова.
Маргарита ПЯК.
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СЛЕДЫ ЗИМЫ СТИРАЮТСЯ... ТОЧНЕЕ УБИРАЮТСЯ
Хотя в Красноселькупском районе держится устойчи)
вая минусовая температура, что абсолютно нормально для
Крайнего Севера, в муниципалитетах активно готовятся к
наступлению настоящей весны – оттепели.
В Тольке развёрнута мас!
штабная кампания по ликви!
дации последствий снежной
зимы. Дорожники и комму!
нальщики расчищают снег с
крыш многоквартирных до!
мов, сбивают свисающие с
кровли сосульки и освобож!
дают улично!дорожную сеть
от снега. В результате проде!
ланной работы территория
села становится проходимой
и безопасной до следующего
обрушившегося снегопада.
Не успев перевести дух, орга!
низации ЖКХ снова выходят
на линию. И в этой снежной
карусели ответственные
службы «кружатся», пока
зима не отступит.
С первыми сильными зим
ними осадками снегоуборочная
техника Толькинского дорож
нотранспортного предприя
тия чистит снег ежедневно, с
самого раннего утра. Переры
вы бывают лишь в крепкие
морозы, когда запрещена экс
плуатация транспорта. Вот и
эта неделя очередной раз начи
нается у дорожников активно:
понедельник и впрямь тяжё
лый день – устраняют итоги
снежных выходных. На сайте
Администрации поселения со
общают, что дорожные служ
бы в усиленном режиме тру
дятся, задействовано пять еди
ниц техники. В муниципали
тете постоянно мониторят си
туацию и следят за тем, чтобы
не случился снежный кол
лапс. Плановое обследование
территории комисионно прово
дится два раза в месяц, а в слу

чае поступления обращений,
жалоб от населения по каче
ству содержания дорог – рейд
организовывается сразу же
«по горячим следам». По сло
вам начальника отдела ЖКХ,
муниципального имущества,
жилищной политики и земле
пользования Елены СТОЛ
БОВОЙ, контроль за состоя
нием УДС – одно из приори
тетных вопросов благоустрой
ства, поэтому данная тема ста
бильно на повестке. В ходе
последней проверки сельских
улиц нарушений не выявлено
– подрядчик опытный, справ
ляется с обязанностями.
 Наше предприятие обслу
живает 30160 квадратных
метров бетонных дорог и 7100
грунтовых. Стараемся улично
дорожную сеть держать в чи
стоте, – уточнил директор
«ТДСП» Сергей МАРТИНКУС.
– Тем более работать стало
проще благодаря приобретен
ному Администрацией района
мощному грейдеру, но одному
ему без погрузчика и самосвала
обеспечивать комфорт на
внутрипоселковых дорогах не
возможно. Поломки спецтран
спорта случаются, и они чуть
замедляют рабочий процесс.
Ремонтируем – и снова прини
маемся за дело. Сначала чис
тим самые популярные марш
руты, по которым односельча
не утром идут или едут на ра
боту и в детсад, а потом уже
добираемся до отдалённых от
центра улиц. Там, где не может
проехать техника, дворники

расчищают вручную – всего
три таких точки в зоне нашего
обслуживания. Снег вывозим на
специальную площадку – поли
гон за переделы села. Зима изо
билует крепкими морозами и
обильными осадками, что ус
ложняет нам работу, но не ос
танавливает. Можем рабо
тать в этом направлении ещё
эффективнее, и будем к этому
стремиться.
Несмотря на трудности, до
рожники намерены весну
встретить с минимальным ко
личеством снега, а ещё лучше
– и вовсе без него. В период с
января по март обслуживаю
щей организацией был осуще
ствлен вывоз 1 200 кубических
метров снега с улиц села. По
мимо очистки УДС, предприя
тие выполняет подряды на до
говорной основе, убирает снег
с прилегающих к соцучрежде
ниям территорий и частных
дворов. Выступает в качестве
субподрядной организации,
помогая привести в порядок
заснеженные «владения» уп
равляющей компании, кото
рая, кстати, на сегодняшний
день «освободила из снежного
плена» все дворы МКД. Толь
кинские дорожники отмечают,

что работы ещё много, так как
осадки в этом году гораздо бо
лее объёмны, нежели в про
шлом сезоне.
«В условиях суровой зимы,
присущей нашему арктическо
му району, кровли подвергают
ся серьёзным нагрузкам, и что
бы предотвратить нежела
тельные последствия, в том
числе обрушение конструкций
или сход снежных масс, своев
ременно убираем снег», – под
черкнули специалисты ЖКХ.
Приближение весны ставит
перед жилищнокоммуналь
ной службой ряд важных за
дач. ООО «Дом», в чьём веде
нии жилфонд Тольки, в соот
ветствии с утвержденным гра
фиком вручную, но со страхов
кой и при соблюдении всех мер
безопасности, осуществляет
очистку крыш от снега, нале
ди и сосулек многоквартирных
домов. В надлежащее состоя
ние приведены объекты по
пяти адресам. В планах – ещё
один многоквартирник, заклю
чительный в списке.
Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено
Администрацией поселения
Толькинское.
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СЕКРЕТЫ МАСТЕРСТВА

Волшебный мир игры
и приключений
Театр был всегда отдельным
миром, где посвоему развива
ются события, а живое искус
ство уносит в выдуманную
страну, в которой ярко зажи
гаются и одушевляются обра
зы, разворачиваются драмы и
существует возможность вза
имодействия в реальном време
ни со зрителем. Театр как зер
кало под увеличительным стек
лом отражает все грани чело
веческого бытия.
В канун Международного дня
театра, который отмечается
27 марта, позвольте познако
мить вас, уважаемые читате
ли, с детским творческим объе
динением «Зазеркалье», где под
растающее поколение на базе
КЦ ДОД, играя в театральных
постановках, открывает в себе
удивительные способности пе
ревоплощения.
 Чем раньше произойдёт
знакомство с волшебным ми
ром театра, тем благотворнее
это скажется на развитие де
тей, – уверена музыкальный
руководитель, педагог допол
нительного образования Анна
ЖУКОВА, – наблюдать, как
из застенчивого ребёнка мой
воспитанник превращается в
уверенного героя – чувство, не
сравнимое ни с чем! Я и сама
когдато прошла через это и
отлично понимаю, какой ог
ромный душевный, а порой и
физический труд вкладывают
юные актёры в своё увлечение.
) Анна Михайловна, жите)
ли и гости Красноселькупа
знают вас как талантливо)
го сольного исполнителя на
различных праздниках и ме)
роприятиях, но вы ещё и про)
фессиональный режиссёр эс)
традных представлений.
Как пришли в профессию?
 Родилась я в Нижегород
ской области и там же закон
чила школу. Когда училась в пя
том классе, к моей маме подо
шёл музыкальный преподава
тель из нашего дома культуры
и спрашивает: «А можно я вашу
девочку заберу петь?». Мама
тогда искренне удивилась: «А
она что поёт?». Это и опреде
лило моё дальнейшее образова
ние – после одиннадцатого
класса поступила в колледж
культуры на режиссёрское от
деление, который находится в
небольшом уютном городе Бор.
Учились разные студенты, в

основном, конечно, девушки, но
было и два парня. Ктото с дет
ства мечтал о сцене, а ктото
был и настоящим дарованием.
Но мы даже не подозревали, на
сколько окажется трудным пер
вый год обучения. Из нас гото
вили не просто режиссёров, а
специалистов, умеющих вла
деть всеми видами актёрского
мастерства и способных доне
сти свои знания до артистов,

По сути, как в начальной шко
ле – воспитанников придётся
учит с азов. Её прежние ребят
ки, которые пришли в 2015
году, успели до ограничений
полноценно отучиться в «За
зеркалье», закончить его и ос
воить навыки актёрского мас
терства. За плечами у этого
состава театральные поста
новки, миниатюры и музы
кальные композиции. Есть

выступающих на сцене. В ито
ге до диплома дошла только
половина. Но именно там я по
няла, как нелёгок труд творчес
ких людей.
После окончания, когда
душа рвалась за приключения
ми, напросилась к старшей се
стре на Север пожить годик. Как
все. Скоро уже будет одинадцать
лет, как в Красноселькупе (сме
ётся). Занимаюсь любимой ра
ботой, обожаю свой коллектив
и жду, когда пандемия оконча
тельно сойдёт на нет.
Действительно, ограничи
тельные меры с коронавирусом
разрушили не один творческий
и образовательный план. Ди
станционка коснулась всех –
от мала до велика. Прошедший
год, можно сказать, выпал из
жизни многих творческих лю
дей. Сейчас, слава Богу, всё
постепенно возвращается на
круги своя. У Анны Михай
ловны сегодня новый состав
детей различных возрастов,
которые толькотолько начи
нают осваивать театральное
искусство. Это значит впере
ди много работы с новичками.

даже победа в творческом кон
курсе «Славься Отечество». И
с новыми юными актёрами
есть задумка поставить мини
атюру на военную тему в та
ком же предстоящем конкурсе.
) Хотелось бы заглянуть
в закулисье.
 Когда приходит идея сде
лать постановку, а это обычно
какаянибудь популярная сказ
ка, первые шаги, конечно, за
мной. Когда сценарий готов,
садимся с ребятами за стол и
начинаем обсуждать, кто ка
кую роль будет играть. Вот
здесь начинается самое инте
ресное! Ктото видит себя в по
ложительной роли, а ктото
упорно – в отрицательной, мо
тивируя тем, что он в школе
всегда играл Пирата или Бабу
Ягу. Приходится подключать
ся и убеждать ребёнка попро
бовать себя в совершенно ином
качестве. Конечно, для него это
страшновато – «переделать
ся». Но соглашаются. Бывает,
выбрал мой актёр себе роль,
поносил в себе эту идею день
два, а потом всётаки заявля
ет: «Нет, окончательно решил,
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буду играть другую роль!». Что
ж, другую так другую! Когда
уже все определились с героя
ми, начинаем читать по ролям.
Потом – репетировать мизан
сцены, отдельные реплики,
движения, песни. И здесь мои
артисты понастоящему вклю
чаются в процесс: погружают
ся в сюжет, перевоплощаясь в
героев, стараются изо всех сил,
даже предлагают свои реше
ния, порой весьма оригиналь
ные. Я всегда удивляюсь, как
тихий молчаливый ребёнок
превращается в настоящего
актёра, позабыв про свои внут
ренние страхи и буквально ста
новится открытием для своих
родных и друзей. Однажды
был случай, когда уже на под
готовленный спектакль, кото
рый должен был состояться
завтрапослезавтра, один маль
чик наотрез отказался выхо
дить на сцену. Включила весь
талант психолога и всётаки
уговорила попробовать. Очень
тогда переживала. А он сыграл
блестяще. Бывает, что ребёнок
сам импровизирует. Так было
с нашей МухойЦокотухой.
Паук накидывает на неё сеть
и… не попадает. Девочка моя не
растерялась – быстро сама
накинула её на себя сетку и
дальше как ни в чём не бывало
продолжила играть. Детский
театр – это понастоящему
волшебный мир, который раз
и навсегда может изменить
взгляд ребёнка на творчество,
потому что является лучшей
школой жизни и наглядным
источником информации о
мире. Наблюдаю, как происхо
дит трансформация в душе
маленького человека и раду
юсь, что ребёнок нашёл себя в
увлекательном деле, готов ре
петировать часами, даже по
воскресеньям, мастерить рек
визит и во всём помогать, что
бы потом самому получить удо
вольствие от спектакля, уди
вить родителей и порадовать
меня. Ещё хочу сказать спаси
бо всем моим коллегам, кото
рые не отказывают в поддерж
ке и на которых я всегда могу
рассчитывать. Ну а в заключе
нии благодарю всех, кто помо
гает детям узнать тайны сцени
ческого искусства и поздрав
ляю своих воспитанников с
Международным днём театра.
) И вас, Анна Михайлов)
на, тоже.
 Спасибо.
Беседовала
Наталья МАТЯШ.
Фото из архива
ДТО «Зазеркалье».
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На родовом угодье выучила родной язык
Первые звуки, слова ма
ленький человек слышит на
родном языке. Колыбельная
мамы, песня отца — они зву
чат только на родном. Мы впи
тываем материнское Слово с
самой ранней поры. Но, к со
жалению, не всегда удается со
хранить родную речь в повсед
невной жизни. Причины могут
быть разные. Так случилось и
в моей жизни. Был период в
нашем детстве, когда селькуп
ский язык — наш родной язык
— “ушел” из нашей жизни. Я
благодарна своей родной тете,
жившей на нашем родовом уго
дье Чертовы озера, которая вер
нула нам, своим племянникам,
родную речь.
Наша семья жила в посел
ке, где преимущественно люди
говорили на русском языке.
Мой отец, Кунин Владимир
Ефремович, работал на элект
ростанции, сутками пропадал
на работе, а летом «ходил» на
маленьком катере по угодьям,
перевозя грузы. А мы, остав
шись дома с мамой, чувство
вали ответственность за со
хранность дома. Помогали
маме делать тяжёлую работу:

носили в мешках снег, пили
ли дрова, так называемой
«дружбой два», и ждали отца.
С раннего детства мы знали,
что такое труд и как достается
хлеб. Наш край богат ценны
ми породами рыб, водятся мук
сун, нельма, ряпушка. А какая
полезная и вкусная брусника,
черника, морошка, голубика!
Женщины и дети любят соби
рать ягоды и грибы. Но здесь
не ленись! Собираясь домой,
всегда иди с полной посудой.
Такое правило, и его нужно со
блюдать. Вот и здесь мама вос
питывала в нас трудолюбие,
чувство ответственности.
Вспоминаю все то, что ког
дато было в детстве. Меня
восхищает мой народ своей
самобытностью, бережливым
отношением к природе, почи
танием своих законов, любо
вью к своему языку.
Когда мне было примерно
12 лет, родители отпустили
меня с братом Сашей к дяде на
всё лето, на родовое угодье
Чертовы озера. Для нас, детей,
всё было необычно: этот чум,
толстые высокие кедры, огром
ное озеро, запор в маленькой

речушке, где водилось много
рыбы. Нам было интересно
всё, потому что мы жили в по
селке и никогда не сталкива
лись с жизнью лесных людей.
Но был у нас с братом один
недостаток – это то, что мы не
говорили и не понимали род
ную селькупскую речь. Нужно
заметить, что на угодье все аб
солютно, от мала до велика,
говорили только на родном
языке и ни одного слова рус
ского. Если мы не понимали,

то нам показывали жестами.
Мы терялись, брали не то, что
положено. Здесь каждый пред
мет, каждое явление имели свое
селькупское название.
Моя тетя была справедли
вая и мудрая. Только теперь я
понимаю, как она старалась
привить нам любовь к родной
речи: терпеливо, доходчиво.
Она говорила с нами исклю
чительно на родном языке, рас
сказывала сказки перед сном,
а по утрам будила веселыми
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селькупскими песенками.
Хотя селькупы в большинстве
немногословны.
Прошло лето. Как же мы
радовались тому, что возвра
щаемся домой. По приезду мои
родители очень удивились,
что, рассказывая о проведен
ном на угодье времени, я, ни
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разу не сбившись, «таратори
ла» только на селькупском
языке.
Я говорю, читаю, общаюсь
на языке моих предков. И это
очень здорово!
Я считаю, что изучение род
ного языка очень важно. Как
дерево не может расти без кор

ней, так и человек, не знающий
свой родной язык, не будет
любить свой край, то место, где
он родился.
Обязательно нужно изучать
свою природу, свою малую Ро
дину, любить родной язык и
почитать своих родителей, и
помнить, что именно от нас

зависит, какое воспитание и
родной язык будет в будущем.
Я очень надеюсь, что нам хва
тит мудрости и терпения вос
питать из наших детей насто
ящих патриотов своей Родины,
уважающих своих родителей.
Зоя КАРСАВИНА.

РЫБИЙ КЛЕЙ

Сейчас, как ни пойдешь в
магазин и удивляешься — все
есть. Вот батарейки разных
размеров, а вот крючки рыбо
ловные. Есть клей с громким
названием «Момент». Вполне
оправдывает свое название.
Клеит моментально и надол
го. В этом ничего плохого нет,
выручает в нужный момент.
Его произвели в наше совре
менное время. А меня заинте
ресовало то, как обходились
наши предки без клея лет сто
назад. Ведь клеить приходи
лось много чего, например,
подклеить камус на лыжи или
трещину на лодке – долблен
ке.
Дедушка всегда нам, вну
кам, говорил: «С магазина всё
не унесешь, нужно самому мно
гое уметь. Делать своими ру
ками».
Мне рассказывал мой дед,
что однажды многомного лет
назад, к ним в стойбище при
шел русский человек. Ему надо
было перейти из одной брига
ды лесорубов в другую. При
спуске с берега реки у него сло
малась лыжа. В то время “бу
ранов” еще не было, а оленей
уже угнали из стойбища на
пастбище. И чтобы помочь бы
стро добраться до своих, пред
ложили гостю лыжи собствен
ного изготовления. Он был
очень удивлен, как же к лыжам
прикрепили лосиную шкуру,

если гвоздей на лыжах не было.
Вот дед и поделился с гостем
секретом изготовления рыбье
го клея. Того лесоруба дед
встречал еще не раз, он долго
ездил на дедовых лыжах, а по
том воспользовался дедовым
секретом и сам сделал себе
лыжи с камусом, приклеив его
рыбьим клеем.
А через много лет, когда дед
рассказывал мне эту историю,
он и мне поведал этот секрет.
Что тут потребуется? Со
свежей рыбы снимаете пласт
кожи, а можно собрать чешую
щуки или окуня. Всё собрать
и поставить варить. Варят дол
го, вода потихоньку испаряет
ся, а густая смесь остается.
Варите на мелком огне, следи
те, чтобы огня много не было.
И, конечно, сильно перевари
вать тоже нельзя: клей будет
слабым. Как узнать, готов ли
клей? Взять одну кожицу и
сжать её. Если она сочится,
тогда все в норме. Оставшую
ся густую смесь остужают, за
тем можно приступить к скле
иванию чеголибо. Клей полу
чается водоустойчивый, проч
ный. Хранят его в закрытой
посуде в холодном месте до
употребления в следующий
раз.
Затем камус приклеивают
на деревянную лыжу. Сперва
лыжу нагревают у печки, берут
горсть шкурки и натирают у
основания лыжи. На дереве
остается клейкая пена. Затем
повторяют еще раз. Камусо
вый чехол натягивают через
носок лыжи и приглаживают.
Заготовку ставят на сухое ме
сто, по надобности повторяют,
т. е. смазывают не склеенные
места. Многие считают, что
лучший клей получается из
кожи налима. Кто заинтересо
вался — попробуйте.
Так селькупские знания
пригодились не только им, но
и тем, кто приехал жить в наши
края.
Галина КУНИНА.
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СЪЕЗД МОЛОДЁЖИ ЯМАЛА
С 11 по 15 марта 2021 г. в г. Салехарде
проходил Съезд организаторов работы с
сельской молодёжью коренных малочис
ленных народов Севера, где проводились
тематические площадки с образователь
ной программой, панельные дискуссии с
экспертами, презентации успешных прак
тик молодёжи в муниципальных образо
ваниях в формате PechaKucha (искусст
во кратких презентаций), решение кейсов,
разработка проектов, конкурс «Дочь и
сын Ямала». Один из дней Съезда про
шёл в национальном стойбище, где была
организована насыщенная программа.
Проведение съезда стало возможным
на средства гранта Росмолодёжи, кото
рый Инесса ЯУНГАД выиграла в 2019

БЕГОМ К
ЗДОРОВЬЮ
Весна – время всегда дол
гожданное, приносящее ра
дость в душе, надежды на бу
дущее и желание чтото из
менить. А ещё хочется после
долгой зимы привести себя в
порядок, подтянуться и «пой
мать» веснушки. Время ещё
есть, а тут ещё такой прият
ный момент: каникулы нача
лись! По этому поводу на кат
ке «Надежда» было шумно, ве
село и задорно. А как же ина
че, если вместе собираются
дети и подростки, да ещё на
коньках?
Волонтёры Центра моло
дёжных инициатив совмест
но с сотрудниками Центра
обеспечения и развития физ
культуры и спорта организо

вали на льду конкурсное со
ревнование «Бегом к здоро
вью». Ребята разделились на
две команды и принялись со
стязаться в ловкости, уме
нии держаться на конках, не
забывая о командном духе!
В эстафетах «Собери уро
жай», «Собери снежки»,
«Сцепка вагонов» и конкур
се «Переправа» юные спорт
смены при поддержке бо
лельщиков кидали мячи, го
няли шайбы и катались на
тюбингах.
И хотя победила только
одна команда, все ушли с кат
ка немного уставшие, но до
вольные и бодрые.
К слову сказать, впереди
ещё множество конкурсов и
встреч у сотрудников ЦМИ.
И, конечно, идей, как весело
и с пользой организовать
время для тех, кто ценит своё
здоровье и дружбу.

Уважаемые жители
Красноселькупского района!
Информируем, что с 26.03.2021 года изменяется режим
работы участка автодороги «Уренгой — Красноселькуп.
Участок «Южно!Русское месторождение НГКМ — Бере!
говое ГКМ».
Жители Красноселькупского района (с регистрацией) на
легковых автомобилях пропускаются без ограничений круг
лосуточно. Легковые автомобили с пассажирами без регист
рации в Красноселькупском районе не пропускаются.
Грузовой автотранспорт пропускается только по согласо
ванию с Администрацией Красноселькупского района и толь
ко в период времени с 20 часов 00 минут до 8 часов 00 минут.
В случае введения органами власти и управления мер
ограничительного характера в связи с пандемией, в график
движения и порядок проследования по автодороге могут быть
внесены изменения.
Дополнительно сообщаем, что движение для транзитного
автотранспорта запрещается при получении информации от
ООО «Автодор» о закрытии зимника.
ОАО «Севернефтегазпром».

году на Форуме молодёжи коренных ма
лочисленных народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока РФ «Российский Се
вер», а также проводился при поддержке
департамента молодёжной политики и ту
ризма ЯмалоНенецкого автономного ок
руга, ГБУ ЯНАО «Окружной Молодёж
ный центр» и регионального обществен
ного движения коренных малочисленных
народов Севера ЯНАО «Ассоциация
«Ямалпотомкам!».
Делегацию от Красноселькупа пред
ставляли Мария САЛИНДЕР и Ирина
НЕУСТРОЕВА, которые приняли учас
тие в игре «ЗНАЕШЬ – РИСКНИ» и за
няли 2 место в общекомандной игре.
СОБКОР.

ПОСЛЕ ДОЛГОЙ РАЗЛУКИ
Лечу в Красноселькуп.
Волнуюсь. Каким он стал за
последние 8 лет? Я помню его
немного обшарпанным, выц
ветшим, будто безжизненным
местом. Но несмотря на вне
шние недостатки поселка, его
жители запомнились мне как
большой дружный коллектив.
Когда я спустилась с трапа са
молета, меня встретило бело
снежное поле, обрамленное гу
стым лесом. Погода радовала
– тепло, безоблачно и солнеч
но. Хорошо, что эта живопис
ная природа не изменилась.
А как преобразился сам по
селок? Сейчас Красноселькуп
будто бы сбросил свою старую
кожу, обновился и омолодил
ся. Цветные новые домики сто
ят на месте стареньких ветхих
зданий, а что не снесли – об
лагородили. При ослепитель
ном солнечном свете яркие
краски домов кажутся еще на
сыщеннее. Пустыри преврати

ли в места отдыха и развлече
ний для местных жителей. Те
перь есть чем заняться в свобод
ное время всей семье. Узнала,
что стало безопаснее – уста
новили камеры, радиооповеще
ние. Вот это новые технологии.
Благодаря теплой погоде, ко
торая сменила трескучие моро
зы, на улице было многолюд
но. Особенно шумно было на
большой детской площадке. И
взрослые, и дети катались с
горки на плюшках. Раньше
таких развлечений не было.
Вечером поселок становится
совсем другим. Яркие краски
сменяются волшебными раз
ноцветными огнями, которые
озаряют все вокруг.
Очень здорово, что поселок
поменялся внешне в лучшую
сторону, а люди в нем стали
только счастливее, дружнее и
сплоченней.
Анна КАМЕНЬКОВА.
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МЫ ВМЕСТЕ

Документы не должны лежать
мертвым грузом,
поэтому у нас они «работают»
В РАМКАХ АРХИВНОЙ ДЕКАДЫ ПРОШЛА ЭКСКУРСИЯ
ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ, СТАРОЖИЛ КРАСНОСЕЛЬКУПА
Начальник архивного отде
ла Людмила ДЕНИСОВА на
чала мероприятие с объяснения
специфики работы архивис
тов. Показала рабочие помеще
ния и архивохранилище, в ко
тором находятся документы
предприятий и Фонд личност
ного происхождения. Людмила
Юрьевна отмечает важность
работы архива: «Нельзя стро
ить будущее, не зная прошло
го» и снова призывает жителей
делиться источниками инфор
мации. Также архивист расска

зала про строгую политику от
чётности документов, которые
они принимают от граждан,
про надлежащие условия их
хранения в архиве. Экскурсия
продолжилась показом выстав
ки имени Л.П. Савичевой, где
собрана биография и творчес
кий путь героини. Без внима
ния не остался и уголок дости
жений Красноселькупского ар
хива. Закончилось мероприя
тие чаепитием и интересной
викториной, специально подго
товленной для гостей архива.

Стоит отметить вовлечен
ность и интерес Красносель
купских старожил во время эк
скурсии. Они задавали много
вопросов про старинные газе
ты и книги, интересовались,
есть ли документы определен
ного года, которые связаны с
их семьей или профессией.

АХ ЭТОТ ЦИРК…
В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ КСК ВЫСТУПИЛ ПЕТЕРБУРГСКИЙ ЦИРК С НОВОЙ
ПРОГРАММОЙ В ВЕНЕЦИАНСКОЙ СТИЛИСТИКЕ.
В фойе пахло свежим попкорном, а го
стей встречал клоун Генрих с охапкой воз
душных шаров. Зал был заполнен, мест
хватило всем. Наконец началось представ
ление – «Венецианская сказка о любви и
дружбе».
Первым выступал Серджио Баразотти,
показавший удивительные фокусы с по
явлением, исчезновением и метаморфозой
предметов. После него на сцену вышел
самый опасный и свирепый хищник на
всем белом свете – большой розовый кро
лик по имени Македоний. Закончив весе

лить народ, Македоний упрыгал за кули
сы, а на сцену пригласили мисс Ляруж,
которая очаровала зрителей своими фан
тастическими навыками обращения с об
ручами. Погас свет. На сцену вышел При
зрак Венецианских кварталов, показав
гостям магию неонового света. Его сме
нила загадочная эквилибристка Амора,
продемонстрировав сочетание гибкости и
силы. Добавило пикантности её выступ
лению соучастие в номере большого пи
тона. Зрители, затаив дыхание, смотрели
симбиоз движений змеи и человека. Куль

Взрослые уже познавали
важность работы архива, при
шло время просветить в этом
и молодых ребят. В канику
лярное время будут проходить
экскурсии в рамках архивной
декады. Увлекательные экс
курсии от архивистов Красно
селькупа гарантированы!

минацией представления стало Лазер
МенШоу от Призрака Венецианских квар
талов, за которым с восхищением наблю
дал зал. Стоит отметить великолепного
клоуна Генриха, который развлекал зал
как мог: и шутил, и танцевал, и в зал бе
гал, и сценки показывал.
После цирковой феерии и взрослые, и
дети делились своими впечатлениями:
«Было круто, нам очень понравилось!»,
«Дядя Генрих такой классный!», «Мы с
удовольствием провели вечер в цирке!». А
самые везучие из зрителей ушли домой с
дорогими призами.
Надеемся, что такие представления бу
дут чаще радовать жителей Красносель
купа.
Страницу подготовила
Анна КАМЕНЬКОВА,
Фото Юрия МАТЯША.
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СПОРТВЕСТНИК

СПОРТ — ПОМОЩНИК!
СПОРТ — ЗДОРОВЬЕ!
СПОРТ — ИГРА!
ФИЗКУЛЬТ — УРА!
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19!21 марта в Тарко!Сале про!
шли соревнования по полиатлону
в зачёт спортивных сельских игр
в ЯНАО.
Зимнее многоборье включало в
себя три вида спорта — стрельба,
лыжные гонки, силовая гимнасти
ка (мужчины — подтягивание, жен
щины — отжимание). Честь Крас
носелькупского района защищали
Абдуллин Ренат, Кузнецов Роман,
Кузнецова Фаягуль и Высотина
Людмила. В общекомандном заче
те наши представители заняли вто
рое место, а в личном Абдуллин
Ренат стал победителем соревнова
ний, Кузнецов Роман и Кузнецова
Фаягуль поднялись на третью сту
пень пьедестала почёта.


21 марта состоялось первенство
Красноселькупской районной
спортивной школы по дзюдо, по!
священное Дню воссоединения
Крыма с Россией.
В последние годы дзюдо актив
но развивается в районном центре,
ребята с интересом посещают тре
нировки, участвуют в региональ
ных и окружных турнирах, добива
ются неплохих результатов.
Очередные соревнования про
шли в шести категориях. Воспи
танники тренера Вадима Шелеста
показали неплохой уровень подго
товки, каждый юный дзюдоист хо
тел добиться победы. После всех
проведённых схваток первые места
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в своих весовых и возрастных ка
тегориях заняли: Пономарев Егор,
Топал Симеон, Андреев Савелий,
Ермаков Артур, Киданов Алек
сандр и Короткин Виталий.


В Красноселькупе хоккеем зани
маются уже на протяжении 15 лет.
Мужчины два раза в неделю после
работы проводят тренировки, орга
низовывают турниры. Кстати, все
хоккейное обмундирование для за
нятий любителям этого зимнего
вида спорта предоставило спортив
ное подразделение Администрации
района.
20 марта на катке “НАДЕЖ!
ДА” состоялся очередной турнир,
в котором выявляли сильнейшего
две команды: “Желтые” и ”Тиг
ры”. Матч проходил в хорошем
темпе, команды показывали не
плохой уровень подготовки. Есте
ственно, уступать никто не хотел.
В равной игре в концовке встречи
счастье улыбнулось “Желтым”,
которые со счетом 4:3 победили
“Тигров” и стали победителями
турнира, за что получили памят
ный кубок и диплом.


В эти выходные школьники
911 классов сдавали нормы ГТО
IVV ступени. Они выполняли
нормативы по стрельбе и бегу.
СОБКОР.
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