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 Жители Красноселькуп�
ского района присоедини�
лись ко Всероссийскому суб�
ботнику и приняли активное
участие в очистке улиц и
площадей от снега, уборке и
наведению чистоты и уюта
в подъездах многоквартир�
ных жилых домов.

Юрий ФИШЕР, глава рай�
она, в беседе с местными
СМИ отметил, что состояв�
шийся субботник – это лишь
начало больших весенне�
летних работ по благоуст�
ройству и санитарной очис�
тке территорий в сёлах.

Глава района совместно с
членами Красноселькупского
местного отделения полити*
ческой партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» поучаствовал в
уборке и расчистке от снега
прилегающей территории к
дому уважаемого ветерана тру*
да РФ и ЯНАО, первопроход*
ца Севера Владимира Андре*
евича Малых. Он – из катего*
рии пенсионеров «Дети вой*
ны». Снежные завалы достав*
ляли немало неудобств пожи*
лому человеку, порой стано*
вясь непреодолимой прегра*
дой.  Несколькими днями ра*
нее здесь был отремонтирован
при участии ООО ЭК
«ТВЭС», Администрации
села и «единороссов» участок
теплотрассы.

При этом, по мнению главы

района, забота о ветеранах не
должна ограничиваться разо*
вой помощью. В этом направ*
лении должна проводиться
системная работа, считает пер*
вый руководитель района.
Юрий Владимирович поручил
соответствующим службам
рассмотреть вопрос о необхо*
димости ремонтных работ на
доме ветерана Малых.

Партийцы «ЕДИНОЙ
РОССИИ» в день Всероссий*
ского субботника произвели
работы по очистке от снега
общественной территории на
площади «Дружба», оказали
также помощь в расчистке
снега на прилегающем участ*
ке к дому старожила села, ве*
терана Николая Ивановича
Винникова.

ПОЧИТАТЬ
И ПОЛЕЗНО
ПРОВЕСТИ
ВРЕМЯ

Теперь можно будет  в
подъездах некоторых домов
благодаря  нашим активным
односельчанам.

  Красноселькупцы охотно
откликнулись на призыв Ад*
министрации села и дружно
вышли наводить чистоту и

порядок на своих улицах, во
дворах и подъездах. Самые за*
ботливые хозяева подъездов
заявились на объявленный
конкурс подъездов «До/Пос*

ле». Ведь субботник – это, в
первую очередь, праздник чис*
тоты, порядка и хорошего на*
строения! Общественники и
специалисты Администрации

ВСЕРОССИЙСКИЙ СУББОТНИК
ОТКРЫЛ СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА
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С 01 мая по 15 июня 2021 года
стартует приём заявок на участие

в региональном проекте инициативного
бюджетирования «Уютный Ямал»

Жители Красноселькупского района могут предложить свои идеи по
благоустройству придомовых или общественных территорий, организа*
ции мероприятий и многое другое.

Сбор инициатив будет проходить на платформе информационного ре*
сурса «Живем на Севере» и в офисах общественных инициатив «Уютный
Ямал». Перед подачей проекта инициативная группа направляет в Адми*
нистрацию района заявление о проведении собрания и заявление об опре*
делении территории. Более подробную информацию об инициативном
бюджетировании в Красноселькупском районе можно получить в проект*
ных офисах «Уютный Ямал», которые находятся по адресу:

* Проектный офис Администрации района — ул. Советская, 18, каб. 11,
тел. 2�25�64

* Проектный офис Администрации МО село Красноселькуп –
ул. Советская, 4, каб. 18, тел. 2�27�52

* Проектный офис Администрации МО Толькинское – ул. Централь�
ная, 34, отдел ЖКХ, тел.: 31�4�17, 31�4�39.

Идеи граждан будут реализованы уже в 2022 году.

села  побывали у конкурсантов заявленных
подъездов и подвели итоги конкурса, выявив са*
мых лучших.  “Самым художественным” признан
подъезд  в доме, где проживает наша активная од*
носельчанка Ирина БАСАК. Ирина Ивановна ус*
тановила площадку для чтения книг “Буккрос*
синг”, а также украсила стены художественными
рисунками. В номинации “Самый  уютный
подъезд” победила  Анна БОРИСОВА, которая
совместно с единомышленниками избавила об*
щедомовую территорию от ненужного хлама и
обустроила комфортную зону для общения и чае*
пития с соседями.

“Самый  дружный  подъезд” у Анастасии ГАВ*
РИЛОВОЙ.  Она сумела вдохновить и привлечь
к участию в субботнике наибольшее количество
своих соседей .  “Лучший цветник” создала Гали*
на ПОПОВА, а “самый  безопасный  подъезд” обу*
строила Дарья ОБЪЕДКОВА, устранив захлам*
ленность, а также разместив на стенах подъезда
таблички с номерами телефонов специализиро*
ванных служб.  В номинации “Самый чистый
подъезд” в лидеры вышел   Александр ПЕРШ*
КИН. Поздравляем наших односельчан – забот*
ливых хозяев. Всем им вручили поощрительные
призы.

В ТОЛЬКЕ
ПОЗАБОТИЛИСЬ
О МАЛЫХ И СТАРЫХ

 Толькинцы также активно присоединились
к Всероссийскому субботнику.

Неравнодушные жители решили: главная за*
бота – дети! А поэтому  дружно взялись за работу
и очистили от снега центральную детскую пло*
щадку – место отдыха для пожилых людей и игр
и забав детворы.

Жители многоквартирных домов села Толька
приняли участие в конкурсе подъездов в номи*
нациях “Самый дружный подъезд” и “Лучший
цветник”. Самым дружным и сплоченным стал
подъезд № 2 дома № 2 по улице Губкина. Его
жители совместно приложили все усилия по
побелке стен, уборке придомовой территории.

Лучший цветник расположен в подъезде № 1
дома № 4 по улице Комсомольская. От такого изо*
билия цветов и глаз радуется. Победители кон*
курса отмечены призами.

В РАТТЕ
ОБЛАГОРАЖИВАЛИ
ДВОРЫ И
ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

Раттовцы никогда не остаются в стороне от доб*
рых дел. Здесь живут добрые и заботливые хозяе*
ва. Все жители села вышли на Всероссийский
субботник: убирали снег и чистили дорожки у сво*
их домов, производили очистку от снега террито*
рий, прилегающих к общественным зданиям и уч*
реждениям.

Маргарита ПЯК.

МЫ – ЗА АКТИВНУЮ ПОЗИЦИЮ!

Субботним весенним утром на набережную реки Таз собрались
наши молодые и энергичные односельчане, чтобы выразить

с помощью зажигательного флэшмоба свою причастность к общему
хорошему делу – выйти на улицы родного Красноселькупа

и провести Всероссийский субботник, который проводился в
рамках проекта «Комфортная городская среда».

Конечно, что после такой бодрящей пятиминутки обязательно
появляется настроение принять участие в нужном деле и сделать

районный центр чище и уютнее.
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Несмотря на то, что он уже
шестой по счёту, запомнится
этот форум Красноселькупс*
кой молодёжи надолго. Крас*
ФАМ*2021 получился свежим
и мощным как по насыщенно*
сти информации, так и по энер*
гетике. Во*первых, комплекс
КСК позволил открыть сразу
несколько просторных, техни*
чески оснащённых площадок,
где работали тематические
мастер*классы, и одновремен*
но была возможность опера*
тивно всем собраться воедино.
Вроде мелочь, а на деле орга*
низаторам помогло весь боль*
шой творческий процесс дер*
жать на контроле, а участни*
кам без суеты передвигаться
по площадкам, находить про*
странство для репетиций твор*
ческих заданий, или просто
общения.

Ну и главное – тренеры.
Этот год собрал настоящих
профессионалов, готовых де*
литься полезным опытом, рас*
сказать о новых формах рабо*
ты и на практике показать спо*
собы достижения цели, и даже
дать индивидуальные советы.

Валерий ЛАБУШКИН и
Анастасия РАССКАЗОВА
увлекли ребят в огромный мир
интернет*технологий. На пло*
щадке «Красноселькуп медий*
ный» шел разговор о блогерах,
о том, кто сегодня создаёт об*
щественное мнение в сети, как
быть популярным, но при этом
не потерять своего лица. Tik*
Tok в последнее время набира*
ет бешенную популярность, а
как успешно влиться в этот
поток, какие технические воз*
можности есть у контента? –
теперь знают красфамовцы.

«Мечтаешь о головокружи*
тельной карьере и большой
зарплате? Тогда тебе на пло*
щадку «Красноселькуп про*
фессиональный» – говори*
лось в прайм*листе форума.
Так точно об умении сконцен*
трироваться на поставленной
задаче, умении правильно рас*
ставить приоритеты в планах
и действиях говорил тренер
Дмитрий МИХАЙЛОВ. Он
убеждён, что работа должна
приносить и деньги, и удо*
вольствие, только тогда мож*
но получить качественный ре*
зультат, а главное – рост и дви*
жение вперед. С чего начать,
как продвигаться в той или
иной сфере, спикер рассказал

на тематической площадке.
Хорошим бонусом для всех
участников стали тренинги
Михайлова по темам «Техно*
логия работы с эмоциональ*
ным выгоранием. Как зажечь
сотрудников» и «Методы быс*
трой подготовки к публичным
выступлениям». Представить
свои варианты сразу было пред*
ложено группам участников, а
весь зал включился в разбор по*
лётов. Экспресс*выступления
получились достаточно забав*
ными: ораторы старались убе*
дить слушателей принять мно*
гоженство, получать высшее
образование к 40 годам или уч*
редить в России несколько
культурно*исторических сто*
лиц. Не волнуйтесь! Темы пред*
ложены с юмористическим по*
сылом. В результате каждый
увидел себя на месте выступа*
ющих, понял свои ораторские
ошибки, получил рекоменда*
ции.

* Совсем не важно, с большой
аудиторией или с маленьким
сообществом, должен пройти
тренинг, чтобы получить удо*
вольствие от работы, – сказал
в нашей беседе Дмитрий Ми*
хайлов. – Здесь в Красносель*
купе мне очень понравилось.
Люди очень открытые, эмоцио*
нальные, душевные, поэтому
участники были не просто слу*
шателями, а шли на диалог, лег*
ко включались в задания, под*
ходили после тренинга – спра*
шивали мнение о своих идеях,
просили порекомендовать по*
лезную литературу, благодари*
ли за работу. Не менее прият*
ные впечатления остались от
самого посёлка – он небольшой,
но очень аккуратный и комфор*
тный.

Алёна ЛЕПЁШКИНА! Это
особый разговор. Тренер, в ко*
торого остались влюблены аб*
солютное большинство учас*
тников форума. Невероятное
удовольствие было окунуться
в атмосферу профессионализ*
ма и при этом получить ура*
ган положительной энергии! Я
давно не видела, чтобы весь
зал в одном порыве вскидывал
руки уточкой или хохотал бук*
вально до слёз. Её мастер*клас*
сы проходили легко, весело и
продуктивно. Авторская лек*
ции так и называлась – «Не
умеете носить стресс, не наде*
вайте его!». Участники узнали
секреты, где брать силы по ут*

НЕ  УПУСТИТЬ
СВОЙ  ШАНС
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рам, как найти своё место в
жизни, и, конечно же, как жить
легко и с удовольствием. А на
тренинге «ЭФФЕКТивный
МЕЧТАтель» от теории к прак*
тике мы разобрались, почему
наша мечта не сбывается без
нас, как нужно мечтать пра*
вильно и какие «генерал и чер*
вячок» мешают нам осуще*
ствить сокровенное.

На тематической площадке
«Красноселькуп успешный»
основная речь шла о выступ*
лении, презентации, организа*
ции мероприятий. Если во вре*
мя практической сессии слу*
шатели строчили пометки в
блокнотах или снимали на ка*
меру слайды на память, то в
творческом задании все мы
стали артистами. Даже те, кто
ни разу не был на сцене, лихо
отплясывали либо исполняли
другие художественные номе*
ра. Описать происходившее
словами невозможно – это син*
тез дружной работы команды
и юмористического шоу. Зато
теперь все понимают, что ка*
чество выступлений: будь то
концерт либо общение с пред*
полагаемым партнёром, зави*
сит от серьезной подготовки,
неоднократной выверенной до
мелочей репетиции, умения

презентовать проект, и … люб*
ви к самому себе.

* Это были потрясающие
два дня! Спасибо Алёне! Мы
получили много полезной ин*
формации, посмотрели на себя
со стороны, взяли на заметку
интересные фишки. А самое
главное, провели время с супер*
позитивным человеком со сног*
сшибательной энергией! –
дружно сказали форумчане.

Вечером все эмоции, на*
строение вылились в мощную
музыкальную волну. После
закрытия форума красивой
точкой мероприятия стало вы*
ступление кавер*группы «Ка*
никулы». Такой классный по*
дарок для участников «Крас*
ФАМ» подготовили глава рай*
она и организаторы форума.

Три насыщенных дня поза*
ди. Важно, чтобы полученная
информация от спикеров, ко*
торую не найти ни в одном
интернете, была услышана и
применена. Человек должен
ценить то, что ему дают, если
хочет получить результат, ме*
няться к лучшему. Образова*
тельный форум зарядил пози*
тивом и знаниями. Из этого же
обязательно должно что*то
получиться, верно?

ДОБРОЕ ДЕЛО
В рамках форума проводи*

лись многочисленные акции и
кампании. Так в целях профи*
лактики здорового образа жиз*
ни в здании взрослой поликли*
ники КЦРБ можно было прой*
ти ВИЧ*тестирование, а в
фойе КСК расположился ме*
дицинский информационный
пункт, где доступны были кон*
сультации врачей, возмож*
ность проверить своё состоя*
ние здоровья.

Волонтеры*секьюрити по*
стоянно были на страже пре*
дупреждения коронавирусной
инфекции, строго требуя вы*

полнение мер профилактики
и безопасности. А желающие
даже могли сделать привив*
ку от Covid*19 на расположив*
шимся в КСК пункте вакци*
нации.

Также волонтёры вели
разъяснительную кампанию в
преддверии начала голосова*
ния в проектах «Уютный
Ямал» и «Комфортная городс*
кая среда», провели волонтёр*
ский марафон «Доброе дело».

Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото Юрия МАТЯША.
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Стоит отметить, что Молодёжный со*
вет далеко не номинальный орган, а весо*
мое общественное представительство ин*
тересов рабочей молодёжи в органах влас*
ти. Конечно, со временем из начальной
задачи фронт работы заметно расширил*
ся, изменился стиль, увеличились и воз*
можности, теперь совет принимает актив*
ное участие в культурной и благотвори*
тельной деятельности района. Он являет*
ся площадкой для реализации молодёж*
ных проектов, где собирается самая актив*
ная, творческая и целеустремлённая мо*
лодёжь. В районе есть много молодёжных
объединений и самостоятельных лидеров,
которые действуют на благо поселений,
Молодёжный совет позволяет им нахо*
дить общий язык, объединить усилия и
направить энергию в едином русле. Для
власти тоже важен этот орган, который со*
действует в решении актуальных вопро*
сов, назревших в молодежной среде, и ста*
новится в какой*то мере даже кадровым
резервом перспективных лидеров и управ*
ленцев. В поле внимания ребят разные на*
правления – популяризация спорта и про*
паганда здорового образа жизни, органи*
зация молодёжных мероприятий, волон*
тёрские начинания.

 Выборы в Молодёжный совет прохо*
дят абсолютно демократическим путём. И
хотя они имеют такой серьёзный статус,
не было похоже на традиционное голосо*
вание со скучающими лицами. Молодые
вдохновлённые участники общались, об*
суждали кандидатские платформы, выра*
жали поддержку инициатив будущих пар*
ламентариев. Практика показывает, что
самые интересные проекты рождаются
именно в молодежной среде, а район в нео*
рдинарных классных идеях заинтересован.

Кандидаты в Молодёжный совет все до*

МОЛОДЫЕ
И  АКТИВНЫЕ

В дни форума прошло ещё одно значи�
мое мероприятие для красноселькупской
молодёжи – выборы в Молодёжный совет
при главе района.

стойны войти в его состав, каждый уже
проявил себя и в общественной жизни, и
стал автором социального проекта, кото*
рый либо реализован или готов к началу
осуществления. По сути это большой ини*
циативный работоспособный коллектив.
Не удивительно, что глава района Юрий
ФИШЕР решил пообщаться со всеми ре*
бятами в неформальной обстановке.
Встреча без галстуков позволила разря*
дить волнительную обстановку и довери*
тельно говорить о разном и важном. На*
пример, ребята поинтересовались, как
планируется работа главы, как определя*
ются первоочередные задачи. Юрий Вла*
димирович рассказал, из чего состоят буд*
ни районной власти и отметил важность
командной работы, ответственного отно*
шения к делу каждого сотрудника. Моло*
дёжи глава района в первую очередь посо*
ветовал побороть самого главного врага –
лень. Ведь любой результат требует тру*
да, и большого труда. Руководитель дол*
жен уметь принимать решения, от кото*
рых зависит благополучие многих людей.
Необходимо постоянно учиться, развивать
в себе качества лидера.

«Такие масштабные мероприятия, как
КрасФАМ, для нашего района – яркий
праздник, поэтому мы всегда стараемся
сделать их со своей «изюминкой». Его уча*
стники – молодёжь, которая неравнодуш*
на ко дню сегодняшнему и будущему рай*
она. Форум – прекрасная площадка для
общения, обмена опытом, реализации
идей, получения знаний», — так охаракте*
ризовал молодёжное событие в день откры*
тия форума глава района в своем аккаунте.

На встрече с рабочей молодёжью продол*
жил тему:

* Советую – не просто фиксируйте ин*
формацию, но и обязательно применяй*
те, не откладывая в долгий ящик, только
тогда будет польза и результат. Сегодня
столько возможностей проявить себя, за*
явить о новых идеях. Смелее участвуйте
во всероссийских молодёжных проектах,
форумах. Новый опыт и работа – гаран*
тия движения вперёд, – мотивировал
Юрий Владимирович ребят, пообещав в
свою очередь содействие со стороны ад*
министрации. Важным этапом в моло*
дежной среде стало создание НКО «Ад*
реналин», где готовы рассмотреть инте*
ресные проекты красноселькупцев и под*
держать на грантовых конкурсах.

Поле деятельности для общественных
инициатив огромное. Как заметил глава,
наш район богатый в историческом ракур*
се, а значит в будущем он обязательно
будет привлекательным в туристическом
и этнообразовательном плане. Будет в
приоритете и деятельность на сельскохо*
зяйственной ниве.

Естественно, не обошли вниманием
тему культурного досуга. Молодёжный
совет уже реализовал несколько проектов
в рамках пропаганды здорового образа
жизни, возможно новый состав сделает
их традиционными или организует новые
мероприятия. Раттовская и толькинская
делегации поделились желанием расши*
рить спортивную базу в своих поселени*
ях для массового и разнообразного досу*
га, и этот вопрос, по словам Юрия Влади*
мировича, уже находится в работе. Для
себя глава отдых связывает с охотой и
рыбалкой, а с открытием КСК продол*
жил играть в бильярд. В день форума ру*
ководитель муниципалитета поучаство*
вал вместе с кандидатами в совет в ин*
теллектуальной игре «Что? Где? Когда?».

На торжественном закрытии КрасФАМа
форумчане первыми узнали новый состав
Молодёжного совета при главе района
— в него вошли Белейчук Алексей, Бори*
сов Николай, Головченко Анна, Загиду*
лина Виктория, Кушов Дольган, Карса*
вина Эмма, Пуртов Григорий, Рамазано*
ва Данира и Стратила Валентина.

Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото Юрия МАТЯША.
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Накануне в КЦДОД прошло меропри�
ятие, посвящённое открытию Всерос�
сийской акции «Вахта Памяти� 2021». На
торжественной церемонии собрались все
те, кто хотел лично высказать напутствен�
ные слова ребятам, пожелав им успеш�
ной и плодотворной поездки: предста�
вители власти, управления образования
и муниципального архива, кадеты каза�
чьего класса, активисты районной орга�
низации ветеранов, волонтёры Победы.

Торжественно проводить группу «По*
иск» в экспедицию пришёл и глава села
Красноселькуп Антон БОЩЕНКО, не по*
наслышке знающий тонкости военной ар*
хеологии. Он подчеркнул важность поис*
ковой работы как патриотической состав*
ляющей, в рамках которой молодое поко*
ление имеет возможность изучить исто*
рию своей страны через практику – экспе*
диции. Сегодня актуально, как никогда,
сохранить память о героизме наших пред*
ков и донести до потомков историческую
правду о Великой Отечественной войне,
чем как раз и занимаются поисковики. Ру*
ководитель райцентра обратился к воспи*
танникам отряда «Поиск» с пожеланиями
достойно пройти предстоящую полевую
смену и заверил, что продолжит помогать
развиваться поисковому движению и по*
обещал поддерживать его проекты.

Участникам «Вахты памяти*2021» ад*
ресовали самые тёплые слова, поздравив
с началом нового полевого сезона. Со сце*
ны говорили о том, какое большое и бла*
городное дело доверено юным патриотам,
поблагодарив за результаты предыдущих
раскопок. Сегодня отряд «Поиск» объеди*
няет одиннадцать волонтёров Победы. За
восемь лет красноселькупские поискови*
ки побывали в десяти экспедициях, под*
няли 50 солдат и офицеров Красной Ар*
мии, вернув их имена родным. В тот день
вспоминали первого энтузиаста и талан*
тливого педагога, руководителя и основа*
теля районного поискового движения Лю*
бовь Федоровну РЕЧКИНУ, чей вклад в
поисковую деятельность и патриотичес*
кое воспитание молодёжи неоценим.

Завершилось мероприятие акцией
«Свеча памяти», ставшей символом стар*
та нового полевого сезона. Участники
встречи прошли к мемориалу в сквере
Победы, где почтили память погибших в
самой кровопролитной в истории войны
соотечественников.

А буквально через день группа «Поиск»
в составе трёх подростков и руководителя
– педагога*историка Артура АМБАРЦУ*
МЯНА, отправились в экспедицию в Вол*
гоградскую область. Ямал – «тыловой
округ». Великая Отечественная война не
дошла до Сибири. Поэтому поисковые от*
ряды ЯНАО ежегодно выезжают на места
сражений в центральные, «боевые» реги*

оны России. Несколько тысяч километ*
ров, трое суток в пути, три часовых пояса
и сотни населенных пунктов – таков стар*
товый рубеж Вахты памяти.

На данный момент наши поисковики
на месте и уже приступили к ответствен*
ной миссии: их главная задача – найти и
перезахоронить с почестями останки крас*
ноармейцев, которые долгие годы счита*
лись без вести пропавшими. Земляки с
гордостью несут свою Вахту памяти. Ра*
ботать им приходится в непростых усло*
виях, но, по признанию ребят, это их не
пугает. Они надеются вернуть из небытия
как можно больше защитников Отечества
– героев ВОВ. В год 80*летия начала Ве*
ликой Отечественной войны эта работа
приобретает особый смысл. Желаем им
удачи в поисковых делах и ждём хороших
новостей с полей былых сражений.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

Красноселькупские поисковики отправились на очередную экспедицию
по следам Сталинградской битвы

Красноселькупская группа «Поиск»
ведёт раскопки в составе сводного

ямальского отряда поисковиков.
А вот и первые результаты!

С поисковой миссией: ВОЗВРАЩАЮТ ГЕРОЕВ ДОМОЙ
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Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!

Весна по*прежнему ассоциируется с пробуждением природы, на*
чалом новой жизни, а созидательный труд был и остаётся залогом
стабильности, успешного развития общества, страны.

Ямальцы знают цену трудовым успехам и достижениям, а пото*
му гордятся результатами совместного плодотворного труда, кото*
рый даёт заряд новых сил и вдохновения во благо добрых перемен и
достойного будущего Родины.

Дорогие земляки! Вы не раз доказывали, что умеете самоотвер*
женно и слаженно трудиться, несмотря ни на какие испытания.
Только в единении и сплочённости людей разных поколений и тра*
диций можно реализовать самые смелые проекты, сделать Аркти*
ку комфортным домом для всех.

Спасибо за вашу любовь к ямальскому Северу и причастность к
общему делу. Пусть майские дни для каждого станут символом
позитивного труда, мира и процветания. Счастья вам, новых свер*
шений и побед!

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

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления

с наступающим 1 мая — Днём Весны и Труда!

Как бы не менялось во времени его название, но он остаётся для
нас светлым праздником Весны и Труда. Эти два понятия никогда
не потеряют своей значимости. От весны, которая задаёт новый ритм
жизни, мы всегда ожидаем добрых перемен, связываем с ней надеж*
ды на обновление. И твёрдо знаем, что только упорным трудом мо*
жет быть создано наше будущее, благополучие всех и каждого.

Желаю вам мирного труда, крепкого здоровья, благополучия в
каждом доме и доброго весеннего настроения. Пусть оптимизм и
вера в лучшее никогда не покидают вас!

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

1 мая – праздник Весны и Труда

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с праздником Весны и Труда!

Первомай — символ нашего единения, сплочённос*
ти и мирного труда. Уверен, наша дальнейшая работа
на результат, огромная ответственность, любовь к Ро*
дине будут ключевыми приоритетами для каждого, ос*
новой благополучия Ямала и укрепления потенциала
страны.

Впереди у нас еще много больших и важных дел, мно*
го неотложных задач, которые мы обязательно решим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья,
успехов и всего самого доброго!

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

Уважаемые жители
Красноселькупского района!

Поздравляю вас с праздником
 Весны и Труда!

По сей день Первомай не утратил своей актуально*
сти – он продолжает объединять многие поколения тру*
дящихся. Это праздник тех, кто трудится для завтраш*
него дня, благополучия своей семьи и процветания род*
ной страны.

 Наша общая задача — сохранить и преумножить
добрые традиции, воспитать в наших детях уважение к
труду, чувству долга и ответственности.

В этот день особые слова благодарности старшему по*
колению наших земляков – тем, кто добросовестно рабо*
тал на благо района и ушёл на заслуженный отдых.

От всей души желаю всем успехов в делах, крепкого
здоровья и отличного весеннего настроения!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ НА ЯМАЛЕ ПРОДЛЕН ДО 30 ИЮНЯ

Сохраняется рекомендация соблюдать режим самоизоляции гражданам старше 65 лет и имеющих хронические заболевания.
Запрещено проведение спортивных, публичных и иных массовых мероприятий.

При этом действует ряд исключений. Допускается проведение в День Победы мероприятий, в том числе связанных с возло*
жением цветов и венков, поздравлением ветеранов Великой Отечественной войны, с учетом требований контролирующих
органов.

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ ВАК�
ЦИНАЦИЯ ОТ КОРОНАВИРУСА. Всё больше жителей хотят поста*
вить прививку от страшного заболевания. Так, на утро 29 апреля в райо*
не привились 882 человека. Глава района Юрий ФИШЕР также показал
пример заботы о собственном здоровье и прошёл процедуру вакцинации.
По словам Юрия Владимировича, такое решение он принял, потому что
сам столкнулся с опасным заболеванием, знает, какими осложнениями
может оно грозить, поэтому не даст болезни второго шанса и не будет
подвергать риску родителей, которые уже привились вторым компонен*
том и чувствуют себя хорошо.

По словам специалистов, на сегодняшний день район также получил
вакцину «ЭпиВакКорона». Ею привиты уже 318 человек. Одной из отли*
чительных особенностей от вакцины «Спутник V» являются сроки меж*
ду привитием первым и вторым компонентом, у «ЭпиВакКороны» он
короче и составляет 2 недели.

Медицинские работники напоминают, что записаться на прививку
можно через портал «Госуслуги» либо позвонив по телефону в регистра*
туру поликлиники.

Фото Юрия МАТЯША.



06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Панкратов*
Чёрный. По законам военного
времени» (16+)
15.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
16.50 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
23.20 «Док*ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война священная» (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

04.30 Х/ф «Призрак» (6+)
06.30 Х/ф «Проще пареной
репы» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Петросян*шоу» (16+)
13.20 Т/с «Соседи» (12+)
17.45 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.00 Т/с «Паромщица» (12+)
01.05 Юбилейный концерт
«Моральный кодекс. 30 лет»
02.55 Х/ф «Призрак» (6+)

05.35 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
22.00 «Маска». Новый сезон.
Лучшее (12+)
01.35 Х/ф «Афоня» (0+)

06.00 «Волонтёры» 12+
07.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Колыбель русского флота» 12+
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.30 М/с «Сказочный патруль»
09.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.15 «Волонтёры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым»
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Колыбель русского флота» 12+
12.00�12.30 ТК «Альянс»
12.30 Научно*популярная
программа «Время» 12+
18.00�18.30 ТК «Альянс»
18.30 Х/ф «Дублёр» 16+
21.45 Х/ф «Враги» 16+
23.05 «Владимир Меньшов.
Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» 12+
00.00 Т/с «Соблазн» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слез» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая
Купина» (16+)
23.20 «Док*ток» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Правдивая история.
Тегеран*43». Фильм 1*й (12+)
02.00 «Наедине со всеми» (16+)
02.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»

11.30 «Аншлаг и Компания»
(16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)
23.35 Т/с «Прощай, любимая»
(16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Зимний карнавал» 12+
06.30 «Полярные исследования.
Архангельские ремёсла» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Волшебный фонарь»
08.30 М/с «Ми*ми*мишки» 0+
09.10 «Планета вкусов» 12+
09.40 «Непобедимая и
легендарная.
История Красной армии» 12+
11.05 «Маршалы Сталина» 12+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Х/ф «Право на ошибку» 12+
16.45 «Арктический календарь»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00*18.30 ТК «Альянс»

18.30 Т/с «Молодая гвардия»
16+
22.00 Т/с «Спасите наши души»
16+
23.50 «Маршалы Сталина» 12+
01.15 «Непобедимая
и легендарная.
История Красной армии» 12+
02.40 Т/с «Спасите наши души»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Александр Ширвиндт.
Ирония спасает от всего» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина»
(16+)
23.20 Д/ф К 200*летию со дня
смерти. «Наполеон: путь
императора» (12+)
01.00 «Правдивая история.
Тегеран*43». Фильм 2*й (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Петросян*шоу» (16+)
13.40 Т/с «Соседи» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)
04.05 Т/с «Право на правду»
(16+)

Понедельник,  3  мая

Вторник,  4  мая
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05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)
23.35 Т/с «Прощай, любимая»
(16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Остров мечтателей» 12+
06.30 «Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
Летопись Севера» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Волшебный
фонарь» 0+
08.30 М/с «Ми*ми*мишки» 0+
09.10 «Планета вкусов» 12+
09.40 «Непобедимая
и легендарная.
История Красной армии» 12+
11.05 «Маршалы Сталина» 12+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Молодая гвардия» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00�18.30 ТК «Альянс»
18.30 Т/с «Молодая гвардия» 16+
22.00 Т/с «Спасите наши души»
16+
23.50 «Маршалы Сталина» 12+
01.15 «Непобедимая
и легендарная.
История Красной армии» 12+
02.40 Т/с «Спасите наши души»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Любовь Успенская.
Почти любовь, почти падение»
(16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая
Купина» (16+)
23.20 «Большая игра» (16+)
00.20 «Вечерний Ургант» (16+)
01.10 «Война и мир Даниила
Гранина» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Соседи.
Новые серии» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери»
(16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут тишины.
Новые горизонты» (12+)

23.40 «Артур Пирожков.
Первый сольный концерт»
(12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)

06.00 «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Тёплый снег» 12+
06.30 «Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
История в камне» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Волшебный
фонарь» 0+
08.30 М/с «Ми*ми*мишки» 0+
09.10 «Планета вкусов» 12+
09.40 «Непобедимая
и легендарная.
История Красной армии» 12+
11.05 «Маршалы Сталина» 12+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Молодая гвардия» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00�18.30 ТК «Альянс»
18.30 Т/с «Молодая гвардия» 16+
22.00 Т/с «Спасите наши души»
16+
23.50 «Маршалы Сталина» 12+
01.15 «Непобедимая
и легендарная.
История Красной армии» 12+
02.40 Т/с «Спасите наши души»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Михаил Танич.
Не забывай» (16+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 Т/с «Ничто не случается
дважды» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Неопалимая Купина»
(16+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

00.15 Фильм «Довлатов» (16+)
02.15 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Давай поженимся!»
(16+)
04.25 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальное вещание
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Не говорите мне
о нём» (12+)
13.40 Т/с «Соседи.
Новые серии» (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Соседи.
Новые серии» (12+)
18.00 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Паромщица» (12+)
00.35 Т/с «Скажи правду» (12+)
02.30 Т/с «Сердце матери» (16+)

05.20 Т/с «Литейный» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
12.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
20.20 Т/с «Пять минут
тишины. Новые горизонты»
(12+)
23.35 Анна Нетребко и Юсиф
Эйвазов в юбилейном концерте
Игоря Крутого «В жизни
только раз бывает 65» (12+)
01.25 «Дачный ответ» (0+)
02.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)

Четверг, 6  мая

Пятница, 7  мая
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06.00 «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
От пиратов до миссионеров»
12+
06.30 «Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
Летопись Севера» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Волшебный фонарь»
08.30 М/с «Ми*ми*мишки» 0+
09.10 «Планета вкусов» 12+
09.40 «Непобедимая
и легендарная.
История Красной армии» 12+
11.05 «Маршалы Сталина» 12+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Молодая гвардия» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00�18.30 ТК «Альянс»
18.30 «Подводный флот
России» 12+
21.15 «В мае 45*го.
Освобождение Праги» 12+
22.00 Т/с «Спасите наши души»
16+
23.50 «Маршалы Сталина» 12+
01.15 «Непобедимая
и легендарная.
История Красной армии» 12+
02.40 Т/с «Спасите наши души»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.10 Василий Лановой (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Они сражались за
Родину» (0+)
15.15 «Леонид Быков: «Арфы
нет * возьмите бубен!» (16+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
17.50 «Песни Великой
Победы» (12+)
19.35 «Поле чудес».
Праздничный выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Фильм «На войне как на
войне» (12+)
01.35 Фильм «Время собирать
камни» (16+)

04.20 Х/ф «Тёща*командир» (12+)
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных».
Фильм Алексея Денисова
(12+)
12.25 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.30 Х/ф «Синее озеро» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Врачебная ошибка»
(12+)
01.25 Х/ф «Генеральская
сноха» (12+)

04.40 Т/с «Литейный» (16+)
07.00 «Вахта памяти газовиков»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
11.50 «Квартирный вопрос»
13.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Последний день
войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Последний день
войны» (16+)
22.00 Х/ф «Топор» (16+)
23.55 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (0+)
01.35 «Белые журавли.
Квартирник в День Победы!»
(12+)

06.00 «Полярные исследования.
Открывая Северодвинск» 12+
06.30 «Специальный репортаж»
16+
06.45 «С полем!» 16+
07.00 «Маршрут построен» 16+
07.15 «Время спорта» 16+

07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.30 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.25 М/с «Сказочный патруль»
10.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
10.30 «Ордена Великой Победы»
11.15 «Знамя Великой Победы»
12.00�12.30 ТК «Альянс»
13.00 «В мае 45*го.
Освобождение Праги» 12+
13.45 Т/с «1941» 16+
17.00 Телеверсия спектакля
«Далёкий край» 12+
18.45 «Арктический календарь»
12+
19.00�19.30 ТК «Альянс»
20.00 Т/с «Офицерские жены»
16+
23.15 Х/ф «Край» 16+
01.20 Т/с «1941» 16+

05.00, 09.00, 11.50 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.30 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00 Новости
14.00 «Офицеры».
Концерт в Кремле (12+)
15.10 «Диверсант. Крым» (16+)
18.35 Х/ф «Подольские
курсанты» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (12+)
23.05 Концерт Елены Ваенги
«Военные песни» (12+)
00.15 Х/ф «Жди меня» (12+)

04.50 «Братья Газдановы.
Семеро бессмертных».
Фильм Алексея Денисова (12+)
05.35 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)
08.40 Х/ф «Солдатик» (6+)
10.00 «День Победы».
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00 «День Победы».
Праздничный канал.
Продолжение

14.00 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
Победы
20.00 «Вести»
21.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
22.00 Х/ф «Т*34» (12+)
01.10 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)

04.30 Х/ф «Один в поле воин»
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «В бой идут одни
«старики» (0+)
10.00 Х/ф «Алеша» (16+)
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00 Х/ф «Алеша» (16+)
15.00 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Х/ф «В августе 44*го...»
(16+)
22.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
00.15 Х/ф «Операция
«Дезертир» (16+)

06.00 «Арктический календарь»
12+
06.30 «Подводный флот
России» 12+
09.15 «Ордена Великой
Победы» 6+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.45 Х/ф «Аты*баты,
шли солдаты…» 12+
11.45 «Мемориалы России» 12+
12.45 «Специальный репортаж»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Полярные истории» 16+
13.45 Т/с «1941» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж»
16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
18.55 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «Мемориалы России» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 «Специальный репортаж»
16+
20.00 Т/с «Офицерские жены»
16+
23.15 Праздничный концерт
«Будем жить!» 12+
00.55 «Мемориалы России» 12+
01.25 Т/с «1941» 16+
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Суббота, 8  мая

Воскресенье, 9 мая
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Административная комиссия в муниципальном образова�
нии Красноселькупский район СООБЩАЕТ, что с 30 апреля
2021 года до окончания прохождения ледохода запрещен выход
(выезд) на лёд рек и других водоёмов, расположенных на терри*
тории муниципального образования Красноселькупский район,
населения и техники. С повышением температуры воздуха, пе*
репадами дневных и ночных показателей лёд начинает стреми*
тельно разрушаться. Призываем жителей и гостей района со*
блюдать правила поведения на льду, чтобы не допустить беды!

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего
и зимнего. Если осенний и зимний лед под тяжестью человека
начинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лед
не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу.
Несоблюдение элементарных правил предосторожности в это
время больше, чем когда*либо, ведет к несчастным случаям.

В связи с чем напоминаем о необходимости соблюдать меры
личной безопасности, быть предельно внимательными, особен*
но по отношению к детям. Обращайте внимание на знаки, уста*
новленные у выезда на лёд!

Не пренебрегайте правилами безопасности, берегите свою
жизнь и здоровье! В случае происшествия незамедлительно зво*
ните по телефону экстренной службы 112!

Обращаем ваше внимание, что за нарушение мер безопаснос*
ти на водных объектах ст. 2.6 Закона Ямало*Ненецкого авто*
номного округа от 16 декабря 2004 г. №81*ЗАО «Об администра*
тивных правонарушениях» предусмотрена административная от*
ветственность.

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь административной комиссии

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

ООО «Купеческий двор»

ООО «Ямал*Томаев»

ООО «Фортуна»

ООО «Ямал»

Наименование
торгового объекта

магазин «Алькор*1», магазин
«Алькор*2», магазин «Алькор*3»,
магазин «Жемчужина»

магазин «Меркурий», магазин «Кедр»
магазин «Северное сияние»

магазин «Сибиряк»

с. Красноселькуп

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.

ООО «Пятница»

ООО «Империя вкуса»

ООО «Кама»

ООО «Чинар»

ООО «Роза»

ООО «Гермес»

ООО «БАС ЯМАЛ»

магазин «Ассорти»

магазин «Березка*1», магазин
«Березка*2»

магазин «Кама»

магазин «Мечта», магазин
«Гарабах», магазин «Ямал»
магазин «Роза*1», магазин «Роза*2»,
магазин «Лачин»
магазин «Мари»

магазин «Сабрина»

с. Толька

с. Ратта

Уважаемые потребители!
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30 апреля — День пожарной охраны

Уважаемые ветераны и сотрудники
пожарной охраны Ямала!

Поздравляю вас с 372�ой годовщиной
со дня образования пожарной охраны России

и с профессиональным праздником!

Все мы знаем, какая у вас ответственная, опасная, сопряженная с риском
для жизни работа. Ваши профессиональные компетенции, мужество и сла*
женные действия являются залогом безопасности и благополучия северян,
сохранения природных ресурсов и материальных ценностей.

В округе уделяется серьёзное внимание вопросам повышения пожарной
безопасности, эффективному решению профилактических и оперативных за*
дач, материально*техническому обновлению и кадровому укреплению пожар*
ных служб Ямала.

Уверен, современные технологии по патрулированию территории и  пре*
дупреждению пожаров будут  надёжной основой для несения службы на Севе*
ре. Искренне благодарю ветеранов и специалистов ведомства за преданность
делу, отвагу, спасение человеческих жизней. Желаю всем здоровья, успехов и
всего самого доброго!

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

Уважаемые работники и ветераны пожарной охраны округа!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Вы люди героической профессии, особенные, смелые, решительные. Каж*
дый тревожный вызов – это проверка на прочность и профессионализм. Дей*
ствуя в экстремальных ситуациях, вы бесстрашно вступаете в борьбу с огнен*
ной стихией, оперативно принимаете правильные решения, от которых зави*
сит жизнь, здоровье и безопасность людей.

Рад, что жители Ямала находятся под надёжной защитой мужественных и
высококвалифицированных специалистов. Спасибо за ваш каждодневный
самоотверженный труд, отзывчивость и отвагу, популяризацию пожарной бе*
зопасности.

Убеждён, что верность вековым традициям службы, ответственность и вы*
сочайшее мастерство будут и в дальнейшем способствовать обеспечению ком*
плексной безопасности округа, спокойствию и благополучию северян.

Особая благодарность ветеранам пожарной охраны, которые передают зна*
ния, опыт, умения и навыки молодому поколению бойцов огненного фронта.

Желаю вам успехов, неиссякаемой энергии, тепла и уюта домашнего очага.

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

Уважаемые работники и ветераны
пожарной охраны!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Ваш профессионализм, смелость и само*
отверженность – залог нашей безопасности
и спокойствия. На вас возложены серьезные
задачи по профилактике пожаров, спасению
людей и имущества при возгораниях, прове*
дению аварийно*спасательных работ.

В этот день благодарю вас за верность дол*
гу, за ежедневный риск и готовность в любое
время прийти на помощь. От всей души же*
лаю вам крепкого здоровья, семейного благо*
получия и успехов в почётной службе.

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые ветераны
и сотрудники пожарной охраны!

Примите самые искренние
и теплые поздравления

с профессиональным праздником —
Днём пожарной охраны
Российской Федерации!

Ваш труд во все времена считался одним
из самых рискованных, но и одним из самых
благородных. По первому сигналу опаснос*
ти пожарные готовы с риском для жизни всту*
пить в борьбу с одной из самых страшных
стихий — огненной. Работа в экстремальных
условиях предъявляет к вам особое требова*
ние — умение быстро принимать решения, от
которых зависят жизнь, здоровье и безопас*
ность людей.

От всей души желаю вам доброго здоро*
вья, благополучия, заботы и понимания близ*
ких, дальнейших успехов в нелегкой службе
и простого человеческого счастья.

А. Н. БОЩЕНКО, глава
муниципального образования

село Красноселькуп.

Уважаемые земляки!
От всей души поздравляю вас

со светлым Христовым Воскресением!

Святая Пасха — символ духовного обновления и торжества
жизни. В эти весенние дни наши сердца наполняются пас*
хальной радостью, верой в победу добра над злом, стремлени*
ем к согласию, миру и справедливости.

Пусть праздник согреет ваши сердца теплотой общения
с родными и близкими. Желаю всем  крепкого здоровья,
счастья и благополучия!

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

Дорогие земляки!
Примите поздравления со светлым

праздником  Воскресения Христова —
Святой Пасхой!

Пасхальные торжества всегда объединяют православных
людей духом искренней радости, веры и надежды. В этот день
особенно важно быть с самыми близкими и родными людьми,
делиться добром и теплотой, забыть обиды и с благодарнос*
тью вспомнить тех, кого нет рядом.

Пусть праздник Пасхи принесет долгожданные позитив*
ные перемены, войдет в каждый дом с миром, согреет сердца
радостью общения с дорогими людьми. Желаю вам исполне*
ния светлых надежд и успехов в добрых начинаниях.

Ю. В. ФИШЕР,
глава района.

02 мая 2021 года— праздник Светлого Христова Воскресения
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– Изменения в работе нашей службы
связаны, прежде всего, с пандемией и вве*
дением ограничительных мер. Прошед*
ший год в целом был не из простых. Мы
впервые столкнулись с необходимостью
удаленного режима работы. Особенно
сложно пришлось выстраивать работу
группе профилактики, специалистам, ко*
торые до той поры всегда были в самом
тесном контакте с населением. Ими вне*
дрялись новые формы работы через соц*
сети, мессенджеры, в режиме онлайн с
тем, чтобы обеспечить прямую связь с
жителями. Сегодня можно сказать – наши
специалисты: инженеры группы профи*
лактики Али АЛИЕВ и Людмила АНД*
РЕЕВА, инструктор профилактики ПЧ по
охране села Толька Снежана НУРИАХ*
МЕТОВА, поднаторели в этом плане. Это
и сказалось на результатах в целом на*
шей работы за 2020 год: обстановка с по*
жарами была относительно стабильной в
сравнении с аналогичным периодом 2019
года. Причинами пожаров в большин*
стве случаев послужили: неисправная
электропроводка, в основном в ветхих
зданиях и жилых домах, что приводит к
частым коротким замыканиям, а также
неосторожное обращение с огнём взрослых
и детей.

В наступившем году мы активизиро*
вали пожарно*профилактическую работу
с владельцами автомобилей и гаражей,
поскольку здесь наблюдается рост возго*
раний. Только за январь текущего года за*
регистрировано 2 случая возгорания авто:

в одном случае автомобиль полностью
уничтожен огнём, в другом – повреждён
моторный отсек транспортного средства.
К счастью, оба происшествия обошлись
без пострадавших.

В целях повышения эффективности
пожарно*профилактической работы на*
правляются информационные письма ру*
ководителям организаций и учреждений
с приложением памяток, листовок на про*
тивопожарную тематику, с просьбой раз*
мещения на информационных стендах,
сайтах, страницах социальных сетей для
большего охвата населения, а также ме*
тодических материалов для обучения пер*
сонала мерам пожарной безопасности.
Для проведения агитации и профилакти*
ческой работы с детьми также регулярно
направляются методические материалы в
управление образования.

В первом квартале текущего года, в со*
ответствии с планом основных меропри*
ятий ГКУ ПС ЯНАО, проведён первый
этап месячника по активизации пожар*
но*профилактической работы на объек*
тах с массовым и(или) ночным пребы*
ванием людей на территории Красносель*
купского района. Инженерно*профилак*
тическим составом отряда произведён
осмотр 58*ми зданий государственных и
муниципальных объектов с массовым и
(или) ночным пребыванием людей и энер*
гетики. В их числе такие значимые объек*
ты, как 8 зданий здравоохранения, 11 –
энергетики; три – социальной защиты
населения.

Костяк коллектива составляют насто*
ящие профессионалы, отдавшие пожар*
ной охране многие годы. Среди них – Га*
лина БЕЛОВА, диспетчер ПЧ по охране
села Толька; Александр АНДРЕЕВ и Ан*
дрей ТЕТЕРИН, работающие в ПЧ по ох*
ране райцентра более двадцати лет.

КТО В ПОЖАРНЫЕ ПОЙДЁТ?
Хорошая новость для выпускников

девятых классов

Бахтияр НУГМАНОВ, ветеран проти*
вопожарной службы, руководитель, заин*
тересованный не только в стабильной де*
ятельности отряда сегодня, но и в его пер*
спективном развитии. Естественно, глав*
ный вопрос – кадровый.

 – В будущем учебном году возобнов*
ляет приём по специальности «Пожарная
безопасность» Ямальский многопрофиль*
ный колледж, – рассказывает Бахтияр
Халмуратович, – об этом на коллегии про*
тивопожарной службы ЯНАО сообщили
представители учебного заведения. Полу*
чить среднее профессиональное образова*
ние по данной специальности могут вы*
пускники 9*х классов, срок обучения со*
ставляет 3 года 10 месяцев. По окончании
ребята получают диплом с присвоением
квалификации «Техник» и приобретени*
ем двух рабочих профессий – пожарный
и водитель категории «С». Как поведали
представители ЯМК, условия для обуче*
ния более чем привлекательные: для сту*
дентов предусмотрено общежитие, бес*
платное обучение, для студентов из числа
КМНС и малообеспеченных семей предо*
ставляется питание. Мы планируем в мае
месяце встретиться с выпускниками на*
ших школ, где проведём «Уроки муже*
ства» и расскажем обо всех нюансах на*
шей службы.

И пользуясь возможностью, выражаю
слова благодарности всем ветеранам про*
тивопожарной службы, бойцам, диспет*
черам, сотрудникам вспомогательных
служб за добросовестный труд, верность
служебному долгу, пожелать всем отлич*
ного здоровья, благополучия в семьях. И
– «сухих рукавов».

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

Сегодня, 30 апреля, пожарные Красноселькупского района отмечают свой про�
фессиональный праздник. Надёжная и профессиональная, пожарная охрана глу�
бинки всегда готова прийти на помощь землякам. В преддверии праздничной
даты «СК» поинтересовался у Бахтияра НУГМАНОВА – начальника ОПС ЯНАО
по Красноселькупскому района, какие новшества внедрены в деятельность и
что заботит профессионалов?

Пожарные вышли в Сеть
и задумываются о смене

Тревожные будни начинаются здесь:
диспетчер Ксения ЧУЧАЛОВА

Учебные занятия, лекции, семинары –
важная составляющая ежедневной службы
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ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ:
СЕЗОННЫЕ АВТОДОРОГИ
ЗАВЕРШИЛИ РАБОТУ

Завтра закрываются все автомобильные зимние
дороги Красноселькупского района до следующе�
го сезона. Решение о прекращении движения по се*
зонным трассам принято в связи с наступлением ус*
тойчивых положительных температур воздуха. При
таких условиях дорожники не гарантируют автомо*
билистам безопасности на временных маршрутах. Как
сообщили подрядчики, в нынешнем сезоне погода по*
способствовала эксплуатировать зимники длитель*
ное время, плюс помогло сохранить рабочее состоя*
ние качественное обустройство и содержание объек*
тов. В прошлом году дорожное сообщение от Тольки в
двух направлениях – до Южно*Харампурского мес*
торождения и до Ратты, было прекращено в середине
апреля, а на линии Красноселькуп – Коротчаево за*
вершился сезон примерно на неделю позже. Теперь же
аж до мая курсировали машины: люди и предприятия
успели завезти всё необходимое. Как написали в мес*
тном чате путейцы, благодаря зимней автодороге одни
подзаработали, другие – сэкономили, а кто*то решил
свои повседневные дела, за что выразили дорожни*
кам общую признательность за хороший результат тя*
жёлого труда, который делает нашу жизнь легче.

Старшеклассники школы
«Радуга» блеснули знаниями в
интеллектуальной игре по воп*
росам избирательного права и
избирательного процесса «Со*
фиум». Полезное мероприятие
для них провели Красносель*
купский избирком совместно с
Центром молодёжных инициа*
тив. Вначале организаторы ак*
центировали внимание участ*
ников на важности участия мо*
лодёжи в политической жизни
страны, увлекательно расска*
зав о выборах и работе избира*
тельных комиссий. А затем
включились в игру. На первом
уровне ребята отвечали на воп*
росы мини*теста, по результа*

там которого определились три
участника «умных» дорожек.
Во втором этапе – основном,
игроки решали ситуационные
задачи. Будущие избиратели со
всей ответственностью подо*
шли к выполнению заданий:
аргументированно высказыва*
ли своё мнение и вели дискус*
сию. Победителем игры стал
Никита МАСЬКИН, второе
место заняла Ирина МЯГКО*
ВА, а третий результат у Вик*
тории ТОКАРЬ. Самой актив*
ной среди болельщиков стала
Анна ДЕНИСОВА. Все участ*
ники получили памятные при*
зы и ценный опыт, повысив
уровень правовой грамотности.

ПОВЫСИЛИ  ПРАВОВУЮ  ГРАМОТНОСТЬ

Сделать выбор теперь можно и в
культурно*спортивном комплексе
«Ямалец». С понедельника там от*
крылся пункт для голосования, от*
меченный брендированной стой*
кой. На информационной точке ра*
ботают добровольцы, которые зна*
комят красноселькупцев с объекта*
ми благоустройства и оказывают
практическую помощь в голосова*
нии в будни с 18:00 до 20:00, а в вы*
ходные с 14:00 до 16:00. Вход со сто*
роны улицы Энтузиастов.

К работе по сопровождению все*
российского проекта «Формирова*
ние комфортной городской среды»
активно подключились обществен*
ные кураторы. Григорий ПУРТОВ
и Марина САРУХАНЯН провели
встречи с учениками и педагогами
Тольки и Красноселькупа, на кото*
рых рассказали о начале голосова*
ния, самой процедуре, представлен*
ных объектах и где можно сделать
выбор.

Глава района Юрий ФИШЕР
напомнил о том, что теперь решать,
какое общественное пространство
обустроить, жители могут на он*
лайн*площадке 89.gorodsreda.ru.
На голосование выставлено два
объекта: ролледром в Красносель*
купе и этнопарк в Тольке. «Эти про*
екты смогут украсить наши терри*
тории и стать отличной зоной от*
дыха. Активисты будут работать в
общественных местах и помогать
вам разобраться с новой платфор*
мой. Проголосовать можно как с по*
мощью личного устройства, так и
воспользовавшись планшетом во*
лонтёра. Земляки, не оставайтесь
в стороне, участвуйте.  Давайте
вместе Красноселькупский район
сделаем уютным!» – обратился к
жителям он. Голосовать можно до
30 мая включительно.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША

и из открытых источников.

УЧАСТВУЕМ!
ВЫБИРАЕМ! ГОЛОСУЕМ!

Стартовало рейтинговое голосование по выбору приоритетных
территорий благоустройства на следующий год.
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Акция «Библионочь» в
нынешнем году для сотрудни*
ков Красноселькупского цен*
тра семейного чтения «Тема»
тоже стала юбилейной, по*
скольку проводилась в деся*
тый раз. И хоть у этого собы*
тия есть уже свои давние по*
клонники, которые ежегодно
приходят в библиотеку за но*
выми впечатлениями, в этот
раз и знакомые гости, и те, кто
заглянул сюда пятничным ве*
чером впервые, были приятно
удивлены современным инте*
рьером помещения, удобству
расположения информацион*
ных стендов и самое главное
– захватывающей программой
космической «Библионочи».

У порога гостей встречал
симпатичный космонавт в са*
мом настоящем космическом
обмундировании: скафандре и
шлеме, чем вызвал неописуе*
мый восторг у самой молодой
части посетителей. Впрочем,
взрослые также могли сфотог*
рафироваться с представите*
лем редкой профессии. В это
время воспитанники детского
сада «Буратино», на время пре*
вратившись в планеты Солнеч*
ной системы, рассказали каж*
дый о себе, окружив в порядке
расположения во Вселенной
самую яркую звезду – Солнце.
Малыши действительно по*
старались на славу, поэтому их
Парад планет получился ярким
и познавательным!

В это время в зале рядом
были организованы интерес*
ные уголки, где можно было
воплотить фантазию с помо*
щью аквагрима, полюбовать*
ся поделками декоративно*
прикладного творчества и ри*
сунками, которые были пред*
ставлены на выставке «Пас*
хальная весна в библиотеке».
Здесь же мастера районного
дома ремёсел организовали
выставку*продажу оригиналь*
ных изделий на космическую
тему. Расписные зеркала, из*
делия из дерева с использова*
нием компьютерного метода
выжигания и моделирования,
милые сувениры сразу при*

влекли внимание гостей, при*
шедших на «Библионочь». А в
это время ребята помладше
разместились за широким сто*
лом, где под руководством
опытных инструкторов прово*
дились мастер*классы «Кос*
мо*тесто» и «Пасхальное
яйцо». Вооружившись матери*
алами для поделок и картина*
ми из мира будущего, где есть
инопланетяне и далёкие миры,
одни дети начали лепить свои
персонажи, другие в это время
изготавливали земные симво*
лы предстоящего праздника –
пасхальные яйца. Но, пожа*
луй, самым необычным и по*
пулярным развлечением в этом
зале стал турнир на игровой
приставке Sony PlayStation
«Космофорсаж». За виртуаль*
ными впечатлениями тут же
выстроилась очередь, и доволь*
ные ребята «поехали кататься»
на американских горках!

Нашей творческой группе
стало интересно, а что же про*
исходит за закрытыми дверя*
ми по другую сторону коридо*
ра, и мы отправились иссле*
довать «космическое про*
странство» центра. Вот ребя*
та удобно разместились за
круглым столом и пытаются
отгадать, кто же из них ма*
фия? А за этой дверью звучат
современные песни и компози*
ции в исполнении на баяне.
Слушатели наслаждаются
«живой музыкой», а желаю*
щие могут попробовать сами

себя в роли певцов. И, стоит
сказать, у них это неплохо по*
лучается! А вот дверь, на кото*
рой висит табличка «Посто*
ронним вход строго воспре*
щён» и устрашающий символ
«Biohazart» (биологическая
опасность), что ещё больше
подогревает интерес. Мы неза*
метно проскальзываем внутрь
и попадаем в лабораторию, где
разворачивается квест*перфо*
манс по произведению знаме*
нитого автора Александра Бе*
ляева «Голова профессора До*
уэля». И вот на этом месте хо*
чется подробнее описать, что
происходит за запретной две*
рью. Вы не поверите, но в тус*
клых лучах фонаря на кушет*
ке лежит… окровавленный
труп! Да ещё и обезглавлен*
ный. Рядом стоят законсерви*
рованные головы в банках, в
углу – забинтованный ребёнок,
а вокруг жуткая атмосфера с
химическими реактивами, па*

В год 60�летия со дня первого полёта человека на орбиту международная акция
«БИБЛИОНОЧЬ» тематически расширилась до вселенских масштабов. В этом
апреле под девизом «Книга – путь к звёздам» мероприятие, охватившее всю Рос�
сию, было приурочено к Году науки и технологии и посвящено юбилейному полёту
первого в мире космонавта Юрия Гагарина.

уками и странными предмета*
ми. Напротив – в стеклянном
закрытом устройстве с множе*
ством подведённых трубок под
замками находится уже живая
голова, которую нужно освобо*
дить, чтобы получить ответы,
где пропавшая голова профес*
сора Доуэля. В полнейшей тем*
ноте с одним фонариком учас*
тникам захватывающей игры
нужно выполнить ряд зада*
ний, применив смекалку и со*
образительность. Наконец раз*
гадка найдена! И вот здесь хо*
чется отметить великолепную
подготовку организаторов: со*
трудники центра постарались
до мелочей продумать антураж
и сценарий, чтобы на одном
дыхании участники квеста раз*
решили все загадки. Молодцы!

Для любителей интеллекту*
альных состязаний были орга*
низованы викторина о космо*
се, розыгрыш призов «Ямал
читает» и командно*развлека*
тельная игра «Битва диванов».
Тем же, кто любит движение и
громкую музыку, на «Библио*
ночи» предложили принять
участие в шоу*программе «Вы
орёте великолепно!» и зажига*
тельных танцах с тренерами
по видео – «Jast dance». Ну тем,
кто проголодался, предложили
посетить «Batter room», где
можно было подкрепиться ап*
петитными бутербродами.

Организаторы «Библионо*
чи» благодарят своих друзей
Ольгу Бондаренко, Виктора
Власюка и всех, кто помог сде*
лать этот вечер ярким и не за*
бывающим. Мероприятие дей*
ствительно стало местом от*
дыха и открытий для всех, кто
побывал здесь тёплым апрель*
ским вечером.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

ХРОНИКИ  КОСМИЧЕСКИХ  ЧУДЕС
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В этом году на участие в грантовом кон*
курсе в рамках Красноселькупского фо*
рума активной молодёжи было подано
19 заявок. Сумма финансовой поддержки
составила более полумиллиона рублей.
– Очень приятно удивил тот факт, что
практически не было таких проектов, ко�
торые человек через себя не пропустил. Они
все волновались, переживали. Проекты все
душевные, очень много конкурсных работ,
направленных на пропаганду ЗОЖ, турис�
тических, а также добровольческих про�
ектов, – отметил Павел ПРОХОРКО, экс�
перт грантового конкурса.

Суммы грантовой поддержки варьиру*
ются от 10*ти до 70*ти тысяч рублей –
победителям на реализацию представлен*
ных и защищённых проектов. Анастасия
ОБЪЕДКОВА со своим проектом «Art*
shool» стала победителем в районном кон*
курсе «Будущее Красноселькупского рай*
она», ей присуждён грант в размере 70 000
рублей. Среди интересных и полезных
проектов можно выделить «Клуб МАМ:
Молодые Активные Мамы» Олеси Алек*
сеенко – участницы районного фестива*
ля содружеств детских и общественных
объединений. На  реализацию данного
проекта предоставлен грант в 55 тысяч
рублей. Самая юная участница районно*
го конкурса на самое дружное интернаци*

Помните фильм «Иван Ва*
сильевич меняет профессию»?
Мы смотрим эту ленту с удо*
вольствием, порой с замирани*
ем сердца, чтобы вместе с ге*
роями оказаться, хотя бы в во*
ображении – в прошлом, испы*
тать жизнь без прикрас наших
далеких и близких предков и
чему*то у них поучиться. Экс*
курсия, как хорошая кинокар*
тина или книга, тоже впечат*
ляет, тем более в муниципаль*
ный архив, где история пред*
стает в полный рост. Вот так,
без машины времени, а только
с помощью опытного гида –
начальника архивной службы
Людмилы ДЕНИСОВОЙ,

ональное молодёжное объединение «Па*
литра»  Мила РОКИНА завоевала грант
в 35 тысяч рублей. Она планирует орга*
низовать туристический поход для пожи*
лых людей «Зов природы».

Отметим, что из 19*ти номинантов с
представленными проектами грантовую
поддержку получили 14 победителей.

СОБКОР

ГРАНТЫ ДЛЯ ДОБРЫХ ДЕЛ

коллектив редакции газеты
«Северный край» окунулся в
прошлый век, ознакомился со
значимыми событиями и бла*
гополучно возвратился в со*
временность.

Нас познакомили с работой
архивистов, показали, в каких
условиях хранятся документы
еженедельника «СК». Увиде*
ли, что наша история в надёж*
ных руках.

Экскурсия, приуроченная
большому юбилею – 90*летию
ямальских средств массовой
информации, позволила газет*
чикам узнать новые подробно*
сти из летописи окружной и
районной журналистики.

Больше всего впечатлила до*
кументальная выставка о ста*
новлении СМИ в районе. В
экспозиции были представле*
ны первые видеозарисовки и
новостные сюжеты телеком*
пании «Альянс», фотоколлек*
ции и газетные подшивки, бе*
режно хранящиеся в архивных
фондах.

В этом году нашему изда*
нию исполняется 35 лет, а кто
же ранее освещал жизнь сель*
купской земли? Оказывается,
о новостях территории начала
30*х годов прошлого века пи*
сала газета «Северный колхоз*
ник», издаваемая Туруханским
исполкомом. С момента обра*
зования Красноселькупского
района события глубинки,
словно в зеркале, отражались
в газете «Сталинское знамя»,
главным редактором которой с
1947 года была Зинаида Алек*
сеевна Неупокоева. Старожи*
лы Красноселькупа помнят,
что редакция располагалась
именно в райцентре, но доку*
ментальные подтверждения о
существовании этой печатной
организации здесь не сохрани*
лись. Правда, как пояснила
Людмила Юрьевна, редкие эк*
земпляры документов той га*
зеты можно отыскать в госар*
хиве ЯНАО. В более позднее
время о судьбе местной печат*
ной периодики ничего не изве*
стно. Новую страницу в газет*
ной журналистике открыла

«районка» в 1986 году. На выс*
тавке были экспонированы
первые номера «Северного
края» в черно*белом цвете. Пе*
релистывая пожелтевшую от
времени подшивку, незримо
соприкоснулись к настоящей
истории, почувствовав себя у
истоков. Узнали, чем жил и
дышал тогда наш район, как по
угодьям и факториям коррес*
понденты собирали информа*
цию для своих будущих мате*
риалов. Старшие коллеги с но*
стальгией вспомнили старые
добрые времена и мастеров
пера, с которыми посчастливи*
лось работать. Рядом на стенде
были размещены уже более по*
здние публикации, через кото*
рые можно проследить, как ме*
няется, хорошеет и развивает*
ся Красноселькупский район, а
вместе с ним трансформирует*
ся и местная пресса.

Вот так виртуозно архивис*
ты провели нас по мостику
времени, от прошлого к насто*
ящему. Эмоции словами не пе*
редать. Как всегда, удивили,
вдохновили и заставили заду*
маться о роли нашей профес*
сии.  Спасибо вам за дружбу,
сотрудничество и за то, что
сохраняете в быстротечном
информационном потоке важ*
ные свидетельства ускользаю*
щего времени.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

КАК ЗЕРКАЛО ИСТОРИИ
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В предстоящее воскресенье состоится
главное событие для православных хрис*
тиан. 2 мая во всех храмах будет отмечать*
ся древнейший и самый важный христи*
анский праздник – Пасха.

Его полное церковное название Свет*
лое Христово Воскресение, которое явля*
ется центром всей библейской истории и
основой всего христианского учения. В
православии статус Пасхи, как главного
праздника, отражают слова «праздников
праздник и торжество из торжеств», при*
уроченное к воскресению Иисуса Христа
после распятия.

Этот удивительный, светлый день объе*
диняет людей, наполняет наши души лю*
бовью, радостью, желанием прощать и
делиться теплом с другими. В Пасху хри*
стиане посещают богослужения, на кото*
рых освящают куличи, крашеные яйца.
Люди стараются освободиться от домаш*
них работ и провести время со своими
близкими. Встретить этот день необходи*

ПРИГОТОВЛЕНИЕ:
1. Яйца взбить до состояния пены. Добавить 300 граммов

сахара и ванилин и взбивать миксером еще около 5 минут. Про*
тереть творог через сито и добавить к яйцам, туда же отправить
масло и тщательно взбить.

2. В отдельную чашку высыпать соду и погасить ее уксусом,
добавить в тесто. Просеять треть муки, добавить в нее разрых*
литель. Высыпать в тесто и осторожно взбить.

3. Промыть изюм, подсушить, обвалять в муке и добавить к
остальным ингредиентам. Всыпать остальную муку и тщатель*
но перемешать получившееся тесто.

4. Смазать формы для куличей маслом, заполнить тестом
на 1/3 и оставить на 10 минут. Разогреть духовой шкаф до
200 градусов, поставить в него формы, убавить температуру до
160 градусов. Через 20 минут поднять до 170 градусов, еще через
30 минут — до 180. Через 5*10 минут проверить готовность зубо*
чисткой. Когда после прокола она останется сухой — куличи
можно вынимать.

5. Пока блюдо готовится, сделать глазурь. Залить чайную
ложку желатина столовой ложкой воды, дождаться набухания.
В кастрюлю влить 2 столовые ложки воды, всыпать 100 грам*
мов сахара и довести до кипения, варить на среднем огне до
загустения. Снять с плиты и немного остудить. Добавить жела*
тин и хорошо взбить в течение 5 минут. Намазать полученной
глазурью куличи, по желанию украсить посыпкой или сухо*
фруктами, дать остыть и подавать к столу.

ОСНОВНЫЕ ИНГРЕДИЕНТЫ:
Творог традиционный 9% — 250 граммов, мука пшеничная — 350

граммов, масло сливочное — 150 граммов, яйцо куриное — 2 шт.,
сахар — 400 граммов, изюм — 150 граммов, ванилин —1 грамм,
разрыхлитель — 1 чайная ложка, сода пищевая — 1/2 чайной лож�
ки, уксус столовый 9% — 3 чайные ложки, желатин — 1 чайная
ложка, вода — 3 столовые ложки.

ТВОРОЖНЫЙ  КУЛИЧ

мо осознанно, с миром в душе. И, конеч*
но, собрать семью за накрытым столом.

 * В 325 году на Первом Вселенском Со�
боре была определена дата празднования
Пасхи – первое воскресенье после весеннего
полнолуния, – рассказывает духовный на�
ставник прихода в храме святого мученика
Василия Мангазейского отец ВЛАДИСЛАВ
(Алякин), – пасхальная служба начинает�
ся в полночь с субботы на воскресенье; вся

она исполнена духовной радости и ликова�
ния. Это – торжественный гимн Светло�
му Христову Воскресению, примирению
Бога и человека, победе жизни над смертью.

Можно ли, если ты не постился, прихо�
дить на Пасху в храм? Можно и нужно!
Особенно в дни Страстной недели, перете�
кающей в Пасху. Это – самое время, пото�
му что сегодня, сейчас, в сей миг и в эту
минуту происходит умаление Сына Божь�
его до нас – слабых, маленьких, немощных
людей, который принимает наши грехи,
нашу беззащитность и смертность.

Накануне Пасхи во всех храмах прохо*
дят всенощные бдения и крестный ход
вокруг церкви. Также накануне хозяйки
пекут традиционную праздничную выпеч*
ку – куличи, символизирующие собой тело
Христа. А ещё к воскресенью Пасхи уже
готовы крашеные яйца, которыми верую*
щие «христосуются» – дарят их друг дру*
гу, приговаривая при этом: «Христос вос*
крес!» – «Воистину воскрес!», обнимаясь
и целуясь.

Наталья МАТЯШ.

РАСПИСАНИЕ  БОГОСЛУЖЕНИЙ:

СУББОТА, 1 МАЯ

8:00 час. – Божественная литургия, освящение куличей.
22:00 час. – Исповедь, освящение куличей.
23:30 час. – Полунощница.
00:00 час. – Крестный ход, Пасхальная Утреня, Божественная литургия.
Светлое Христово Воскресенье.

И  ПОЛЬЁТСЯ  СВЕТ
БОЖЕСТВЕННЫЙ С НЕБЕС!
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В ГОРОДЕ ТАРКО�САЛЕ, В СПОРТШКОЛЕ «АВАНГАРД»,
24�25 АПРЕЛЯ СОСТОЯЛСЯ ЧЕМПИОНАТ

ЯМАЛО�НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПО ДЗЮДО СРЕДИ МУЖЧИН

За победу боролись чуть менее двухсот спортсменов, представляющих
города Лабытнанги, Муравленко, Ноябрьск, Новый Уренгой, а также Пу*
ровский, Красноселькупский, Надымский, Приуральский и Тазовский
районы.

Честь нашего района защищали Вадим ШЕЛЕСТ, занявший в весовой
категории 100 кг 2 место, и Максим ВОРОТНИКОВ, завоевавший бронзо*
вую медаль в весовой категории 73 кг.

В БАССЕЙНЕ КУЛЬТУРНО�СПОРТИВНОГО
КОМПЛЕКСА «ЯМАЛЕЦ» ПРОШЛО

ПЕРВЕНСТВО КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ
РАЙОННОЙ СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ

ПО ПЛАВАНИЮ
Надо сразу отметить, что соревнования на водных

дорожках у нас в районе проводились первый раз. Пос*
ле открытия секции плавания в райцентре желающих
заниматься данным видом спорта среди школьников
немало. Шаг за шагом, постигая азы плавания, юные
пловцы с нетерпением готовились к первым соревно*
ваниям, которые прошли 24 апреля. На старт вышли
50 участников: 18 мальчишек и 32 девчонки.

Организаторы предложили участникам проплыть
дистанцию 50 метром вольным стилем и кролем на
спине. Перед стартом у школьников чувствовалось вол*
нение, но, выйдя на водную дорожку, все забывалось….
И они старались показать все то, чему научились за
время занятий. У кого*то получалось проплыть дис*
танцию лучше, у кого*то не очень. Но старались все,
это надо особо отметить.

После подведения итогов победителями первенства
стали: среди учащихся 2010*2011 г.р.  – Першкин Ки*
рилл (вольный стиль), Андриянов Михаил (кроль на
спине), а Брянцева Анастасия стала первой в обеих ди*
станциях; 2008*2009 г.р. – Альмухаметова Рузалина
(вольный стиль), Круглова Алена (кроль на спине), Бук*
реев Вячеслав стал лучшим в обеих дистанциях; 2007 г.
и старше – Олейникова Анастасия (вольный стиль),
Бендик Дарья (кроль на спине), Федченко Сергей быст*
рее всех проплыл и на спине, и вольным стилем.

Первые соревнования по плаванию прошли успеш*
но, впереди юных плавцов ждут новые старты.

В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ СТАРТОВАЛА
СПАРТАКИАДА СРЕДИ ТРУДОВЫХ

КОЛЛЕКТИВОВ РАЙЦЕНТРА, КОТОРАЯ
В ЭТОМ ГОДУ СОСТОИТ ИЗ 13 ЭТАПОВ.

ПЕРВЫМ СТАЛ ТУРНИР ПО ВОЛЕЙБОЛУ
Четыре команды – КСК «Ямалец», ОМВД, Адми*

нистрации района и Центра «Милосердие» — опреде*
ляли победителя в круговом турнире.

Поочередно обыграв всех соперников, 1 место в со*
ревнованиях заняла команда КСК «Ямалец», вторы*
ми стали представители Администрации района,
третьими – ОМВД.

Лучшим игроком турнира признан Вадим Ковалев,
волейболист команды Администрации района.

                                                                                                                                                             СОБКОР
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Вот и в наши северные края
пришла долгожданная весна.
Время, когда хочется радовать*
ся пению птиц и наслаждать*
ся тёплыми лучами солнца. А
ещё – делиться хорошим на*
строением и делать добрые
дела. К тому же для этого есть
замечательный повод – отме*
тить День Земли, который в
международном календаре
приходится на 22 апреля. Ис*
тория этого необычного дня
началась с 70*х годов 19 века,
который через сто лет был ут*
верждён ООН и был призван
привлечь внимание к пробле*
мам экологии.

В России этот день ещё из*
вестен как Марш парков и тра*
диционно в это время прохо*
дят мероприятия и акции, по*
свящённые охране окружаю*
щей среды. В этом году наши*
ми неравнодушными одно*
сельчанами в рамках «Весен*
ней недели добра», под деви*
зом «Мы вместе создаём наше
будущее», была организована

Задумаемся о планете нашей!

акция «Каждой пичужке – по
кормушке!». В ней приняли уча*
стие воспитанники КЦ ДОД из
школьного лесничества «Кедр»,
представители сельской адми*
нистрации и сотрудники Цент*
ра «Милосердие». Участниками
акции было изготовлено и раз*
вешано на территории детского
сада «Теремок», а также по ули*
це Полярная 11 кормушек для
птиц. Теперь по утрам, спеша на
работу, жители райцентра могут
покормить маленьких перна*
тых, а заодно и получить удо*
вольствие от их щебетания.

Участники акции благода*
рят Светлану ГОФ за предос*
тавление материалов, из кото*
рых были изготовлены кор*
мушки, и Ирину БЮРЮКО*
ВУ, собравшую более десяти
килограммов корма. Теперь
дело за малым – не забывать
пополнять кормушки и делать
всё для того, чтобы в наш стре*
мительный век беречь родную
Землю.

СПЕЦКОР.

«Все мы пассажиры одного корабля по имени Земля».
                                                        Антуан де Сент�Экзюпери.


