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НОВОСТИ ЯМАЛА

УСИЛЕННО КОНТРОЛИРОВАТЬ
ДОРОЖНЫЕ РАБОТЫ
И РАСХОДОВАНИЕ ДЕНЕГ
НА НИХ ПРИЗВАЛ ГЛАВА ЯМАЛА
Губернатор Ямала Дмит$
рий АРТЮХОВ провел засе$
дание комиссии по координа$
ции работы по противодей$
ствию коррупции в округе. В
нём приняли участие члены
правительства региона, руко$
водители правоохранитель$
ных, следственных и конт$
рольных ведомств, предста$
вители Счетной палаты, об$
щественники. Центральным
вопросом в повестке стал кон$
троль за расходованием бюд$
жетных средств на старте
строительного сезона. Губер$
натор призвал глав муници$
палитетов и контролирую$

щие органы усилить взаимо$
действие и не допустить сры$
ва и некачественного выпол$
нения работ.
«К сожалению, всегда много
вопросов к дорожной сфере.
Прошу особое внимание уде
лять и приёмке работ, и конт
ролю за конфликтом интере
сов всех участников процесса.
В целом у нас сейчас по всему
округу начинаются масштаб
ные работы. Прошу глав при
ложить все усилия, чтобы
этот строительный сезон про
шёл с минимальными корруп
ционными рисками», — сказал
Дмитрий Артюхов.
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НА ЯМАЛЕ ПОЧТИ СОТНЯ ЖИТЕЛЕЙ
РЕШИЛА ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ
СОЦКОНТРАКТОМ
В ЯНАО с начала года око$
ло сотни жителей заключили
социальный контракт на но$
вых условиях. Соглашение с
органами соцзащиты позволя$
ет преодолеть трудную жиз$
ненную ситуацию и повысить
свой доход.
С этого года помощь в рам$
ках соцконтракта стала более
адресной, что соответствует
поручению Президента РФ
Владимира ПУТИНА. Зак$
лючившие контракты могут
рассчитывать на поддержку по
одному из трех направлений.
Первый вид поддержки –
содействие в поиске работы. В
течение четырех месяцев граж$
данин получает 17 707 рублей.
В первый из них – во время
поиска работы, в три последу$
ющих – при условии трудоус$
тройства.
Второй вид поддержки по$
зволяет открыть или развить
собственный бизнес, поддер$
жка составляет 250 тысяч
рублей.
Третье направление – со$
здание или расширение лич$
ного подсобного хозяйства.
На это выделяется 100 тысяч
рублей.

ПЯТЬ БИБЛИОТЕК ОКРУГА К ОСЕНИ БУДУТ
МОДЕРНИЗИРОВАНЫ И ПОЛУЧАТ НОВЫЕ НАЗВАНИЯ
В пяти библиотеках округа
идет модернизация. В учрежде$
ниях в Салехарде, Ноябрьске,
Новом Уренгое, Ямальском и
Красноселькупском районах в
рамках регпроекта «Новая биб$
лиотека Ямала» и нацпроекта
«Культура» ведется ремонт,
поставляется оборудование и
мебель. Для читателей обнов$
ленные пространства откро$
ют свои двери уже в августе$
сентябре.
О важности кардинального
изменения роли библиотек во
время своего ежегодного докла$
да сказал губернатор Ямала
Дмитрий АРТЮХОВ, указав,
что «это больше не пыльный
книжный склад, а центр куль$
турной жизни».
В Панаевской библиотеке
завершены работы по текуще$
му ремонту в соответствии с
дизайн$проектом, над которым
трудилась большая команда, в

том числе профессиональные
дизайнеры$архитекторы бюро
KIDZ. Получена часть совре$
менного оборудования, а книж$
ный фонд пополняется новой
литературой с учетом опроса
жителей поселка.
Салехардская библиотека
детского и семейного чтения
будет оформлена в тонах се$
верного сияния. Здесь будет
создано пространство для рас$
крытия талантов ребенка и
вовлечения в игровой процесс
родителей.
В Новоуренгойской библио$
теке дизайн пространства свя$
зан с темой путешествий. Тут
появятся новые комфортные
зоны для чтения. Уже постав$
лена новая мебель, установлен
подиум, выполнено зонирова$
ние пространства.
Преобразится и главная
библиотека в селе Красно!
селькуп. Получена партия со!

временного оборудования: от
экранов с электроприводом
до интерактивных флип!чар!
тов. В ближайшее время, с
началом навигации, посту!
пит удобная дизайнерская
мебель.
«Библиотека останется
книгоцентричной, но также
в ней можно будет не толь!
ко читать, но и смотреть,
слушать, общаться, обу!
чаться, развиваться, отды!
хать. Сотрудники учрежде!
ния надеются, что создание
в Красноселькупском рай!
оне первой модельной биб!
лиотеки поднимет волну
интереса селян к чтению и
развернёт вокруг книжного
учреждения новую жизнь»,
— добавляет и.о. руководи!
теля Централизованной
библиотечной
системы
Красноселькупского райо!
на Олеся Алексеенко.

Как сообщила пресс$служба
губернатора ЯНАО, за под$
держкой могут обратиться
малоимущие семьи и одино$
ко проживающие граждане со
среднедушевым доходом ниже
прожиточного минимума за пос$
ледние три месяца. В этом году
он составляет 17 029 рублей.
Решившим заключить соц$
контракт необходимо предос$
тавить в МФЦ паспорт и
справку о доходах всей семьи.
После того как документы бу$
дут рассмотрены, заявителя
пригласят в органы соцзащи$
ты. Здесь помогут выбрать
одно из трех направлений и со$
ставить план выхода из слож$
ной ситуации с помощью пред$
лагаемой поддержки. На про$
тяжении всего соглашения
контролировать соблюдение
условий будет закрепленный
сотрудник ведомства.
«Почти за пять месяцев
соцконтракт заключили око$
ло 100 жителей округа, 80%
из которых – на поиск рабо$
ты», – прокомментировала
первый заместитель директо$
ра департамента социальной
защиты населения ЯНАО
Оксана Медынская.

Преобразования проходят
и в модельной библиотеке
микрорайона Железнодорож$
ников города Ноябрьска, в ко$
торой в ходе модернизации
появятся новые комфортные
зоны, соответствующие те$
матической стилистике биб$
лиотеки.
Вместе с кардинальными
изменениями в модельных
библиотеках в 2021 году ме$
няются и их наименования.
Детская библиотека Нового
Уренгоя уже получила новое
название «Библиотечно$ин$
формационный центр «Но$
вая Смена», в Ноябрьске по$
явился Библиоцентр «РОСТа»
(Развитие, Общение, Сотруд$
ничество, Творчество), в
Красноселькупе — Центр се$
мейного чтения «ТЕМА»
(Творим Едино, Мыслим Аб$
страктно), в Ямальском рай$
оне скоро появится библио$
тека «Вадако», что в перево$
де с ненецкого означает «сло$
во». Новое название Салехар$
дской библиотеки держится
пока в секрете.
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ГОЛОСОВАНИЕ ВЫШЛО
НА ФИНИШНУЮ
ПРЯМУЮ
До завершения онлайн!голосования за объекты
благоустройства в рамках программы «Формиро!
вание комфортной городской среды» осталось все!
го три дня – 30 мая закончится пятинедельный ма!
рафон по отбору приоритетных проектов.

Красноселькупский район, как и весь Ямал, голо$
сует на портале 89.gorodsreda.ru. Согласно текущей
статистике, общее число жителей, принявших учас$
тие, достигло почти 1800 человек. По$прежнему ли$
дирует проект по созданию этнопарка в Тольке – его
поддержали 1394 земляка. В случае победы в голосо$
вании данного объекта, на территории села в следую$
щем году будет благоустроена общественная терри$
тория в этностиле для массового отдыха людей, а так$
же проведения празднования Дня оленевода.
Напоминаем, отбор проектов стартовал 26 апреля
на единой для всей страны платформе. Участвовать в
голосовании может любой житель старше 14 лет. В
ямальском списке 45 проектов благоустройства обще
ственных территорий, в число победителей войдет 15.
В Красноселькупском районе представлены на выбор
две идеи: этнопарк и ролледром. За каждым из «пре
тендентов» на местах закреплены общественные ку
раторы: в Красноселькупе – Григорий ПУРТОВ, а в Толь
ке – Марина САРУХАНЯН, которые рассказывают об
идее и важности ее реализации.

ЗАСЛОН НАЗОЙЛИВОЙ
ПРОБЛЕМЕ
В Красноселькупе озадачены созданием уюта для сельчан. В райцен$
тре три года назад апробирована технология борьбы с самой злободнев$
ной, пожалуй, в летнюю пору проблемой – надоедливыми насекомыми,
комарами и мошкарой. Установка представляет собой опрыскиватель с
баллоном. Выглядит устройство негромоздко, одевается по принципу
рюкзака на спину и человек, передвигаясь по периметру, распыляет на
определенные участки специальное средство. В ближайшее время вновь
будет проводиться ларвицидная обработка территории Красноселькупа
и его окрестностей. Как сообщили в Администрации села, на этой неде$
ле заключается контракт с подрядчиком. Работу будет осуществлять
компания «МХП Красноселькупского района». В первую очередь, будут
опрыскивать общественные пространства и места массового пребыва$
ния людей. Процедура будет проводиться с регулярной периодичнос$
тью: чтобы достичь максимального эффекта, специалисты будут обра$
батывать территории в сухую погоду. Судя по опыту прошлых лет, севе$
ряне положительно оценили новые меры защиты от кровососущих, от$
мечая пользу современной методики, а значит, она и дальше будет при$
меняться, привнося в жизнь красноселькупцев желаемый комфорт.

Информации подготовила Надежда ЛУШКИНА.

АПГРЕЙД ОБЩЕСТВЕННЫХ
ПРОСТРАНСТВ
Полтора года назад жителей райцентра порадовали совершенно но$
вые элементы благоустройства. Теплые лавочки сделали ещё попу$
лярнее центральную площадь «Дружба». Этой весной посетители за$
метили обновление в этом общественном пространстве. Появились
скамейки с интересным дизайном и тоже с подогревом. Они отли$
чаются лишь внешним видом, но функции те же самые: можно
посидеть, отдохнуть, подзарядить смартфон в любую погоду. К
сожалению, созданные для нас блага ценят далеко не все. Ванда$
лы испортили подсветку. Сейчас в ситуации разбираются соответ$
ствующие службы. Но противоправные разрушающие действия не$
сознательных жителей не останавливают благоустроителей. Необыч$
ная уличная мебель в этом сезоне ещё будет установлена на набереж$
ной: скамьи в виде рыбок.
СОБКОР.
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ОТВЕТСТВЕННО
К ЗДОРОВЬЮ

25 мая в Красноселькупе стартовала
акция «Ямал привит!».
Волонтёры провели информационную
кампанию и вручили футболку первому
привившемуся в этот день.
Напомним, что принять участие может
любой гражданин, достигший 18$летнего
возраста и прошедший процедуру вакци$
нации от COVID$19.
Чтобы стать участником, необходимо
подать заявку на сайте живёмнасевере.рф
Первый розыгрыш призов, среди кото$
рых айфон, смарт$часы, наушники, вело$
сипед и многое другое, состоится 1 июня!

В центре селькупской культуры состо$
ялась встреча представителей коренных
малочисленных народов Севера и замес$
тителя главного врача Красноселькуп$
ской ЦРБ Романа НИКИТИНА, на ко$
торой специалист в области медицины
поднял тему коронавируса, пандемии и
вакцинации. У присутствующих была
возможность задать интересующие воп$
росы, послушать о ситуации в стране и
районе, ознакомиться с порядком вакци$
нации от ковида. Свой разговор доктор
начал с информации о том, что с первого
июня в округе стартует акция, благодаря
которой будут разыграны множество при$
зов, в том числе и дорогостоящих, среди
тех, кто сделал две прививки от корона$
вируса. А также подчеркнул, что только
благодаря коллективному иммунитету
можно надеяться на положительную ди$
намику, когда заражение сойдёт в обще$
стве на нет. На сегодняшний день поло$
жение оставляет желать лучшего: в райо$
не привито порядка 40% взрослого насе$
ления. Для выработки коллективного им$
мунитета необходимо 60%. В противном
случае единичные случаи заражения, как
это сейчас наблюдается в районе, будут
повторяться. Не стоит также забывать,

что фактически мы живём в замкнутом
пространстве.
$ Сегодня созданы все условия для того,
чтобы человек, ответственно относящий$
ся к своему здоровью и здоровью окружа$
ющих, смог быстро поставить вакцину, –
рассказал Роман Владимирович, – при$
вивка бесплатная, всю информацию мож$
но получить по телефону: 2$12$37.
Доктор ответил на вопросы присутству$
ющих про антитела, заметив, что, если
человек переболел ковидом, они сохраня$
ются около шести месяцев, потом начи$
нают ослабевать. А если человек сомне$
вается в наличии антител у себя в орга$
низме и фундаментально подходит к воп$
росу вакцинации, наличие их можно про$
верить в поликлинике, оборудование для
этого есть. Правда, услуга эта платная.
Также следует встретиться с врачом, если
есть ряд заболеваний, при которых при$
вивка не ставиться. Выступающий заме$
тил, что единого алгоритма заражения и
течения болезни нет – здесь всё индиви$
дуально, однако обезопасить себя всё$таки
следует, поставив прививку.
Наталья МАТЯШ,
фото автора.

В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ЧЕСТВОВАЛИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
В культурно спортивном комплексе «Ямалец» награждали лучших
представителей бизнес сообщества райцентра.
В их честь состоялся концерт, подготовленный силами местных артистов
В своём приветственном
слове Юрий ФИШЕР, глава
Красноселькупского района,
подчеркнул, что, несмотря на
сложный прошедший год,

наши предприниматели рабо$
тали самоотверженно, а труд$
ности, связанные с пандеми$
ей, преодолели. Они обеспечи$
вали жителей товарами и про$

дуктами, предоставляли услу$
ги без перебоев. Глава района
поблагодарил всех без исклю$
чения предпринимателей за
труд, а лучшим вручил заслу$

женные награды. Благодарно$
сти главы района удостои$
лись индивидуальные пред$
приниматели Юрий КРЫ$
КОВ, Балагадаш Ахмед оглы
КЕРИМОВ, Юрий ДЕКЕТ.
Почётными грамотами награ$
дили за многолетний, добросо$
вестный труд и достижения в
предпринимательской дея$
тельности Елену МАЛАН$
КИНУ, Ольгу ЛИБЕРТ, Васи$
лия ПАНЬКОВА.
Глава Красноселькупа Ан$
тон БОЩЕНКО также побла$
годарил виновников торже$
ства за труд и вручил благо$
дарности индивидуальным
предпринимателям Елене
БРОВКИНОЙ и Владимиру
СОШИНУ. Ветеран Ямала
Владимир Владимирович Со$
шин одним из первых в глу$
бинке открыл службу такси и
успешно ведёт своё дело, пере$
давая профессиональный и
жизненный опыт молодому
поколению. Елена Ивановна
обеспечивает односельчан то$
варами для дома, доставляя
различное оборудование для
квартир.
Маргарита ПЯК.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.
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О СУДЬБЕ ТАЁЖНОЙ
ФАКТОРИИ
И ЛЕТНЕЙ ПУТИНЕ
Предстоящий промысловый сезон для агрофирмы «Толькинская» будет особенным.
Предприятие открывает новые места лова и возрождает сельхознаправления, важные
для сохранения традиционного образа жизни коренного малочисленного населения.

В поддержку
исконных промыслов
Раньше в селе Киккиакки
действовала одноимённая
фактория, находящаяся в под$
чинении агрофирмы «Толь$
кинская». Этот стратегичес$
кий для глубинки объект под$
держивал округ, благодаря
чему там велась хозяйственная
деятельность, которая и опре$
деляла ритм жизни отдалён$
ной территории. Ситуация из$
менилась года два$три назад,
а может чуть больше. Данный
сельхозучасток из$за отсут$
ствия финансирования пере$
стал быть центром притяже$
ния промысловиков и жителей
окрестных стойбищ. Сегодня
вновь предпринимаются по$
пытки «оживить» форпост та$
ёжников и объединить людей
работой.
Немногочисленные жители
Киккиакки положительно отно$
сятся к возрождению фактории,
расположенной по соседству.
Надеются, что действующее
рядом производство непремен$
но принесет селу положитель$
ные перемены.
На днях в Киккиакки побы$
вал директор агрофирмы
«Толькинская»
Алексей
ШИШКОВ с целью оценки
обстановки и принятия после$
дующих решений. Путь до
фактории неблизкий. От Толь$
ки по реке почти сто километ$
ров. Издалека на правом бере$
гу реки Таз видны оранжевые
балки. Места живописные,
почти заповедные. Фактория в
прежние годы занималась тор$
гово$закупочной деятельнос$
тью. На данной территории
проживало и обслуживалось
более 70 человек. Работали
приемный пункт и магазин.
Сегодня промысловый «горо$
док» не функционирует. В
предстоящую путину Алексей
Владимирович планирует от$
крыть новые места лова в этом
районе и возобновить работу
фактории. Задача непростая,
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ВЕКТОР РАЗВИТИЯ

но молодой аграрий полон эн$
тузиазма и желания изменить
ситуацию в самом маленьком
селе Красноселькупского
района с помощью организа$
ции там хозяйственной дея$
тельности.
 Запускаем факторию, чья
роль с точки зрения сохранения
села и поддержания традицион
ных промыслов коренных мало
численных народов Севера, ве
лика, – поделился Шишков. –
Назначили руководителя, ко
торый буквально через месяц

субсидирование. Посмотрим,
если дело пойдёт успешно, то
будем развивать. Со следующе
го года возродим охотпромысел
– традиционное занятие сель
купов, для того, чтобы у людей
была возможность легальной
добычи пушнины и дополни
тельный способ заработка. То
варами первой необходимости и
продовольствием, в том числе
продуктами собственного про
изводства длительного хране
ния, будем снабжать всех, кто
будет работать на фактории.

Инженер рыбодобычи Сергей МОРОКОВ перед путиной
проверяет готовность техники к промысловому сезону

отправится на рабочее место.
За это время мы должны ре
шить вопрос обеспечения его
жильём. А разрешение на рыбо
добычу в тех местах уже полу
чили. Жилые балки находятся
в удовлетворительном состоя
нии – требуют лишь космети
ческого ремонта. Имеется хо
лодильник для шоковой замо
розки и временного хранения
рыбы на сорок тонн, а также
планируем доставить туда мо
розильную установку с таким
же объёмом. Тем самым созда
дим базу аккумулирования уло
вов. Кроме того, ещё одно на
правление откроем в этом году:
сбор дикоросов будет осуще
ствляться в эксперименталь
ном режиме пока без заявки на

Также собираемся сделать не
большой склад для хранения и
реализации продуктов кочевни
кам, которые живут рядом, но
не трудятся у нас.
Начать же перемены к луч$
шему в отдаленном населенном
пункте агрофирма намерена с
генеральной уборки террито$
рии от мусора и ненужного
хлама. После наведения поряд$
ка «Толькинская» планирует
закрепить своё присутствие в
Киккакки всевозможной помо$
щью местным жителям: будь
то заготовка дров к зиме или
доставка какого$либо груза.
Сейчас там постоянно прожи$
вают три$пять семей.

Новые грани сезона
Большая рыбалка открыва$
ется в середине июня. Но, как
считает руководитель агро$
фирмы «Толькинская», эффек$
тивность промысла будет на$
прямую зависеть от природно$
климатических условий и мас$
сового хода рыбы.
 Сегодня уровень воды ак
тивно падает и, возможно, на
чало путины может быть не
таким продуктивным, как нам
хотелось бы, – сказал Алексей
Шишков. – Тем не менее, рыбо
ловецкие бригады сформирова
ны и укомплектованы необхо
димым инвентарем. Перед сезо
ном отремонтировали флот и
укрепили технические возмож
ности, получив в рамках район
ной программы по поддержке
АПК три лодочных мотора
«Меркурий», которые опти
мальны для транспортировки
рыбы от участков лова до мес
та временного хранения.
Ещё один фактор, усложня$
ющий в этом сезоне процесс
рыбодобычи – отсутствие спе$
циализированного судна. У
предприятия нет современной
многофункциональной пло$
щадки и средств для приобре$
тения несамоходного рефриже$
ратора, чья цена достигает де$
сятки миллионов рублей.
 Попробуем самостоя
тельно обустроить плавучую
промысловую базу на аппа
рельной барже агрофирмы, –
подытожил разговор мой собе
седник, – которая также бу
дет двигаться по реке, собирая
уловы. Параллельно ведём пе
реговоры с «ВерхнеТазовской
рыбодобывающей компанией»
по вопросу аренды оборудован
ной для промышленного лова
грузовой техники. В любом
случае, будем искать выход. В
предстоящей путине планиру
ется задействовать примерно
шесть бригад: из них три бу
дут рыбачить рядом с Толькой
и столько же в Киккиакки.
Сделаем всё возможное, что
бы рыболовецкая кампания аг
рофирмы прошла успешно. Пу
тина – ответственная пора
для рыбной отрасли. Около
половины годового улова пред
приятия приходится именно на
летний период. Поэтому кол
лектив рыбодобытчиков на
строен на результативную
работу. На свои кадры полнос
тью полагаюсь, уверен, не под
ведут, поскольку многие име
ют большой промысловый
опыт.
Надежда ЛУШКИНА.
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В «ПРИПОЛЯРНОЙ» СТАРТОВАЛ
СЕЗОН ЛЕТНИХ РАБОТ
В агрофирме «Приполяр
ная» – заметное оживление.
В подразделениях хозяйства
кипит работа. А её хватает
всем.
«Одной из главных забот на
данное время является флот»,—
рассказал Такиулла ШАРИ$
ПОВ, генеральный директор
ООО Агрофирма «Приполяр$
ная». Здесь приводят в соответ$
ствие весь холодильный парк.
Два судна предприятие го$
товит на капитальный ремонт:

Совсем скоро начнётся
большая путина. В нынеш
нем летнем сезоне главный
упор намерены делать на
рыбодобычу.
Как сообщил Такиулла
ШАРИПОВ, директор агро$
фирмы, план по добыче «жи$
вого серебра» задан не меньше,
чем в прошлогоднюю путину.
– 300 тонн рыбы должны
взять, – говорит с увереннос$
тью директор, – при том, что
сорок из них уже выловили.

одно планируют направить в
Коротчаево, второе – в област$
ную столицу, на завод «Тю$
меньсудокомплект».
Один плавхолодильник уже
на «выходе» в Коротчаево, пос$
ле ремонта, который также про$
изводили в рамках окружных
программ. До августа месяца
будет производиться ремонт со$
рокафутового плавхолодильни$
ка на рыбоугодье Мунгуй за счёт
местного бюджета и поддержки
главы района Юрия ФИШЕРА.

Рыбаки готовы к лову, запас
ГСМ для начала рыбалки име$
ется, идёт комплектование эки$
пажей технологического фло$
та специалистами, имеющими
опыт в судовождении. Хотя и
без проблем не обходится. На
сегодня ощущается нехватка
лодочных моторов, неводы тре$
буют обновления. Неплохо
было бы обзавестись и новы$
ми бударами, поскольку буда$
рочный парк устарел, много
единиц уже списано.

ВЕТЕРАНЫ ЗАДАЮТ ТОН
В тепличном хозяйстве
«Приполярной» – ответствен$
ная пора. Здесь приступили к
выращиванию рассады овощ$
ных культур и уже получены
первые всходы. За каждым ро$
сточком – тщательный уход.
Вся работа выполняется вруч$
ную, причём здесь никогда не
используют никаких добавок,
химии. Растение, а потом и
плоды произрастают есте$
ственным путём. От того и
продукция, поставляемая на
прилавок магазина, отличает$
ся особым вкусом и экологич$
ностью. Её давно оценили жи$
тели. На данный момент бри$
гада полеводов под руковод$
ством бригадира Зачили Сия$
бутдиновой высадили семена
огурцов разных сортов, реди$
са, капусты. В помощь к ним
поспешили ветераны сельхо$
зотрасли. Нина Батманова и
Марина Русакевич без дела си$
деть не умеют. Нина Валенти$

новна пришла в сезон не одна
– с внучкой Александрой. Чув$
ствуется, что работа на земле
девчонке по душе, видно, что
работает она с удовольствием.
– Работаем дружно, все свои.
Я сама не один год проработа$
ла бок о бок с нашими ветера$
нами. Работящие они, ответ$
ственные и на них всегда мож$
но рассчитывать, – делится
бригадир, – а скоро еще школь$
ники придут к нам на подмогу.
Ждём ребят трудового лагеря.
Как только прогреется земля,
в хозяйстве приступят к посад$
ке картофеля. Надо сказать,
что население в течение пос$
ледних лет не испытывало не$
достатка в местной картошеч$
ке, она и по сей день есть в про$
даже в магазине «Приполяр$
ной», есть и в хранилище. Но
нынче аграрии намерены ещё
и высадку зерновых для корма
«бурёнок». Дороговато всё же
«выходит» привозное сено.

ЯРМАРКА
ВАКАНСИЙ
В Красноселькупе состоялась ярмарка
вакансий для подростков, желающих пора$
ботать в летних трудовых лагерях. В первый
месяц лета пожелали трудоустроиться
100 старшеклассников. Вакансии предостав$
ляют 7 предприятий и учреждений райцент$
ра. Работа большей частью связана с благо$
устройством и санитарной очисткой терри$
торий села и предприятий, предлагают пора$
ботать школьникам в тепличном хозяйстве
по уходу за растениями и плодами, а также в
сфере торговли. При этом, общее число ва$
кансий, предлагаемых работодателями, со$
ставляет 65 рабочих мест.
Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.
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В ТОЛЬКЕ ПОЯВИТСЯ
НОВЫЙ ФОНТАН
В проектных офисах окружного проекта «Уютный Ямал»
продолжается приём заявок от жителей района. В своих
предложениях, идеях красноселькупцы и толькинцы
выражают свои пожелания о том, какие изменения они
хотели бы видеть в родных сёлах.
Так, инициативные жители – Сергей ЖЕМЕРИКИН и Ва$
силий БУЛАНОВ – одними из первых подали заявку в проект$
ный офис окружного проекта «Уютный Ямал» в Тольке.
Они работают в детской школе искусств, а потому как никто
другой заботятся о комфорте для детворы. Активные жители
хотят обновить фонтан на центральной детской площадке села,
которая является излюбленным местом отдыха для взрослого
населения, игр, прогулок и забав больших и маленьких детишек.
Действующий фонтан, расположенный на территории детской
площадки, требует обновления, поэтому идея Жемерикина и Бу$

ланова направлена на то, чтобы установить здесь новый фон$
танный комплекс. В комплект оборудования войдут: насадки,
насос, кожух$фильтр, комплект подводных кабелей, шкаф уп$
равления, система LED RGB подсветки.
Стоимость проекта составит 300 тысяч рублей с учётом дос$
тавки и проведения работ по установке.
Маргарита ПЯК.

В сердцах звонок
звенит чудесный
Традиционный последний
звонок собрал субботним сол$
нечным днём выпускников
одиннадцатых и девятых клас$
сов Красноселькупского рай$
она. В этом учебном году сре$
ди выпускающихся района
одиннадцатиклассников –
45 человек, девятиклассников
– 87. В школе «Радуга» из
одиннадцатых классов выпус$
каются 35 человек, а на после$
днем звонке девятиклассников
собрались 57 учащихся. В
Тольке из школы уйдут 10 че$
ловек и 26 человек закончили
девятый класс, в Ратте поедут
учиться дальше 4 учащихся
школы$интерната.
Весёлый и одновременно
грустный праздник собрал в
этот день выпускников, роди$
телей, педагогов, малышей$
первоклашек и гостей. Он под$
ведёт итоговую черту после
окончания учёбы и станет для
ребят путёвкой во взрослую
жизнь, полную трудностей,
неожиданных поворотов и са$
мостоятельных решений. По$
этому они немного растеряны
и расстроены. В душе у каж$
дого ученика, несмотря на се$
годняшние улыбки, мелькнёт
затаившаяся грусть о невозв$
ратном детстве, прошедшем
учебном годе, о радостных мо$
ментах, которые произошли в
стенах школы за уходящие
годы. А девичьи слезинки до

глубины души растрогают по$
чти всех собравшихся…
Последний звонок – это
волнительный момент не толь$
ко для учеников, но и для их
учителей. Они столько терпе$
ния, столько сил вкладывают
в детей, что эти дети становят$
ся им как будто бы родными.
Последний звонок — это про$
щание с огромным этапом сво$
ей жизни, с тем местом, где че$
ловек рос, взрослел, набирал$
ся знаний. Школа для многих
становится вторым домом –
так много времени они прово$
дили здесь.
Сейчас, повзрослев, ребята
благодарны своим учителям за
терпение, строгость и справед$
ливость, настойчивость и от$
зывчивость, доброту и беско$
нечную веру в их способности.
За то, что, не давая никаких
поблажек, годами воспитыва$
ли в них характер, настойчи$
вость, твердость духа и стрем$
ление к знаниям.
К организации этого торже$
ственного дня все готовились
с особым трепетом, в этот день
прозвучали самые трогатель$
ные слова благодарности, на$
путствий, пожеланий. И, ко$
нечно, было море цветов, при$
знаний, символических подар$
ков. А ещё вальс, который они
не забудут никогда…
Наталья МАТЯШ.

Выпускники 11!х классов, с. Красноселькуп.

Выпускники 9!го класса, с. Ратта.
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

1 июня – Международный День защиты детей

Юные жители Красноселькупского района!
Дорогие родители!
От всей души поздравляю вас
с Международным Днём защиты детей!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас
с Международным Днём защиты детей!
В рамках Десятилетия детства в России на Ямале уделяет$
ся приоритетное внимание вопросам, касающихся здоровья,
образования и безопасности юных северян.
В округе продолжится работа по сохранению и расшире$
нию региональных мер для улучшения жилищных условий
семей, обеспечению условий для полноценного оздоровления
и отдыха детей, занятий учёбой, спортом и творчеством в ком$
фортных детских садах и современных школах.
Для выявления талантов детей, реализации их творческого
потенциала и возможностей интеллектуального развития в
регионе созданы “Точки роста”, молодёжные арт$резиденции,
новые культурные пространства — библиотеки, значительно
обновлены школы искусств.
Желаю юным ямальцам крепкого здоровья, благополучия
и успехов. Пусть ваши достижения будут гордостью всего Яма$
ла. И в преддверии долгожданного лета — отличного отдыха,
ярких впечатлений и новых друзей!

Самая счастливая и беззаботная пора в жизни каждого че$
ловека – детство. Одновременно она и самая важная: в это
время закладываются характер, принципы, ценности и при$
оритеты. Поэтому наша прямая обязанность обеспечить де$
тям все условия для гармоничного развития, реализации та$
лантов и способностей. Ради этого мы живем и работаем.
Плоды этого труда видны: юные жители достойно пред$
ставляют Красноселькупский район на различных конкур$
сах, соревнованиях, олимпиадах, добиваются высоких резуль$
татов и наград. Мы поддерживаем дарования и гордимся ими.
В этот день выражаю благодарность родителям, педагогам
и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подрастаю$
щего поколения.
Желаю взрослым землякам терпения и мудрости, а ребя$
там – интересных открытий и отличных летних каникул!
Ю. В. ФИШЕР,
глава района.

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

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас
с Международным Днём защиты детей!

«СК» № 20 (1848) 28 МАЯ 2021 г.

Уважаемые жители
Красноселькупа, дорогие дети!
Сердечно поздравляю вас с самым радостным,
ярким летним праздником —
Международным Днём защиты детей!

Дети – это наше будущее, будущее Ямала, России. Сделать
детство ярким и счастливым, воспитать ребёнка достойным
гражданином своей страны – главная задача семьи, общества
и государства!
На Ямале созданы все условия для всестороннего разви$
тия и образования подрастающего поколения, правовой и со$
циальной защищённости. Детские программы дают возмож$
ность юным дарованиям раскрыть свои таланты и способно$
сти, реализовать мечты.
Мы гордимся молодёжью, которая достойно прославляет
арктический регион на конкурсах, фестивалях, олимпиадах
различного уровня.
Спасибо всем, кто заботится о детях, помогает сохранить,
приумножить их бесценный дар и быть полезными современ$
ному гражданскому обществу. Пусть этот день станет ещё од$
ним поводом уделить внимание теме детей и их благополучию.

Этот праздник напоминает нам о нашей ответственности
за обеспечение счастливого детства каждого ребенка, за их
благополучное будущее. Детское счастье изначально предпо$
лагает любовь родителей, поэтому особую благодарность вы$
ражаю тем семьям, где дети окружены пониманием и заботой.
В нашем селе много талантливых ребят. Они радуют нас
своими успехами в учёбе, творчестве, спорте, ежегодно стано$
вятся победителями и призёрами конкурсов, фестивалей,
олимпиад.
Выражаю искреннюю признательность родителям, педа$
гогам и всем, кто вкладывает свои силы в воспитание подра$
стающего поколения.
В этот праздничный день желаю нашим детям отличного
отдыха во время летних каникул, радости общения с родите$
лями и друзьями, новых открытий и ярких, незабываемых
впечатлений! Пусть осуществляются все детские мечты, а
родные окружают детей заботой!

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

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

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ «ОЛИМП» СОСТОЯЛОСЬ ПЕР!
ВЕНСТВО КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ РАЙОННОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПО ГРЕКО!РИМСКОЙ БОРЬБЕ.
Воспитанники тренера Юрия Церенова соревновались в пяти ве$
совых (35 кг, 41 кг, 44 кг, 50 кг и 55 кг, и двух возрастных категориях
(2009$2011 г.р. и 2006 г.р.). Юные борцы старались демонстрировать
все свои сильные качества, которому научились во время трениро$
вок. Те, кто занимается уже несколько лет, показывали вполне при$
личную технику, умение вести схватки, исходя из складывающейся
ситуации. В некоторых весовых категориях шла очень упорная борь$
ба, исход поединка решал удачно примененный в конце схватки при$
ем. Юных борцов поддерживали родители, друзья, что добавляло
ребятам дополнительные силы. После проведения всех схваток оп$
ределились победители: Андриянов Михаил (35 кг), Колочев Мак$
сим (41 кг), Аркадьев Александр (44 кг), Мирзаев Наиль (50 кг) и
Камалетдинов Фарид (55 кг). Победителям и призерам вручены па$
мятные медали и дипломы.
СОБКОР.
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Понедельник, 31 мая

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+)
19.35 «Пусть говорят» (16+)
21.00 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.05 Чемпионат мира по хоккею
2021. Сборная России $ сборная
Швеции. Прямой эфир из Латвии.
В перерывах $ программа «Время»
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)
01.15 «Познер» (16+)
02.20 К 95$летию Мэрилин
Монро. «Последний сеанс» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток$шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым. (12+)
12.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «По разным берегам»
(12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «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»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
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19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)

00.10 К 70$летию Юрия
Вяземского. «Вопрос на засыпку»
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
06.00 «Бодрое утро» 12+
08.35, 09.00, 09.34 «Местное время.
07.00!07.30 ТК «Альянс»
Вести!Ямал»
09.00 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
09.55 «О самом главном».
09.30 «Планета вкусов» 12+
Ток$шоу (12+)
10.00 «Время Ямала» 16+
11.00 «Вести»
10.10 Т/с «Мамочки$3» 16+
11.30 «Судьба человека
11.00 «Время Ямала» 16+
с Борисом Корчевниковым» (12+)
11.10 «Люди РФ» 12+
12.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
11.40 «Арктический календарь» 12+ 14.00 «Вести»
12.00 «Полярные исследования. 14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
Остановленное время Арктики» 14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
12+
17.00 «Вести»
12.30!13.00 ТК «Альянс»
17.15 «Андрей Малахов.
13.00 «Время Ямала» 16+
Прямой эфир» (16+)
13.15 «Актуальное интервью» 16+ 18.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
13.30 Т/с «Отражение радуги» 16+ 20.00 «Вести»
15.00 «Время Ямала» 16+
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
15.10 Т/с «Отражение радуги» 16+ 21.20 Т/с «По разным берегам» (12+)
15.35 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
23.30 «Вечер с Владимиром
16.00 «Время Ямала» 16+
Соловьёвым» (12+)
16.10 Т/с «Практика» 12+
02.20Т/с «Тайны следствия» (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+
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
19.45!20.15 ТК «Альянс»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
20.15 Т/с «Отражение радуги» 16+ 08.00 «Сегодня»
22.00 «Время Ямала» 16+
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
22.15 «Ямал сегодня» 12+
Смерч» (16+)
23.00 «Актуальное интервью» 16+ 10.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Мамочки$3» 16+
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
00.05 Т/с «Практика» 12+
Смерч» (16+)
00.55 Т/с «Чисто английское
13.00 «Сегодня»
убийство $ 9» 16+
13.25 «ЧП»
02.40 «Диаспоры. Восток $ Запад» 14.00 «Место встречи» (16+)
16+
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
Вторник, 1 июня
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 «Сегодня»
05.00 Телеканал «Доброе утро»
23.45 Т/с «Немедленное
09.00 Новости
реагирование» (16+)
09.15 Телеканал «Доброе утро»
02.25 Т/с «Пятницкий.
09.50 «Жить здорово!» (16+)
Глава четвертая» (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+)
06.00 «Бодрое утро» 12+
19.45 «Пусть говорят» (16+)
07.00!07.30 ТК «Альянс»
21.00 «Время»
09.00 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+) 09.30 «Планета вкусов» 12+
22.30 Премьера сезона. «Док$ток» 10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
(16+)
10.10 Т/с «Мамочки$3» 16+
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
11.10 «Правила жизни
100$летнего человека» 12+

12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.35 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
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 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Отражение радуги» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки$3» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Т/с «Чисто английское
убийство $ 9» 16+
02.40 «Из России с любовью» 12+

Среда, 2 июня

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 «Анатомия сердца»
(16+)
22.30 Премьера сезона. «Док$ток»
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Фильм Валдиса Пельша
«Планета Земля.
Увидимся завтра» (0+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 Т/с «Немедленное
реагирование» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки$3» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Правила жизни
100$летнего человека» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.35 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Отражение радуги» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
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23.15 Т/с «Мамочки$3» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Т/с «Чисто английское
убийство $ 9» 16+

Четверг, 3 июня

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 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 К 80$летию Барбары
Брыльской.
«Мужчины не имеют шанса» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
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13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Душегубы» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 Т/с «Правила механика
замков» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки$3» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Правила жизни
100$летнего человека» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.35 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Отражение радуги» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки$3» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Т/с «Чисто английское
убийство $ 9» 16+

Пятница, 4 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 95$летию Мэрилин
Монро. «Последний сеанс» (16+)
01.50 Мэрилин Монро в комедии
«Зуд седьмого года» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток$шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток$шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (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.
Вести!Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Пластмассовая
королева» (12+)
02.20 Х/ф «Бедная Liz» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Ментовские войны» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны» (16+)
21.00 Т/с «Душегубы» (16+)
23.00 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
00.55 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
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10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки$3» 16+
11.10 «Правила жизни
100$летнего человека» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.10 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.35 М/с «Ми$ми$мишки» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45, 19.30 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки$3» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Приговор» 12+

Суббота, 5 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 Фильм «Таежный роман»
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
23.30 Х/ф «Последствия» (18+)
01.25 «Модный приговор» (6+)

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

ТЕЛЕПРОГРАММА

21.00 Х/ф «Лучшая подруга» (12+)
01.05 Х/ф «Причал любви
и надежды» (16+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Т/с «Правила механика
замков» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион».
«Тайны Ламы, Носорога и Зайца»
(16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Воспоминания о Норильске» 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»
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 «Планета собак.
Собачье дело» 12+
11.00 «Правила взлома» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Десерты на постолье» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Последний из Магикян»
13.45 Х/ф «Питомец Юрского
периода» 6+
15.10 Х/ф «Том Сойер» 0+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Воспоминания о Норильске» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Питомец Юрского
периода» 6+
20.55 Х/ф «Гостья» 16+
23.00 Х/ф «Приговор» 12+
00.50 Х/ф «Том Сойер» 0+

Воскресенье, 6 июня

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте$
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Игорь Николаев.
«Я люблю тебя до слез» (16+)
15.45 Большой праздничный
концерт «Взрослые и дети» (6+)
17.45 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+)
23.10 Т/с «Налет$2» (16+)
00.00 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В поисках Дон
Кихота» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

04.25 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(16+)
06.00 Х/ф «Будущее
совершенное» (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 «И шарик вернётся»
(12+)
18.00 Х/ф «Нашедшего ждёт
вознаграждение» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Чего хотят мужчины»
(16+)

05.15 Х/ф «Отдельное
поручение» (16+)
06.55 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
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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 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Полярный доктор» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный
репортаж» 16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 «Добавки» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Царское
угощение из Коломны» 12+
12.00 «Всё как у зверей» 12+
12.30 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
13.45 М/ф «Братья Медведи.
Тайна трёх миров» 6+
15.05 Х/ф «Приключения
Гекльберри Финна» 6+
16.50 «Арктический календарь»
12+
17.00 «Время Ямала. Итоги»
16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Полярный доктор» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Царское
угощение из Коломны» 12+
19.30 Х/ф «Пушкин.
Последняя дуэль» 12+
21.20 Х/ф «Любовь и дружба»
12+
22.55 Х/ф «Вне времени» 16+
00.40 Х/ф «Приключения
Гекльберри Финна» 6+
02.25 Т/с «Последний
из Магикян» 12+

12

ИНФОРМАЦИИ, ПОДПИСКА

Департамент имущественных отношений
Ямало!Ненецкого автономного округа
(далее – департамент, автономный округ)
ИНФОРМИРУЕТ
жителей автономного округа
о проведении на территории региона государственной када$
стровой оценки объектов капитального строительства в 2021
году в соответствии с приказом департамента от 05.03.2020 г.
№ 1$О «О проведении государственной кадастровой оценки
объектов недвижимости, расположенных на территории
Ямало$Ненецкого автономного округа».
Для определения верной кадастровой стоимости зданий,
сооружений, объектов незавершённого строительства, поме$
щений, машино$мест, которая влияет на расчёт налога на
имущество и арендных платежей, собственникам необходи$
мо сравнить сведения из ЕГРН с фактическими данными. В
случае несоответствия обратиться в государственное бюд$
жетное учреждение автономного округа «Государственная ка$
дастровая оценка», подав декларацию (https://gko.yanao.ru/
documents/active/65754/).

Уважаемые собственники
индивидуальных жилых домов!
В период пожароопасного сезона, во избежание осложне$
ния обстановки с пожарами в жилом фонде, а также в целях
предупреждения возможных возгораний и последствий от них,
настоятельно рекомендуем иметь на земельных участках, где
расположены указанные дома, ёмкости (бочки) с водой или
огнетушители. Также вам необходимо обеспечить очистку
прилегающих к домам территорий от горючих отходов, мусо$
ра, тары и сухой растительности. Помните, пожар легче пре$
дупредить, чем потушить!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ: 01; 101; 112
ОПС ЯНАО по Красноселькупскому району
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ООО «НОВАТЭК$ТАРКОСАЛЕНЕФТЕГАЗ»
приглашает некоммерческие организации Пуровского,
Тазовского и Красноселькупского районов к участию
в открытом конкурсе по разработке и реализации
социально$значимых проектов в 2021 году.
Приём заявок осуществляется до 15 сентября 2021 года
по электронной почте VShepelevich@tsng.novatek.ru
Контактный телефон: 8 (34!997)45!150.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3
ПО ЯМАЛО$НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ (ДАЛЕЕ – ИНСПЕКЦИЯ)
УВЕДОМЛЯЕТ:
С 17 ПО 30 МАЯ В РОССИИ СТАРТОВАЛА
МАСШТАБНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ –
«ВСЕРОССИЙСКИЙ НАЛОГОВЫЙ ДИКТАНТ».
Каждый участник полу$
чит возможность оценить и
повысить уровень своих
знаний в области налогов и
налогообложения.
Принять участие могут
как дети, так и взрослые.
Диктант организован в
формате онлайн$тестирова$
ния продолжительностью
60 минут. По итогам про$
хождения каждый участник
получит электронный сер$
тификат.
Для участия достаточно
пройти регистрацию на сай$
те www.diktant.nalog.ru и
получить пароль для входа
на указанный вами e$mail.

Посетить страницу дик$
танта, зарегистрироваться
и пройти тестирование
можно двумя способами:
$ зайти на сайт диктанта
www.diktant.nalog.ru;
$ через QR$код.
Будем рады видеть в
числе участников всех
желающих!
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ДОСТОЙНЫЙ ПРИМЕР
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ЗАЖИГАЮТСЯ НОВЫЕ ЗВЁЗДЫ
Поздняя весна – это удиви$
тельная пора на Крайнем Се$
вере: постепенно просыпается
природа, солнце уже не прячет$
ся за горизонт в течение суток,
с юга прилетают птицы. И
хотя прохладные деньки нет$
нет да заставляют нас изредка
поёжиться на улице, тепло всё
увереннее заполняет окружаю$
щее пространство. Вот и в сер$
дцах педагогов Красносель$
купского центра дополнитель$
ного образования детей и их
воспитанников также солнеч$
но и тепло, потому что именно
в мае здесь проходит яркий
праздник новых имён, откры$
тий и признания. Его ждут, к
нему долго готовятся, сдают
экзамены и тесты, чтобы по$
том во всеоружии показать
своё мастерство, продемонст$
рировать умения и, наконец,
узнать – кто лучший?
Тёплым вечером в концерт$
ном зале ЦДиНТ яблоку было
негде упасть: здесь проходило
мероприятие «Лучше всех»,
объединившее в себе конкурсы
«Воспитанник года!2021»,
завершающий этап конкурса
«Лучший по профессии!
2021» и «Подиум!2021».
Встреча зрителей и выступа$
ющих началась с яркого футу$

ристического номера, олицет$
воряющего космические дали
и людей будущего. И это не
случайно: в апреле текущего
года исполнилось 60 лет пер$
вому полету человека в космос,
а также 2021 год объявлен Го$
дом науки и технологий.
Вот и наши юные мастери$
цы, освоив науку изготовления
швейных изделий, а также тех$
нологию их пошива, показали,
какие замечательные костю$
мы, платья, топы, юбки и брю$
ки они сшили своими руками.
От девушек невозможно было
оторвать глаз, ведь они высту$
пали ещё и в качестве моделей,
демонстрируя умение велико$
лепно двигаться по подиуму,
делая акценты на наиболее
интересных деталях одежды.
Целый год старшеклассницы
трудились над созданием обра$
зов, шили наряды, тщательно
продумывали каждый шаг, ко$
торый они сделают на подиу$
ме. И у них это получилось!
Ученицы курса профессио$
нальной подготовки «Порт$
ной» Яна Морокова, Алёна
Андронатий, Елена Стрижко$
ва, Евгения Алексеева, Елена
Киселёва, Илона Голубчикова
представили свои работы в
трёх коллекциях: «Деловой

стиль», «Весна$лето: повсед$
невные платья», «Вечерний
наряд». По мнению жюри, все
изделия сшиты очень каче$
ственно, заметно, что девуш$
ки старались.
В номинации «За смелость,
дерзость и яркость» диплом
получила Морокова Яна, в но$
минации «Дебют» была отме$
чена Голубчикова Илона, дип$
лом за третье место получила
Стрижкова Елена, второе раз$
делили Киселёва Елена и Ан$
дронатий Алёна, а первое мес$
то было присуждено Алексее$
вой Евгении и здесь же была
продемонстрирована её персо$
нальная коллекция.
В этот вечер было очень мно$
го награждений: воспитанники
КЦ ДОД получили дипломы
за активное участие в жизни
центра, за достижение высоких
результатов, за мастерство и
талант. И абсолютным победи$
телем в конкурсе «Лучший по
профессии» курса профессио$
нальной подготовки «Повар»
стала Скребкова Ксения, за
оригинальное оформление
диплом получил Артём Широ$
ков, а за поварской дебют была
отмечена Юлия Тарасова. Луч$
шей ученицей курса «Секре$
тарь$машинистка» была при$

знана Вера Царёва, она же по$
лучила диплом и за лучшее зна$
ние правил дорожного движе$
ния. В номинации «Автоледи»
победу одержала Раиса Ивано$
ва. Среди сильного пола луч$
шими водителями признаны
Ведясов Андрей и Коровкин
Андрей. Поздравляем ребята!
Наталья МАТЯШ,
фото автора.

В БИБЛИОТЕКЕ УЧИЛИ
БЕРЕЧЬ РОДНОЙ ЯЗЫК
В Красноселькупской рай$
онной библиотеке состоялось
очередное занятие лектория
«Живое слово» – это окруж$
ной просветительско$образо$
вательный проект, целью ко$
торого является совершен$
ствование навыков грамотно$
го письма и повышение уров$
ня коммуникативно$речевой
компетенции жителей Яма$
ло$Ненецкого автономного
округа.
Тема прошедшего откры$
того урока для обучающихся
7 класса школы «Радуга» и
всех желающих — «Берегите
русский язык!». Его провела
Лидия КЛАУЗЕР, учитель
русского языка и литерату$
ры, отличник народного про$
свещения, заслуженный учи$
тель Российской Федерации.
Как воспитать бережное от$

ношение к русскому языку,
как привить в себе стремление
к правильной и красивой
речи, что нужно сделать для
того, чтобы навсегда распро$
щаться со всевозможными
словами$паразитами и не до$
пускать в общении бранных
слов? Обо всём об этом шла
речь на занятии. Мальчишки
и девчонки с удовольствием
включились в тренинги по ри$
торике, занимались словооб$
разованием, сочиняли свои
собственные крылатые выра$
жения о родном русском язы$
ке, родной природе и о своём
дружном классе. А ещё чита$
ли вслух цитаты великих пи$
сателей, учёных, известных
людей о русском языке.
– С 2018 года на базе на$
шей библиотеки проводятся
занятия лектория «Живое сло$

во». Эти увлекательные, ин$
тересные уроки лучших педа$
гогов райцентра всегда соби$
рают не только детей и под$
ростков, но и взрослых жи$
телей. Все хотят быть совре$
менными и успешными —
это диктует время, а, следо$
вательно, образованными:
грамотно писать и красиво
излагать свои мысли. Ведь
правильная речь — показа$

тель культуры человека.
И это — залог успешности
молодых людей в «большой
жизни». В текущем году уже
прошли два занятия по раз$
ным темам, – рассказала
Олеся АЛЕКСЕЕНКО, ме$
неджер по культурно$массо$
вому досугу центра семейно$
го чтения «ТЕМА».
Маргарита ПЯК.
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СОБСТВЕННЫЙ
ВЗГЛЯД
ВСЕГО НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ, И МЫ БУДЕМ ОТМЕЧАТЬ
ОЧЕНЬ ДОБРЫЙ И ВЕСЕЛЫЙ ПРАЗДНИК – ДЕНЬ ЗАЩИТЫ
ДЕТЕЙ. НАМ ИСКРЕННЕ ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ВСЕХ ДЕВ$
ЧОНОК И МАЛЬЧИШЕК БЫЛА БЕЗЗАБОТНАЯ, СЧАСТЛИВАЯ,
А ГЛАВНОЕ – НАПОЛНЕННАЯ ЛЮБОВЬЮ И ЗАБОТОЙ МАМЫ
И ПАПЫ. НЕДАВНО ПРОЧИТАЛА СТИХОТВОРЕНИЕ, В КОТО$
РОМ ТАКИЕ СТРОКИ: «СЧАСТЬЕ – ЭТО ПРОСТО. ОНО НАЧИ$
НАЕТСЯ С ПОЛУМЕТРА РОСТОМ.» ДЕТИ – ВЕЛИКИЙ СМЫСЛ
НАШЕЙ ЖИЗНИ, ПОМНИТЕ ОБ ЭТОМ, ДОРОГИЕ ВЗРОСЛЫЕ,
ВЕ Д Ь Т О Л Ь К О Т О ГД А Б УД Е Т Х О Р О Ш И М И С В Е ТЛ ЫМ
БУДУЩЕЕ.

День защиты, а почему толь$
ко так? Мне хочется продол$
жить: понимания, уважения,
поддержки. Как бы ни хотели
считать себя по$другому они
сами, но детьми считаются
граждане до 18 летнего возрас$
та. А подростки требуют к себе
особого внимания. Ведь
юность – время, когда столько
хочется успеть сделать, когда
энергия и желания бьют через
край, зарождаются сногсшиба$
тельные идеи и реализуются
первые талантливые проекты.
И об этом нужно заявить все$
му миру! А почему бы и нет.
Вот мы хотим сегодня газет$
ную трибуну предоставить на$
шим юным коллегам из Толь$

ки. Уже несколько лет в
ТЦДОД выходит информаци!
онная газета для школьников
«Толька!правда». Ребята с се$
рьёзностью и ответственнос$
тью относятся к познанию про$
фессий медиасферы, в чем им
помогает руководитель объе$
динения Зинаида ШУЛЬГИ$
НА. Их газета — это возмож$
ность заниматься делом, кото$
рое нравится, в статьях и за$
метках отражаются интересы
школьников, поднимаются
проблемы, которые их интере$
суют. Главное, юные журнали$
сты умеют быть неравнодуш$
ными по отношению к проис$
ходящему вокруг нас.
Ирина АСТАФЬЕВА.

РЕБЯТ, С ПРАЗДНИКОМ ВАС!
СЕГОДНЯ ВЫ ПОЛНОПРАВНЫЕ
КОРРЕСПОНДЕНТЫ «СЕВЕРНОГО КРАЯ».

Школьный пресс!центр в постоянном поиске интересных
новостей, и как отрадно видеть потом свежий выпуск газеты
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ВСЕ ПРОФЕССИИ ВАЖНЫ!
Как$то нам в школе дали
задание нарисовать картину
на тему «Мир профессий».
Когда я вернулся домой из
школы, сел за уроки и заду$
мался над тем, человека какой
профессии мне нарисовать. Я
решил спросить совета у
мамы. И она ответила мне,
что можно изобразить ни
одну профессию, а сразу не$
сколько, ведь все профессии
нужны и очень важны.
В будущем, когда я вырас$
ту, то хочу стать либо про$
граммистом, либо создателем
приложений, так как люблю
компьютерные игры. Ещё мне
нравится профессия парикма$
хера, потому что он делает
людям красивые прически. А
поваром я бы стал, потому что
люблю поесть. В журналис$
ты я пошел бы, поскольку люб$
лю писать статьи. Как раз яв$

ТОМУ, КТО
ЧИТАЕТ
КНИГИ,
НИКОГДА
НЕ СКУЧНО!
Деятельность в литера$
турной индустрии очень ув$
лекательна и интересна. Я
считаю, что литература яв$
ляется неотъемлемой час$
тью в формировании лично$
сти человека. Сборник рас$
сказов «Бессонница» — моя
первая самостоятельная ра$
бота в сфере литературного
творчества. В основном,
рассказы нацелены на под$
ростковую аудиторию и зат$
рагивают тему поступков
людей, актуальную во все
времена. Все произведения
основаны на реальных со$
бытиях, прототипами геро$
ев являются знакомые мне
люди. Написание книги —
тяжёлый процесс, которому
необходимо много времени и
обстановка, способствую$
щая составлению каче$
ственного текста. Также я
люблю писать стихи, вдох$
новение для которых черпаю
из занятий музыкой и обще$
ния с друзьями, поэтому
предлагаю вашему внима$
нию свое стихотворение
«Друзья».

ляюсь журналистом в газете
«Толька$правда». Это занятие
можно продолжить и в буду$
щем, а вообще, главное — стать
счастливым человеком и хоро$
шим другом!
Степан ЗУЕВ,
3 класс.
ДРУЗЬЯ
Как благодарен я, что есть
на этом свете
Друзья, которых смог я обрести!
Которые, подобные комете,
Взгляд от проблем моих
способны отвести!
Что дружба, как «некровное
родство»,
Не просто галочка
в какой$нибудь анкете.
Я думаю, что дружба –
наше волшебство,
Наш мир на нашей маленькой
планете!
Как много каждый с другом
испытал,
Как много было радости и горя!
И сколько раз друг руку подавал,
Когда идти ты сам был
не способен!
Как благодарен я, что есть
на этом свете,
Понятие такое, как «друзья»!
Ведь даже будучи я на другой
планете —
Любовь к вам сохраню я
навсегда!
Виталий БАЯЗИТОВ.
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БОЛЬШОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ
НАЧИНАЕТСЯ С МАЛЕНЬКОГО ШАГА!
Мне посчастливилось по$
общаться с человеком, для ко$
торого «тренер по спортивно$
му туризму» – это не просто
профессия, а призвание.
В детстве Павел Александ$
рович ЧЕСНОКОВ мечтал
стать лесником: жить в лесу,
ухаживать за животными и
быть вдалеке от большого го$
рода. Частично воплотив дет$
скую мечту в реальность, он
полностью вошёл в гармонию
с природой.
Свой путь Павел Александ$
рович начинал с инструктора
по спортивному туризму. Ин$
тересным маршрутом стал
подъем на гору Эльбрус в рам$
ках семинара$практикума все$
российского масштаба, по ито$
гам которого он получил спе$
циализацию «инструктор$мето$
дист по туризму». Работая в
Москве, он отправлялся в по$
ходы по туристическим горным
маршрутам с заранее подготов$
ленными детьми от 12 лет. «Од$
нажды мы поднимались на
Чатыр$Даг, достаточно высо$
кую гору Крыма, и встретили
молодую семью: папу, маму и
маленького ребенка. Я тогда для
себя решил, что это образцовая
семья: родители действитель$
но дают правильное воспита$
ние своему ребенку. Ведь детям
нужно внимание, с ними нуж$
но общаться и проводить вре$
мя, заниматься любимыми де$
лами, путешествовать», — по$
делился Павел Александрович.
Помимо Крыма, он не раз воз$
главлял походы на Кавказ.
Павел Александрович уве$
ряет, что в основе туризма ле$
жит спорт, а любой спорт — это
очень большой труд: чтобы до$
стичь желаемого результата,
нужно очень много трениро$
ваться, чем и занимаются вос$
питанники детского творческо$
го объединения «Вертикаль»,
вкладывая свои силы в люби$
мое дело. В Красноселькупс$
ком центре дополнительного
образования детей Павел Алек$
сандрович работает уже один$
надцатый год и очень успешно
способствует
развитию
спортивного туризма, ведь ре$
бята показывают высокие ре$
зультаты не только в районе, но
и в округе. Четыре воспитан$
ника Павла Александровича
выполнили норматив кандида$
та в мастера спорта России по
спортивному туризму.

Педагогическое образование
Павел Александрович полу$
чил в Московском универси$
тете, который он закончил по
специальности, совсем отда$
ленной от спорта, «Учитель
изобразительного искусства и
черчения». Сейчас он являет$
ся председателем Федерации
по спортивному туризму Крас$
носелькупского района, кото$
рая занимается развитием дан$
ного спорта.
«У меня к каждому имеется
индивидуальный подход: нуж$

начинается настоящая инте$
ресная борьба. Маленькая по$
ездка в Тольку – это тоже очень
хороший опыт, ведь соревно$
вания ко многому обязыва$
ют: нужно перед этим хоро$
шо готовиться, иметь силу
воли, не бояться», — рассказы$
вает педагог.
Павел Александрович рад,
что у ребят меняется образ
жизни: они становятся насто$
ящими спортсменами, людь$
ми, любящими активность, а
не простыми обывателями.

но создавать условия, чтобы
ребята могли себя проявить и
попробовать в деле, ведь как ни
говори о вкусе пищи, ты не
поймешь, пока не попробуешь
ее. Я не строю план занятия
заранее, как делают это педа$
гоги в школе: всё идёт по ходу
тренировки, мы делаем то, что
в данный момент нравится
моим ребятам, и это зависит от
их настроения. Самые запоми$
нающиеся мероприятия, конеч$
но же, соревнования на выез$
де. Сейчас данный вид спорта
у нас в округе просто «гремит»
и развивается: практически в
каждом муниципальном обра$
зовании есть спортивный ту$
ризм, и, когда мы все вместе
съезжаемся на соревнования,

Юные туристы ходят в похо$
ды в июне и сентябре. Как под$
мечает педагог: «Поход – это
лучшее средство для единения
команды». Ребята делятся с ним
своими переживаниями, радос$
тями, планами, так как тренер
стал для них «вторым» папой.
Ему очень интересно наблю$
дать за тем, как его учащиеся
растут в плане мастерства: мно$
гие приходят неуверенными в
себе и опускают руки при пер$
вой же неудаче, но после усерд$
ной работы над собой они ста$
новятся настоящими спортсме$
нами, у которых всё получается
достаточно хорошо.
Павел Александрович поде$
лился, что очень хочет осуще$
ствить проект по внедрению

спортивного туризма в образо$
вательные программы школ
района. «В сентябре, когда на$
чинается учебный год, в рам$
ках туристического слёта,
можно подготовить дистан$
цию, чтобы каждый попробо$
вал пройти ее. Это своеобраз$
ный двигатель туризма», — по$
ясняет он.
В свободное от работы вре$
мя Павел Александрович
очень любит читать и смот$
реть хорошее кино, называя
это отличным отдыхом. Нахо$
дясь в Тольке, он провел с ре$
бятами теоретическое заня$
тие, организовав просмотр
интересного стимулирующего
фильма «Тренер», который
показывал уже всем своим
воспитанникам.
Педагог часто путешеству$
ет со своей семьёй, особенно
они любят ездить на Алтай,
были там три раза и не уста$
ют восхищаться уникальной
природой и свежим горным
воздухом. «Мой младший
сын в первый раз побывал в
походе, когда ему было 9 ме$
сяцев. Мы поставили на на$
шем катамаране палатку, и
он находился там с мамой, а
во время ходьбы я носил его в
рюкзаке», — вспоминает Па$
вел Александрович. Этим ле$
том они планируют поехать
на своей машине к подножию
Эльбруса.
«Спортивный туризм очень
важен для нашей страны, ведь
особенно сейчас, в век инфор$
мационных технологий, в об$
ществе пропагандируется здо$
ровый образ жизни. И я счи$
таю: то, чем я занимаюсь уже
много лет – это очень здорово
и полезно. Через спорт я готов$
лю своих детей к будущей жиз$
ни, потому что она сложна и
непредсказуема. Они должны
научиться ставить перед собой
правильные цели и достигать
их. Когда человек сильный и
ловкий, у него появляется уве$
ренность в своих силах, а уве$
ренный человек всегда будет
иметь успех». Именно этими
словами Павла Александрови$
ча я хочу закончить свой рас$
сказ — рассказ об удивитель$
ном человеке, действительно
любящем своё дело.
Валерия ШУЛЬГИНА,
журналист газеты
«Толька!правда»
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ХОББИ — ЗАНЯТИЕ
ДЛЯ ДУШИ!

У меня много хобби, одно из
них – программирование. На$
верное, поэтому я хочу связать
свою будущую профессию со
сферой IT и сейчас упорно тре$
нируюсь на языке «Pas$
calABC».
Отдыхать я люблю, читая
книги. Читаю всё, что листа$
ется. Но особенно мне интерес$

но наблюдать за приключени$
ями персонажей в других ми$
рах. Поэтому моим любимым
литературным жанром явля$
ется фентези. В 4$5 классе
моё сердце завоевала книга
Дж. Толкина о хоббите$путе$
шественнике Бильбо Бэггинсе.
Чтение – лучшее лекарство
для души.
Особое место среди моих
хобби занимает спорт. Заня$
тия греко$римской борьбой
стали неотъемлемой частью
моей жизни. Заниматься ею я
начал в начале 8$го класса. В
первый же год я попал на пер$
вые свои соревнования по это$
му виду спорта. Занятия борь$
бой помогают мне привести
свои мысли в порядок и вып$
леснуть лишнюю энергию, мои
достижения в борьбе заставля$
ют меня искренне радоваться.
Так же благодаря некоторым
освоенным мной упражнениям
из разминки мне часто удаёт$
ся удивить своих друзей.
Роман ХОВРАТ,
учащийся 10 класса.

Моя тётя два года назад подарила мне большой маникюрный
набор. Там были лампа, лаки, базы, топы, кисти и многое другое.
Она попросила сделать ей маникюр с покрытием. Меня сразу
же заинтересовал весь процесс, и я решила — а почему бы и нет.
Главными учителями стали видеоролики, фото, мастер$классы.
И вот уже первые клиенты – мои подруги. Мне нравится делать
им приятное. Главное, перебороть волнение.
В прошлом году я серьезно задумалась о своих знаниях и на$
выках и прошла курсы в Тюменской школе$студии красоты
«Вeаuty stars», получив настоящий сертификат. Таким образом
я готовлюсь к будущей профессии. Каждая вторая девушка хо$
чет себе красивые ноготочки, поэтому это всегда будет актуаль$
но. Вот так можно совмещать приятное с полезным, в будущем я
хочу совмещать любимое дело и заработок.
Виолетта ВОЛКОВА, учащаяся 9 класса.

Как важно в этой жизни заниматься тем, что нравится.
Проведение праздников стало для меня особенным хобби. Каж$
дый день рождения – это большая творческая работа: подго$
товка сценария, реквизита, музыки, подборка образа. Видя сча$
стливые детские глаза, понимаешь, что всё было не зря.
Когда я в первый раз шла проводить мероприятие, у меня
дрожали колени. С каждым разом начинаю всё больше и боль$
ше понимать, как себя вести, что говорить, как построить
праздник.
Я очень рада, что мне оказывают доверие родители деток.
С таким увлечением моя жизнь стала больше похожа на
праздник!
Валерия ШУЛЬГИНА, учащаяся 9 класса.

ЯМАЛ –
ПОЛУОСТРОВ ОТКРЫТИЙ
Подведены итоги конкурса для школьников «Ямал – полу$
остров открытий», направленного на популяризацию
туристического потенциала Ямало$Ненецкого автономного
округа и воспитания культуры путешествий внутри региона
среди учащихся общеобразовательных организаций Ямало$
Ненецкого автономного округа.
Конкурсные соревнования включали в себя несколько эта$
пов: необходимо было пройти теоретический тур (решение он$
лайн$теста из 30 вопросов по географии, животному и расти$
тельному миру, истории, культуре Ямала); принять участие в
практическом туре (съёмка видеоролика продолжительностью
в одну минуту о своем селе и его достопримечательностях).
Всего приняли участие в проекте 125 класс$команд обучаю$
щихся 6$х классов ЯНАО.
По результатам конкурса команда 6 класса МОУ «ТШИ СОО»
«Ямал!Толька» вошла в список победителей и уже этой осе!
нью ее ждет экскурсионно!образовательный маршрут в го!
род Салехард.
Ребята выражают огромную благодарность всем тем, кто под$
держивал, помогал и голосовал за них.
Ольга ОРЕХОВА.
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ПОКОЛЕНИЕ NEXT

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ МУЗЫКА
ОТ МАСШТАБНОГО ПРОЕКТА «DESTROY СITY» ДО CЕЙШЕН!КОНЦЕРТОВ
Одним из самых эпатаж!
ных культурных событий мая
стал дебютный отчётный кон!
церт в формате «живой звук»
отделения вокально!инстру!
ментального ансамбля Цент!
рализованной клубной систе!
мы в Красноселькупе. На
сцене КСК «Ямалец» высту!
пил молодёжный коллектив
«DESTROY СITY», подарив
поклонникам своего творче!
ства настоящий праздник му!
зыки и драйва. Со стартовых
аккордов и до последней ми!
нуты встречи музыканты –
представители современных
субкультур, зажигали, заря!
жая зал мощной энергетикой,
удивляя публику порцией
историй, рассказанных с по!
мощью скоростных гитар!
ных риффов, ударных соло и
брутального вокала.
О реалиях и перспекти
вах альтернативного музы
кального движения газете
«Северный край» рассказал
руководитель отделения
ВИА Роман АВСИЕВИЧ.

Роман, когда образова
лась группа?
$ Набор исполнителей стар$
товал в начале учебного года.
Я поставил задачу – создать
коллектив и обучить совмест$
ной творческой работе, созву$
чию. Со временем ребята, ув$
леченные альтернативной му$
зыкой, объединились в группу
«DESTROY СITY» и активно
включились в совместный
творческий процесс по подбо$
ру треков и их адаптированию
под собственный стиль. Какие
композиции слушают, то и
предлагали играть. Им нравят$
ся группы «Кукрыниксы»,
«Nirvana», «Король и шут»,
«S.O.A.D»... В том числе их
каверы представляли на зак$
лючительном концерте.
Чтобы создать такую
музыкальную группу, необ

ходимо иметь музыкальное
образование или достаточно
таланта и желания?
$ Прежде всего, нужен опыт
участия в подобных коллекти$
вах. В студенческие годы я со$
стоял в группе, играющей аль$
тернативную музыку. И даже
когда устроился по специаль$
ности, продолжил музициро$
вать, собираясь с ребятами
после работы. А по образова$
нию я инженер$электрик и зву$
корежиссёр.
Коллектив «DESTROY
СITY» и его репертуар ста
ли чем то принципиально
новым в культурной жизни
Красноселькупа, для не
большого села такая музы
ка прозвучала свежо, смело,
неожиданно…
$ Нахожусь в посёлке не так
давно, поэтому не могу утвер$
ждать. Но мои коллеги и зри$
тели, присутствующие на на$
шем концерте, признались, что
достаточно давно в райцентре
ничего подобного не было.
Что вас и ваших испол
нителей вдохновляет на
коллективную работу, в ре
зультате которой рожда
ются интересные идеи по
собственной аранжировке
известных треков?
$ Желание быть услышан$
ными и востребованными.
«DESTROY СITY» несёт своё
творчество в массы. Для них
важно, чтобы слушатели полу$
чали отдачу энергии, которая
заводит зал. Нас вдохновляет
то, что наша музыка находит
своё отражение в зрителях. Мы
создаём настроение. Те, кто
приходил на концерт, были в
восторге от происходящего на

сцене. Аудитория была разно$
возрастная, но преимуще$
ственно состояла из молодё$
жи. Были и мои ровесники, и
люди постарше. Музыканты
нашли поддержку как со сто$
роны сверстников, так и взрос$
лого поколения, причем не
только родителей.
Насколько долго готови
лись к итоговому выступле
нию?
$ Планировали выступить
пораньше, но пандемия поме$
шала. Это результат нашей
работы за весь учебный год.
Отчетный концерт –
первый масштабный проект
группы или я что то упус
тила?
$ Исполнители группы и
ранее участвовали в культмас$
совых мероприятиях ЦКС, а с
масштабным проектом, как
отчётный концерт из 28 номе$
ров в собственной аранжиров$
ке, выступили впервые. Дебю$
тировали успешно. Исполни$
ли такие популярные хиты,
как «Звезда по имени солнце»,
«На безымянной высоте», «We
Will Rock You»...
Какие впечатления от
концерта остались у самой
группы?
$ Ребята выложились на все
сто. Устали, но по их счастли$
вым лицам, улыбкам, было
понятно, что довольны. Заду$
манное реализовали.
Помимо музыки, ваши
артисты создали ориги
нальные образы...
$ Да, это стиль панковского
движения – искусства, заро$
дившегося ещё в далёких 60$х
и не потерявшего актуальность
до сих пор.

17
Поделитесь планами?
Будете развивать музы
кальные субкультуры, при
влекая в коллектив новых
участников? Когда мы вновь
увидим ваших музыкантов –
ярких представителей ново
го поколения молодёжного
жанра?
$ К сожалению, большин$
ство исполнителей «DESTROY
CITY» выпускаются и уезжа$
ют учиться. Это наши талант$
ливые лидеры Даниил Костро$
ма, Юрий Сухов, Никита Вос$
кобойников, Роман Максаров.
Из старого состава остаются
лишь Арсений Кострома и
Дмитрий Сухов. Новый набор
будет осуществляться в сен$
тябре. Прогнозировать о выхо$
де на сцену пока не стану, по$
скольку эпидситуация всё ещё
не нормализовалась. Гаранти$
ровать масштабные меропри$
ятия не могу в ближайшее вре$
мя, но будем стараться прово$
дить малочисленные концерты
либо вечера отдыха. После от$
пуска планирую ввести в оби$
ход сейшены – выступление
трёх$четырёх коллективов с
небольшими концертными
программами, это обеспечит
динамику самого концерта,
который будет проходить в
формате молодёжной тусовки
или альтернативной дискоте$
ки под живую музыку. В новом
учебном году отделение ВИА
планирует представить твор$
чество ещё двух музыкальных
групп. На данный момент ре$
бята разрабатывают концеп$
цию из кавер$исполнителей,
как «DESTROY СITY». Плюс
стараюсь им привить стремле$
ние к созданию авторских пе$
сен. Приглашаем всех желаю$
щих присоединиться к нам.
Скучно точно не будет!
Интересовалась
творчеством музыкантов
Надежда ЛУШКИНА.
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ТРИ НОЛЬ В ПОЛЬЗУ ВЕТЕРАНОВ
Утро прошедшей пятницы в
спортивном зале КСК «Яма$
лец» было оживлённым и даже

весёлым. Под бодрую музыку
в одну шеренгу выстроились
наши уважаемые серебряные

волонтёры, чтобы принять уча$
стие в спортивных соревнова$
ниях среди пенсионеров. На то,
чтобы проверить свои силы и
возможности, отважились Ли$
лия Ивановна УДАРЦЕВА,
Тамара Кирилловна САФО$
НОВА, Антонина Васильевна
АНГЕЛОВА, Нелли Влади$
мировна АНТОНОВА, Гали$
на Егоровна АЮПОВА, Тама$
ра Яковлевна ТАРАСОВА и,
конечно, признанный лидер
Совета ветеранов – Галина
Викторовна ШИПИЦИНА.
Женщинам предстояло
принять участие в триатлоне:
проверить свою меткость в
дартсе, впервые попробовать
посоревноваться в настоль$
ном теннисе и осилить водную
дорожку в бассейне. И, хотя,
поначалу у участниц и были
некоторые сомнения, первые
активные разогревающие уп$
ражнения подняли настроение

ПОЭЗИЯ КАК МИР ДУШИ
По инициативе местного
отделения ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в районном цент$
ре был организован конкурс$
фестиваль стихотворений и
рисунков «Искусству сердце
отдаю», который проходил в
рамках партийного проекта
«Желтые подсолнушки» и
был посвящён творчеству на$
шей землячки, поэтессы$пе$
сенника Людмилы САВИЧЕ$
ВОЙ. Учащиеся школы «Ра$
дуга» всех возрастов, а также
воспитанница детского сада
«Теремок» приняли участие в
номинациях «Сам себе иллю$
стратор», в которой приняли
участие 26 ребят, и «Откры$
тый микрофон», где своё ис$
полнительское мастерство
показал 31 ребёнок.
Юные поклонники творче$
ства Людмилы Петровны при$
готовили рисунки на произве$
дения поэтессы, а также про$
чли стихи. Каждый участник
постарался вложить в свои
работы частичку тепла, про$
явить художественный вкус и
показать эмоциональный на$
строй. Такие конкурсы направ$
лены на развитие художествен$
ных и артистических дарова$
ний подрастающего поколе$
ния, позволяют детям проник$

нуться творчеством, разгля$
деть удивительное в окружаю$
щем мире. Жюри отметило
высокий уровень подготовки
детей, старание и стремление
выразительно справиться с
заданием.

Приятным моментом по за$
вершению конкурса сало вру$
чение грамот каждому участ$
нику и маленькие памятные
сюрпризы. Благодарность по$
лучили и педагоги, которые
помогали детям в творчестве.

и расположили на спортив$
ный лад.
Первое состязание – дартс.
Некоторые участницы с удив$
лением обнаружили у себя та$
лант попадать дротиком точ$
но в цель, это прибавило спорт$
сменкам уверенности и на вто$
рые соревнования они пошли
уже с нескрываемым удоволь$
ствием, где также единодушно
признались, что настольный
теннис им очень понравился.
Преодолеть водную трассу вы$
разили желание только две
участницы – Галина Аюпова
и Галина Шипицина, которая
пришла к финишу первой, са$
мой меткой стала Антонина
Ангелова, а в теннисе больше
всех очков набрала Тамара Та$
расова. Все очаровательные
пенсионерки получили грамо$
ты и были награждены симво$
лическими медалями. Однако
самое главное, что унесли с
собой участницы – это бод$
рость, молодецкий задор и же$
лание ещё раз встретиться на
спортивной площадке.

Память о Людмиле Петров$
не Савичевой будет вечно жить
в её стихах и песнях, прослав$
ляя наш район и воспитывая
детей и подростков, прививая
подрастающему поколению
чувство прекрасного.
Страницу подготовила
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,
а также жителей прилегающих территорий!
ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по тер!
ритории Красноселькупского и Пуровского районов про!
ходит магистральный газопровод «Южно!Русское НГМ –
КС Пуртазовская» (далее – Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ.,
вдольтрассовый проезд.
Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Ново$
Уренгойское линейное производственное управление магист$
ральных газопроводов ООО «Газпром трансгаз Сургут» (да$
лее – НУ ЛПУМГ).
Трассы Газопровода на местности обозначены километровы$
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори$
ентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП
ЭХЗ, которая расположена в 10—18 м от трубопровода.
В соответствии с правилами охраны магистральных газо$
проводов от 08.09.2017г. для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов ус$
танавливаются охранные зоны:
вдоль линейной части в виде территории, ограниченной ус$
ловными параллельными плоскостями, проходящими на рас$
стоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой сто$
роны;
вдоль подводных переходов через водные преграды – в виде
части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной
условными параллельными плоскостями, отстоящими от оси
магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны.
В охранных зонах Газопровода без письменного разре!
шения ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехни$
ки, принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
б) возводить любые постройки и сооружения;
в) складировать любые материалы, в том числе горюче$сма$
зочные, или размещать хранилища любых материалов;
г) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и
коррозионно$агрессивных веществ и горюче$смазочных мате$
риалов;
д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово$
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто$
ров и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;
е) производить всякого рода горные, строительные, монтаж$
ные и взрывные работы, планировку грунта;
ж) проводить работы с использованием ударно$импуль$
сных устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать
грузы;
з) открывать двери и калитки установок и ограждений, от$
крывать и закрывать краны, задвижки;
и) осуществлять рекреационную деятельность, разводить ко$
стры и размещать источники огня.
Особую опасность представляет период весеннего паводка,
когда обваловка трубопроводов не просматривается из$под
воды, знаки обозначения трубопровода могут быть смыты па$
водком, повреждение или разрушение трубопроводов, а также
технологически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ,
средств связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли
или могли повлечь нарушение нормальной работы газопрово$
дов, наказываются как в административном, так и в уголов$
ном порядке, в соответствии с действующим законодатель$
ством Российской Федерации.
ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫХОДА ГАЗА,
ОБРЫВА ПРОВОДОВ ЛЭП
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:

диспетчер ОАО «Севернефтегазпром»: (3494) 933!333;
диспетчер НУ ЛПУМГ: (3494) 929!214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская
Федерация, Ямало!Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, мкр. Олимпийский, дом 11.
Производственно!технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром».

УВЕДОМЛЕНИЕ О МЕХАНИЗМЕ УЧЕТА
ОБРАЩЕНИЙ И ОТЗЫВОВ
В ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
В рамках Плана мероприятий по консультациям с обществен$
ностью (далее — ПКО), действующего в ОАО «Севернефтегаз$
пром» (далее — Общество), Общество сохраняет эффективную
систему обратной связи и оперативного реагирования на отзы$
вы, пожелания, обращения в адрес предприятия со стороны об$
щественности.
Данный документ предусматривает системный подход к вы$
явлению тех общественных институтов, которые могут быть под$
вергнуты воздействиям в результате реализации проекта освое$
ния Южно$Русского нефтегазоконденсатного месторождения
(далее – ЮРНГКМ), и, следовательно, являются заинтересо$
ванными во взаимодействии с ОАО «Севернефтегазпром». ПКО
позволяет различным группам общественности выражать собствен$
ную точку зрения, основанную на объективной информации.
Особое внимание уделяется приему обращений представите$
лей коренного населения, проживающего в Красноселькупском
районе, на территории которого ОАО «Севернефтегазпром»
ведет активную производственную деятельность.
Обращения заинтересованных сторон принимаются через кон$
тактный центр +7 (3494) 932$932, vopros@sngp.com, а также че$
рез ящики для реакций и отзывов, установленные:
$ на входе в офис Общества в с. Красноселькуп;
$ на входе в офис Общества в г. Новый Уренгой;
$ на входе в СЭБ на газовом промысле ЮРНГКМ;
$ на входе в вахтовый жилой комплекс на газовом промысле
ЮРНГКМ.
Выемка писем из ящиков для обращений производится
15 числа каждого месяца. Ответ на обращение направляется от$
правителю в течение месяца.
Ответственность за организацию всего процесса сбора и об$
работки обращений лежит на сотрудниках службы по связям с
общественностью и СМИ (далее – ССО и СМИ). Ответственное
лицо – КОЛГАНОВА Елена Сергеевна, начальник ССО и СМИ,
тел.: +7 (3494) 933$132, электронная почта: KolganovaES@sngp.com
Служба по связям с общественностью и СМИ
ОАО «Севернефтегазпром».

Во исполнение постановления Правительства
Ямало$Ненецкого автономного округа
от 14 сентября 2012 года № 765$П “О присуждении
грантов в сфере сохранения исконной среды обитания
и традиционного образа жизни коренных малочисленных
народов Севера Ямало$Ненецкого автономного округа”
ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ЯМАЛО$
НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
ПРОВОДИТ КОНКУРС НА ПРИСУЖДЕНИЕ
ГРАНТОВ В СФЕРЕ СОХРАНЕНИЯ ИСКОННОЙ
СРЕДЫ ОБИТАНИЯ И ТРАДИЦИОННОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ КОРЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ
НАРОДОВ СЕВЕРА АВТОНОМНОГО ОКРУГА.
ПРИЁМ ЗАЯВОК осуществляется департаментом по
делам коренных малочисленных народов Севера Ямало$
Ненецкого автономного округа с 20 мая по 18 июня 2021
года включительно, по адресу: 629008, Ямало$Ненецкий
автономный округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, 17.
Адрес электронной почты: kmns@dkmns.yanao.ru
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ:
(34922)4$00$51 – Алексей Лонгортов.
Подробнее на сайте: https://dkmns.yanao.ru/

20

ДЕТСТВО В ОБЪЕКТИВЕ

«СК» № 20 (1848) 28 МАЯ 2021 г.

Непоседливый народ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление муниципальным
имуществом Администрации Красносель!
купского района.
Газета зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тюменской области,
Ханты!Мансийскому автономному округу
— Югре и Ямало!Ненецкому автономному
округу 30 марта 2021 г.
Регистрационное свидетельство:
ПИ № ТУ72!01627.

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. 40 лет Победы, д. 24 А.
ТЕЛЕФОНЫ:
Главный редактор
(34932) 2!13!94
Журналисты
2!12!28
Бухгалтерия
2!22!58
Факс
2!13!94
E!MAIL: smisk.gazeta@yandex.ru
Подписной индекс — П4632

Авторы опубликованных материалов несут от!
ветственность за подбор и точность приведен!
ных фактов, цитат, экономико!статистических
данных, собственных имен, географических на!
званий и прочих сведений.
Редакция не обязана публиковать все поступа!
ющие материалы (ст. 42 Закона «О СМИ»).
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения автора.

Газета набрана, сверстана и отпечатана на
компьютерном комплексе редакции «СК»

629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. 40 лет Победы, д. 24 А.
Подписано к печати
По графику:
Номер подписан:
Тираж

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: И.

27.05.2021 г.
16.00.
16.00.
667 экз.

Н. АНДРЕЕВ.

Подписная цена — 5 руб. 50 коп.
В рознице — цена свободная

