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ТРЕХМЕРНАЯ
ПАНОРАМА РАССКАЖЕТ
ЖИТЕЛЯМ ЯМАЛА
О ПОДВИГАХ СЕВЕРЯН

Губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮ#
ХОВ и руководитель автономной неком#
мерческой организации «Невский бата#
лист» Дмитрий ПОШТАРЕНКО обсуди#
ли обустройство в автономном округе трех#
мерной панорамы, в которой отобразят
события Великой Отечественной войны.
Подробности 29 марта рассказали в пресс#
службе правительства Ямала.

«В военные годы наш малочисленный
на тот момент регион дал стране большое
количество призывников. На фронт ушел
каждый пятый житель, каждый четвер#
тый из них не вернулся домой. Это очень
тяжелые потери. Те, кто остался в округе,
делали все, чтобы обеспечить победу –
добывали рыбу, сдавали мясо в рекордных
количествах. Это большой вклад в общее
дело. О трудовом подвиге ямальцев нуж#
но говорить, чтобы люди знали, что дала
наша земля», — сообщил глава арктичес#
кого региона.

Трехмерная панорама — экспозицион#
ный комплекс. В нем совмещается широ#
коформатное изображение местности,
пейзажа с круговым обзором и предмет#
ный план — оригиналы или муляжи и
макеты в натуральную величину. Органи#
зация «Невский баталист» выполнила
больше десяти подобных проектов в горо#
дах России. Например, «Народный под#
виг» в Москве.

НА ЯМАЛЕ ПОВЫШЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ПЕНСИЙ
С АПРЕЛЯ КОСНЕТСЯ
10 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

В Ямало#Ненецком автономном окру#
ге более 10 тысяч человек с апреля полу#
чат повышенные социальные пенсии.
Согласно постановлению правительства
России, коэффициент индексации соста#
вит 3,4%.

Как сообщили корреспонденту ИА «Се#
вер#Пресс» в ямальском отделении ПФР,
в автономном округе более 143 тысяч пен#

сионеров, из них около 10 тысяч получа#
ют социальные пенсии. На социальную
пенсию также имеют право инвалиды пер#
вой, второй и третьей групп, дети#инва#
лиды, дети, потерявшие кормильца, и
дети, родители которых неизвестны, ино#
странные граждане, проживающие в Рос#
сии, и лица без гражданства. А также те, у
кого нет страхового стажа и коэффициен#
тов или их недостаточно для назначения
страховой пенсии.

Одновременно с 1 апреля повышаются
государственные пенсии за выслугу лет,
назначаемые военнослужащим, космо#
навтам и работникам летно#испытатель#
ного состава, федеральным государствен#
ным служащим.

Также вырастут государственные пен#
сии по старости, назначаемые гражданам,
пострадавшим в результате радиационных
или техногенных катастроф. Индексации
подлежат и пенсии по инвалидности, на#
значаемые участникам Великой Отече#
ственной войны и гражданам, награжден#
ным знаком «Жителю блокадного Ленин#
града». Повышение коснется и пенсий по
случаю потери кормильца, назначаемые
нетрудоспособным членам семей погиб#
ших (умерших) военнослужащих.

На Ямале до 30 апреля включительно продлен режим повы#
шенной готовности. Соответствующие изменения приняты в
постановление 29#ПГ. Сохраняется требование соблюдать ма#
сочный режим и социальную дистанцию, действуют ограниче#
ния на проведение массовых мероприятий.

Принят и ряд послаблений. В частности, соблюдение режима
самоизоляции лицами в возрасте 65 лет и старше, лицами с
хроническими заболеваниями теперь носит рекомендательный
характер. Работодателям рекомендовано перевести таких сотруд#
ников на дистанционную работу в приоритетном порядке.

Отменяется запрет на обсервацию вахтовиков в жилых поме#
щениях в Новом Уренгое. Напомним, такое ограничение действо#
вало с  1 июня 2020 года.

Праздники в школах, детских садах и колледжах разрешается
проводить только в стенах учреждений и в помещениях наиболь#

шей площади. Одновременно на мероприятии могут находится
только дети одного класса или группы. Все участники должны
соблюдать дистанцию не менее 1,5 м, родители — использовать
защитные маски.

В целях осуществления полномочий органов госвласти до#
пускается проведение очных массовых мероприятий при усло#
вии соблюдения требований Роспотребнадзора.

Участники мероприятий по линии молодежной политики и
туризма, которые поставили прививку от COVID#19, могут не
предоставлять справку об отрицательном результате анализа на
коронавирус. Обязательное условие # с момента прохождения
курса вакцинации должно пройти не менее 21 дня. В ином слу#
чае необходим документ, подтверждающий наличие антител
класса G к новой коронавирусной инфекции.

Снято ограничение на работу ночных клубов и проведение
дискотек.

НА  ЯМАЛЕ  ПРОДЛЕН  РЕЖИМ
ПОВЫШЕННОЙ  ГОТОВНОСТИ.
ВВЕДЕНЫ  ПОСЛАБЛЕНИЯ

ГОРОДА И ПОСЁЛКИ ЯМАЛА
ЖДЁТ МАСШТАБНОЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВО

В 2021 году на Ямале благоустроят
74 общественных и 17 дворовых террито#
рии. Новые объекты благоустройства по#
явятся во всех муниципалитетах округа.
Города и поселки преобразятся в рамках
нацпроекта «Жильё и городская среда».
Этим летом большая стройка начнётся на
центральных площадях, набережных, пар#
ках и скверах, детских площадках: в круп#
ных микрорайонах и маленьких дворах.

«Ямальцы сами определят объекты для
благоустройства. Наши населённые пун#
кты будут преображаться именно так, как

это нужно жителям. В этом году для опре#
деления территорий к благоустройству в
2022 году представят 45 объектов. Кроме
голосования на новом федеральном пор#
тале, граждане смогут оценить результат
проведённых работ», – пояснил началь#
ник отдела благоустройства департамен#
та строительства и жилищной политики
ЯНАО Руслан ЧАЙНИКОВ.

Все объекты, реализуемые в этом году,
ямальцы выбирали на портале «Живём
на Севере». Теперь решать, какой объект
обустроить, жители будут голосованием
на едином федеральном портале
89.gorodsreda.ru. Голосование будет про#
ходить в течение пяти недель – с 26 апре#
ля по 30 мая. Отдать голос за понравив#
шееся пространство можно будет самосто#
ятельно на портале или в специальном

приложении, воспользовавшись планше#
том волонтёра. Добровольцы будут рабо#
тать в общественных местах. Для иден#
тификации будет использоваться номер
телефона. Принять участие в голосовании
может любой ямалец старше 14 лет.



3«СК» № 12  (1840)  2  АПРЕЛЯ  2021 г. В КОНТЕКСТЕ СОБЫТИЙ

Николай Андреевич с боль#
шим вниманием относится к
проблемам и нуждам своих из#
бирателей – жителей Селькуп#
ской глубинки.

ОСОБОЕ  ВНИМАНИЕ –
ДЕТЯМ

Так, благодаря финансовой
помощи Тюменской облдумы в
Красноселькупской школе
«Радуга» появился новый лин#
гафонный кабинет. Он рассчи#
тан на 12 ученических мест, а
также имеется рабочее место
учителя. В плане посещения
депутата Бабина школа «Раду#
га» значилась первой. Здесь он
посмотрел, в каких условиях
теперь ребятишки изучают
иностранные языки. Педагоги
довольны. Наталья ЗАЙКО#
ВА, учитель английского язы#
ка, рассказала, что установ#
ленное оборудование и про#
граммное обеспечение позво#

ляют разнообразить учебный
процесс, делают его более ув#
лекательным. Немаловажно и
то, что время на разговорную
практику и аудирование увели#
чивается. В подобном классе
учащиеся могут говорить все
одновременно, и за счет этого
пропорционально увеличива#
ется время на говорение. При
этом, когда у каждого ученика
имеется ноутбук, легче органи#
зовать параллельную работу с
индивидуальными заданиями
или в парах, группе, что вовле#
кает всех обучающихся в про#
цесс обучения. Позволяет под#
готовиться, в том числе пси#
хологически, к сдаче Всерос#
сийской проверочной работы
по английскому языку, которая
проводится в компьютерном
варианте.

С нашей газетой Наталья
Анатольевна поделилась за#
ветной мечтой. Чего бы ещё
хотелось для более эффектив#
ного изучения иностранных

языков? Мечта педагогов –
мобильные парты. Они позво#
лили бы легко изменять рас#
садку учеников в зависимости
от цели урока. К примеру, для
написания тестовой работы –
рассадка по одному#два чело#
века, для работы в группах –
объединение по 4#5 столов, ре#
жим конференции – расста#
новка буквой «П» или в форме
подковы.

ВЕТЕРАНЫ  МЕЧТАЮТ
ПОКАЗАТЬ  СВОЁ
ТВОРЧЕСТВО
В  ТЮМЕНИ

Парламентарий встретился
и с ветеранами. Здесь прошла
душевная беседа за чашкой чая.
Со многими из уважаемых пен#
сионеров Николай Андреевич
знаком лично, а с кем#то из них
даже взаимодействовали по
работе в годы активной трудо#
вой деятельности ветеранов. С
большим удовольствием депу#
тат посмотрел выставку кар#
тин и творческих работ членов
ветеранской организации, от#
метил высокий уровень их ис#
полнения. Активисты район#
ного Совета ветеранов подели#
лись с депутатом своей давней
мечтой. Они заметили Бабину,
что ежегодно на день района
празднование посещают члены
Красноселькупского земляче#
ства в Тюмени, встречаются с
друзьями молодости, радуют#
ся переменам в глубинке. Чле#

ны ветеранской организации,
живущие в Красноселькупе,
хотели бы нанести ответный
визит. Но не с пустыми рука#
ми, а хотели бы выехать в об#
ластную столицу с выставкой
своих творческих работ. Осу#
ществимо ли пожелание пожи#
лых людей? Николай Андрее#
вич ответил, что данный воп#
рос требует проработки на
уровне органа местного само#
управления.

В знак многолетнего со#
трудничества он вручил памят#
ную книгу «Ямал в душе ос#
тался навсегда».

НАГРАДЫ —
ЛУЧШИМ

Побывал Николай Андрее#
вич и на народном гулянии
«Проводы зимы», на котором
отметил благодарностями Тю#
менской областной Думы жи#
телей Красноселькупа: Яну
Чочанчык, врача#инфекцио#
ниста Красноселькупской
ЦРБ, за добросовестный труд
и работу в условиях, связан#
ных с повышенным риском
распространения новой коро#
навирусной инфекции
COVID#19, и Анастасию Кра�
сильникову, сотрудницу
КЦДОД, за добросовестный
труд, значительный вклад в
развитие дополнительного об#
разования детей.

Маргарита ПЯК.

В Красноселькупе с рабочим визитом побывал Николай
БАБИН, депутат Тюменской областной Думы. Народный
избранник провел ряд встреч, посетил социальные объекты
и обсудил рабочие вопросы с Юрием ФИШЕРОМ, главой
Красноселькупского района.

Депутат БАБИН провёл
встречи с избирателями

Юрий ФИШЕР провёл тематический
приём граждан в партийной приёмной

Об этом сообщается на официальной странице Красно�
селькупского местного отделения ВПП «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» в ИНСТАГРАМ.

К члену местного политического совета, главе района Юрию
Фишеру обратилось семь жителей района. Большая часть воп#

росов касалась жилья: у кого#то детей в семье прибавилось и
хотелось бы улучшить условия проживания, другие наоборот –
дети стали взрослыми и хотят жить отдельно, проживая все вме#
сте в родительской квартире… Многие, зная, что их дом признан
ветхим и аварийным, ждут расселения. «Вопросы по жилью ре#
шаются, но не так быстро, как нам бы хотелось. В округе работа#
ют жилищные программы — 164 семьи из нашего района вос#
пользовались льготами по жилью в 2020 году. Ждём к лету сда#
чу новых домов в Красноселькупе. Надеемся, это решит многие
жилищные вопросы», — прокомментировал глава района.
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НАДЕЮТСЯ  НА
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  МЕР

Активисты Красноселькупского отде#
ления регионального общественного дви#
жения КМНС «Ямал#потомкам!» и кочев#
ники обсуждают доклад губернатора
ЯНАО. Особенно горячие обсуждения
вокруг чумового капитала.

Евгения ВАХТЕЛЬ, член обществен�
ного движения с 1991 года, Ратта:

 – Идея о предоставлении нашим кочу#
ющим соплеменникам очень хороша. Всё#
таки в лесотундре, тайге очень сложно обу#
страиваться молодым. И хотя традици#
онным жилищем является землянка (по#
селькупски пой мот), но и чум селькупы
всегда использовали. На рыбацких уго#
диях в летне#осенний сезон всегда стави#
ли летние чумы, покрывали брезентом и
сукном.

Я так думаю, что действие программы
чумового капитала – дело на перспекти#
ву. Со временем, надо полагать, такие
меры поддержки коренных семей будут со#
вершенствоваться. Думаю, обязательно
нужно учитывать и местные особенности
территорий. Вот, к примеру, у нас живёт
молодая селькупская семья на Покольке,
у них двое детишек. Получается, под ус#
ловия уже не попадут. Они сами выстро#
или себе избу, хозпостройки. И им уже
привычно так жить. Таким семьям, ду#
маю, не помешала бы помощь в обуст#
ройстве быта в целом. Надо надеяться,
что программа будет расширяться и в неё
смогут вступать кочующие люди средне#
го возраста из категории малообеспечен#
ных граждан.

Пантелей РОКИН, глава крестьян�
ско�фермерского хозяйства:

 – Я бы так сказал, в целом, для корен#
ных жителей, помощь для обустройства
молодых семей в виде чумового капитала
– это очень хорошо. Никогда такого не

ОТВЕТ НА ВИРУС
Плановое вакцинирование населения от новой коронавирус#

ной инфекции в Красноселькупском районе ведётся по мере по#
ступления вакцины, но уже можно сказать, что большинство
желающих сделать прививку смогли поучаствовать в профи#
лактической кампании. Они получили два компонента вакци#
ны «Гам#Ковид#Вак». Сейчас одним из главных вопросов явля#
ется желание узнать, насколько организм каждого вакциниро#
ванного смог выработать иммунитет к болезни.

Как сообщили в районной больнице, с апреля на платной
основе лаборатория ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ»
начинает тестирование на антитела IgM, IgG к коронавирусу

было! Семьи обходились своими силами,
вся родня старалась помочь молодым. Но,
к сожалению, наши люди, ведущие коче#
вой и полукочевой образ жизни, вряд ли
смогут воспользоваться такой поддерж#
кой. Чум больше подходит для оленных
людей, которые кочуют в тундре. А мы, в
основном, рыбачим да охотимся, сбором
дикоросов занимаемся. Живём преимуще#
ственно в избушках. Вот если бы помощь
была для обустройства угодий, было бы
неплохо.

ЯМАЛЬЦЫ ЗАСЛУЖИЛИ
ДОСТОЙНОЙ  ПОДДЕРЖКИ

Василий ЧЕРНЫХ, житель Красно�
селькупа:

– В Красноселькупском районе живу
и работаю без малого 40 лет, думаю, пора
планировать переезд на землю, поэтому
слежу за изменениями в законодательстве,
связанными с пенсионерами. Радует, что
окружные власти в последние годы воп#
росам поддержки данной категории граж#
дан стали уделять особое внимание. Ре#
шением губернатора изменились условия
переезда по программе «Сотрудничество»
— с этого года добавилась окружная жи#
лищная программа по переселению из ава#
рийного фонда жителей Ямала в любой

регион страны. Это правильное решение,
ведь не все связывают своё будущее про#
живание с Тюменской областью. В еже#
годном докладе губернатора увидел и сле#
дующий шаг – глава региона дал поруче#
ние подготовить необходимые изменения
в окружной закон, которые сохранят еже#
месячные пособия пенсионерам, переез#
жающим с Севера вне зависимости от тер#
ритории проживания. Наверное, этого ре#
шения северяне ждали давно, оно выра#
жает справедливое отношение к людям,
которые обустраивали и развивали наш
округ. Системный подход к решению на#
сущных вопросов людей вызывает уваже#
ние и надежду, что приоритеты развития
региона на деле останутся социально на#
правленными.

ДЕНЕЖНЫЙ
СТИМУЛ  ВАЖЕН

# Развернутый доклад о положении дел
в округе. Много полезных и нужных ини#
циатив реализовано. Очень справедливо
относительно повышения окладов спаса#
телям и пожарным, – отметил руково�
дитель Отряда противопожарной служ�
бы ЯНАО по Красноселькупскому рай�
ону Бахтияр НУГМАНОВ. – В нашей
структуре двадцать лет не индексирова#
лась зарплата. С декабря её увеличили,
сделали подарок к новогодним праздни#
кам.  Повышение коснулось всего кол#
лектива, но коэффициент разный в зави#
симости от занимаемой должности и ква#
лификации. Люди довольны. Если рань#
ше на вакантные места достаточно дли#
тельное время не могли найти специали#
стов, то теперь, уверен, хороший доход
будет дополнительным стимулом к нам
трудоустроиться. С повышением окладов
пересмотрены гарантированная и стиму#
лирующая части выплат, размер установ#
ленных ранее доплат и надбавок. Теперь,
прилично зарабатывая, пожарные мень#
ше всего могут думать о том, где б ещё
подработку найти, а, значит, больше вре#
мени будут посвящать развитию профес#
сиональных качеств, что в конечном ито#
ге отразится на престиже профессии.

Подготовили
Маргарита ПЯК,

Ирина АСТАФЬЕВА,
Надежда ЛУШКИНА.

SARS�CoV�2 (COVID�19). Стоимость исследований внесена в
прейскурант платных услуг, размещенных на информационных
стендах и официальном сайте КЦРБ.  Исследование на опреде#
ление антител проводится в лабораторных условиях, при этом в
качестве биоматериала используется сыворотка венозной кро#
ви, срок готовности результата анализа составляет от одного до
трех дней.

ГРАФИК ПРИЕМА БИОМАТЕРИАЛА: по пятницам с
08.00 до 10.00 часов в процедурном кабинете взрослой поли�
клиники.

ДЛЯ СПРАВКИ: Тест на антитела может показать, сталки#
вался ли человек с коронавирусом, даже если симптомов
COVID#19 у него не было. В отличие от теста на коронавирус,
тест на антитела показывает ответ организма на вирус (даже
если самого вируса уже нет), а не присутствие его частей в теле.

Самым обсуждаемым и резонансным событием прошлой недели стал
доклад губернатора Дмитрия АРТЮХОВА. Глава Ямала обозначил перспек�
тивы развития практически по всем актуальным сферам. Специалисты особо
отмечают главную стратегическую цель, которую обозначил губернатор —
Арктика должна быть комфортным домом для ямальцев. А как отреагирова�
ли на прозвучавшее послание жители нашего района, какие векторы разви�
тия увидели они для себя и округа?

Быт кочевников селькупской
глубинки имеет свои особенности
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Уважаемые молодые избиратели!

Осенью 2021 года нас с вами ждут большие избирательные кампании –
выборы депутатов Государственной Думы Российской Федерации и вы#
боры депутатов Тюменской областной Думы. О том, как идет подготовка к
кампаниям, мы рассказываем на наших страницах в социальных сетях и
на официальном сайте Избирательной комиссии автономного округа.

Нам важно, чтобы вы были в курсе всех наших мероприятий, которые
мы проводим, готовясь к выборам, и знали, как легко и просто сегодня
принять участие в голосовании.

На Ямале проживает свыше 160 тысяч молодых избирателей, а это по#
чти 50% от общего числа всех зарегистрированных в округе избирателей.
Выражение – «Будущее за молодыми!» — это не пустые слова. Голоса
молодых ямальцев, активных и неравнодушных к судьбе своего края, оп#
ределяют результаты каждых выборов. Именно поэтому избиркомы всегда
открыты для прямого диалога с молодежью.

Ежегодно в России проводятся мероприятия, посвященные Дню моло#
дого избирателя. В этом году этот день пройдет 16 мая. В апреле и мае
ямальскую молодежь ждут диалоговые площадки, конкурсы, деловые игры.
Узнавайте о них на сайте комиссии и в социальных сетях. Приглашаем
вас не оставаться в стороне и принять участие в наших мероприятиях.
Уверен, вы не пожалеете. Для вас это возможность не только проявить
себя, но и высказать свое мнение о значимости участия молодежи в поли#
тической жизни региона.

А. Н. ГИБЕРТ, председатель Избирательной комиссии
Ямало�Ненецкого автономного округа.

Уважаемые молодые избиратели!

Ежегодно по всей стране для активной, целеустремленной молодежи,
будущих лидеров нашей огромной страны проводится День молодого из#
бирателя! В этом году он пройдет 16 мая.

Основной целью проведения Дня молодого избирателя является стрем#
ление вызвать интерес у молодых и будущих избирателей к участию в
выборах и в целом к избирательному праву, вовлечь молодежь в процесс,
непосредственно связанный с формированием органов государственной
власти и органов местного самоуправления. От выбора каждого из нас, от
того, насколько мы активны, зависит многое в жизни нашей страны. Граж#
данская и жизненная позиция сегодняшних школьников, желание уча#
ствовать в принятии важных решений – это залог успешного будущего
нашего района, Ямала, всей страны.

Молодость – это время огромной неуемной энергии, жажды свершений,
самоутверждения, формирования своих жизненных принципов.

Быть активным сегодня просто необходимо!
Желаю вам успехов, новых творческих идей, целеустремленности и на#

стойчивости в покорении жизненных вершин!

А. И. ИЛЬИНА, председатель Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района

Уважаемые юноши и девушки
Красноселькупского района!

Конституция Российской Федерации закреп#
ляет за вами право по достижении 18#летия из#
бирать и быть избранными. Это серьёзная от#
ветственность. Обязательно воспользуйтесь
этим правом, не позволив решить за себя. Так
проявляется позиция  человека, которому небез#
различна судьба его района, округа, страны.

Осенью 2021 года состоятся выборы депута#
тов Государственной Думы РФ и Тюменской
областной Думы. Призываю вас, молодых, про#
явить активность, прийти на избирательный
участок и сделать свой осознанный выбор.

Желаю вам успехов во всех начинаниях!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Дорогие друзья!

Ежегодно в России проводятся мероприятия,
посвященные Дню молодого избирателя. В этом
году этот день пройдет 16 мая 2021 года. С апре#
ля по май в нашем районе День молодого изби#
рателя будет ознаменован чередой разнообраз#
ных по форме и содержанию мероприятий.

Мы предлагаем молодым избирателям стать
непосредственными участниками данных ме#
роприятий, встретиться с организаторами вы#
боров, узнать об избирательном процессе, а по#
лученные знания применить на практике, при#
няв участие в выборах в сентябре 2021 года.

Мы надеемся, что молодые люди будут при#
нимать участие в избирательном процессе в ка#
честве организаторов выборов, претендентов на
выборную должность или представителей из#
бирательного объединения.

Именно от активной гражданской позиции
молодежи во многом зависит дальнейшая судь#
ба нашей Родины.

Желаю молодым и будущим избирателям ус#
пехов, новых творческих идей, целеустремлен#
ности и настойчивости в покорении жизненных
вершин!

О. Г. ТИТОВА,
председатель Районной Думы.

С начала осени рыбаки�любители
смогут ловить сырка и пыжьяна

С 1 сентября рыбаки�любители смогут вылавливать ранее
недоступные им квотируемые виды рыб. Установлена норма
вылова для одного рыбака в сутки – до 5 килограммов пеляди#
сырка и столько же сига#пыжьяна. Хорошей новостью 31 марта
поделился на брифинге первый заместитель департамента АПК
ЯНАО Андрей РУБАШИН.

Он пояснил, что Министерство сельского хозяйства РФ при#
няло приказ, вносящий изменения в существующие правила ры#
боловства Западно#Сибирского рыбохозяйственного бассейна.
Основные изменения связаны с предложением, которое внесло
правительство ЯНАО и в течение нескольких лет прилагало уси#
лия, чтобы его приняли.

«Таким образом, ямальские рыбаки смогут иметь законный
доступ к вылову ценных как в пищевом, так и в спортивном от#
ношении видов рыб», – подчеркнул Андрей Рубашин.

Кроме того, изменена норма по разрешенным орудиям лова.
Если в настоящий момент рыбаки могут использовать сети дли#
ной до 25 метров, с 1 сентября эта норма изменена – разрешат
ловлю сетями длиной до 30 метров.

SEVER�PRESS.RU



6 «СК» № 12  (1840)  2  АПРЕЛЯ  2021 г.ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

БУДЕТ СДЕЛАНО!

Что изменилось на сельхозпредпри�
ятии за сравнительно небольшое время?

� Многое! – говорит  Алексей Владими�
рович. – На сегодняшний день достигнуто
полное взаимопонимание как на региональ�
ном уровне, так и на районном. Мы нашли
поддержку со стороны местного руковод�
ства. Район нам выделил денежные сред�
ства на строительство свино�товарной
фермы и убойного пункта. Под возведение
модульного животноводческого комплекса
отведен земельный участок на окраине
Тольки в достаточной удаленности от
жилых домов и промышленных объектов.

Реализация проекта стартует в июне.
Материал будет завозиться по навигации.
К строительству важного объекта будут
привлечены преимущественно местные
кадры и собственная техника предприя#
тия, будут созданы новые рабочие места.
После ввода новостройки будет налажен
выпуск продукции для толькинцев в нуж#
ном количестве и качестве. В первую оче#
редь, натуральными продуктами будет
снабжена социальная сфера. Сегодня по#
ставки агрофирмы идут лишь в детские
сады. Бескостная оленина, единственным
поставщиком которой в Красноселькуп#
ском районе является «Толькинская», а
также выловленная из местных водоёмов
рыба «идёт» на стол малышам. В даль#

нейшем планируется охватить ещё обще#
образовательные организации, учрежде#
ния здравоохранения не только на терри#
тории села, но других муниципальных об#
разований.

� Такой опыт в нашей практике уже ис�
пользуется,  – уточняет мой собеседник.
– И что не менее важно, хотим за счет
экономии средств на фоне применения энер�
госберегающих технологий уменьшить
стоимость продовольственной корзины,
тем самым снизить розничные цены на
нашу продукцию. Наряду с полуфабрика�
тами, заморозкой, в продажу поступит ох�
лаждённые мясо и рыба, у которых гораз�
до лучше вкусовые свойства.

Дальше — больше. Шаги сделаны и по
организации цеха по производству рыб#
ных полуфабрикатов. Помещение выде#
лено, оборудование приобретено. Агро#
фирма ждёт наступления тёплых дней.

� Как только проведём инженерные ком�
муникации, – делится аграрий, – откроем
новое производство по переработке рыбы.
Для изготовления продукции будет исполь�
зовано как сырьё из местных озер и рек,
так и завезённое. Покупателям предложим
сельдь пряного посола, копчёную скумбрию,
солёную семгу и ряд других продуктов. В
дальнейшем в производственной линейке
появятся и пресервы, консервы. В зависи�
мости от объёмов, будем расширять по�
ставку продукции и выходить на новые
рынки. В этом году активно ведётся под�
лёдный лов: за февраль�март добыто око�
ло пятидесяти пяти тонн рыбы.

Ещё один значимый проект Алексея
Шишкова – реконструкция фирменного
магазина. Планируется не просто изме#
нить внешний и внутренний вид здания,
но и установить там новое оборудование.
А затем уже предстоит решить задачу по
наполнению торговых площадей востре#
бованными населением товарами. В ма#
газине будет реализовываться львиная
доля продовольствия агрофирмы, а так#
же попутный товар без какой#либо спеку#

Агростратегия нового директора агрофирмы «Толькинская» вопреки скеп�
тическим прогнозам воплощается. Алексей ШИШКОВ от слов перешёл к делу.
С момента нашего интервью, в котором он поделился своим взглядом на перс�
пективный путь агропрома северной глубинки, прошло ровно три месяца.

ПРОЕКЦИЯ В БУДУЩЕЕ:
ОТ СЛОВ К ДЕЛУ
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лятивной наценки. Здесь же планируется
открыть цех по производству кондитерс#
ких и хлебобулочных изделий.

� Планы начнем осуществлять в тече�
ние ближайших двух�трёх месяцев, а до кон�
ца года будут уже результаты, – заверя�
ет Шишков.

ВОЗМОЖЕН
АГРОЭКСПОРТ

Настоящее у «Толькинской» вполне оп#
тимистичное. Хотя в арктическом сельхоз#
секторе не бывает без трудностей: суще#
ствуют барьеры климатические, присут#
ствует и человеческий фактор, но дорогу,
как говорят, осилит идущий, в чём, соб#
ственно, убеждён директор агрофирмы
«Толькинская».

� Кратно увеличили линейку сертифи�
цированной продукции. Задекларировано
производство более сорока наименований,
– сообщает он. – Под брендом «Таежный
Рай» всё изготавливается и выпускается в
рамках ГОСТа и международной сертифи�
кации ISO, что даёт возможность реали�
зовывать наше продовольствие как на тер�
ритории России, так и экспортировать за
границу. Продукция полностью безопасная
и соответствует стандартам качества.

НЕ РАЦИОНОМ
ЕДИНЫМ...

Но добиться хороших показателей без
нормального рациона животных, безус#
ловно, невозможно. В этом направлении
у агрофирмы Тольки возникали прошлой
осенью сложности. Всё решено.

� Мы сделали кормовой запас на год впе�
рёд, – комментирует ситуацию руководи�
тель сельхозпредприятия. – Доставили не
только сено и солому, но и сенаж, концент�
рированные корма для разных возрастов и
групп животных. Обитателей фермы обес�
печили сбалансированным рационом. Одна�
ко продуктивность коров выросла незна�
чительно, поскольку поголовье возрастное
и срочно требуется его обновление.

В связи с чем Шишков принял реше#
ние об выбраковке бурёнок и полном ре#
монте стада за счет привезенной из Сур#
гутского района новой, симментальской
породы крупнорогатого скота, отличаю#
щейся высокими надоями. А семейство

пятачковых пополнилось новенькими в
конце прошлого года. Завезено 40 голов
свиней породы ландрас: 25 голов за счёт
муниципального бюджета, остальные
приобретены за собственные финансы аг#
рофирмы. Данное поголовье уже дало по#
томство, что позволит выйти на хорошие
показатели. Общая численность хрюшек
составляет порядка 200. Со строитель#
ством свино#товарной фермы планирует#
ся увеличение поголовья до 515 в год.

КАДРОВЫЙ
ВОПРОС  ОСТРЫЙ

Чтобы агробизнес стал эффективным,
руководителю сельхозпредприятия необхо#
димо делать ставку не только на конкрет#
ные направления или их комбинацию, а еще
и быть скрупулезными при подборе сотруд#
ников. Извечная проблема для сельского хо#
зяйства – дефицит кадров, для толькин#
ского предприятия снова актуальна.

� К нам готовы приехать специалисты
нужной квалификации, причём вместе с се�
мьями, но мы не можем в данный момент
предоставить им жильё, – сетует Алек�
сей Шишков. – Вопрос пока остаётся от�
крытым. Найти решение пытаемся сооб�
ща с органами местного самоуправления.
Поскольку агроотрасль приоритетная,
уверен, выход из ситуации будет найден.

С ПРИЦЕЛОМ
НА ВЕСНУ

Глубоко заблуждается тот, кто счита#
ет, что сельское хозяйство как отрасль эко#
номики зимой «отдыхает». Нет, в агропро#
мышленном комплексе активная работа
ведется круглый год. Вот и сейчас, когда
на дворе начало апреля, снежно и мороз#
но, наши аграрии активно готовятся к
предстоящему сезону весенне#полевых ра#
бот. Проводится ревизия и ремонт техни#
ки. Сейчас в агрофирме «Толькинская»
решается вопрос по завозу семян для воз#
делывания многолетних культур и орга#
низации культурных пастбищ для выпа#
са животных. Приобретены специализи#
рованные устройства, которые помогут
выпасать стадо без привлечения пастухов.
На повестку вынесена тема установки теп#
лиц с выращиванием в них овощей и зе#
лени круглогодично или хотя бы большую
часть года. В летний период будут вос#

НОВЫЙ БРЕНД
под колоритным названием «Таёжный рай» разработан для агро�
  фирмы «Толькинская», символизирующий райское место в таёж�
   ной зоне Красноселькупского района. Логотип при кажущейся

простоте содержит в себе философию предприятия, расска�
зывая о его приоритетах. В нём отражена традиционная хо�
 зяйственная деятельность коренных жителей селькупов –
 рыбалка на национальной лодке «ветка» на фоне тайги, мес�

        те нахождения сельскохозяйственной компании. И медведь
  в графическое изображение торговой марки, украшенной орна�
ментом Ямала, добавлен не случайно – он, как хозяин тайги и за

        щитник нашей страны, является важным элементом фирменного
                             стиля «Толькинской». Новый логотип будет использоваться на всех
                         официальных документах и продукции агрофирмы.

становлены парники, чтобы как можно
раньше в Тольке снимать урожай.

ВРЕМЯ  ПЕРЕМЕН

С приходом нового молодого руководи#
теля ситуация на сельхозпредприятии из#
менилась.  Кредиторская задолженность
агрофирмы по итогам 2020 года закрыта
по всем поставщикам. Кроме того, и с на#
логами расплатились по счетам. Всё ещё
«висят» долги по коммунальным плате#
жам и за топливо, которые сформирова#
лись за последних три года, но и они по#
степенно будут погашены. Теперь долговые
обязательства не такие  большие, что по#
зволяет выплачивать зарплату аграриям
вовремя, авансирование также предусмот#
рено. Разработан и принят новый Устав

«Толькинской», открыты порядка полсот#
ни направлений деятельности: от рыболов#
ства до несвойственной для сельскохозяй#
ственников лесозаготовки. Альтернатив#
ный подход к организации работы сельхоз#
предприятия позволит не только выжить в
жестких рыночных условиях, но и даст
возможность двигаться вперёд. Первые
«плоды перемен» северяне пожнут уже ско#
ро. Агрофирма «Толькинская» смогла под#
строиться под изменяющуюся конъюнкту#
ру рынка, она стремится сфокусироваться
на ключевых брендах и направить ресурсы
на их развитие. И это лишь начало. Впере#
ди дел «непаханое поле».

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено агрофирмой
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Дорогие друзья!
Ветераны и специалисты геологии Ямала!

Сердечно поздравляю вас
с профессиональным праздником,

которому в этом году исполняется 55 лет!

Все, кто посвятил свою жизнь геологии, верили и знали —
эта работа на перспективу. Это доказали наши легендарные
геологи#первопроходцы, открывшие десятки уникальных ме#
сторождений нефти и газа на Крайнем Севере, заложившие
основы для будущего развития наших городов и посёлков, бла#
гополучия и комфорта ямальцев. Это были настоящие герои
геологии, искренне любящие свое дело. На Ямале в их честь
названы месторождения и города, улицы и парки, написаны
стихи и песни, изданы книги и сняты фильмы. Вклад геоло#
гов в историю промышленного развития региона и страны
поистине бесценен.

Уникальное наследие предшественников и новые задачи по
разведке запасов сырья арктического шельфа предъявляют к
современным геологам особые требования. Уверен, профессио#
нализм и преданность делу будут частью общего успеха в реа#
лизации стратегических проектов в Арктике.

Крепкого всем здоровья, благополучия и успехов!

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

Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие
и служащие геологических организаций округа!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Профессия геолога – одна из самых трудных и увлекатель#
ных. Она сочетает в себе романтику и ежедневный труд в су#
ровых условиях Севера.

В геологической отрасли Ямала работают прекрасные спе#
циалисты, истинные профессионалы своего дела. Вклад каж#
дого из вас в укрепление экономического потенциала север#
ной территории, благополучие и качество жизни ямальцев по#
истине бесценен.

Спасибо за ваш героический труд, наполненный новатор#
ством и глубоким патриотизмом. Особая благодарность вете#
ранам отрасли, легендарным первопроходцам за преданность
профессии и вклад в сохранение отечественной геологии.

Убеждён, ваши знания, опыт, внедрение прогрессивных тех#
нологий будут и впредь направлены на эффективное исполь#
зование природных богатств Ямала, дальнейшее развитие сы#
рьевого комплекса округа, страны.

Желаю вам новых профессиональных успехов и достижений,
счастья, благополучия и крепкого здоровья. С праздником!

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

СПРАВКА:

В 1966 ГОДУ БЫЛА ОТКРЫТА ЗАПАДНО�СИБИРСКАЯ НЕФ�

ТЕГАЗОНОСНАЯ ПРОВИНЦИЯ. ПРОВИНЦИЯМИ В ГЕОЛОГИИ

НАЗЫВАЮТ МАСШТАБНЫЕ УЧАСТКИ ТЕРРИТОРИИ, НА КОТО�

РЫХ ПРЕОБЛАДАЕТ ОПРЕДЕЛЕННЫЙ ТИП ПОЛЕЗНЫХ ИСКО�

ПАЕМЫХ. СОВЕТСКИЙ АКАДЕМИК АЛЕКСАНДР ЯНШИН ПОС�

ЛЕ ЭТОГО ОБРАТИЛСЯ К ВЛАСТЯМ С ПРЕДЛОЖЕНИЕМ ОТМЕ�

ТИТЬ ЗАСЛУГИ КОЛЛЕГ. НАВЕРХУ ИНИЦИАТИВУ ПОДДЕРЖА�

ЛИ. 31 МАРТА 1966 ГОДА ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА

СССР ПОСТАНОВИЛ ОТМЕЧАТЬ ДЕНЬ ГЕОЛОГА.

Уважаемые геологи, ветераны отрасли!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Выдающиеся заслуги геологов#первопроходцев, их откры#
тия по сей день служат фундаментом экономической стабиль#
ности и развития Ямала.

Представителей профессии всегда отличали целеустремлен#
ность, стойкость, мужество и товарищеская взаимовыручка.

Уважаемые ветераны геологии, спасибо за преданность
нелегкому делу и добросовестный труд. Молодым специали#
стам отрасли желаю успехов на пути освоения нашего бога#
тейшего региона. Будьте здоровы!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые геологи!
Примите мои искренние и теплые поздравления

с профессиональным праздником!

Мы живем в краю, который по праву можно назвать кладо#
вой подземных богатств России.

Вас отличают высокий профессионализм, вера в успех и
товарищеская взаимовыручка. Вы знаете цену труду, вы уст#
ремлены к цели, ваша жизнь – неустанный поиск.

Главный результат вашей деятельности — это появление,
становление и бурное развитие всех добывающих отраслей
промышленности.

Впереди у вас новые рубежи, новые задачи, решение ко#
торых потребует применения всех накопленных знаний и
опыта.

Пусть всегда сопутствует вам удача, и согревают в нелег#
ком пути любовь и преданность ваших родных и близких!
Желаю вам доброго здоровья, плодотворной работы, радости
открытий, большой удачи. С праздником, друзья!

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

Уважаемые работники
геологической отрасли, коллеги!

От имени коллектива
ОАО «Севернефтегазпром» поздравляю вас

с Днём геолога!

Этот праздник – дань уважения трудовым подвигам и бес#
примерным заслугам советских и российских геологов, тех,
кто открывал и исследовал кладовые наших недр, осваивал
неисчерпаемые природные богатства Ямала. Это важная
дата для людей разных профессий: гидрогеологов, инжене#
ров#геологов, геофизиков, геохимиков, маркшейдеров и мно#
гих других.

В нашей стране геологи всегда пользовались заслужен#
ным почетом и уважением. Благодаря вашему самоотвержен#
ному труду Россия занимает лидирующие позиции по добыче
многих природных ресурсов в мире.

Конечно, сегодня на помощь геологам приходят инноваци#
онные технологии и современное оборудование, но ваша ра#
бота часто протекает в нелегких и даже экстремальных усло#
виях. Поэтому с полным основанием можно назвать вашу
профессию героической.

Уважаемые коллеги, большое вам спасибо за труд и высо#
кий профессионализм, за верность выбранному пути, терпе#
ние и упорство в достижении целей.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, финансового
благополучия, богатых месторождений и большой геологи#
ческой удачи!

В. В. ДМИТРУК, генеральный директор.
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14.00 «Место встречи» (16+)
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19.40 Т/с «Морские дьяволы.
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(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
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05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, «Местное время.
Вести�Ямал»
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 «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее»
(16+).
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «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 «Волшебный фонарь»
09.30 «Рожденные быть
свободными.
Медвежья школа» 12+
10.00, 13.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Команда Б» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сверхспособности» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00, 16.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.45, 22.00 «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+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Команда Б» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Логово зверя» 16+
02.20 «Выбери меня» 16+

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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док#ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток#шоу (12+)

Понедельник,  5  апреля

Вторник,  6  апреля

Среда,  7  апреля
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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 «Осколки» (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 «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие»
(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+)
02.50 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Путеводитель
по Вселенной» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Команда Б»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сверхспособности» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «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 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Команда Б» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Большая игра» 16+
02.20 «Выбери меня» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Загадка Рихтера» (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, 14.00, 17.00 «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 «Осколки» (12+)
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 «Несломленная» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.10 Т/с «Уличное правосудие»
(16+)
23.20 «Сегодня»
23.35 «ЧП. Расследование» (16+)
00.10 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.05 «Место встречи» (16+)
02.45 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
0+
09.30 «Путеводитель
по Вселенной» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Команда Б» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Команда Б» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
01.00 Х/ф «Не чужие» 16+
02.20 «Выбери меня» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.10 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 Х/ф «Проксима» (16+)
01.55 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток#шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток#шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 «Близкие люди» (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 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Третий должен уйти»
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)

Четверг, 8  апреля

Пятница, 9  апреля
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19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
21.00 Т/с «Уличное правосудие»
(16+)
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
078.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Путеводитель
по Вселенной» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Команда Б» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45, 22.00 «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+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Команда Б» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Простой карандаш» 16+
02.30 Д/ф «Алёна Бабенко.
Мотылек со стальными крыльями»
12+

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Звезда по имени Гагарин»
(12+)
11.25 «Битва за космос» (12+)
12.00 Новости
12.20 «Битва за космос» (12+)
15.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.20 «Наш «Мир» (12+)
18.15 «Спасение в космосе» (12+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Время первых» (12+)
23.55 Х/ф «Красивый, плохой,
злой» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

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»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Ловушка для
королевы» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Хрустальное счастье»
(12+)
01.15 Х/ф «Медовая любовь» (16+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Удачный обмен» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
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».
Анастасия Макеева (16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Как камчатский краб в Мурманск
попал» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+

11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Огневое письмо из Ростова» 12+
12.00�12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Последний из Магикян»
13.20 Т/с «Дилетант» 12+
16.30 «Правила взлома» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Как камчатский краб в Мурманск
попал» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00�19.30 ТК «Альянс»
19.30 «Всё для тебя! Юбилейный
концерт Стаса Михайлова» 12+
21.30 Х/ф «На грани безумия» 16+
23.10 Т/с «Дилетант» 12+
02.20 Т/с «Последний из Магикян»

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Свадьбы и разводы» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте#
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.10 «Видели видео?» (6+)
13.50 «Доктора против интернета»
14.55 Х/ф «Гагарин.
Первый в космосе» (12+)
17.00 Праздничный концерт
ко Дню космонавтики (12+)
18.35 «Точь#в#точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+)
23.10 «Налет 2» (16+)
00.10 «Еврейское счастье» (18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)

04.15 Х/ф «Поверь, всё будет
хорошо...» (16+)
06.00 Х/ф «Проверка на любовь»
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Ловушка для
королевы» (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 «Три дня Юрия Гагарина.
И вся жизнь» (12+)

05.15 Х/ф «Моя последняя
первая любовь» (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+)
23.15 «Звезды сошлись» (16+)
00.45 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Чужой район» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Фауна Кольского полуострова»
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.
Неожиданный Дахаб.
На одном дыхании» 12+
12.00 «Биосфера. Законы жизни»
12+
12.30 Т/с «Последний из Магикян»
13.20 «Всё для тебя! Юбилейный
концерт Стаса Михайлова» 12+
15.15 Д/ф «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» 12+
16.10 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Фауна Кольского полуострова»
12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
На одном дыхании» 12+
19.30 Х/ф «Королёв» 12+
21.35 Х/ф «Параллельные миры»
16+
23.20 Д/ф «Раиса Рязанова.
День и вся жизнь» 12+
00.15 Т/с «Последний из Магикян»
12+
01.05 Х/ф «Королёв» 12+
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Суббота, 10  апреля

Воскресенье, 11  апреля
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛО  КРАСНОСЕЛЬКУП
В соответствии с ч. 6 ст. 52 ФЗ «Об общих принципах организации местного  самоуправления в РФ» предоставляет

«Сведения  о  численности  муниципальных  служащих  и  работников  муниципальных
учреждений  с указанием фактических  затрат на их денежное содержание  за 2020 г.»

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное образование
село Красноселькуп

в т. ч. муниципальных служащих

Фактические затраты на денежное содержа�
ние муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений (тыс. руб)

53 875,42

24 797,57

Численность муниципальных служащих
и работников муниципальных

учреждений села

31

14

2020 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
В Управление финансов Администрации района на посто�

янную работу требуется, на должность муниципальной служ#
бы, главный специалист бюджетного отдела.

Требуется наличие высшего профессионального образования
по направлению подготовки «Экономика и управление».

По всем интересующим вопросам обращаться
по телефону: 2�13�22.

Министерство труда и соци�
альной защиты Российской
Федерации СООБЩАЕТ, что
постановлением Правительства
Российской Федерации от 2 мар#
та 2021 г. № 300 «О признании
утратившими силу некоторых
актов Правительства Россий#
ской Федерации и рекомендации
работодателям по переводу ра#
ботников в возрасте 65 лет и стар#
ше на дистанционную (удален#
ную) работу» действие постанов#
ления Правительства Россий#
ской Федерации от 1 апреля
2020 г. № 402 «Об утверждении
Временных правил оформления
листков нетрудоспособности,
назначения и выплаты пособий
по временной нетрудоспособнос#
ти в случае карантина застрахо#
ванным лицам в возрасте 65 лет
и старше» (далее — постановле#
ние № 402) прекращается с 1 ап#
реля 2021 г.

В этой связи с 1 апреля 2021 г.
НЕ БУДЕТ осуществляться
дистанционное оформление
электронных листков нетру�
доспособности застрахован�
ным лицам в возрасте 65 лет и

СЛЕДСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ

Следственным комитетом России были обобщены и
проанализированы отдельные случаи травмирования и
гибели людей во время активного зимнего отдыха. Речь
идет о таких зимних забавах, как катание на тюбингах и
«ватрушках», санках, ледянках, а также спусках с лыж#
ных склонов. Как показывает практика, простые, каза#
лось бы, на первый взгляд увлечения без должной ос#
мотрительности могут обернуться серьезными травма#
ми, в том числе смертельными.

С начала года на территории Российской Федерации
следственными органами СК России организовано бо#
лее 20 проверок фактов травмирования и гибели людей
при занятиях зимними видами спорта, по результатам
проведенных проверок следователями СК России воз#
буждено около 10 уголовных дел в разных регионах на#
шей страны. Зачастую жертвами подобной беспечности
становятся дети. В преддверии весенних теплых дней
Следственный комитет России еще раз напоминает граж#
данам о необходимости соблюдать правила безопаснос#
ти и проявлять бдительность во время развлечений и при
организации различных видов зимнего досуга.

В последнее время в нашем регионе установилась
теплая погода, которая радует и дает возможностью по#
кататься на коньках, лыжах, так называемых «ватруш#
ках», санках, ледянках. Однако следует помнить, что
выбирать нужно только оборудованные для отдыха ме#
ста. Выезд на тюбингах на проезжую часть и железно#
дорожные пути, падения на необорудованных склонах,
травмирование во время катания на «ватрушках» или
санках — вот самые распространенные опасности.

Недопустима буксировка тюбингов транспортными
средствами, поскольку это может повлечь причинение
травм катающемуся.

Температурный режим сейчас нестабилен, ледовое
покрытие на водоемах может быть ненадежным, а пото#
му высока вероятность провалиться под лед. Как пра#
вило, выбраться из ледяной воды самостоятельно по#
чти невозможно, особенно ребенку. В связи с этим для
катания на лыжах нужно выбирать только специально
оборудованные трассы.

Необходимо помнить — зимние виды развлечений,
помимо красоты природы и веселых забав, таят в себе
серьезную опасность. Следственный комитет еще раз
напоминает о трагических происшествиях и призывает
граждан внимательнее относиться к выбору мест для
зимних забав. Во время отдыха необходимо следить за
своими детьми.

Соблюдение правил и элементарная осторожность
помогут сохранить жизнь вам и вашим детям.

А. А. АМБРАЖЕВИЧ, помощник следователя
Пуровского межрайонного следственного отдела,

капитан юстиции.

старше в порядке, установлен#
ном постановлением № 402.

Соответственно, в случае при#
нятия до 1 апреля 2021 г. выс#
шими должностными лицами
субъектов Российской Федера#
ции (руководителями высших
исполнительных органов госу#
дарственной власти субъектов
Российской Федерации) реше#
ний о продлении срока действия
ограничительных мер в части
необходимости соблюдения ре#
жима самоизоляции лицами в
возрасте 65 лет и старше, пери#
од выдачи электронных листков
нетрудоспособности в указан#
ном порядке будет ограничен
сроком 31 марта 2021 г.

Одновременно рекомендуется
организовать работу с работода#
телями по осуществлению в
приоритетном порядке, исходя
из складывающейся санитарно#
эпидемиологической обстанов#
ки, перевода работников в воз#
расте 65 лет и старше на дистан#
ционную (удаленную) работу в
соответствии с трудовым зако#
нодательством Российской Фе#
дерации.

ТЕЛЕФОНЫ экстренного реагирования

Оператор
сотовой связи

Любой
оператор

Экстренная служба Примечание

Звонок
бесплатный

пожарная
охрана

01

101

полиция

02

102

скороя
помощь

03

103

Единая диспетчерская служба (ЕДДС) — 112
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Ох уж этот вирус! Маленькая зараза
сотворила огромную революцию в миро#
вом масштабе. Она не только поразила
тело человека, но и всю его жизнь пере#
вернула с ног на голову. Но как говорится
в народной мудрости: что кое#кому безвы#
ходная ситуация, то русскому… У нас в
национальном характере заложены терпе#
ние и стойкость, и плюс ко всему смекал#
ка – отсюда способность ответить на вне#
шние обстоятельства. Взять ту же само#
изоляцию – в других странах ну исстра#
дался народ от запретов, а наши посте#
пенно освоили все плюсы дистанционки:
и выспались, и работу научились совме#
щать с домашними делами. По сути пред#
приятия из рабочего режима и не выпада#
ли, быстро внедряя новые формы труда.
Вот кого всё это время было искренне
жаль, так старшее поколение. Меры са#
моизоляции для возраста 65+ совершен#
но оправданы в целях безопасности здо#
ровья, но зная наших пенсионеров как ак#
тивных граждан, трудно было предста#
вить их целый год безропотно сидящими
дома.

# А мы и не бездействовали! – рассказы�
вает председатель районного Совета вете�
ранов Галина ШИПИЦИНА. – Образно го�
воря, взяли работу на дом. Например, наши
женщины благодаря реализации президен�
тского гранта активно занимались живо�
писью и другими творческими видами искус�
ства. Увлеклись крепко и это хобби помогло
с интересом проводить время на изоляции.
У нас закуплено достаточно холстов, кра�
сок, художественных материалов, глины.
Мы быстренько раздали комплекты для
творчества для индивидуальных занятий
и дистанционно обменивались опытом и до�
стижениями.

Кстати, в организации состоят не толь�
ко люди возраста, требующего строгой са�
моизоляции, у нас достаточно много мо�
лодых пенсионеров, которые и взяли на себя
связующую роль. Наш волонтерский кор�
пус занимался доставкой продуктовых на�
боров тем, кому требовалась помощь, ведь
мы своих не бросаем. Актив организовывал
поздравления к праздничным датам и юби�
леям на дому, в строгом соблюдении мер
безопасности. По пятницам доставлялась
ветеранам районная газета. После послаб�
ления ограничений представители ветеран�
ского движения активно включились в по�
селковые мероприятия – «Свеча памяти»,
«Связь поколений», «Что? Где? Когда?». К
ним присоединились и те, кто прошел вак�
цинацию от ковида. Постепенно возвраща�
емся к обычной жизни.

Мы вечно ворчим. Всё нам не так. И
жизнь тяжёлая, и молодёжь несерьёзная,
власть равнодушная, мир – эгоистичный.
А у пенсионеров совершенно другой на#
строй. Отодвинув всю прошедшую суету,
они хотят жить в удовольствие. Это на#
род активный, позитивный, и даже
спортивный. Это вам не бабушки на ска#

меечке, они освоили социальные сети и
интернет и теперь ведут жизнь в новом
формате наравне с молодёжью. Так в он#
лайн режиме Совет ветеранов был участ#
ником международного исторического кве#
ста «За пределами», организованного во#
лонтерами Победы к годовщине окончания
Нюрнбергского процесса. Представители
разных стран старались предотвратить
фальсификацию исторических фактов.
Председатель Совета ветеранов была и ак#
тивным участником онлайн#фестиваля
КрасФАМ, занимаясь на площадке волон#
тёрства, где представила идеи интересных
совместных проектов.

# Год был непростой: и морально тяжё�
лый, и работы невпроворот, — делится Га�
лина Викторовна. – Мы за это время реа�
лизовали несколько больших проектов, вы�
игранных по грантовой поддержке. Обно�
вилась творческая студия, выпущены кни�
га и фильм о детях войны, проживающих в
нашем районе. Много потрачено сил, что�
бы уложиться в сроки и финансы, но ре�
зультат не просто радует, он оставляет
в душе нотку гордости за столь важные
для людей и истории проекты.

Период ограничений стал прекрасной
возможностью несколько остановиться от
круговерти мероприятий и заняться бу#
мажной работой. Это портфолио дости#
жений Совета, отчетная документация,
творческие работы пенсионеров, электрон#
ные версии проектов, оформление стендов
и выставок. Все шаги ветеранской орга#
низации в надёжном архивном порядке,
подробности и систематизации которого
можно позавидовать.

С ярким весенним солнышком в душе
каждого рождается надежда, что скоро
жизнь войдет в норму и масочный режим
в общественных местах уже совсем нико#
го не напрягает. Конечно, ветераны соску#
чились по живому общению, ведь коллек#
тив у них большой, дружный, весёлый.

Встречи всегда проходят насыщенными,
богатыми на разговоры и планы. Как раз
Совету ветеранов в здании, где они распо#
лагаются, переданы в пользование допол#
нительные помещения, поэтому сразу по#
явились новые идеи – отдельно разместить
склад и костюмерную, зал для бильярда,
творческую студию. Ожидается ремонт зда#
ния, а затем активисты Совета начнут об#
живать пространство. У них и так всегда
по#домашнему уютно и практично органи#
зовано, а тут точно развернутся…

� Чего ещё желать? Какие направле�
ния в работе будут охвачены внимани�
ем? – интересуюсь я.

# Не обязательно каждый раз стремить�
ся за чем�то новым, нужно с пользой и удо�
вольствием применять ту базу, что есть.
Мы прекрасно укомплектованы спортив�
ными тренажерами и пользуемся услугами
КСК, в организации есть замечательный
комплект туристического снаряжения,
чтобы летом провести время на природе,
обеспечена материалами творческая сту�
дия. Мы в нетерпении от желания собрать�
ся снова вместе. Хочется создать такие
же условия для толькинских ветеранов.
Впрочем, новые костюмы для хора не по�
мешали бы…

Не раз меня спрашивали о том, как за�
писаться в Совет ветеранов, чтобы уча�
ствовать в наших делах. Никак. Если вы
пенсионер – вы уже наш! Мы ждём вас.
Давайте сообща и с трудностями бороть�
ся, и радоваться жизни.

А я уверена, скоро вновь и ветеранский
хор грянет, и старшее поколение любите#
лей скандинавской ходьбы на улицах по#
явится, и в первых рядах общественных
мероприятий будут серебряные волонтё#
ры. По#другому они не могут, живут по
принципу: «Движение – это жизнь!».

Ирина АСТАФЬЕВА.

ТРУДНОСТИ  ДЕЛАЮТ  НАС  СИЛЬНЕЕ
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Профильное образование
уральский парень Саша полу#
чил в Ленинграде, а в 1986 году
в Тарко#Сале проходил произ#
водственную практику. Спус#
тя два года, когда Пуровскую
геофизическую экспедицию
разделили надвое и часть от#
правили в Тольку. Тогда вмес#
те с первопроходцами Петров
и приехал в наш селькупский
край. Им, кто был в авангарде,
пришлось на новом месте обу#
страиваться, принять всё обо#
рудование и наладить быт.

� Я работал в составе Толь�
кинской геофизической экспеди�
ции в двадцать седьмой сейсмо�
партии лет пять, вплоть до
перестроечных времён, – вспо�
минает он. – Начинали с Вар�
генской возвышенности, что
располагается у реки Ватыль�
ка. Трудились с энтузиазмом,
соревнуясь меж собой. Наш кол�
лектив в лидеры не выходил,
зато был стабильно вторым.

Работа в полевых условиях
Александру нравилась. Посто#
янно в движении. Новые пей#
зажи, хорошая компания ребят.
Руководил 27#й сейсмопарти#
ей Константин Яковлевич Со#
рокин, грамотный управленец.
Не отличался строгим нравом,
но порядок любил и, соответ#
ственно, от подчиненных тре#
бовал. А всего сейсмопартий
было пять в экспедиции и у
каждой своя зона ответствен#
ности, собственный проект.
Трудились в световой день, а
едва смеркалось, геофизики
разбредались по балкам: кто в
картишки любил перебросить#
ся, кто коротал вечера за чте#
нием. Домой, в село, выезжа#
ли в основном семейные, на
Новый год и восьмое марта.
Остальные весь сезон остава#
лись на рабочем месте. С но#
ября по апрель, когда застыва#
ли болота и водоёмы, передви#
гались на тракторах, тянущих

всё спецоборудование от одно#
го участка к другому. Летом же
большинство уходили в отпус#
ка. Ещё эта сторона полевой
профессии привлекла Петро#
ва. Ранее трудился в речной
отрасли и все теплые месяцы
был занят. Буровая же биогра#
фия изменила жизнь ровным
счетом наоборот, позволив
планировать совместный от#
дых с любимой семьей. При#
чем родные к его рабочим отъез#
дам относились с понимани#
ем. Александру Васильевичу

повезло с супругой – Ирина
Викторовна поддерживала и
всегда вместе с дочками жда#
ла его домой с длительных ко#
мандировок.

Жены геофизиков брали на
себя все заботы по хозяйству,
в то время как их мужчины изу#
чали глубинное строение зем#
ли. От первых сантиметров
почвы до ядра. Их оценка была
важна и нужна для строитель#
ства, поисков новых место#
рождений природных ресур#
сов. Они первые ступали на
неосвоенные территории и
стойко преодолевали трудно#
сти. Выполнив свою миссию,
эстафету передавали идущим
следом специалистам глубоко#
го бурения, которые уже ста#
вили буровые вышки и скру#
пулезно исследовали запасы
сибирских недр.

� Процесс разведывания и ос�
воения залежей длительный. С
момента, когда главный геолог
указывал на карте точку буре�
ния скважины до официального
открытия месторождения,
проходили годы, – рассказыва�
ет о специфике деятельности
ветеран Ямала. – И ведь оши�
баться нельзя было. Ставить
вышки на «пустых» участках –
дорогое удовольствие. Если
мысленно пройтись по нашим
маршрутам, то до меня лишь
дошла информация о том, что
на одном из отработанных
нами площадей «выросло» Ча�
тельское месторождение, о
других точках мне неизвестно.
Нас в эти тонкости не посвя�
щали. Задание выполнили –
ушли, не задавая вопросов. Ко�
нечно, в нашем районе немало

Приближается очередной День геолога. И, как в любой дру�
гой отрасли, здесь есть те, кто внёс огромный вклад, и чьи зас�
луги безо всякого преувеличения важны. Один из таких –
житель Тольки Александр ПЕТРОВ, посвятивший работе на
Крайнем Севере больше тридцати лет, почти половину из них
– геофизике. Он – первооткрыватель, который выходил из
«зоны комфорта» не по статусам в соцсетях или советам ок�
ружающих, а на личном опыте.  Эту профессию, пахнущую
тайгой, кострами и романтикой, в советское время выбирали
самые смелые и амбициозные молодые люди.

ЧЕЛОВЕК НЕЗАМЕНИМОЙ ПРОФЕССИИ

Александр Петров (слева) с товарищем по работе
на Варгенской возвышенности. 1989 год.

Подготовка к зимнему сезону – летняя рубка профилей. 1988 год.
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законсервированных скважин с
полезными ископаемыми, к чьей
истории мы причастны, но их
час ещё не настал.

Полевые будни стремитель#
но летели. Петров прошёл путь
от помбура до машиниста бу#
ровой установки 6 разряда. О
наградах и достижениях никог#
да не рассказывает, хотя в его
личном портфолио немало их.
А главным успехом считает,
что сейсмопартии, в штате ко#
торых работал, не допустили
серьёзных аварий и резонанс#
ных случаев. Порученные за#
дачи всегда выполняли на все
сто процентов. Начальником
экспедиции тогда был Кон#
стантин Сергеевич Волков, че#
ловек с большим жизненным
багажом, к подчиненным все#
гда относился уважительно.

В начале лихих 90#х Толь#
кинская геофизическая экспе#
диция вернулась на прежнее
место базирования, в Тарко#
Сале. Но до этого успела пост#
роить много жилья для своих
сотрудников, планировала и

всю инфраструктуру создать,
но перестройка помешала. Те#
перь об этом масштабном со#
циальном проекте напомина#
ет микрорайон в селе под на#
званием «Сейсма». Александр
Васильевич решил остаться в
Красноселькупском районе, к
тому моменту у него уже была
семья, появились дети и сры#
ваться с места не было ника#
кого желания. Через некоторое
время та же экспедиция опять
пришла в Тольку, чтобы завер#
шить работу на отведенных ей
площадях. И Петров с радос#
тью снова устроился на вахту
к полевым товарищам. Те вре#
мена Александр Васильевич
вспоминает с теплотой. Как бы
ему не хотелось, чтобы лето#
пись Толькинской экспедиции
ещё писалась много лет, но,
увы, это не в его власти. Карь#
еру буровика он завершил в
качестве оператора на Ванкор#
ском месторождении. Правда,
компания, в которой толькин#
ский геофизик прошёл школу
профессионального становле#
ния, и сейчас действует в Но#

вом Уренгое, вернее, организа#
ция#последователь – «Геотек
Сейсморазведка», продолжая
и умножая традиции первоот#
крывателей. Без геофизики и
сегодня нельзя построить
взлетно#посадочную полосу
для аэропорта, предупредить
земные катаклизмы или от#
крыть новые источники угле#
водородов. В конце концов,

Ванкор, Красноярский край, 2009 год.

только геофизик может смот#
реть «сквозь землю», внутрь, и
«считывать» всю информа#
цию, которая хранится в недрах
миллионы лет. И наш земляк
горд тем, что посчастливилось
ему быть в числе людей неза#
менимой профессии.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из архива

семьи ПЕТРОВЫХ.

 На новую сцену КСК
«Ямалец» поднялись четыре
бесстрашные и отважившиеся
на прохождение четырёх эта#
пов конкурса наши односель#
чанки — это Анастасия БУД#
НИКОВА, Алёна ГУЖВА,
Екатерина БОСОНОГОВА и
Александра БАРАНОВСКАЯ.

В течение двух дней молодым
женщинам и девушкам пред#
стояло пройти несколько ис#
пытаний, сочетающих в себе
творческое, техническое и ин#
теллектуальное направления.
Вечером первого дня участни#
цы представили свои визит#
ные карточки и рассказали,

НА  КОЛЁСАХ – ЛЕДИ!

что для них означает лозунг
«Вместе за безопасность до#
рожного движения». После
отправились в компьютер#
ный зал КЦ ДОД для провер#
ки теоретических знаний пра#
вил дорожного движения и
основ оказания первой довра#
чебной медицинской помощи.
Как потом признались наши
водительницы, это были са#
мые трудные моменты в кон#
курсе.

Однако на следующий день
участниц ждало не менее от#
ветственное и волнительное
испытание: во время класси#
ческого скоростного маневри#
рования девушки должны
были пройти размеченную фи#
гурами трассу от старта до фи#
ниша. По правилам они долж#
ны были показать мастерство
на учебном авто с механичес#
кой коробкой передач.

Третий раз в Красноселькупе собрал представительниц прекрасного пола район�
ный конкурс по автомобильному многоборью «Автоледи�2021». Основной задачей
конкурса стала тема профилактики правонарушений в области дорожного движе�
ния и дорожно�транспортных происшествий, формирования культуры вождения
среди участников дорожного движения, повышения роли гражданского общества в
безопасности дорожного движения.

И вот подсчитаны баллы,
даны оценки и вновь прекрас#
ные автолюбительницы – на
сцене: пора узнать, кто стал
победительницей.

Участниц поздравили чле#
ны судейской коллегии, отме#
тив, что со всеми заданиями де#
вушки справились хорошо, не#
смотря на то, что трасса была
действительно тяжёлая даже
для профессионалов.

Третье место завоевала Алек#
сандра Барановская, серебря#
ным призером стала Алёна Гуж#
ва, а победила в конкурсе «Ав#
толеди#2021» Анастасия Будни#
кова. За призовые места участ#
ницы получили денежное воз#
награждение и теперь первые две
финалистки отправятся защи#
щать честь района в округ.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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3 Серёга, у меня для тебя
новость, – после дружеского
приветствия Олегу не терпе�
лось поделиться с товарищем
по учебке, с которым он слу�
жил в армии, чем�то интерес�
ным. – Ладно, не буду томить:
есть возможность рвануть на
Север, деньги зарабатывать.
Слушай…

Сегодня герой моего расска#
за Сергей ПОПОВ немного с
иронией вспоминает ту встре#
чу сорокадвухлетней давности.

# Уговаривал меня Олег по#
ехать вместе, а в итоге отказал#
ся, – улыбается мой собесед#
ник, – остался работать на
земле, я же всё#таки решился
попробовать податься на Севе#
ра, хотя сначала довольно
скептически относился к этой
идее: хотел после школы посту#
пить в архитектурный, да не
получилось. Но адрес «Глав#
тюменьгеологии» всё же взял.

Вот так в одночасье и повер#
нулась судьба для молодого
парня совершенно в другую
сторону, которая будет вести
его по жизни сорок лет, сделав
из него в итоге абсолютного
профи в нефтегазодобываю#
щей отрасли. В общем, имея в
руках корочки электрика и не#
большой опыт работы на Реф#
тинской ГРЭС, получив бла#
гословление от родителей и
деньги на дорогу, отправился
он в далёкие края.

# Из Тюмени нужно было ле#
теть в Тарко#Сале, но погоды
не было и поэтому просидел в
аэропорту двое суток, – вспо#
минает Сергей Иванович, – а
когда дали борт, полетел в Но#
вый Уренгой. Там тоже заст#
рял: на дворе праздничные фев#
ральские дни, ничего не рабо#
тает, гостиницы закрыты.
Проторчал в аэропорту четве#
ро суток, а потом добрался до
Старого Уренгоя. Когда при#
шёл в контору, где набирали
людей на вахты, предложили
устроиться в новую, только
что открывшуюся Красно#
селькупскую нефтегазоразве#
дочную экспедицию. А где
этот Красноселькуп – Бог его
знает. Но отступать было по#
здно. Кроме того, уже стало
даже интересно: что там впе#
реди? Когда приземлились на
Ан#2 в посёлок, было уже тем#
но – день#то короткий. Одна#
ко рядом были люди, которые
подсказали, где можно остано#
виться. Туда я и отправился.

А на следующий день па#
рень уже устраивался на рабо#
ту. Взяли сразу: экспедиции
требовались рабочие различ#
ных специальностей. Выдали
спецодежду, выделили место в
общежитии и оформили тру#
довую – вперёд, Сергей, лети в
новую жизнь! Он и полетел на
вертолёте на свою первую вах#
ту, один среди тех, кто был

причастен к славной истории
становления Ямала сильным
процветающим регионом. И
теперь уже не верится, что тог#
да, в далёком 1979#м, райцентр
только#только начал превра#
щаться из обычной деревуш#
ки в оживлённый северный по#
сёлок, куда со всего Союза ус#
тремились молодые, полные
энтузиазма и надежды на свет#
лое будущее специалисты
всех профессий. Строились
дома, прокладывались дере#
вянные мостки, запускались
котельные, рос балочный го#
родок – баржи не успевали
разгружаться материалами
для обустройства и строи#
тельства необходимых зданий
и сооружений. Жизнь кипела!
А народ всё прибывал и при#
бывал.

На буровой двадцатилетне#
му электрику рассказали о ра#
боте, выделили в вагончике
койку и прочитали инструк#
цию по безопасности. Помнит
Сергей Иванович Камиля Бик#
булатова, Василия Марченко
и его жену – повариху Зою, а
также Владимира Гаврилова и
Александра Тимощука, кото#
рые пока ещё в Селькупе.

Свою первую буровую Р#203
он не забудет никогда! Конеч#
но, тогда всё было в новинку,
но освоился парень быстро:
познакомился с новыми това#
рищами, прислушивался к
советам, работал, бывало по
12#16 часов, отважно лазил по
столбам и уже к весне получил
предложение от начальства по#
высить квалификацию. Съез#

дил в Старый Уренгой, где го#
товили бурильщиков и через
некоторое время попал в вахту
Бориса Чемского на буровую
Р#1, получившую название
«первой селькупской», уже в
качестве помбура, где началь#
никами тогда работали мастер
Фаат Хуснутдинов и его по#
мощник Алексей Шевченко.
Ребята приняли Сергея хорошо.

И полетели дни для моло#
дого специалиста как север#
ный ветер: свежо и стремитель#
но. Прибавилось ответствен#
ности, появилось осознание
собственной гордости. Попро#
буйте#ка на холоде покрутить
бур, когда вокруг тебя от лязга
металла и вибрации железной
махины сотрясается воздух:
работа опасная и тяжёлая. И
что уж говорить – пыльная!
Отработав смену, бурильщи#
ки приходили в вагончики и
падали от усталости. А вос#
становив силы, вновь возвра#
щались к буру, изо дня в день
поднимая престиж предприя#
тия, района, укрепляя мощь
Родины.

# Вахты тогда были шесть
дней через шесть, – вспомина#
ет мой собеседник, – вертолёт#

ные рейсы не считали, на лю#
дях не экономили. Да и люди#
то были другие: как одна семья.
Помогали друг другу и поддер#
живали, не обращая внимание
на быт, когда возвращались в
посёлок: жили в общежитии с
удобствами на улице, пита#
лись в столовой, а захотев ве#
чером почаёвничать, достава#
ли кипятильник. А ещё знако#
мились, женились, рожали де#
тей. Какая ж молодость без
любви? И, несмотря на труд#
ности, всё было просто, понят#
но и надёжно! Люди смело
смотрели вперёд.

Свою любимую Галину,
ставшую другом, женой и ма#
терью троих замечательных
сыновей, симпатичный парень
Сергей тоже встретил на Севе#
ре. А точнее на той же буровой,
где работал сам. Романтика!
Галина Викторовна, тогда вме#
сте с другими девчатами, окон#
чив профильное учебное уч#
реждение, приехала работать
лаборантом#коллектором: про#
водила анализ различных
свойств растворов. Молодые
люди понравились друг другу,
а в начале восьмидесятых и
свадьбу сыграли. Там сыновья
друг за другом на свет появи#
лись – забот у Сергея приба#
вилось. Благо успели оценить
начинающего специалиста в
уже лихорадившем от надви#
гающихся перемен Советском
Союзе – дали квартиру моло#
дой семье. Шли годы, Сергей
Иванович учился, повышал
квалификацию, дослужился
до мастера и работал, работал,
работал, отдавая все силы
геологической отрасли, но ко#
торого тоже, увы, коснулась
суровая действительность мо#
лодого российского капита#
лизма.

Но моему герою сегодня есть
чем гордиться — в его жизни
было много буровых: и близ#
ких, и далёких; полярные ночи
в обжигающей холодом Сеяхе,
поражающая размахом Саббе#
та и далёкий Таймыр. Вместе
с супругой они сумели сохра#
нить крепкую семью и выучить
сыновей. Да много чего. Выдер#
жал, выстоял. Потому что та#
кие люди просто так на Север
не попадают!

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива семьи

ПОПОВЫХ.

Сергей Попов (справа)
с товарищем Сергеем Голиковым

РАЗВЕДЧИК  НЕДР  ЗЕМНЫХ
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ОСТАНОВИТЬ
ОПАСНОСТЬ

Почти пять лет назад в конце июля#
начале августа на Ямале впервые за 75 лет
был зафиксирован значительный падёж
оленей. Тогда предварительный забор
материала для анализа показал, что при#
чиной является сибирская язва. Для пре#
дупреждения эпидемиологической вспыш#
ки страшной болезни во всех регионах, где
ранее отмечались заболевания, ежегодно
проводится вакцинация всего поголовья
оленей старше 3#месячного возраста в
начале весны или лета. Это плановое про#
тивоэпизоотическое мероприятие прово#
дится ежегодно. Одновременно осуществ#
ляется просчёт и биркование северных
оленей.

# Для проведения прививочной кампа#
нии специалисты ветеринарии выезжа#
ют в отдалённые частные оленеводческие
хозяйства (ЧОХ) в окрестностях Тольки
и Ратты, – рассказывает заведующий ве#
теринарным участком Красноселькупско#
го района ГБУ «Новоуренгойский центр
ветеринарии» Олег МИЛЬКО. – На се#
годняшний день в районе в рамках окруж#
ных профилактических мероприятий
были провакцинированы от сибирской
язвы 347 оленей из 22#х ЧОХ Ратты и 308

Детей  приобщат
к  национальным
видам  спорта

Глава района озвучил новые трен3
ды в деле сохранения и развития тра3
диционной культуры селькупов. Те3
перь к уже разрабатываемым на3
правлениям – язык и письменность,
духовные и материальные ценности
– добавится ещё и спортивная со3
ставляющая.

На этой неделе состоялось заседание
Совета представителей КМНС при гла#
ве Красноселькупского района Юрии
ФИШЕРЕ. На настоящий момент во
всех школах района обеспечено препо#
давание родного (селькупского) язы#
ка квалифицированными педагогами.
С 1#го сентября начнут действовать обо#
рудованные кабинеты родного языка: ди#
зайнеры и другие специалисты сейчас
работают над этим. Как отметил глава
района, тема сохранения и развития
селькупского языка – всегда в повестке
Совета.

Но самое важное, и это всегда подчёр#
кивает Фишер, позиция родителей, вос#
питание ими в своих детях интереса к
традициям и изучению селькупского.

Вместе с тем, требует внимания и воп#
рос развития в поселениях нацио#
нальных видов спорта. Глава дал пору#
чение проработать данный вопрос к 2022
году. Необходимо организовать секции,
закупить необходимый инвентарь. На#
циональные виды спорта должны стать
доступными для детей.

Маргарита ПЯК.

голов из 12#и ЧОХ Тольки, расположен#
ных на реках Поколька, Большая и Ма#
лая Ширта, Печалька, Каралька и дру#
гих. Общее количество поставленных
мною прививок составило 655 вакцин.
Также были поставлены прививки от бе#
шенства оленегонным собакам. Кроме
того, оленеводы получили памятки по
мерам профилактики и недопущению рас#
пространения сибирской язвы и проведе#
ны беседы по профилактике бешенства
плотоядных.

Следующая кампания по вакцинации
планируется весной#летом текущего года
и коснётся частных оленеводческих хо#
зяйств Красноселькупского района.

Наталья МАТЯШ.
Фото Олега МИЛЬКО.

В Красноселькупе с рабочим визитом
побывали представители Государствен#
ной медицинской страховой компании
«Заполярье», которая работает уже 27 лет.
Её офисы имеются в городах и районах
ЯНАО. Полисы обязательного медицин#
ского страхования  компании «Заполя#
рье» действуют на всей территории РФ.
В ходе визита специалисты компании
провели брифинг для врачей Красносель#
купской ЦРБ на темы: «Взаимодействие
страховых представителей с медицин#
ской организацией на всех этапах оказа#
ния медпомощи» и «Экспертиза качества
медицинской помощи: подход страховой
компании».

Как рассказал представитель компа#
нии Вячеслав НАЗМУТДИНОВ, член
Совета директоров АО «ГМСК «Заполя#
рье», цель их прибытия в наш район —
открытие офиса защиты прав застрахо#
ванных лиц при получении медицинской
помощи. «Таким образом, у вас, в Крас#
носелькупском районе, появился свой
страховой представитель, который посто#

янно находится в поликлинике», – ска#
зал Вячеслав Борисович.

КСТАТИ
Компания «Заполярье» является госу#

дарственной и принадлежит правитель#
ству ЯНАО и обладает самым большим
количеством страховых представителей
из всех компаний, работающих на Яма#
ле.  На сегодняшний день число застра#
хованных в компании составляет более
184 000 человек.

Маргарита ПЯК.

МЕДПОЛИСЫ  СТАНУТ
ВЫДАВАТЬ  НА  МЕСТЕ

Недели ожидания сменятся оформлением медицинского страхового полиса
в кратчайший срок, а пациентам будут оказывать информационное сопровож3
дение на всех этапах оказания им медицинской помощи. Например, как и когда
пройти диспансеризацию. Здесь же можно будет получить страховой медпо3
лис в виде пластиковой карты.



18 «СК» № 12  (1840)  2  АПРЕЛЯ  2021 г.МЫ ВМЕСТЕ

Гостей мероприятия встречали девуш#
ки в ярких национальных одеждах, повсю#
ду разносилась громкая музыка, а со сто#
роны торговых палаток доносился аромат
сочного мяса на углях.

Ровно в полдень началась официаль#
ная часть праздника. С приветственным
словом на сцену вышел глава района
Юрий ФИШЕР. После состоялось тор#
жественное награждение грамотами и бла#

годарственными письмами. Также жите#
лей поселка поздравили гости праздника:
депутат Тюменской областной Думы Ни#
колай БАБИН и заместитель генерального
директора по общим вопросам ОАО «Север#
нефтегазпром» Андрей ЛЕСНИЧЕНКО.

После официальной части к сцене вые#
хала оленья упряжка, украшенная нацио#
нальными узорами. Эти Бэмби Крайнего
Севера вызвали и у взрослых, и у детей
бурю положительных эмоций. Демонстра#
ция северных традиций будто ознаменова#
ла начало праздничного гуляния. После не#
скольких музыкальных подарков объяви#
ли конкурс «Лучшая национальная одеж#
да». Участники, одетые в яркие ягушки, ма#
лицы, бокари ручной работы, выходили на
сцену и представляли свои наряды.

Те, кто замерз и проголодался, могли
зайти в палатку «Вкусные проводы зимы»
и угоститься горячем чаем, национальны#
ми ароматными горячими блюдами и све#
жей выпечкой. Также жителям предлага#
ли посетить чумы. И какое мероприятие
без праздничной торговли? Тут вам и про#
дукты местного производства агрофирмы
«Приполярная», и наивкуснейшая выпеч#
ка, и популярные снеки. Но самая боль#
шая очередь была за горячим и сочным
шашлыком.

Сделали для жителей и фотозону –
каждый желающий мог сфотографиро#
ваться рядом с чумом, с оленьей упряж#
кой или примерить на себя национальные
одежды, встав за тантамареску. А дети#
шек развлекали подвижными зимними иг#
рами недалеко от сцены.

Музыкальные подарки сменяли друг
друга, а на площади во всю шли спортив#
ные соревнования. Атлеты показывали
равную борьбу, не уступая друг другу в на#
выках. А зрители в свою очередь громко
болели и поддерживали любимых спорт#
сменов. Победителем в «Перетягивании
палки» стал ПОДИВИЛОВ Сергей, в
«Поднятии гири» — ДМИТРИЕВ Евге#
ний. Первое место в «Национальное борь#
бе» отвоевал ЧЕРНЯВСКИХ Андрей. В
соревновании «Прыжки через нарты» сре#
ди девушек первенство взяла ЧЕКУРМИ#
НА Екатерина, а среди юношей – КОСТ#
РОМА Даниил. Он же был самым точным
в «Метании тынзяна на хорей». Вместе со
спортсменами призы получили победите#
ли конкурса «Лучшая национальная одеж#
да». Им всем были вручены ценные по#
дарки от главного спонсора праздника
ОАО «Севернефтегазпром».

Жители поселка увлекательно, солнеч#
но и бодро проводили эту холодную зиму.
Теперь встречаем благодатную весну!

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.

ПРОВОЖАЕМ  ЗИМУ  ХОЛОДНУЮ,
ВСТРЕЧАЕМ  ВЕСНУ  БЛАГОДАТНУЮ

27 марта на площади «Дружба» состоялся один из самых красочных праздников Красноселькупа –
«Проводы зимы» с элементами национальных видов спорта коренных малочисленных народов Севера
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Вопросы здоровья населения мира, в
том числе охрана здоровья женщин и де#
тей, являются одной из глобальных про#
блем современности. Здоровый ребенок
появляется на свет, как правило, в здоро#
вой и дружной семье, и только от здоро#
вой матери рождается здоровый ребенок.
На состояние женского здоровья влияет
множество различных факторов, таких,
как стресс, неправильное питание, излиш#
няя физическая нагрузка или нарушение
режима дня, а также инфекции, получен#
ные вследствие полового контакта. Что#
бы минимизировать риск столкновения с
нежелательными последствиями, рас#
смотрим аспект профилактики женских
заболеваний и узнаем, как их избежать.

САМЫЕ  РАСПРОСТРАНЕННЫЕ
ЖЕНСКИЕ  НЕДУГИ

Среди часто встречающихся болезней
выделяют полипы, мастопатию, молоч#
ницу, кандидоз, эрозию шейки матки, а
также появление новообразований не толь#
ко в районе интимных органов, но и на
других участках тела, к примеру, на груди.
Каждой женщине, в первую очередь, нуж#
но научиться следить за своим состояни#
ем и проводить первичную диагностику.
К врачу рекомендуется ходить не реже, чем
раз в полгода. Во все остальное время ваше
здоровье находится в поле личной ответ#
ственности. Самое тяжелое протекание и

риск последствий для организма состав#
ляют инфекции и воспаления. Обеспечить
профилактику женских заболеваний по#
зволяет отсутствие случайных сексуаль#
ных контактов, интимная связь исключи#
тельно со средствами контрацепции и
придерживание элементарных правил
женской гигиены.

МЕТОДЫ  ПРОФИЛАКТИКИ
ЖЕНСКИХ  ЗАБОЛЕВАНИЙ

1. Используйте средства контрацепции.
2. Профилактика женских заболеваний

включает в себя обязательное посещение
врача. Записываться на прием к гинеко#
логу следует с первого менструального
цикла. В этот момент организм женщины
ощущает трансформацию и гормональ#
ную перестройку, которая может вызвать
непрогнозируемые последствия.

3. Проводите профилактический ос#
мотр молочных желез. Чувствительность
женского тела позволяет на интуитивном
уровне воспринимать неполадки. Если вы
ощущаете сбой цикла, дискомфорт и боли,
перестрахуйтесь, проверив состояние сво#
его организма. Заметные уплотнения,
боли в груди и нехарактерные ощущения
могут быть симптомами женской онколо#
гии. Посетите маммолога и гинеколога,
чтобы определить причину.

4. Не забывайте о гигиене.
5. Следуйте правилам правильного пи#

тания. Здоровый образ жизни позволяет
избежать злокачественных новообразова#
ний, таких, как полипы, онкологические
опухоли и сгустки. Появление этих угроз
следует за сильными стрессами и нагруз#
ками. Обогатите свой рацион свежими
овощами и фруктами.

6. Ходите на УЗИ. Ультразвуковое ис#
следование является единственным дос#
товерным средством для преждевременно#
го определения аномалий в женском орга#
низме. Даже если угроза отсутствует, при#
ем врача#гинеколога может не показать
вам возможных опасностей.

7. Принимайте только прописанные
вам препараты. Различные контрацепти#
вы и гормональные таблетки могут стать
причиной дисбаланса в организме. Не за#
нимайтесь самолечением, а проконсуль#
тируйтесь у специалиста на предмет того,
что вам подходит в плане защиты от не#
желательной беременности.

8. Вовремя лечитесь. Лечение эрозии
шейки матки может стать следствием за#
пущенных недугов, на которые вы просто
не обращали внимания. Не преуменьшай#
те значения болезней, ведь их протекание
может оказаться неконтролируемым.

Профилактика женских болезней явля#
ется сугубо индивидуальной. Самое глав#
ное — не забывайте о себе и обращайте
внимание на состояние своего тела!

Диана ОЗИЕВА,
врач акушер�гинеколог КЦРБ.

ОХРАНА  ЖЕНСКОГО  ЗДОРОВЬЯ

“КОРОБКА ХРАБРОСТИ”

Красноселькупское местное отделение Партии «ЕДИ#
НАЯ РОССИЯ» запустило акцию «Коробка храбрости»,
чтобы мотивировать детей без страха посещать стоматоло#
га и процедурный кабинет.

Маленькие дети в больницах ежедневно преодолевают
страх и боль. Все самое, по их мнению, страшное происхо#
дит в процедурном кабинете. Теперь маленькие пациенты
после процедур смогут выбрать себе награду за храбрость.
В коробке игрушки для мальчиков и девочек.

Акция будет осуществляться на постоянной основе. При#
нять участие в ней может любой неравнодушный человек.

ГОТОВ К РАБОТЕ

В Красноселькупской ЦРБ установили новый аппарат
искусственной вентиляции легких — благотворительная по#
мощь от ООО «Мир». Современный аппарат искусствен#
ной вентиляции легких немецкого производства Drager от#
носится к высококлассной портативной системе для рес#
пираторной поддержки пациентов.

Пациентам, зависящим от ИВЛ, важно получать наи#
лучший уход от поступления до выписки. Каждый этап
респираторной терапии обладает собственными особенно#
стями, которые важно учитывать во время лечения.

KRSCRB.RU

БУДЬ ЗДОРОВ, ТУНДРОВИК!

В Красноселькупе проводили зиму. Праздничное мероприятие
«Проводы зимы» прошло ярко, красочно, с элементами национальных
видов спорта коренных малочисленных народов Севера.

На праздничной площадке работали сотрудники Красноселькуп#
ской ЦРБ, которые провели профилактическую акцию о здоровом
образе жизни, отказе от вредных привычек.
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РАСТИМ
БУДУЩИХ
ИНЖЕНЕРОВ

В муниципальном дошкольном образовательном
учреждении детский сад «Теремок» прошёл

творческо�технический фестиваль «Техно�Бум»

Юные механики, техники, программисты вместе со
своими руководителями презентовали исследователь#
ские проекты. Подготовка к выступлению началась
давно. Воспитатели последовательно и системно по#
давали детям тематическую информацию. Итогом ти#
танической работы стали объекты, сделанные из ярких
разноцветных деталей конструктора, предназначенных
для разных возрастных групп. Ребята помладше пользо#
вались механическим конструктором, а постарше име#
ли возможность запрограммировать механизмы.

Темы были разнообразными: тут тебе и игровая пло#
щадка мечты, и космический робот#помощник, и огром#
ный морской порт, и макет Верхне#Тазовского заповед#
ника, и кафе с северной национальной кухней.

Это не первый, и не далеко последний фестиваль
защиты исследовательских проектов. Педагоги посто#
янно обучаются новым технологиями, чтобы помогать
развиваться в техническом направлении своим воспи#
танникам. Надеемся на будущие открытия наших юных
инженеров.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.


