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НОВОСТИ ЯМАЛА

РЕГИОН К ПАВОДКУ ГОТОВ
Глава Ямала рассказал полпреду в УрФО
о готовности округа к паводкам и пожарам
Губернатор ЯНАО Дмитрий
АРТЮХОВ встретился в Салехар'
де с полномочным представителем
Президента РФ в Уральском фе'
деральном округе Владимиром
ЯКУШЕВЫМ. Главной темой их
беседы стала готовность аркти'
ческого региона к сезону паводков
и природных пожаров. Об этом
рассказали в пресс'службе прави'
тельства Ямала.
«Начинается непростой период:
зима выдалась снежной, толщина
льда также превышает средние мно
голетние значения. Все это обостря
ет вопросы, связанные с паводками.
За ними последует и пожароопасный
сезон, подготовке к которому необ
ходимо уделить особое внимание», —
отметил Владимир Якушев.

Полпред поблагодарил Дмитрия
Артюхова за оперативное исполне'
ние поручения Президента РФ
Владимира ПУТИНА — в регионе
определены зоны затопления и под'
топления, все они занесены в еди'
ный реестр государственной недви'
жимости. Превентивные меры в от'
ношении весенних паводков уже
были приняты в Тарко'Сале, Урен'
гое, Овгорте и Антипаюте.
Глава Ямала рассказал Влади'
миру Якушеву, что с момента серь'
езных природных пожаров в 2016
году на треть увеличили числен'
ность спецподразделений «Ямал'
спаса», обновили парк техники. Он
подчеркнул, в автономном округе
заключены все необходимые кон'
тракты по авиамониторингу.
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ДЕПУТАТЫ
ПОДДЕРЖАЛИ
ПЕНСИОНЕРОВ
Депутаты Законодательного Собрания ЯНАО про'
голосовали за сохранение региональной доплаты к
пенсиям ямальским пенсионерам при переезде за пре'
делы автономного округа и Тюменской области. За'
конопроект внес на рассмотрение окружного парла'
мента губернатор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ. Идею
сохранения дополнительного пособия неработающим
пенсионерам глава региона проанонсировал в своем
ежегодном докладе о положении дел в автономном
округе.
«Депутатский корпус оперативно проработал ре'
шение губернатора о сохранении дополнительной вып'
латы пенсионерам при переезде в любой регион стра'
ны. Чтобы закон, улучшающий жизнь наших земля'
ков, максимально быстро заработал, вопрос был вы'
несен на внеочередное заседание окружного парламен'
та», – отметил спикер ямальского парламента Сергей
ЯМКИН.
Право на дополнительное ежемесячное пособие при
переезде в любой российский регион после 1 января
2021 года получили неработающие пенсионеры, нера'
ботающие граждане предпенсионного возраста – это
женщины, достигшие 50 лет, и мужчины, достигшие
55 лет, а также неработающие инвалиды. Главным ус'
ловием остается наличии трудового стажа на терри'
тории автономного округа у пенсионеров и предпен'
сионеров 15 лет, инвалидов – 10 лет. Размер регио'
нальной доплаты составляет 2000 рублей.
Ранее такие доплаты были у ямальцев, переехав'
ших на постоянное место жительство только на тер'
риторию Тюменской области. Это право за ними со'
храняется.

ПОДДЕРЖАНА
ИНИЦИАТИВА
О КОМПЕНСАЦИИ
АССОЦИАЦИЯ ОПРЕДЕЛИЛАСЬ
С ПЛАНАМИ
Ледков рассказал о планах работы
Ассоциации КМНСС и ДВ РФ главе Ямала
7 апреля губернатор ЯНАО
Дмитрий АРТЮХОВ провел рабо'
чую встречу с переизбранным на
пост президента Ассоциации ко'
ренных малочисленных народом
Севера, Сибири и Дальнего Вос'
тока Григорием ЛЕДКОВЫМ.
Они обсудили работу ассоциации.
Подробности рассказали в пресс'
службе правительства Ямала.
«Многие годы Ямал является
оплотом, стартовой площадкой,
большим щитом для нашей ассо
циации. Сейчас нам нужно выпол
нить взятую планку с государ
ственным реестром. В этом воп

росе мы не стоим на месте. На
пример, наш опыт взаимодей
ствия с МФЦ, который упростил
ямальцам процедуру подачи доку
ментов, собираются перенять
многие регионы», — сообщил Гри
горий Ледков.
Также он рассказал о планах
работы над поправками в законы,
касающиеся охоты и рыбодобычи.
Например, в 2022 году все пред'
ставители коренных народов Се'
вера, Сибири и Дальнего Востока
РФ, включенные в федеральный
реестр, смогут ловить рыбу без по'
дачи заявки.

Депутаты Заксобрания Ямала заочным голосова'
нием поддержали предложение коллег из Карелии к
зампредседателя Правительства РФ Татьяне ГОЛИ'
КОВОЙ и министру труда и социальной защиты
РФ Антону КОТЯКОВУ о компенсации пенсионе'
рам расходов стоимости проезда к месту отдыха и
обратно по территории РФ один раз в два года на
личном автотранспорте. Речь идет о получателях
страховых пенсий по старости или по инвалиднос'
ти, проживающих в районах Крайнего Севера и при'
равненных к ним местностях.
Согласно установленным правилам, в настоящее
время пенсионеры получают компенсацию за проезд
к месту отдыха и обратно при путешествии обществен'
ным транспортом. Проезд к месту отдыха и обратно
личным автотранспортом в перечне случаев компен'
сации не предусмотрен.
По мнению авторов инициативы, в России актив'
но развивается сеть автомобильных дорог, и устране'
ние существующего пробела позволит пенсионерам
«не только по своему усмотрению планировать отдых,
вне зависимости от установленного расписания дви'
жения различных видов транспорта, но и комфортно
чувствовать себя в пути и непосредственно на отды'
хе», говорится в тексте обращения.
ПРЕСССЛУЖБА ЗАКСОБРАНИЯ ЯНАО
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Глава района Юрий ФИШЕР в своём ак'
каунте познакомил со статистикой первого
квартала года: «Делюсь с вами: с начала года в
районе появилось 12 новых семей. Напомню,
что с 19 марта 2021 года губернатором Ямала
отменены ограничения по количеству присут'
ствующих при регистрации брака. Теперь мо'
лодожены вновь могут приглашать гостей на
своё торжество.
А самое главное — за это время появилось
на свет 22 малыша: 9 мальчиков и 13 девочек!
Желаю молодым семьям счастья, а малень'
ким жителям нашего района — крепкого здоро'
вья».
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ ПОСТУПИЛА НО
ВАЯ ПАРТИЯ ВАКЦИНЫ. ВТОРОГО АП
РЕЛЯ ПРИВИТО 40 ЧЕЛОВЕК.
Всего в районе 330 жителей сделали при'
вивку, из них в Тольке — 55, в Ратте — 10. По'
лучили полный курс, пройдя два этапа вакци'
нации — 263 человека.
Напоминаем, что в поликлинике по'прежне'
му формируются листы ожидания для тех, кто
планирует привиться. При поступлении оче'
редной партии пациентов пригласят на приём
к терапевту.
С 5 АПРЕЛЯ ЧАСТОТА РЕЙСОВ ПО
МАРШРУТУ КРАСНОСЕЛЬКУП—ТЮ
МЕНЬ УВЕЛИЧЕНА ДО ДВУХ РАЗ В НЕ
ДЕЛЮ. ДНИ ВЫЛЕТА — ПОНЕДЕЛЬНИК
И ПЯТНИЦА.
«Этот маршрут у жителей пользуется попу'
лярностью. Билеты на некоторые даты раскуп'
лены полностью. Если и дальше так продол'
жится, то на летнее время увеличим частоту
рейсов до трех раз в неделю. Маршрут субси'
дируется из окружного бюджета, цена за билет
составляет 7000 рублей без учета агентских сбо'
ров», — сообщил заместитель директора депар'
тамента транспорта и дорожного хозяйства
Денис РЕДЬКИН.
Приобрести билеты можно в кассах продаж
и на сайте ast'agent.ru.
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КОРОТКО О ВАЖНОМ

ПЛАНОВ МНОГО, ЭНТУЗИАЗМ ЕСТЬ
Красноселькупские единороссы на
текущей неделе провели партийное
собрание, чтобы утвердить план рабо'
ты, рассмотреть вопросы, которых
накопилось немало в связи с ситуа'
цией ограничительных мер во время
пандемии коронавируса. Исполни'
тельный секретарь Красноселькупско'
го отделения партии «ЕДИНАЯ РОС'
СИЯ» Оксана МЕЛЬНИК открыла
встречу приятной миссией.
' Сегодня мы вручаем премию
«БЕРА», – поприветствовала присут'
ствующих Оксана Николаевна.
Всё дело в том, что 5 октября 2020
года решением депутатской фракции
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в Рай'
онной Думе МО Красноселькупский
район учреждена ежегодная премия
для поощрения и чествования мате'
ринства, повышения престижа про'
фессии мама, укреплению авторитета
матери в общественном сознании. Но'
минантами премии могут быть жен'
щины, которые собственным приме'
ром демонстрируют образ успешной
женщины'мамы, умело сочетают се'
мью и профессиональную деятель'
ность; являются активной, позитив'
ной, интересной и разносторонней лич'

В СЕЛЕ РАТТА
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА
ПРИСТУПИЛ К РАБОТЕ
НОВЫЙ ФЕЛЬДШЕР

ностью. Награждении происходит по
трём номинациям: лучшая мама
Красноселькупа, Тольки и Ратты, а
символом является белая медведица.
По решению депутатской фракции пре'
мия «БЕРА» была присуждена заслу'
женному учителю РФ Лидии Алексе'
евне КЛАУЗЕР. Уважаемую односель'
чанку от всей души поздравили предсе'
датель Районной Думы Ольга ТИТО'
ВА, вручив диплом виновнице дня, а
также все единороссы.
После озвучивания повестки дня
партийцы обсудили мероприятия, в ко'
торых активисты примут участие.
Большинство из них проводятся уже
не первый год и являются значимыми
как для общества, так и для многих
людей всех возрастов и социальных
групп. Это, прежде всего, акции в зна'
менательные и памятные даты, под'
держка наших земляков с ограничен'
ными возможностями здоровья, ода'
рённых детей, и детей, нуждающихся
в помощи или находящимися в труд'
ной жизненной ситуации. Не обошли
вниманием единомышленники по
партии и другие важные вопросы, ут'
вердив их проведение на собрании.
Отдельно было озвучено, что одним
из главных событий текущего года ста'
нут выборы в Госдуму РФ, Тюменскую
областную Думу и Районную Думу.
Работа по этому поводу активизирует'
ся в летний период.
Приятными моментами во время
встречи партийцев стало вступление в
ряды «ЕДИНОЙ РОССИИ» ещё пяти
человек и вручение билетов ранее при'
нятым красноселькупцам, выразившим
свою активную жизненную позицию.
Наталья МАТЯШ,
фото автора.

На протяжении нескольких
лет тут был всего один специа'
лист. В фельдшерско'акушер'
ский пункт отдаленного и труд'
нодоступного села медик при'
ехал из Курганской области.
Руслан МИНГАЛИЕВ вы'
пускник Елабужского меди'
цинского училища, в 2017 году
получил сертификат по специ'
альности «Лечебное дело» с
присвоением квалификации
«Фельдшер». В 2020 году в
Уральском медицинском кол'
ледже Челябинска получил до'
полнительное образование по
специальности «Анестезиоло'
гия и реанимация».
В Красноселькупской ЦРБ
хорошо отзываются о новом
специалисте. Коллеги отмеча'
ют, что к выполнению своих
должностных обязанностей но'
вый специалист относится

очень ответственно. Он прово'
дит лечебную и консультатив'
ную работу среди населения.
Также фельдшер участвует в
общественной жизни села. За
вклад в развитие доброволь'
ческого движения на террито'
рии ЯНАО «#Мывместе» в
феврале 2021года отмечен
благодарственным письмом
Арктического центра добро'
вольчества.
Новый фельдшер с первого
дня работы получил полную
северную надбавку к зарплате
благодаря отмене накопитель'
ного принципа северного коэф'
фициента, инициированную
губернатором Ямала Дмитри'
ем АРТЮХОВЫМ. Кроме
этого, стимулом для переезда
стало и жилье, предоставлен'
ное Администрацией Ратты по
договору социального найма.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

КАК ПРЕОБРАЗЯТСЯ
ГОРОДА —
РЕШАТ СЕВЕРЯНЕ
На портале Dobro.ru началось обучение для волонтёров, ко'
торые помогут ямальцам выбрать приоритетную к благоуст'
ройству в 2022 году общественную территорию и расскажут,
как за нее проголосовать.
Обустройство парков, скверов, детских игровых и спортив'
ных площадок пройдет в рамках федерального проекта «Фор'
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мирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье
и городская среда».
Прохождение обучения подтверждается сертификатом и яв'
ляется обязательным для допуска добровольца к работе.
Встретить волонтеров можно будет на улицах, в МФЦ и
торговых точках с 26 апреля по 30 мая. Именно в эти даты
состоится голосование.
Отдать голос за понравившийся объект можно будет с помо'
щью планшета волонтера, указав для авторизации номер теле'
фона, или на всероссийской платформе 89.gorodsreda.ru, ис'
пользуя учетную запись Госуслуг или номер телефона. Принять
участие в голосовании сможет каждый ямалец старше 14 лет.
На выбор будут представлены планируемые к обустройству
территории или дизайн'проекты конкретного пространства.

УЛИЧНЫЙ СПОРТ
СТАНЕТ ДОСТУПНЕЕ
За школой «Радуга» в этом году появится новый физкультурно
оздоровительный комплекс на открытом воздухе. Работы на стройплощадке
стартовали. Подрядчик ООО «ВИВАТ», специализирующийся
на реализации именно подобных проектов на Ямале и в Югре, приступил
к подготовительному этапу участка для строительства.
Параллельно осуществляет доставку стройматериалов.

Подготовка стройплощадки

Как сообщил представитель заказчика, МКУ
«КУКС» – инженер по строительному надзору Илья
САЛАПАХИН, рабочие компании территорию полно'
стью очистили от снега. Теперь предстоит разработка
грунта и подготовка котлована под основание комп'
лекса. Строительно'монтажные работы начнутся в мае,
летом возведение объекта перейдёт в активную фазу, а
осенью будет завершено.
После открытия ФОКа круглогодичного использо'
вания все дороги в Красноселькупе будут вести именно
к нему. Он вполне может стать местом притяжения не
только молодежи, но и людей старшего поколения. В
нём будет возможность заниматься спортом, проводить
время активно и с пользой для здоровья для различных
категорий населения. В распоряжении сторонников
ЗОЖ будут круговая и прямая беговые дорожки разной
длины, футбольное поле, полукруглый сектор для стрит'
бола, площадки для уличной гимнастики и отдельно
для тренажеров, и даже будет яма для прыжков. Причём
тренироваться можно будет и в тёмное время суток, по'
скольку предусмотрено прожекторное освещение
спортивного сооружения. Здесь будет возможность не
только проводить организованные и самостоятельные
занятия, но и устраивать соревнования, за которыми
смогут наблюдать зрители с пятирядной трибуны на
100 мест с навесом.
Финансирование строительства физкультурно'оздо'
ровительного комплекса осуществляется за счёт средств
из районного и окружного бюджетов.
И что важно, пандемия коронавируса не остановила
строительство в России новых спортивных объектов.
До конца 2020 года в стране заработали десятки новень'
ких физкультурно'оздоровительных комплексов, а в
2024'м возможность заниматься спортом в ФОКах по'
явится у жителей всех регионов. Такие задачи перед со'
бой ставит федеральный проект «Спорт – норма жиз'
ни» национальной программы «Демография».

Эскиз будущего комплекса

Надежда ЛУШКИНА.
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АКТУАЛЬНО

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ КАК ЕСТЬ
КАКУЮ ПОМОЩЬ МОЖЕТ ПРЕДЛОЖИТЬ РАЙОН?
НА КАКУЮ ПОМОЩЬ И ПОДДЕРЖКУ МОГУТ РАССЧИ
ТЫВАТЬ ВЫПУСКНИКИ, ВЫБИРАЯ ПРОФЕССИЮ?
У выпускников 9'11 клас'
сов школ района ответствен'
ная пора. Впереди — экзаме'
ны, а затем – выбор професси'
онального, жизненного пути.
Волнуются старшеклассники,
не меньшее беспокойство ис'
пытывают родители. В ны'
нешнее непростое время прихо'
дится свои желания и устрем'
ления соизмерять с финансо'
выми возможностями, учиты'
вать все обстоятельства, и
объективно оценивать перс'
пективы трудоустройства в
родном посёлке.
Как сделать, чтобы жела'
ния и возможности совпали, а
полученный заветный диплом
о профобразовании дал хоро'
ший старт в большую жизнь?
И не только. Ведь по большо'
му счёту мы все должны быть
заинтересованы в том, чтобы
завтра в глубинке было кому
строить дома и водить маши'
ны, лечить и учить, выпекать
хлеб и обслуживать дороги. А
ещё решать задачи глобально'
го масштаба, такие, как, напри'
мер, сохранение и передача
селькупского языка будущим
поколениям. Для этого нужны
квалифицированные специа'
листы.

КСТАТИ
На одном из последних
заседаний Совета пред'
ставителей КМНС Юрий
ФИШЕР, глава Красно'
селькупского района, чёт'
ко поставил задачи перед
руководителями образова'
ния, отдела по развитию
АПК и делам КМНС, ак'
тивом общественного дви'
жения «Ямал'потомкам!»
относительно профориен'
тации школьников. Сегод'
ня району нужны специа'
листы сельхозотраслей,
квалифицированные рабо'
чие, медики, учителя род'
ного (селькупского) языка.
Глава подчеркнул, что дан'
ная работа должна вестись
целенаправленно и сис'
темно как с самими обуча'
ющимися, так и с их роди'
телями.

Алевтина ШАРИКОВА,
начальник
Управления образования:
– Во всех школах прово'
дятся мероприятия, направ'
ленные на профессиональное
ориентирование обучающихся.
Проводится анкетирование с
целью выявления интереса
школьников к той или иной
профессии, индивидуальные и
групповые консультации, бесе'
ды, классные часы. Кроме это'
го, во всех школах ведутся
элективные курсы. В школь'
ном образовании выделяют
два вида элективов: предпро'
фильного содержания (8'9
классы); профильного содер'
жания (10'11 классы). Пред'
профильные элективы рассчи'
таны на оценивание ситуации
правильности выбора ребен'
ком, возможность подтянуть
свои знания по некоторым пред'
метам. Профильные элективы
направлены на углубленное
изучение предмета с целью ус'
пешной сдачи ЕГЭ.
Также обучающимся предо'
ставлена возможность учас'
тия в онлайн'уроках профори'
ентационной направленности
на порталах открытыеуро'
ки.рф, «ПроеКТОриЯ»; прово'
дятся экскурсии на предприя'
тия и учреждения, встречи с
представителями разных про'
фессий и другое.
Для оказания поддержки и
помощи выпускникам в полу'
чении первого (высшего) об'
разования предоставляется
целевая образовательная суб'
сидия. В 2020'2021 учебном
году целевой образовательной
субсидией воспользовались 3
студента. В нынешнем учеб'
ном году также запланирова'
но предоставить целевые об'
разовательные субсидии трём
выпускникам. И это не окон'
чательная цифра – при уве'
личении числа желающих
воспользоваться образова'
тельной субсидией им также
будет предоставлена возмож'
ность реализовать своё пра'
во. Стоит отметить, что с
прошлого года в ЯНАО пре'
доставляется образователь'
ный сертификат, которым
могут воспользоваться вы'

пускники из числа КМНС
для получения среднего про'
фессионального образования
в колледжах округа.
Кроме этого, ежегодно в ад'
рес УО поступают письма из
ведущих ВУЗов страны о пре'
доставлении целевых мест.
Данные письма направляют'
ся в школы района. Классны'
ми руководителями, соцпеда'
гогами проводится информи'
рование обучающихся и их ро'
дителей.
В этом году в районе вы'
пускается 45 одиннадцатик'
лассников, из 9 классов – 87
школьников. По предваритель'
ным данным, популярными
направлениями среди выпуск'
ников, как и в прошлом году,
являются информационные
технологии, юриспруденция,
медицина, педагогика и граж'
данская авиация.
Лилия МАСЬКИНА,
начальник отдела
социальных
назначений УТСЗН:
– С 2013 года выпускники
школ нашего района имеют
возможность получить по'
мощь в оплате первого образо'
вания в ССУЗах и ВУЗах.
Право на данную поддержку
имеют обучающиеся по востре'
бованным в районе специаль'
ностям и профессиям, студен'
ты, относящиеся к социально
незащищённым категориям
населения и выпускники из
числа КМНС. Согласно дей'
ствующего постановления Ад'
министрации Красноселькуп'
ского района № П'148 от
09.07.2013 г., со студентами и
их законными представителя'
ми заключается договор, по
которому после окончания
учебного заведения студент
должен в течение двух месяцев
вернуться в район и отработать
3 года. Либо вернуть денежные
средства. Оплата производит'
ся на основании решения ко'
миссии. Прием заявлений от
граждан на оплату обучения
начинается с 01 августа и пре
кращается 15 октября теку
щего года. По всем вопросам
можно обращаться по теле
фону: 2 16 40.

МНЕНИЕ
ПРОВЕРЕННЫЙ
ОПЫТ СТОИТ
ВОЗОБНОВИТЬ
Любовь ВАСИЛЬЕВА,
педагогорганизатор
Службы сопровождения
Толькинской школы
интерната, член правления
поселкового отделения
Ассоциации КМНС
«Ямалпотомкам!», счита'
ет, что в профессиональной
ориентации школьников в вы'
боре ими учебных заведений
для получения профобразова'
ния очень пригодился бы
опыт прошлых лет. Она и сама
старается ориентировать сво'
их воспитанников интерната
из числа коренной националь'
ности на получение среднего
профессионального образова'
ния в столице Ямала.
– К сожалению, – говорит
она, – финансовые возможно'
сти родителей наших выпуск'
ников весьма скромные. А дети
непременно стремятся после
школы в большой город, в Тю'
мень, например. Объясняю им,
почему правильней было бы
поступить в колледжи Ямала.
Там наши ребята будут иметь
гарантии жизнеобеспечения:
им по статусу малообеспечен'
ных или кочевых семей предо'
ставляется питание, соци'
альная стипендия, медобслу'
живание, да и одежду по сезо'
ну выдадут. Было бы хорошо,
если бы мы могли организован'
но вывозить наших ребятишек
на поступление. Как это прак'
тиковалось в прошлые, еще до'
перестроечные, времена. Тогда
со всех районов окружной отдел
народного образования собирал
списки выпускников 9'11 клас'
сов, определял количество мест
в учебных заведениях, и выпус'
кники в сопровождении педаго'
га выезжали в Салехард. Сей'
час, к тому же, несколько забю'
рократизирована и не совсем по'
нятна нашим людям система
поддержки в данном вопросе.
Например, кто оплачивает аби'
туриенту из малоимущей или
кочевой семьи проезд к месту
учёбы? Ведь у многих семей
средств на эти цели может про'
сто не оказаться.
Маргарита ПЯК
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ТЕЛЕКОМПРОЕКТ ОТКРОЕТ
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Толькинец решил раскинуть сеть в пределах своего села
Важная инициатива в сфере телекоммуникационных услуг скоро будет
реализована на территории Красноселькупского района. Александр НЕПЕИН
выиграл грант на осуществление бизнеспроекта «Доступ в локальную сеть
с возможностью выхода в интернет в селе Толька».
' Идею вынашивал лет пять и лишь не'
давно решился её воплотить в жизнь, –
поделился автор проекта. – Подтолкнула
к столь серьёзному шагу пандемия корона'
вируса. Самоизоляция, работа и учёба на
удалёнке показали, как важно быть на свя'
зи с внешним миром. А в нашем селе, как
известно, с этим часто возникают трудно'
сти. Чтобы немного исправить ситуацию,
разработал бизнес'проект, благо опыт и
профильные знания накоплены. Несколь'
ко лет совмещал основную должность на'
чальника караула в пожарной части с ра'
ботой по договору системным админист'
ратором в другой организации. С повыше'
нием в карьере от подработки отказался,
но продолжил развиваться в IT'направле'
нии, повышать компетенции. Сотрудничал
с некоторыми провайдерами. Как раз в
партнёрстве с ними планирую реализовать
свою предпринимательскую инициативу.
Сразу хочу уточнить, это не переход на но'
вый уровень качества услуг на телекомму'
никационном рынке, а расширение возмож'
ностей действующих в Тольке операторов.
Я буду связующим звеном между ними и
их абонентами. Через меня толькинцы мо'
гут переключиться от одного оператора на
другой, заказать необходимые устройства,
получить консультацию или практическую
помощь. На грантовые средства приобре'
ту необходимое оборудование, которое по'
зволит расширить клиентскую базу интер'
нет'операторов. При этом ставлю перед
собой задачу амбициозную: не просто пре'
доставить возможность жителям – тем,
кто ещё не в доступе, подключиться к ин'
тернету, а планирую создать локальную
сеть через точки Wi'Fi в посёлке.

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЗАДАЧА
 Зачем нужна независимая сеть? Для
того, чтобы пользователи сервиса опера'
тивно могли обмениваться информацией,
например, ученики со школой, а сотруд'
ники с работодателем, – продолжает раз'
говор Александр Александрович. – Ведь
сегодня один файл с фото порой полдня
передаём. С запуском проекта те, кто бу'
дет присоединен к общей линии, это смо'
гут делать гораздо быстрее, независимо от
глобальной связи. Удобно же. Техничес'
кая сторона такова: к сети можно подклю'
читься через специальные приложения, с
абонентской платой при использовании

внутрисетевого трафика. Выход в интер'
нет будет осуществляться через операто'
ра'партнера по логину и паролю. Причем
альтернативная сеть может пригодиться
в случае сбоя основного интернета.
 Кого выбрали в качестве вашего клю
чевого партнера? – любопытствую я.
' Компанию «Скайстрим», которая не
новичок на телеком'рынке, – сообщает
айтишник. – У неё целая линейка разно'
образных тарифов, предназначенных для
пользования социальными сетями, элек'
тронной почтой, новостными лентами и
прочими ресурсами интернета. В нашем
селе у провайдера порядка двухсот абонен'
тов, а с установкой моего сервера эту цифру
можно будет, как минимум, удвоить. Поз'
же, надеюсь, и другие операторы заинте'
ресуются моим проектом.

МОЩНАЯ
МОТИВАЦИЯ
Почти пятьдесят лет Александр живёт
в Тольке. Ему года два было, когда роди'
тели переехали в северный край. Посёлок
для него родной, поэтому и захотелось
сделать в нём жизнь более комфортной в
той области, где сам хорошо разбирается.
Первые шаги в данном направлении сде'
ланы давно. С тех пор, как интернет «при'
шёл» в село, Александр стал активно изу'
чать компьютерные программы, цифровые
платформы, оборудование для интернет'
сетей. Знания черпал из онлайн'ресурсов,
а ещё друг Олег Назарко, тоже увлечен'
ный IT'средой, помогал освоить «мир
умных машин» и понять технологии бу'
дущего. Они даже совместный экспери'
мент ставили: создавали корпоративную
сеть, но его развитие не вышло за преде'
лы взаимодействия небольшой группы
фанатов виртуального формата. После
первой попытки мой собеседник не оста'
вил надежду вновь вернуться к задумке и
применить опыт в сфере сетевых техно'
логий в деле. Прошли годы и своей со'
зревшей бизнес'идеей Александр поделил'
ся с женой Ириной – она одобрила. Вдох'
новившись, мужчина решил действовать
дальше. Индивидуальным предпринима'
телем оформился через банк Тинькофф,
не выходя из дома, посредством интерне'
та. А через некоторое время в Админист'
рацию района подал заявку на участие в
муниципальном конкурсе на предоставле'
ние грантовой поддержки начинающим

Александр устанавливает
антенну для WiFi

субъектам малого и среднего предприни'
мательства для создания собственного
дела. И вот на днях должен получить хо'
роший стартовый капитал из районного
бюджета в размере 300 тысяч рублей.
 Если бы не выиграли грант, откры
ли бы свой бизнес? – спросила в заключе
ние предприимчивого северянина.
' Однозначно, но на запуск ресурсозат'
ратного проекта больше бы времени ушло,
– поясняет начинающий бизнесмен. – Это
же сфера моих интересов и она, как пола'
гаю, может принести пользу землякам.
Почему бы не попробовать? Что из этого
выйдет, можно будет увидеть наступающей
осенью. Как уже сказал выше, грантовые
средства направлю на приобретение основ'
ного оборудования и компьютерных про'
грамм. Правда, этих денег мне хватит лишь
на запуск проекта, а дальше нужно будет
вкладываться. Впрочем, к такой перспек'
тиве готов. Посмотрю, как пойдёт, насколь'
ко активно люди будут подключаться, и как
будет работать локальная сеть. На этапе
разработки нельзя предусмотреть все ню'
ансы – только практика покажет и под'
скажет, как адаптировать телеком'систе'
му конкретно под наши условия. Если ус'
луги будут актуальны для односельчан, то
будет развитие проектных решений. Конеч'
но, мой проект может быть и не востребо'
ван, если к нам придёт какой'нибудь про'
вайдер'гигант со своей инфраструктурой
и вытеснит с рынка действующих опера'
торов. Хотя с ним также можно попытать'
ся найти компромисс. Ведь в моём распо'
ряжении будет универсальный «хаб», ко'
торый можно перестроить под любые те'
лекоммуникации. Главное – чтобы сеть в
нашем посёлке была исправна и, конечно,
чтобы местные организации и жители меня
поддержали: лишь в этом случае гаранти'
рована успешная реализация проекта. Жду
ответную реакцию от сообщества, вокруг
которого и развернётся свободная сеть.
Надежда ЛУШКИНА.
Фото из личного архива
Александра НЕПЕИНА.
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ОТКРЫТЫЙ РАЗГОВОР

ЗАПАСОВ ХВАТИТ ДО НАВИГАЦИИ
Весна прямо на пятки наступает. Устойчивая плюсовая температура одних
северян радует, а других – огорчает, ведь теплые дни значительно укорачива
ют «жизнь» зимней автодороги, по которому предприимчивые земляки дос
тавляют важные грузы, готовясь к межсезонью.
Успел ли владелец авто
заправочной станции Алек
сандр КАМЕНЬКОВ завезти
необходимый объём топлива?

ОРИЕНТИРУЯСЬ
НА ПОГОДУ
' Хотелось бы чуть больше
сделать запасов, но резкое по'
тепление планы подкорректи'
ровал, – рассказывает бизнес'
мен. – Впрочем, резерв сфор'
мирован достаточно серьёзный.
В резервуарах около 75 тысяч
литров бензина и почти
столько же дизтоплива. Емко'
стной парк для хранения неф'
тепродуктов практически пол'
ный. Раньше этого объёма хва'
тало и теперь, надеюсь, дотя'
нем до открытия навигации.
В прежние годы тоже в ап'
реле происходили температур'
ные скачки: сначала оттепель,
затем мороз, как на этой неде'
ле, и сезонную трассу опять
подмораживало. Хотя пред'
сказывать, по какому погодно'
му сценарию будут развивать'
ся события, дело неблагодар'
ное. Посмотрим и будем дей'
ствовать по ситуации.
 Поставки откуда?
' Работаю с проверенным
поставщиком. Транспортирую
топливо с Тарасовского неф'
теперерабатывающего завода
уже восемь лет. Устраивают

цена и качество приобретаемо'
го продукта. НПЗ находится
на месторождении, и нефте'
продукты, добываемые из
недр, на месте перерабатыва'
ются и отпускаются, без по'
средников. Да и транспорти'
ровка по маршруту уже при'
вычна. Зимой машины с горю'
чим преодолевают 140 кило'
метров, а по воде – 450 кило'
метров.

ВЫХОД НАЙДЕН
' Чем были вызваны не
давние перебои с продажей
бензина в Красноселькупе?
' 2021 год привнёс немало
перемен в отрасли ТЭКа. В
феврале у нас поднялась
стоимость топлива процен'
тов на 8 впервые за период дей'
ствия ограничительных мер. В
марте потребителей ГСМ на'
стигла ещё одна неприятность:
сначала в разных городах с
заправок «Роснефти» исчез
бензин, вскоре дефицит и до
нас докатился. На моём АЗС
в марте АИ'92 и АИ'95 не было
дня три. Причём эта проблема
не затронула организации, с
которыми у меня заключены
договоры. Что касается част'
ников, тоже нашёл выход. Я
быстро перестроился и времен'
но приобретал горючее у дру'
гого поставщика по более вы'
сокой цене, но у себя на авто'

возросло. Несмотря на ограни'
чения, в Красноселькупе мень'
ше ездить не стали. В смену на
АЗС реализуется от 500 до
3000 литров, в зависимости от
дня недели. Перед выходными,
когда односельчане собирают'
ся в соседние города, заправ'
ляются многие.

СТИРАЯ ГРАНИ
 Поделитесь бизнес
стратегией?

заправочной станции не стал
менять ценник. Зная, что вско'
ре ситуация стабилизируется и
вернусь на прежние условия за'
купки. Конечно, колебания цен
на рынке нефтепродуктов час'
то бывают: то повышаются, то
падают... Я же стараюсь сдер'
живать удорожание продукции,
насколько это возможно в эко'
номических реалиях.
 Первые коронавирусные
месяцы, как вы говорили, пе
режили без убытков. А в ос
тальное время пандемии
тенденция неизменна?
' Если оценивать ситуацию
в целом, то на протяжении все'
го минувшего года и первый
квартал текущего спрос на топ'
ливо не снижался, напротив
наметился рост. Если раньше
запасов хватало до следующе'
го зимника, то нынче ещё в лет'
нюю навигацию пришлось до'
ставить бензин. Количество
техники в селе увеличилось и,
соответственно, потребление

' Сегодня работаем в штат'
ном режиме. Два бензовоза
курсируют: вместимостью 23 и
11 кубов. Та, что объёмом по'
больше, запускается на линию,
когда зимняя автодорога креп'
кая, вторая идёт в более тёп'
лые дни, например, как весной.
Приходится подстраиваться
под погоду. В этом сезоне по'
стараемся завезти ещё 30 ку'
бометров топлива: сделаем ещё
рейса три.
Стремимся приблизиться к
современному формату серви'
са, стирая грани между селом
и городом. Улучшаем бытовые
условия в операторской. Обла'
гораживаем территорию. Ря'
дом с АЗС разворачиваем
станцию технического обслу'
живания: строители перешли
к внутренней отделке объекта.
Летом планируем запустить
СТО.
Трудимся, развиваемся,
строим планы. Нас, северян,
ковидом не напугать. Зараза
как пришла, так и уйдет, а
жизнь продолжается.
Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.
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БУДНИ РАЙОНА

ШКОЛА – это
маленькая жизнь.
Интеллектуальная
и весёлая!

ПАВОДОК ПОД КОНТРОЛЕМ

В первых числах апреля состоялось знаме'
нательное событие в Толькинской школе'ин'
тернате — открытие кинотеатра «Зодиак». Пе'
ред первым сеансом с приветственным словом
к учащимся 7'11 классов обратилась Валенти'
на Есеновна Шарапова, заместитель директо'
ра по воспитательной работе. Она представи'
ла фильм и подчеркнула, что героическая исто'
рия о пожарных и спасателях будет очень близ'
ка и понятна присутствующим: лесные пожа'
ры не редкость в сибирской тайге. Фильм'ка'
тастрофа «Огонь» режиссёра Алексея Нужно'
го никого из учащихся не оставил равнодуш'
ным: зал сопереживал очень эмоционально и
ярко.
****
На базе Толькинской школы'интерната со'
стоялось открытие и Школы молодого избира'
теля. В рамках плана работы по данному на'
правлению состоялась встреча учащихся 9'11
классов с председателем участковой избира'
тельной комиссии Светланой Акимовой. От'
крыла мероприятие Марина Саруханян, дирек'
тор школы, она подчеркнула, что в сентябре 2021
г. 5 выпускников школы впервые примут учас'
тие в выборах.
Светлана Сергеевна рассказала учащимся о
работе по подготовке к выборам, остановилась
на вопросах избирательного процесса, особое
внимание уделила тем, кто впервые будет голо'
совать.
Школьники задали ряд вопросов, на кото'
рые получили полные и обстоятельные отве'
ты. Все присутствующие приняли самое актив'
ное участие в викторине по избирательному
праву, которую провела учитель истории и об'
ществознания Валентина Шарапова.
Также в 9'11 классах проведены тематичес'
кие уроки по курсу «Обществознание» по теме
«Конституция — основной закон» (поправки,
внесённые в Конституцию РФ в 2020 г.)
***
Каникулы для обучающихся Толькинской
школы'интерната пролетели незаметно, они
были наполнены интересными и разнообраз'
ными делами. Активно работала каникулярная
школа, начиная с начального звена и до выпус'
кников. Классные руководители организовали
досуг своих воспитанников. Шестой класс выб'
рал для просмотра фильмы «Уроки французс'
кого» и «Отмель», учащиеся 7а с удовольстви'
ем играли в компьютерные игры, а ребята из
7, 8, 9, 10 классов весело провели время на ле'
довом корте. Они общались, катались на конь'
ках, играли в хоккей. Классный руководитель
Д. Н. Васикова организовала чаепитие.
В течение 3'х дней в целях удовлетворения
интеллектуальных и социальных потребностей
детей, подготовки выпускников к ЕГЭ и ОГЭ
проводились занятия каникулярной школы в
старшем звене. Выпускники приняли участие
в пробных экзаменах.
ПРЕССЦЕНТР
ШКОЛЫ.

«СК» № 13 (1841) 9 АПРЕЛЯ 2021 г.

Весна приносит не только радость
и обновление, но и доставляет селя'
нам немало неудобств и хлопот.
В Красноселькупе выполняется
ряд мероприятий, направленных на
предотвращение и защиту населения
от чрезвычайных ситуаций в связи с
пропуском паводковых вод, сообщил
Рустам БУЛАТОВ, начальник отде'
ла благоустройства и ЖКХ Админи'
страции села.
– В первую очередь осуществляет'
ся очистка придомовых территорий от
снега и его вывоз. Эти работы выпол'
няет ООО «АВТОДОР», на очистке
дорог заняты работники ООО
«АВАНГАРД». Задействован экскава'
тор на очистке оголовков дренажных
труб. Специалисты ООО «МХП Крас'
носелькупского района» ведут пропа'
ривание дренажных труб с помощью
паровой установки. В этом году эти
работы начали раньше обычного, –
рассказал Рустам Анатольевич.

По опыту прошлых лет все про'
блемные участки райцентра известны.
Так, по состоянию на четверг, расчис'
тили безымянный переулок в Шанхае,
объездную дорогу в сторону полигона
ТБО, объездную в районе улицы Ма'
монова, в центре также ведутся рабо'
ты. Производится откачка и вывоз та'
лых вод с помощью ассенизаторских
машин, откачка талых вод с прилега'
ющих к дороге дренажных систем.
С четверга задействованы откачи'
вающие помпы на подтапливаемых
многоквартирных домах по улице Си'
дорова.
– В целом работа в данном направ'
лении находится под контролем, – за'
веряет Рустам Булатов, – ведётся
ежедневный мониторинг состояния
улично'дорожной сети, придомовых
территорий. В течение дня специали'
сты выезжают на осмотры обществен'
ных мест, реагируют на телефонные
звонки жителей.

КРЫШИ МНОГОКВАРТИРНИКОВ
ОСВОБОЖДАЮТ ОТ СНЕГА
Работа по очистке крыш домов жило'
го сектора на завершающей стадии. Как
сообщил Виктор ПОПОВ, начальник
участка ООО «МХП Красноселькуп'
ского района», к настоящему времени
полностью очищены от снега крыши по'
рядка 25'ти жилых строений.
– Предстоят работы ещё на четырёх
многоэтажных зданиях – многоквартир'
ных жилых домах. Это специализиро'
ванные виды работ. У нас есть сотруд'
ники, которые имеют допуски к такого
рода деятельности, в наличии специаль'
ное снаряжение, средства, обеспечиваю'
щие безопасность работ на высоте. Спец'
технику арендуем у ТВЭСа, – расска'
зал Виктор Сергеевич.
Отметим, что участок занимается очи'
сткой крыш лишь тех жилых домов, ко'
торые находятся под управлением ООО
«МХП Красноселькупского района».
Маргарита ПЯК
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Понедельник, 12 апреля

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+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «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.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток'шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.15 «Юбилей полета человека в
космос». Торжественный концерт
01.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Как нас Юра
в полет провожал.
К 60'летию первого полета
в космос» (16+)
00.50 «Космос. Путь на старт» (12+)
01.25 Т/с «Чужой район» (16+)
03.40 «Наш космос» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
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 Д/ф «Юрий Гагарин.
Семь лет одиночества» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Как камчатский краб в Мурманск
попал» 12+
12.3013.00 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 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.4520.15 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+
01.00 Х/ф «Орбита 9» 16+

Вторник, 13 апреля

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док'ток» (16+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Этот мир придуман
не нами...» (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.
ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Ленинград'46» (16+)
02.55 «Наш космос» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 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 «Сверхспособности» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+

12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.4520.15 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 «Случайно беременна»
16+

Среда, 14 апреля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Конец невинности» (16+)
22.30 «Док'ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Док'ток» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток'шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
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Четверг, 15 апреля
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18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Захар Прилепин.
05.00 Телеканал «Доброе утро»
Уроки русского» (12+)
09.00, 12.00 Новости
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
09.15 Телеканал «Доброе утро»
(12+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+) 01.30 Х/ф «Месть без права
передачи» (16+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.15 «Горячий лед». Командный 02.55 Т/с «Пятницкий» (16+)
чемпионат мира по фигурному
катанию ' 2021. Танцы на льду.
05.05 Т/с «Литейный» (16+)
Ритм'танец. Женщины.
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+) Мужчины. Короткая программа
08.00 «Сегодня»
18.00 «Вечерние новости»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 18.40 «На самом деле» (16+)
Смерч» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
10.00 «Сегодня»
21.00 «Время»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 21.30 Т/с «Конец невинности» (16+) 06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
Смерч» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
13.00 «Сегодня»
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
09.30 «Путеводитель
13.20 «Чрезвычайное
00.10 Ко дню рождения Аллы
происшествие»
Пугачёвой. «Мне нравится...» по Вселенной» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
14.00 «Место встречи» (16+)
(16+)
16.00 «Сегодня»
01.10 Х/ф «Нет такого бизнеса, 10.10 Т/с «Команда Б» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
как шоу'бизнес» (12+)
11.10 «Агрессивная среда» 12+
18.00 «ДНК» (16+)
03.00 Новости
12.00 «Тут сул*там».
19.00 «Сегодня»
Программа на языке ханты 16+
19.40 Т/с «Золото Лагина» (16+)
12.3013.00 ТК «Альянс»
23.00 «Сегодня»
13.00 «Время Ямала» 16+
23.20 Т/с «Ленинград'46» (16+)
13.15 «Специальный репортаж» 16+
02.55 «Наш космос» (16+)
13.30 Т/с «Маргарита Назарова» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Маргарита Назарова» 16+
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
08.35, 09.00 «Местное время.
16.10 Т/с «Практика» 12+
ВестиЯмал»
17.00 «Время Ямала» 16+
09.30 «Утро России»
17.15 «Специальный репортаж» 16+
09.55 «О самом главном».
17.30 «Полярные истории» 16+
06.00 «Бодрое утро» 12+
Ток'шоу (12+)
18.00 «Ямал сегодня» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
18.45 «Время Ямала» 16+
09.00 М/с «Волшебный фонарь» 11.30 «Судьба человека
0+
с Борисом Корчевниковым» (12+) 19.00 «Полярные истории» 16+
09.30 «Путеводитель
12.40 «60 минут». Ток'шоу (12+) 19.30 «Время Ямала» 16+
по Вселенной» 12+
14.30 «Местное время. ВестиЯмал» 19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
22.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Команда Б»
17.15 «Андрей Малахов.
22.15 «Ямал сегодня» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
Прямой эфир» (16+)
11.10 «Сверхспособности» 12+
18.40 «60 минут». Ток'шоу (12+) 23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Команда Б» 16+
12.00 «Изьватас олэм».
20.00 «Вести»
Программа на языке коми 16+
21.05 «Местное время. ВестиЯмал» 00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Леонардо да Винчи.
12.3013.00 ТК «Альянс»
21.20 Т/с «Осколки.
Неизведанные миры» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
Новый сезон» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 16+ 23.35 «Вечер с Владимиром
13.30 Т/с «Королева игры» 16+
Соловьёвым» (12+)
15.00 «Время Ямала» 16+
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
15.10 Т/с «Королева игры» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
0+
Пятница, 16 апреля
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+
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
18.00 «Ямал сегодня» 12+
06.00 «Утро. Самое лучшее» 05.00 Телеканал «Доброе утро»
18.45 «Время Ямала» 16+
09.00 Новости
(16+)
19.00 «Время спорта» 16+
09.15 Телеканал «Доброе утро»
08.00 «Сегодня»
19.30 «Время Ямала» 16+
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 09.50 «Жить здорово!» (16+)
19.4520.15 ТК «Альянс»
10.55 «Модный приговор» (6+)
Смерч» (16+)
20.15 Т/с «Маргарита Назарова» 10.00 «Сегодня»
12.00 Новости
16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 12.20 «Давай поженимся!» (16+)
22.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Мужское/Женское» (16+)
Смерч» (16+)
22.15 «Ямал сегодня» 12+
14.15 «Горячий лед». Командный
13.00 «Сегодня»
чемпионат мира по фигурному
23.00 «Актуальное интервью» 16+ 13.20 «Чрезвычайное
катанию 2021. Пары.
23.15 Т/с «Команда Б» 16+
происшествие»
Короткая программа. Танцы на
00.05 Т/с «Практика» 12+
14.00 «Место встречи» (16+)
льду. Произвольный танец.
01.00 Х/ф «11'11'11» 16+
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+) Мужчины. Произвольная
программа
18.40 «60 минут». Ток'шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Осколки. Новый сезон»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 Д/ф «Стивен Кинг:
Повелитель страха» (16+)
01.05 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
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. ВестиЯмал»
21.20 «Юморина» (16+)
00.15 Х/ф «Ищу мужчину» (16+)
03.25 Х/ф «Лесное озеро» (16+)

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

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Путеводитель
по Вселенной» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
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10.10 Т/с «Команда Б» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Маргарита Назарова» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Маргарита Назарова» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Команда Б» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Двое во Вселенной»
16+

Суббота, 17 апреля

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00,14.00 Новости
10.05 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию ' 2021. Пары. Женщины.
Произвольная программа.
Прямой эфир из Японии
14.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию ' 2021. Прямой эфир
из Японии
15.00 «Видели видео?» (6+)
15.25 К 80'летию Сергея
Никоненко. «Мне осталась
одна забава...» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига (16+)
23.30 Лауреат Берлинского
кинофестиваля.
Фильм «Пираньи Неаполя» (18+)
01.30 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
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09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Наперекор судьбе» (12+)
01.05 Х/ф «На перекрёстке
радости и горя» (12+)

17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Мотор! Камера! Арктика» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.0019.30 ТК «Альянс»
19.30 «Достояние республики.
Песни Аллы Пугачёвой» 12+
21.45 Х/ф «Помню ' не помню»
16+
23.00 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
02.10 Т/с «Последний
из Магикян» 12+

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

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Мотор! Камера! Арктика» 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 «Волонтёры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Китай.
Чайная церемония» 12+
12.0012.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
13.20 Х/ф «Вторая жизнь» 12+
16.30 «Правила взлома» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте'
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Доктора против
интернета» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Горячий лед». Командный
чемпионат мира по фигурному
катанию ' 2021. Показательные
выступления (0+)
17.35 Ко дню рождения Аллы
Пугачёвой. «Мне нравится...»
(16+)
18.35 «Точь'в'точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+)
23.10 «Налет'2» (16+)
00.05 «Еврейское счастье» (18+)

04.10 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (16+)
05.55 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (16+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Врачиха» (12+)
17.45 «Ну'ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Обменяйтесь
кольцами» (16+)
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05.15 Х/ф «Месть без права
передачи» (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+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Скелет в шкафу» (16+)
02.10 Т/с «Пятницкий» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Арктическая железная дорога»
12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
08.45 «#НАЗДОРОВЬЕ» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Наука есть» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Китай.
Истории туманных гор» 12+
12.00 «Химия» 12+
12.30 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
13.20 «Достояние республики.
Песни Аллы Пугачёвой» 12+
15.30 Х/ф «Помню ' не помню»
16+
16.45 «Арктический календарь» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Арктическая железная дорога» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Китай.
Истории туманных гор» 12+
19.30 «Филипп Киркоров.
Король и шут» 12+
21.10 Х/ф «Лекарь.
Ученик Авиценны» 12+
23.45 Х/ф «Двое во Вселенной»
16+
01.50 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
02.40 «Не факт» 12+
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2021 год для ямальских
предпринимателей пройдет
под лозунгом #РазвивайБизнес89
Директор окружного депар'
тамента экономики Светлана
ГУСЕВА и руководитель реги'
онального центра «Мой биз'
нес» Евгений ЖИРНЕЛЬ
объявили о запуске новых мер
поддержки для бизнес'сооб'
щества Ямала. Планируется,
что новый комплекс мер сти'
мулирует предпринимателей
округа к восстановлению и
развитию деятельности после
ограничительных мер из'за
пандемии.
В числе обновленных мер
поддержки от округа заявле'
ны: выдача электронной циф'
ровой подписи, помощь в ус'
лугах по подключению к инже'
нерным сетям и кадастровым
работам, а также компенсации
по договорам франчайзинга,
лизинга и приобретения ново'
го оборудования.
Воспользоваться поддерж'
кой смогут как начинающие
предприниматели округа, так
и действующие бизнесмены, в
т.ч. социальные предприятия,
которые работают на Ямале.
«Важно, чтобы предприни
матели округа знали о поддер
жке от государства, и могли
воспользоваться ей в макси
мально удобном формате, с
наименьшими затратами вре

мени и иных ресурсов» — от
метила Светлана Гусева.
Для упрощения доступа
предпринимателей к мерам со'
здан специальный информа'
ционный ресурс, который дос'
тупен в сети интернет по
адресу: https://развивайбиз'
нес89.рф/. На сайте размеще'
на подробная информация о
каждой из мер, возможности
связи с консультантами в удоб'
ном формате: телефонный зво'
нок, переписка в мессенджерах
или по электронной почте, а
также сервис подачи онлайн'
заявки.
«Наши менеджеры переори
ентированы на обновленный па
кет мер и готовы оказать под
робную консультацию по мерам
поддержки предпринимателям
округа в индивидуальном по
рядке» — акцентировал внима
ние предпринимателей округа
руководитель регионального
центра «Мой бизнес» Евгений
Жирнель.
Услуги по реализации мер
поддержки для предпринима'
телей Ямала оказывает регио'
нальный центр «Мой бизнес».
Получить консультацию спе'
циалиста центра можно по те'
лефону единой «горячей» ли'
нии: 8'800'350'00'89.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»

(ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»)

ОАО “СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ”
объявляет о проведении
открытого аукциона по продаже транспортных средств
и дорожностроительной техники,
который состоится 30.04.2021 года
путём совместного присутствия
в г. Новый Уренгой (ЯНАО).
Информация об аукционе размещена на сайте
http://www.severneftegazprom.com/

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН!
В производстве СГ ОМВД России по Красноселькупскому
району находится уголовное дело в отношении кассира билет'
ной кассы ООО «Авиаспецтехнология» с. Толька, который в
период с февраля по август 2020 года похитил денежные сред'
ства ряда граждан, купивших авиабилеты по маршрутам с. Толь'
ка—г. Тюмень и обратно, осуществив без ведома владельцев би'
летов их возврат, не вернув им денежные средства.
В настоящее время сотрудниками ОМВД России по Крас
носелькупскому району устанавливаются граждане, постра
давшие от действий вышеуказанного лица.
ПРОСИМ ТАКИХ ГРАЖДАН ОБРАТИТЬСЯ в ОМВД
России по Красноселькупскому району по адресу: Ямало'Не'
нецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Крас'
носелькуп, ул. Авиаторов, д. 13, телефоны: 8(34932) 21715,
8(34932) 21034, либо в пункт полиции с. Толька ОМВД Рос'
сии по Красноселькупскому району по адресу: Ямало'Ненец'
кий автономный округ, Красноселькупский район, с. Толька,
ул. Лесная, д. 20, телефон: 8(34932) 3'13'26.

Управление Росреестра по Ямало'Ненецкому автономному округу
ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ПРИЁМУ ГРАЖДАН
Управление Росреестра по Ямало'Ненецкому автономному
округу возвращается к личному приёму граждан руководством
Управления и начальниками отделов во вопросам, отнесенным
к компетенции Управления: учетно'регистрационные действия
(государственная регистрация прав и (или) государственный
кадастровый учет), исправление технических ошибок в сведениях

ЕГРН, выдача сведений из ЕГРН, вопросы государственного
земельного надзора, землеустройства, проведения кадастровых
работ, кадастровой оценки объектов недвижимости.
В рамках соблюдения мер по предупреждению
коронавирусной инфекции приём граждан по личным вопросам
в Управлении осуществляется по предварительной записи.

НАИМЕНОВАНИЕ ОТДЕЛА

АДРЕС

ДАТА
И ВРЕМЯ ПРИЁМА

КОНТАКТНЫЙ ТЕЛЕФОН ДЛЯ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ

Управление Росреестра по ЯНАО

г. Салехард,
ул. Свердлова, 47, каб. 108

Четверг 14.00'18.00

(34922) 4 01 62

Межмуниципальный отдел
по Пуровскому
и Красноселькупскому районам

г. Тарко'Сале,
мкр. Комсомольский,
д. 5 «А», каб. 1

Четверг 14.00'18.00

(34997) 2 48 87

Рекомендуем для записи на приём подготовить следующую
информацию: сообщить ФИО, контактный телефон,
интересующий вопрос.
С полным графиком приёма можно ознакомиться по ссылке
https://rosreestr.gov.ru/site/feedback/poryadok'rassmotreniya/.
Управление, кроме личного приёма граждан, осуществляет
приём обращений граждан путем направления обращений на

электронный адрес Управления: 89_upr@rosreestr.ru , путем
заполнения формы обратной связи на сайте Росреестра https:/
/rosreestr.gov.ru/site/, обращения в Ведомственный центр
телефонного обслуживания по телефону: 8800 100 34 34.
Ответы на интересующие вопросы можно также получить
через социальные сети на страничке Управления «Вконтакте»,
«Инстаграм».
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Здесь живут вдохновенье и труд
Школа искусств для детей – это
храм, в котором ребёнок имеет воз
можность развивать творческие
способности, получает воспитание
культуры и саморазвитие личности
в целом. И где как не в детской шко
ле искусств выявляются одарённые
дети и взращиваются таланты?
2021 год был объявлен губерна
тором региона Дмитрием АРТЮ
ХОВЫМ Годом талантов. Задача
детской школы искусств не только
традиционно выполнять функции
широкого художественноэстети
ческого просвещения и образования, но
и выявить возможность раннего та
ланта, создавать условия для его
органичного профессионального ста
новления.
В Красноселькупской детской шко
ле искусств есть всё для того, чтобы
юные таланты совершенствовали свои
способности, которые, возможно, для
многих воспитанников станут не
только увлечением в жизни, но и при
ведут в профессию, связанную с ми
ром прекрасного.
' Деятельность нашего учреждения, как
и многих других, в последнее время, к со'
жалению, «подкорректировала» пандемия
коронавируса, – рассказывает замдирек'
тора по учебно'воспитательной работе
Любовь КОНСТАНТИНОВА, – и тем не
менее, коллектив нашёл силы и возмож'
ности, чтобы, соблюдая все установлен'
ные правила и ограничения, не менять
кардинально учебный процесс. К счастью,
сейчас всё постепенно возвращается на
круги своя и мы очень надеемся, что скоро
всё встанет на свои места. Например, в
текущем учебном году проведение занятий
вернулось в обычный режим, и воспитан'
ники лишь совсем небольшое время учи'
лись удалённо.
 Любовь Михайловна, сложно
представить, как можно дистанци
онно научить ребёнка играть на му
зыкальном инструменте!
' Абсолютно верно! Особенно, когда ин'
тернет'ресурсы не рассчитаны для этого.
Тем не менее, учащиеся вместе с педагога'
ми и партитуры разучивали, и теорию ос'
ваивали, и возникающие вопросы отраба'
тывали. Сложность заключается в том, что
юный музыкант ограничен в возможнос'
ти выступать на сцене. А ведь концерт'
ная деятельность – важная составляю'
щая для ученика: это демонстрация спо'
собностей, умение держаться на сцене и
не бояться выступать на публике. До ог'
раничительных мер, как многие помнят,
коллектив ДШИ регулярно организовы'
вал концерты, выступал на различного
рода мероприятиях, приглашал на свои
концерты. Дети показывали, чему научи'
лись, и совершенствовали свои способ'
ности, психологическую устойчивость.

Это важно для юного исполнителя! Од'
нако мы из этой ситуации нашли выход.
Соблюдая социальную дистанцию, орга'
низовывали концерты в «несколько за'
ходов», а зрителями становились сами
учащиеся школы искусств из разных
классов, родители. Таким образом не про'
пустили ни одного запланированного ме'
роприятия. Это были выступления, по'
свящённые творческой деятельности зна'
менитых музыкантов и поэтов, причём
как с мировым именем, так и наших со'
временников, концерты воспитанников,
наших преподавателей. Проводили встре'
чи, где посвящали в первоклассники, но'

труд. К этому нужно быть готовым и ро'
дителям, и детям! Плюс в нашем учреж'
дении создаются все условия для моти'
вации, побуждающие учащихся прила'
гать все усилия для активного участия
в конкурсной деятельности. Начинаем
с внутришкольных конкурсов и, конеч'
но, стараемся не пропустить ни одного
предложения, где наши ученики могут
заявиться на окружном и даже феде'
ральном уровне. Участвуем и очно, и за'
очно, причём свои силы на конкурсах
пробуют и наши преподаватели, кото'
рые не раз показывали высокие резуль'
таты.

вогодние музыкальные выступления.
Сейчас образовательная деятельность ак'
тивизировалась, в том числе и конкурс'
ная, и концертная. Впереди у нас боль'
шие планы и это радует. Например, гото'
вимся к выступлению на отчётном кон'
церте «Ликующий май», планируем кон'
церт преподавательского коллектива,
другие творческие мероприятия.
 Чтонибудь изменится с объявле
нием губернатором Года талантов?
' Образовательный процесс в нашей
школе нельзя разделить на «до» и «пос'
ле»: задача школы – непрерывное со'
здание всех условий для обучения, вы'
явления и воспитания талантливых де'
тей. И здесь невозможно это сделать без
консолидации всех сил: педагога, роди'
телей, самого ученика. Только в стрем'
лении преодолеть себя, приложив опре'
делённые усилия и желание научиться
основам мастерства, можно добиться
определённых успехов. Считаю, что в
нашем районе есть самый важный фак'
тор – общедоступность образования в
сфере музыкального, эстетического,
изобразительного и танцевального об'
разования детей. Однако школа – не
просто объединение или кружок. Пред'
профессиональное академическое обра'
зование – это огромный многолетний

 Материальная база школы сегодня
находится на каком уровне?
' На очень достойном! В школе есть все
необходимые инструменты, чтобы дети
обучались и развивались. Порой не каж'
дая городская школа может похвалиться
этим. В рамках реализации нацпроекта
«Культура» к новому учебному году шко'
ла пополнится новыми музыкальными
инструментами, школьной мебелью и обо'
рудованием для класса ИЗО Для этого
затрачено порядка 6 млн рублей, и мы счи'
таем, что это достаточная сумма, чтобы
обеспечить учреждение новым качествен'
ным оборудованием.
Учебно'воспитательная работа препо'
давателей детской школы искусств на'
правлена на развитие тех способностей
учащихся, которые нужны для успешного
продвижения к цели, на воспитание воли,
характера, трудолюбия, сознательного от'
ношения к делу. И мы приложим все уси'
лия, чтобы наши выпускники не только
владели основами художественного обра'
зования, но и несли дальше по жизни чув'
ство прекрасного, любовь к творчеству и
искусству в целом.
Беседовала Наталья МАТЯШ.
Фото из архива
Красноселькупской ДШИ.
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Красноселькупцы 3 апреля приняли учас
тие во Всероссийской акции «10000 шагов к
жизни», которая приурочена ко Всемирному
дню здоровья.
Главная задача мероприятия, которая про
водится с 2015 года – укрепление обществен
ного здоровья и приобщение к здоровому
образу жизни людей разных возрастов, что
соответствует целям национального проекта
«Демография».
К 11 часам около лыжной базы собралось не'
мало жителей районного центра. Кто'то соби'
рался участвовать в скандинавской ходьбе, дру
гие – в «Ямальской лыжне». После регистрации
и получения нагрудных номеров участникам объяс'
нили условия проведения мероприятия, обозначи'
ли маршрут движения. Сразу после вводной части
прозвучала команда — «Старт». И участники ак'
ции вместе, в сопровождении инспекторов
ОГИБДД, ушли на дистанцию, которая, по опре'
делению организаторов, пролегала до дальней ав'
тозаправочной и обратно. По словам одной из уча'
стниц, «шагать вместе было весело, в удоволь'
ствие, смеялись, вели разговоры на разные темы,
да и не заметили, как прошли весь маршрут». Фи'
нишировали все стартовавшие – кто в первых ря'
дах, кто чуть попозже. По крайне мере, сертифика'
ты участников акции получили все 53 стартовав'
ших человека.
В то время, когда одни проходили «10000 ша'
гов к жизни», другие участвовали в соревнова'
ниях по лыжным гонкам – мужчины проходи'
ли дистанцию 3 км, женщины – 1,5 км. Победи'
телями стали Ренат АБДУЛЛИН и Людмила
ВЫСОТИНА.
34 апреля в селах Красноселькуп, Толька и
Ратта состоялись соревнования по лыжным
гонкам в рамках «Ямальской лыжни», в кото
ром приняли участие мальчики и девочки от
10 до 17 лет.
В районном центре старт приняли 46 человек,
в Тольке – 30, в Ратте – 27. Ученики старались
пройти дистанцию с хорошим временем, так как
знали, что результаты идут в зачёт сдачи норм
ГТО. Лыжники уложились в норму, ну а побе'
дителями в своих возрастных категориях ста'
ли: с. Красноселькуп – ФЕДОСЕНКО Мат'
вей, ВЫСОТИНА Мария, ЛИПЦЕВ Николай,
КАМАЛЕТДИНОВ Марат, ИВАНОВА Поли'
на; с. Толька — КОЖОКАРЬ Макар, БОЯКИН
Руслан, ПОЛЯКОВ Сергей, КУБОЛЕВА Ан'
тонина; с. Ратта — ИРИКОВ Валерий, ИРИ'
КОВА Анна, КУБОЛЕВ Игорь, КАРГАЧЕВА
Татьяна, ИРИКОВ Валентин, БУЛАШОВА Ка'
милла.
В селе Мужи 24 апреля прошли соревнова
ния по волейболу среди мужских команд в
зачёт сельских спортивных игр ЯНАО—2021.
В спортивно'оздоровительном комплексе
«Олимп» выявляли сильнейших представители
трех сельских районов ЯНАО: Шурышкарско'
го, Ямальского и Красноселькупского. Волей'
болисты нашего района оказались сильнее шу'
рышкарцев (3:0) и ямальцев (3:1) и по праву ста'
ли победителями волейбольного этапа сельских
спортивных игр. За победу красноселькупским
ребятам вручили кубок победителя и медали.
Игорь АНДРЕЕВ.
Фото Юрия МАТЯША
и из открытых источников.
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В Красноселькупе построили порт
Сабетта и «Сити'ферму». Из Лего
В Красноселькупе на базе
детского сада «Буратино» со'
стоялся VI муниципальный
робототехнический форум
«ИКаРёнок» (инженерные кад'
ры России) на общую тему:
«Интеллектуальная собствен'
ность, изобретательство и
ТРИЗ: «Человек труда». В нём
приняли участие воспитанни'
ки дошкольных образователь'
ных учреждений Красносель'
купского района. Мероприятие
включило в себя два направ'
ления, основным из которых
стала защита проекта «Чело'
век труда. Производство и
профессии будущего». Во вто'
ром ребята выполняли коман'
дные задания, в том числе с
родителями. В муниципаль'
ном конкурсе приняли учас'
тие пять команд: три из детс'
кого сада «Буратино» и две –
из «Теремка».
И вновь наши маленькие
инженеры удивили присут'
ствующих, продемонстриро'
вав отличное знание игрушек
нового поколения, изготовлен'
ных для отборочного этапа ро'
бототехнического форума
«ИКаРёнок». Наблюдать, как
малыши разбираются в зап'
рограммированных конструк'
циях, владея терминологией,
зрелище трогательное: нам ос'
таётся только гордиться буду'
щим поколением! В этом нет
ничего удивительного: из года
в год проектные работы детей

и их педагогов, связанные с ро'
бототехникой и легоконструи'
рованием, становятся слож'
ней и оригинальней. Проект
«Инженерные кадры России»
позволяет формировать инте'
рес детей к инженерным про'
фессиям, конструированию,
робототехнике. А это в свою
очередь развивает с детства у
ребят мышление, конструктив'
ные навыки и творческое вооб'
ражение. Примечательно, что
к фестивалю участники гото'
вятся задолго и тщательно, где
задействованы педагоги'трене'
ры, родители, воспитанники
различных групп. По призна'
нию членов экспертного жюри,
оценивать работы очень слож'

Уважаемые потребители!
Розничную продажу алкогольной продукции вправе осуще'
ствлять только организации, имеющие лицензию на данный
вид деятельности, с применением программно'аппаратных
средств (сканеров), обеспечивающих прием, фиксацию и пере'
дачу информации в Единую государственную автоматизирован'
ную информационную систему (ЕГАИС).
На сегодняшний день на территории района лицензию на
розничную продажу алкогольной продукции имеют следую
щие организации:
Наименование
лицензиата

Наименование
торгового объекта
с. Красноселькуп

магазин «Алькор'1», магазин
ООО «Купеческий двор» «Алькор'2», магазин «Алькор'3»,
магазин «Жемчужина»
ООО «Ямал'Томаев»

магазин «Меркурий», магазин «Кедр»

ООО «Фортуна»

магазин «Северное сияние»

ООО «Ямал»

магазин «Сибиряк»

но – все достойны внимания и
похвалы. Поэтому каждая ко'
манда получила диплом в сво'
ей номинации. А работы и
правда все были превосходные.
Например, город'порт Сабетта
в новом исполнении, поража'
ющий своим размахом, был
признан лучшим проектом.
Его представили «Юные
конструкторы» из детского
сада «Теремок». За воплощение
инновационной идеи диплом
получили «Сити'фермеры» из
«Буратино» за проект «Человек
труда: сити'фермер». Звание
«Лучшая инженерная книга»
получили «Лего'мастера» из
«Буратино» с проектом
«Мини'завод «Чистый Ямал»

по переработке пластика и ма'
кулатуры». В «Самой полез'
ной разработке» были отмече'
ны юные конструкторы
«ЮИС» с проектом «Медробо'
ты помощи» из детского сада
«Буратино». «За стремление к
сбережению природных бо'
гатств Ямала» дипломом были
награждены «Друзья природы»
из детского сада «Теремок» с
проектом «Техника для охото'
веда и егеря заповедника Верх'
не'Тазовский».
Завершающим этапом со'
ревнований стали командные
состязания, где ребята демон'
стрировали смекалку и наход'
чивость в заданиях, требую'
щих умения сосредоточиться,
проявить фантазию. Здесь же
к ним подключились родите'
ли. В общем довольными та'
кой интересной встречей оста'
лись все, а взрослые ещё раз
убедились – у России растёт
новая инженерная смена!
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

ООО «Пятница»

магазин «Ассорти»

ООО «Империя вкуса»

магазин «Березка'1», магазин
«Березка'2»

ООО «Кама»

ООО «Гермес»

магазин «Кама»
с. Толька
магазин «Мечта», магазин «Гара'
бах», магазин «Ямал»
магазин «Роза'1», магазин «Роза'2»,
магазин «Лачин»
магазин «Мари»

ООО «БАС ЯМАЛ»

с. Ратта
магазин «Сабрина»

ООО «Чинар»
ООО «Роза»

Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь близких. А в
случаях обнаружения фактов нарушения законодательства при
реализации алкогольной продукции обращайтесь в отдел муни'
ципального заказа и торговли Администрации района по адре'
су: с. Красноселькуп, ул. Советская, 18 (31 каб.), тел.: 8(34932)
2'22'72. Сотрудниками отдела совместно с контролирующими и
правоохранительными органами будут приняты меры по пресе'
чению нарушений, а к нарушителям будут применены санкции.
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Как всегда быть здоровым?
7 апреля отмечается Всемирный день
здоровья. В этом году он проходит под де'
визом «Построим более справедливый,
более здоровый мир!». Всемирный день
здоровья – это глобальная кампания, ко'
торая направлена на привлечение внима'
ния каждого жителя нашей планеты к
проблемам здоровья и здравоохранения.
Цель праздника – обратить внимание
людей на заботу о своём здоровье и необ'
ходимость профилактики заболеваний. В
этот день по традиции проводятся тема'
тические конференции, форумы, благо'
творительные мероприятия, стали попу'
лярными выезды на природу, семейные
эстафеты.
Воспитанники Центра «Милосердие»
тоже приобщились к праздничной дате.
Ребята маленькие и большие приняли
участие в обсуждении важных вопросов,
касающихся здоровья каждого человека.
Как быть всегда здоровым? Почему одни
люди болеют часто, а других разные бо'
лячки обходят стороной? Как придержи'
ваться здорового образа жизни? Из выс'
туплений старших ребят с показом видео'
фильма младшие дети узнали, что здоро'
вье человека является важным жизнен'
ным фактором, которое в приоритете над
другими ценностями. От него зависит
физическое и моральное состояние, рабо'
тоспособность и возможность просто ра'
доваться жизни. С заданием по выявле'
нию причин, приводящих к проблемам со
здоровьем, все ребята справились. Груп'
па дружно перечислила факторы риска
для здоровья: недостаток или отсутствие
движения, небрежное отношение к своему
питанию, стрессы. В этот список можно
добавить экологическую обстановку, эко'
номическую нестабильность и проблемы
здравоохранения.
На встрече даже совсем маленькие вос'
питанники старались своим участием
приблизиться к важному событию, вне'
сти свой вклад в большое дело. Многие
эмоционально заявляли о своем желании

оберегать и приумножать свое здоровье.
В практической части участникам был
предложен оздоровительный массаж стоп
по изученной на занятии методике. В об'
щих спорах, в шутливой перепалке, в ри'
суночных доводах группа единомышлен'
ников создала свой маленький проект по
проблеме сохранения здоровья. Его основ'
ные постулаты:
1. Накопление энергии происходит во
время сна, во сне восстанавливаются силы
организма. Всем людям – взрослым и де'
тям, надо высыпаться.
2. Здоровое питание — наш главный ре'
сурс. Надо есть меньше, но чаще.
3. Важен питьевой режим. Старайтесь
пить побольше чистой воды.
4. Существуют зависимости — пище'
вая, алкогольная, наркотическая, никоти'
новая. Избегайте их!
5. Великое дело – режим. Создайте свои
правила дня и придерживайтесь их.
6. Движение — основа! Достаточно
30'минутной ежедневной прогулки в соб'
ственном темпе.
7. Общение – важно! Внимание к близ'
ким людям, любовь и доверительные от'
ношения в семье – залог благополучия
всех ее членов.
8. Интерес + развитие! Занимайтесь
тем, от чего вы получаете неподдельное
удовольствие.
А главное, помните — лучшее лечение
любого заболевания – это профилактика!
Воспитанники Центра «Милосердие»
желают здоровья всем землякам. И не за'
бывайте, что здоровье – это не только от'
сутствие болезней, но и состояние нашей
души. Будьте здоровы! Приумножайте
свои возможности, занимайтесь любимы'
ми видами спорта и прикладывайте все
силы для работы над собой.
Юлия ТОРГАШОВА,
социальный педагог
Центра «Милосердие»

НАРЯДНО И
ПОЗНАВАТЕЛЬНО
В краеведческом музее пополнение!
Здесь поселились две очаровательные
ростовые куклы, которых сотрудники му'
зея могут наряжать аж в 15 комплектов
национальных костюмов бывших союз'
ных республик и один костюм северного
народа — эвенков.
Идея приобрести интересное нагляд'
ное пособие стала результатом реализа'
ции проекта “Бюджетная инициатива
граждан” на местном уровне. Активисты
из числа музейных работников во главе с
Татьяной Федакой написали проект
“Наши добрые соседи”, направленный на
популяризацию толерантности, укрепле'
нию дружбы народов, культурному раз'
витию и образовательной деятельности
в детских учреждениях. Костюмы были
сшиты по спецзаказу тюменской фир'
мой, практикующей изготовление стили'
зованных национальных костюмов, ото'
бражающих все тонкости в культуре каж'
дого народа.
К слову сказать, свой первый «выход
в свет» наряженные в эвенкийский кос'
тюм куклы уже совершили в ноябре про'
шлого года, появившись в режиме онлайн
на культурно'тематической познаватель'
ной площадке во время проведения «Ночи
искусств», собрав большое количество
лайков и несколько положительных ком'
ментариев. Теперь нарядные манекены от'
правятся на «Ночь музеев». А в связи с
послаблением противоковидного режима
планируется пригласить на мероприятие
гостей. Так что рассмотреть все детали
костюмов можно будет вблизи.
СПЕЦКОР.
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ШАГ ВО ВСЕЛЕННУЮ
12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА НАШУ ПЛАНЕТУ ПОТРЯСЛА НЕОЖИДАННАЯ ВЕСТЬ: «ЧЕЛОВЕК
В КОСМОСЕ!» МЕЧТА ЛЮДЕЙ О ПОЛЕТЕ В КОСМОС СБЫЛАСЬ. АПРЕЛЬСКИМ УТРОМ НА
КОРАБЛЕ «ВОСТОК'1» ПЕРВЫЙ КОСМОНАВТ СОВЕРШИЛ ПОЛЕТ В КОСМОС. СТАРТ КО'
РАБЛЯ БЫЛ ПРОИЗВЕДЁН В 9.07 ПО МОСКОВСКОМУ ВРЕМЕНИ С КОСМОДРОМА БАЙКО'
НУР, С ПИЛОТОМ'КОСМОНАВТОМ ЮРИЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ ГАГАРИНЫМ НА БОРТУ (ПО'
ЗЫВНОЙ — «КЕДР»).

ПОЛЕТ
ЮРИЯ ГАГАРИНА
ДЛИЛСЯ 108 МИНУТ,
ЕГО КОРАБЛЬ
ВЫПОЛНИЛ ОДИН
ОБОРОТ ВОКРУГ
ЗЕМЛИ. КОРАБЛЬ
ПЕРЕДВИГАЛСЯ
СО СКОРОСТЬЮ
28 260 КМ/Ч
НА МАКСИМАЛЬНОЙ
ВЫСОТЕ 327 КМ.
Гагарин, будучи на орбите,
рассказывал о собственных
наблюдениях. Он в окно иллю'
минатора смотрел на Землю с
её облаками, горами, океанами
и реками, видел облака и ат'
мосферу из черноты космоса,
Солнце и далёкие звёзды. Ему
понравился открывшийся ему
вид нашей планеты. Он даже
призвал людей хранить эту
красоту, а не разрушать её.
Гагарин также провёл не'
сколько экспериментов: поел,
выпил воду, сделал пару запи'
сей простым карандашом. В
какой'то момент он отпустил
карандаш, и тот сразу же на'
чал уплывать от него. Гагарин
пришёл к выводу, что подоб'
ные вещи в невесомости сле'
дует фиксировать.
До полёта оставалось загад'
кой, как психика человека мо'
жет отреагировать на условия
космоса, поэтому внутри ко'
рабля была реализована особая
защита от умопомешательства
пилота. Чтобы управлять ко'
раблём, Гагарин должен был
перейти на ручное управление.
А для этого ему необходимо
было открыть конверт с одним
листочком, на котором была
записана математическая зада'
ча. Только решив её, можно
было узнать код доступа к па'
нели управления.
В целом полёт прошёл спо'
койно, серьёзных нештатных
ситуаций не случилось. Но
при возвращении на Землю, во
время посадки, тормозная си'
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го государства во время поле'
та Гагарина, поспособствовал
тому, чтобы герой был достой'
но награжден. В честь его при'
лета был организован гранди'
озный праздник.
Через некоторое время его
направили в заграничную
поездку с «Миссией мира».
Посетив более 20 стран,
Юрий Алексеевич зарекомен'
довал себя как тактичный
политик и образованный че'
ловек, что способствовало
улучшению имиджа всего
Советского Союза.

ГЛАВНЫЙ
КОНСТРУКТОР

стема немного подвела и про'
изошло небольшое отклонение
от курса.

ОН СКАЗАЛ:
«ПОЕХАЛИ!»
О том, что увидел первый
космонавт, когда вышел на ор'
биту, свидетельствует полная
стенограмма его переговоров с
Землей. Сегодня эти докумен'
ты в свободном доступе в ин'
тернете. Запись приводится с
момента посадки Гагарина в
корабль (за два часа до стар'
та) до выхода “Востока'1” из
зоны радиоприема и приземле'
ния на Землю.
Как свидетельствует этот
документ, два часа до старта
Юрий Гагарин провел, прове'
ряя приборы и насвистывая
свои любимые песенки. Начал
он с песни “о далеком курно'
сом детстве”, потом перешел
на “Родина слышит, Родина
знает”. Далее в центре управ'
ления полетами прослушали
“Ландыши” в гагаринском ис'
полнении. За минуту до стар'
та первый космонавт напевал
“Летите, голуби, летите”. Да'
лее запись фиксирует учащен'
ное дыхание космонавта. Спу'
стя несколько секунд Королев
сказал: “Полный подъем”, а Га'
гарин произнес свое знамени'
тое “Поехали”.

Когда “Восток1” вышел на
орбиту, Гагарин передал: “Вижу
горизонт, горизонт Земли вып
лывает. Но звезд на небе не вид
но. Земная поверхность, земную
поверхность видно в иллюмина
тор. Небо черное, и по краю
Земли, по краю горизонта та
кой красивый голубой ореол, ко
торый темнее по удалению от
Земли”.
Позже первый космонавт
смог увидеть и звезды. Особен'
но его поразила одна малень'
кая звездочка, которая про'
плыла в окне его иллюмина'
тора. “Видно звезды через
“Взор”, как проходят звезды.
Очень красивое зрелище. Про
должается полет в тени Зем
ли, — передал космонавт. — В
правый иллюминатор сейчас на
блюдаю звездочку, она так про
ходит слева направо. Ушла звез
дочка, уходит, уходит...”
Последний раз Юрий Гага'
рин вышел на связь в 10 часов
23 минуты. Он сообщил, что
полет проходит успешно, его са'
мочувствие отличное, а все сис'
темы работают хорошо. На этом
запись обрывается. В 10 часов
55 минут по московскому вре'
мени космонавт успешно совер'
шил приземление.
Из'за строгой секретности
полета о нем даже советские
СМИ узнали лишь спустя сут'
ки. Никита Сергеевич Хрущев,
являющийся главой советско'

Нужно признать и тот факт,
что первые космические успе'
хи СССР были обусловлены в
большей степени талантом од'
ного человека, главного конст'
руктора — Сергея Павловича
КОРОЛЕВА. Королев долго
не был известен на Западе и
даже на своей Родине. А ведь
под руководством гениально'
го конструктора созданы и за'
пущены первые космические
ракеты и аппараты, первый
спутник земли, первый полёт
животных в космос, первый
луноход на Луне, первый вы'
ход человека в космическое
пространство, все это и мно'
гое другое, заслуга Королева.
Его трудами, разработками со'
временная космическая от'
расль пользуется до сих пор.
Королев, как и Гагарин, был
награжден за свой труд и под'
виг высшими наградами
СССР и получил звание — Ге'
рой Советского Союза и миро'
вую славу.

К ЗВЁЗДАМ!
Первый полёт, безусловно,
открыл новую эпоху — эпоху
освоения человечеством ранее
неизведанных и поражающих
своими масштабами космичес'
ких просторов. Как далеко зай'
дёт это освоение, чего мы смо'
жем достичь на этом пути, не'
возможно предугадать. К при'
меру, сейчас ведутся разгово'
ры об освоении Луны и Мар'
са. Но нет сомнений, что этот
путь начался 12 апреля 1961
года. И вполне закономерно,
что каждый год именно в этот
весенний день отмечается та'
кой праздник, как День космо'
навтики.
Из открытых источников.
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В период весенних школь'
ных каникул в МУДО «Крас'
носелькупский центр допол'
нительного образования детей»
прошла весенняя смена кани'
кулярной школы «Лидер», под
названием «Лидер» – террито'
рия возможностей». Главной
задачей программы было
стремление создания условий
для формирования активной
жизненной позиции детей и
подростков, поддержка их ини'
циатив, развитие лидерских
качеств.
«Лидер» – территория воз'
можностей» – смена, в которой
каждому её участнику всегда
предоставлена возможность
реализовать свой лидерский
потенциал и проявить органи'
заторские способности. Во
всех делах и мероприятиях,
предусмотренных программой
смены, ребята могли прини'
мать участие в разных ролях:
организаторов (штаб), вожа'
тых, помощников вожатого,
участников команды. Каждый
день был насыщенным и ин'
тересным. Педагоги'организа'
торы при участии вожатых
организовывали мероприятия
для участников так, чтобы
каждому было чем заняться и
в итоге показать свои дости'
жения.
Первый день смены был
посвящен формированию пра'
вовой культуры несовершенно'
летних, воспитанию нормы
правильного поведения, про'
филактике детского травма'
тизма, а также развитию по'
знавательных способностей

СТИЛЬ ЖИЗНИ

«СК» № 13 (1841) 9 АПРЕЛЯ 2021 г.

«ЛИДЕР» – территория
детей, их кругозора.
Второй день был полнос'
тью посвящен профессиональ'
ным пробам. Профпробы –
традиционное мероприятие ве'
сенней смены, эффективный
вид образовательной деятель'
ности центра, где педагогичес'
кой задачей является получе'
ние обучающимися самостоя'
тельного опыта деятельности в
той или иной сфере.
Как известно, склонность к
профессии развивается в про'
цессе деятельности, ребятам
были предложены профессио'
нальные пробы по професси'
ям «Повар», «Портной»,
«Секретарь». Мастер'класс
под руководством мастера про'
изводственного обучения Еле'
ны Остроуховой погрузил ре'
бят в изготовление сочней с
яблоками, учились сервиров'
ке стола, оригинальным спо'
собам складывания салфеток.
На профессиональной пробе
по профессии «Портной», под
руководством мастера произ'
водственного обучения Алёны
Смирновой, ребята своими ру'
ками из небольшого кусочка
ткани сумели сшить в подарок
себе игрушку'антистресс «Ле'
тучая мышь». На мастер'клас'
се по профессии «Секретарь»
под руководством мастера про'
изводственного обучения Ана'
стасии Красильниковой ли'
дерцы познакомились с одной

из самых распространенных
профессий на современном
рынке труда и выяснили, что
без секретаря сегодня не обхо'
дится ни одна организация.
Секретарь – это первый по'
мощник руководителя, сотруд'
ник, владеющий оперативной
информацией и находящийся
в курсе текущих дел.
Третий день – день сель'
купского языка – начался с
приветствия каждого участни'
ка смены словами: «Сома
челы! Торово!». Сохранение и
развитие языков коренных на'

родов на Ямале является одной
из первостепенных задач перед
системой образования. Обра'
зовательная площадка «Ли'
дер» предполагает реализацию
полученных знаний, умений и
навыков на практике в процес'
се коллективно'творческих
дел. Педагогом'организатором
Ириной Вильдановой была
разработана и проведена ин'
теллектуально'познаватель'
ная игра'квест «В мире родно'
го языка и национальной куль'
туры селькупского народа».
Чтобы успешно пройти квест,
ребятам предстояло посетить
станции, ответить на разные
вопросы по истории Красно'
селькупского района, быту и
промыслу селькупского наро'
да. Участники игры отгадыва'
ли загадки, разгадывали ребу'
сы и кроссворды с последую'
щим заданием произнести
слова с помощью картинного
словаря селькупского языка
(автор А.И. Гашилов) на сель'
купском языке. Помогло со'
здать традиционную нацио'
нальную атмосферу посеще'
ние Красноселькупского рай'
онного краеведческого музея,
где была проведена обзорная
экскурсия. В завершении кве'
ста ребята вместе со своими от'
рядными воспитателями, во'
жатыми совершили экскур'
сию в экспозиционном зале
«Традиционная культура та'
зовских селькупов» с главным
хранителем музейных предме'
тов Ириной Бойко. В своем
рассказе Ирина Владимиров'
на представленные предметы в
экспозиции озвучивала на сель'
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возможностей
купском языке, ребята с инте'
ресом слушали и проговарива'
ли слова.
Четвертый день канику'
лярной школы «Лидер» от'
крыл для ребят двери в мир
творчества. Весело и познава'
тельно прошла игра «Что? Где?
Когда?». Подростки, отвечая
на вопросы ведущих, открыва'
ли для себя новое интеллекту'
альное пространство, позволя'
ющее популяризировать фор'
мы молодёжного интеллекту'
ального досуга, выявлять ин'
теллектуальных лидеров. А за'
вершился день весёлой шоу'
программой «Минута славы»,
во время которой ребята смог'
ли проявить свое творчество,
выполняя задания ведущих:
строили скульптуры, «высту'
пили в цирке», показывали ми'
ниатюры. А самое главное, ре'
бята поддерживали друг руга,
потому что дружба и взаимо'
выручка – это главное каче'
ство любого лидера.
Стоит отметить, что про'
грамма весенней смены школы
«Лидер» – территория возмож'
ностей» была разработана и

проведена педагогами'органи'
заторами КЦДОД Ириной
Вильдановой и Анной Жуко'
вой при участии педагогов до'
полнительного образования
Алёны Смирновой, Татьяны и
Василия Скраль, мастеров
производственного обучения
Анастасии Красильниковой и
Елены Остроуховой.
На протяжении всех дней
смены рядом с педагогами в
отрядах работали вожатые и
помощники вожатых. Ребята,
прошедшие обучение по допол'
нительным общеразвивающим
программам «Лидер», «Школа
вожатого» и успевшие побы'
вать в роли вожатых на других
сменах – это Вильданова Али'
на, Кикинчук Михаил. Впер'
вые в роли вожатых были Ки'
данов Богдан, Подварченко
Алина, Федосенко Софья,
Шанкина Алина, Гараева Га'
лина, Голубчикова Илона.
С полной уверенностью мы
можем сказать, что ребята,
пришедшие на весеннюю сме'
ну «Лидер», получили новые
знания и заряд положитель'
ных эмоций. По результатам
анкетного опроса каждый из
них предполагает реализацию

Магия кофе
Начни свой день с чашки ароматного
кофе! Возьми кофе с собой! Рекламные
слоганы повсюду кричат, что кофе – это
именно то, что нам всем нужно. В после'
днее время этот напиток обрел небывалую
популярность. Это целый бренд со своей
философией.
Эспрессо — это жизнь. Горчит, но бод'
рит. Первый глоток может показаться не'
вкусным, но, допив чашку, всегда захо'
чешь еще одну. А на еще одну чаще всего
не хватает времени.
Капучино — это влюбленность. Сна'
чала терпко, потом сладко и легко, а на
поверку — все та же жизнь. Но моменты,
когда сладко и терпко, — самые лучшие.
Кстати, всегда можно просто съесть пен'
ку и не пить, но это мало кому приходит в
голову. Видимо, дело все'таки в сочета'
нии.
Латте — это мечты, эспрессо, разбав'
ленный молоком надежды, и пенка, по'
мните, да? Та самая пенка, которая быва'
ет в капучино. Но нет корицы, нет той терп'
кости, которая позволяет прочувствовать
момент.

полученных знаний, умений и
навыков на практике в процес'
се жизнедеятельности в цент'
ре, школе, семье.
«Лидер» – место, где твор'
ческое пространство не имеет
границ, идеи воплощаются в
жизнь, где каждый из ребят

Еще есть Мокко — кофе с горячим шо'
коладом. Мокко — это меланхолия. Гус'
тая и тягучая. Но даже в мокко есть моло'
ко. И сладость, та, которую не найдешь в
эспрессо, например. Ее и чувствуешь не
сразу, и каждый раз не очень понимаешь,
почему заказал именно его. Только потом
вспоминаешь, в тот самый момент, когда
становится сладко.
Айриш, кофе по'ирландски, — страсть.
Где'то там, на самом дне, обжигающий
алкоголь. Можно перемешать, тогда он
практически не чувствуется, если кофе
приготовлен правильно, конечно. Но он
там все равно есть, и все равно неизбежно
пьянеешь.
И Ристретто — это вызов. Это когда
вся жизнь — одним глотком. Выпиваешь,
просишь счет и уходишь. Обычно так.
' А как же любовь? Настоящая любовь?
' Настоящая любовь — это кофе, ко
торый варишь дома с утра. Свежемоло'
тый, желательно вручную. С корицей, мус'
катным орехом и кардамоном. Кофе, ря'
дом с которым надо стоять, чтобы не убе'
жал, иначе безнадежно испортится вкус.
Надо проследить, чтобы он поднялся три
раза, потом налить ложку холодной воды
в джезву, подождать пару минут, чтобы
осела гуща. Кофе, который наливаешь в

найдет поддержку и понима'
ние единомышленников, где
все становится реальным и
значимым!
Ольга ДЕНИСЕНКО,
замдиректора
по УВР МУДО «КЦДОД».

старую любимую чашку и пьешь, чувствуя
каждый глоток, каждый день. Наслажда'
ясь каждым глотком.
Кофе – напиток с историей и характе'
ром. Он противоречив и необычен: горь'
кий, но сладкий; придающий энергию, но
позволяющий расслабиться; имеющий
восточный колорит, но, при этом, доста'
точно космополитен; напиток мечтателей
и эстетов, но также почитаемый людьми
активными и деятельными. Мы каждый
день выбираем кофе по разным причинам,
но, тем не менее, не можем отрицать того,
что этот напиток давно стал частью на'
шей жизни и прочно обосновался в ней.
Макс ФРАЙ.
«Кофейная книга».
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ДАДИМ РЫБАМ ДЫШАТЬ
Обильные снегопады, мо'
роз стали настоящей бедой
для обитателей водоёмов. Тол'
стый слой льда намертво пе'
рекрыл доступ кислорода, а
сверху – снежное одеяло, не
пропускающее свет. А это пре'
пятствие для процесса фото'
синтеза водорослей, который
может обогатить воду изнут'
ри. Чтобы помочь рыбам по'
лучить живительный глоток
воздуха, нужны неравнодуш'
ные люди, душой болеющие за
родную природу… С утра суб'
боты на озерах близь райцент'
ра царило оживление: подъез'
жали снегоходы, шумели люди,
доставали оборудование для
бурения… Так в Красносельку'
пе стартовала экологическая
акция «Пробури лунку – со'
храни рыбам жизнь» по буре'
нию лунок на водоёмах и спа'
сению рыбы от весеннего за'
мора. В экологическом мероп'
риятии приняли участие более
20 добровольцев. Инициато'
ром акции выступил член ме'
стного политсовета партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», глава
села Красноселькуп Антон
БОЩЕНКО.
Организованная группа
добровольцев перед началом

работ была проинструктирова'
на на предмет соблюдения всех
необходимых мер безопаснос'
ти. На акции присутствовали
специалист ГКУ «Службы по
охране биоресурсов ЯНАО»
Владимир Белинский, контро'
лировавший соблюдение пра'
вил проведения работ на льду,
а также представители лесхо'
за Николай Булатов и Алсу
Мударисова.
В мероприятии, направлен'
ном на спасение водных обита'
телей от кислородного голода'
ния, также приняли участие
юные экологи школьного лес'
ничества «Кедр» КЦДОД под
руководством Ларисы Горобин'
ской, координатора партийного
проекта «Чистая страна» в
Красноселькупском районе. За'
поведного урока в расписании
старших классов не бывает, тем
не менее ученики с удоволь'
ствием согласились быть уча'
стниками проекта. По словам
ребят, это получилась интерес'
ная, весёлая поездка на приро'
ду, и полезный труд. Казалось
бы, простое дело – сделать лун'
ку, но в результате целая спаса'
тельная операция. Рыбье сооб'
щество им точно будет благо'
дарно. «Для нас очень важно
донести школьникам правиль'

ные подходы к охране окружа'
ющей среды, правильное отно'
шение к нашей красивой при'
роде. И это очень важно с точки
зрения экологического воспита'
ния» — считает педагог.
«Рыба тоже дышит кисло'
родом, только растворённым в
воде, — рассказывает Алсу Му'
дарисова, председатель обще'
ственного совета партпроекта
«Чистая страна». – Но зимой,
под толстым слоем льда и сне'
га, при отсутствии течения, его
становится с каждым днём всё
меньше. Своими действиями
мы помогаем увеличить его до'
ступ». Участники акции про'
бурили более 30 лунок на двух
озерах.
Считается, что 20% рыбы не
доживают до весны из'за не'
хватки кислорода. Лёд тол'
стый, вода не обогащается кис'
лородом, и рыба устремляется
в глубокие места, где ищет ос'
татки кислорода и пищу. Но
как быть, если в водоёме нет
глубоких мест?
Для того чтобы рыба не гиб'
ла, лесники и рыбнадзор реко'
мендуют в просверленных лун'
ках оставлять пучок камыша
либо соломы. Таким образом,
лунки не замерзают в тёплую

погоду, а вода обогащается кис'
лородом. В сильный мороз лун'
ка замёрзнет, но кислород всё
равно будет проходить сквозь
отверстия камыша.
Друзья, берегите природу, за'
ботьтесь о ней, и она обязатель'
но ответит вам взаимностью!
НАШ КОРР.
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