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НОВОСТИ О ГЛАВНОМ

ЕСТЬ ВОПРОС
К ГЛАВЕ
РАЙОНА?
Задайте его по электронной почте:

vopros@krasnoselkupsky.yanao.ru
Можно сэкономить время и отправить
своё обращение
и получить ответ по электронной почте

ПЕРЕДОВЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ
В МЕДИЦИНУ
Губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ прини&
мает участие в международном экономическом фо&
руме в Санкт&Петербурге. Первой дискуссией, в
рамках которой выступил глава региона, стала пле&
нарная сессия «Здравоохранение будущего. Генети&
ческие технологии и персонализированная медици&
на как драйвер развития отрасли».
Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала по вне&
дрению самых передовых генетических исследований
для беременных. Речь идёт о неинвазивном прена&
тальном тестировании (НИПТ), которое на данный
момент является наиболее безопасным методом вы&
явления возможных патологий развития ребёнка на
самых ранних сроках беременности. Проводится та&
кое исследование с помощью обычного забора веноз&
ной крови у будущей мамы и, следовательно, не не&
сёт в себе никаких рисков.
Он рассказал об особой важности проведения
НИПТ для беременных женщин, ведущих кочевой
образ жизни. Для них доступ к УЗИ&диагностике и
стандартным скринингам может быть осложнён в
связи с нахождением на отдалённых территориях, и
забор крови для неинвазивного пренатального тес&
тирования является наиболее оптимальным методом
провести исследование на наличие возможных па&
тологий.
Губернатор рассказал, что регион с большим ин&
тересом следит за перспективными генетическими
исследованиями в области выявления онкологичес&
ких заболеваний и также готов выступать пилотным
субъектом для их внедрения.
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ПРЯМОЙ ЭФИР:
что волнует жителей района?
Юрий ФИШЕР, глава Красноселькупского района, вновь пообщался
в «прямом эфире» с жителями поселений. Как обычно, вопросы по#
ступали и заранее, и во время эфира.
До двух десятков вопросов адре&
совали селяне в адрес первого ру&
ководителя территории, среди ко&
торых сложно выделить главные и
второстепенные. Благоустройство
и ремонт улично&дорожной сети,
качество питьевой воды в райцент&
ре, организация летней оздорови&
тельной кампании, предоставление
земельных участков многодетным
семьям и другие.
Не остались без внимания и ма&
лые населённые пункты. Глава
района сообщил, что в Тольке зап&
ланировали обновление памятни&
ка участникам Великой Отече&
ственной войны, а в сквере по&
явится памятник лесорубам, ко&
торый планируют открыть в
июле&августе.
Кроме того, глава района сооб&
щил, что ремонтируют здания соц&
объектов. Продолжаются работы
по действующим контрактам. В
сельском доме культуры в Тольке
их планируют завершить до конца
года. Продолжается строительство
детсада в райцентре, а в Ратте пла&
нируют отремонтировать несколь&
ко муниципальных квартир.
Отвечая на вопрос жителей рай&
центра о качестве питьевой воды,
глава района признал, что пробле&
ма есть, держит ее на личном конт&
роле. Приобретено специальное
оборудование, чтобы промыть сети
под большим давлением. Также
планируется увеличить объем ре&
зервных емкостей на водоочист&
ных сооружениях, чтобы в пико&
вые вечерние нагрузки не падал
напор воды.
По вопросу предоставления зе&
мельных участков многодетным
семьям, глава объяснил, что с вво&
дом в эксплуатацию новых жилых
домов в Красноселькупе будут сно&
сить расселенные. На их месте бу&

дут нарезать участки, в том числе
для многодетных семей. Это позво&
лит не тянуть новые коммуника&
ции, и жителям удобнее – близко
от школы, детсада и других объек&
тов. Также планируют распоря&
диться и в Тольке – здесь в бли&
жайшие два года будут сносить
много аварийных зданий. Эти зе&
мельные участки и будут отдавать
многодетным.
Несколько вопросов, поступив&
ших главе района, были связаны с
вакцинацией от коронавируса. Он
ответил, что перенес обе прививки
без каких&либо симптомов и насто&
ятельно рекомендует всем поста&
вить. Есть знакомые, которые пе&
реболели повторно, и тоже в тяже&
лой форме. Юрий Фишер призвал
заботиться о своем здоровье и о
близких людях. Вакцина есть в на&
личии во всех селах района.
По традиции прямой эфир не
обошелся без вопросов о бродячих
собаках. Согласно федеральному
законодательству, их отлавливают
и после проведения ветеринарных
процедур, если животные не прояв&
ляют агрессии, выпускают обрат&
но на волю. При этом Юрий Фи&
шер подчеркнул, что чипированная
собака – не значит безопасная, нуж&
но об этом помнить и объяснить де&
тям. Он сам видел, как ребятишки
пытаются оседлать их, чтобы по&
кататься. Естественно, животному
это не нравится, защищаясь, оно
может укусить. Если же чипиро&
ванные собаки проявляют немоти&
вированную агрессию, то глава
района просит обязательно сооб&
щать о таких случаях. Их будут изо&
лировать, чтобы обеспечить безо&
пасность жителей.
Маргарита ПЯК.
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ПРИОРИТЕТЫ ЛЕТА
ВОЗРОДЯТ ЖИВОТНОВОДСТВО, ОТРЕМОНТИРУЮТ ДОМА
И БЛАГОУСТРОЯТ ТЕРРИТОРИЮ

Лето – маленькая и насы&
щенная жизнь на Крайнем Се&
вере. Здесь это благодатное
время года короткое, поэтому
торопит всех и каждого сде&
лать как можно больше важ&
ной сезонной работы.
Какие задачи на ближайшие
месяцы поставили в самом от
даленном селе Красноселькуп
ского района – Ратте, расска
зал глава муниципалитета
Геннадий КАРСАВИН.
& Уже стало доброй тради&
цией после схода снега, с на&
ступлением теплых дней брать&
ся за лопаты и грабли, чтобы
навести порядок в селе, – по&
делился первыми итогами про&
граммы благоустройства Ген&
надий Сергеевич. – И, надо
сказать, в последние годы об&
лик Ратты меняется к лучше&
му. Не только потому, что сей&
час широк выбор разного рода
строительных и отделочных
материалов, но и потому, что
люди сами, без напоминаний,
начинают наводить порядок. В
унисон прошли несколько суб&
ботников, в ходе которых не&
равнодушные жители, активи&
сты и трудовые коллективы
освободили территорию муни&
ципалитета от прошлогоднего
мусора.
Далее перейдём непосред&
ственно к осуществлению пла&
нов. Этим летом объёмы не
столь большие, но важные в
общем контексте создания ком&
форта для односельчан. При&
чем вопрос благоустройства
населенного пункта находит&
ся на постоянном контроле

3

КАЧЕСТВО ЖИЗНИ

исполнительной власти всех
уровней.
Предусмотрено строитель&
ство площадок под мусорные
баки, чтобы зона сбора ТБО
выглядела прилично и была
удобной для пользователей.
Продолжим улучшать улич&
ное пространство. Половина
улиц уже «одеты» в тротуары,
а этом году проложим деревян&
ную пешеходную дорожку по
улице Источной. Материал
для обустройства объекта не
нужно завозить. Местный
предприниматель предоста&
вит. А учитывая нашу «слож&
носочиненную» транспортную
схему, это для нас большой
плюс. На очереди – улица
Хвойная, там в следующем
году появится бетонная дорож&
ка. Со временем все село будет
обеспечено качественными пе&
шеходными маршрутами, тем
самым решим проблему безо&
пасности дорожного движе&
ния.
В планах – ремонт ближней
от села зоны отдыха. Пример&
но в пятистах метрах от Рат&
ты располагается излюблен&
ное место сельчан для пикни&
ка. У людей есть возможность
на мангале пожарить шашлы&
ки. Нынче там будет построен
навес, чтобы дождь не стал по&
мехой. В беседке отдыхающие
могут посидеть и, любуясь
живописными пейзажами,
проникнуться атмосферой
традиционной жизни. Правда,
селькупская землянка и лабаз
требуют незначительной «рес&
таврации».
Встретили первую баржу

# Геннадий Сергеевич, не
только для взрослых, но и
для малышей создаёте удоб#
ные пространства полезно#
го досуга?
& Конечно! У нас уже функ&
ционируют две современные
площадки на улицах Набереж&
ная и Центральная. Сейчас
ещё поставим игровой комп&

# Дошла до нас информа#
ция, что в Ратте в летний
период открывается мини#
ферма. Как вы прокоммен#
тируете новость?
& Да, это правда. Такая хо&
рошая задумка у директора аг&
рофирмы «Толькинская». Я
полностью поддерживаю ини&
циативу и окажу содействие в
её реализации, если потребует&
ся. У нас есть активный жи&
тель, кто согласился взять на
себя возрождение животновод&
ческого направления. Индиви&
дуальный предприниматель
Виктор ЖИТИНСКИЙ готов
заключить договор с соседним
сельхозпредприятием и вести
в нашей глубинке небольшое,

По ул. Источная обустроят тротуар

лекс на улице Бурдукова для
самых маленьких. С этим воп&
росом жители в конце мая об&
ратились к главе района
Юрию ФИШЕРУ. Инициати&
ва граждан поддержана, выде&
лены средства, и идея совсем
скоро воплотится.
# Когда стартует ремон#
тная кампания?
& В ближайшее время нач&
нётся, как только объекты бу&
дут выставлены на торги и бу&
дет определен подрядчик. Пред&
стоит отремонтировать два
муниципальных дома: Бурду&
кова, 19 и 3. Помимо обновле&
ния зданий, отдельное внима&
ние будет уделено утеплению
полов, стен, что на холодном
Севере является ключевым ус&
ловием уютной квартиры. Ра&
боты должны завершить до
осени.
# Чем сегодня раттовцы
заняты?
& Лето лишь на календаре, а
погода всё ещё не балует теп&
лом. Тем не менее, односельча&
не приступили к летним рабо&
там. На приусадебном участке
что&то делают, свои дома при&
водят в порядок, строят, ремон&
тируют. Пока одни трудятся,
другие, открыв отпускной се&
зон, улетели на отдых.

но важное хозяйство. Он дост&
раивает коровник, а сено для
будущих новосёлов фермы ещё
в прошлом году заготовил, да
и пастбищ вокруг немало. Бу&
дем натуральным свежим мо&
локом обеспечивать население.
Этому событию люди очень
рады, ведь как минимум лет
пять в нашем селе уже никто
не держит коров.
# Что будет сделано в
рамках подготовки к следу#
ющему отопительному пе#
риоду?
& Хотя ещё не завершён те&
кущий сезон, перечень мероп&
риятий ресурсоснабжающей
компанией «Ямал&Энерго» оп&
ределён. Буквально вчера при&
шла первая баржа из Тольки с
необходимыми материалами и
техникой. Предстоит замена
деревянных опор линии элект&
ропередачи на бетонные и ре&
монт оборудования системы
тепловодоснабжения.
Времени не так много – бу&
дем стараться выполнить всё,
что запланировали, качествен&
но и в срок.
Вопросы задавала
Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено
Геннадием КАРСАВИНЫМ.
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ДОРОГА В ПРОШЛОЕ
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С ОТВЕТСТВЕННОЙ МИССИЕЙ
Эта встреча оставила пронзительный незабываемый след в сердцах тех, кто делился впечат!
лениями от поездок по памятным местам нашей необъятной Родины. В конференц!зале Ад!
министрации района при участи главы района Юрия ФИШЕРА активисты Совета ветеранов,
недавно вернувшиеся из Санкт!Петербурга, встретились с ребятами, которые приняли учас!
тие во Всероссийской акции «Вахта памяти!2021», где по следам Сталинградской битвы вы!
полняли ответственную миссию – искали останки красноармейцев, которые долгие годы счи!
тались без вести пропавшими в годы Великой Отечественной войны. Здесь же присутствовали
приглашённые кадеты из казачьего класса, гости.
Но всё по порядку…

НАМ
ДОВЕРИЛИ
ПАМЯТЬ
& Вот это – редкая противо&
танковая граната 1940 года
выпуска ПГ&40, сохранился
затворный механизм с запа&
лом, – Тимофей Фёдоров бе&
режно берёт в руки найденный
артефакт, – сюда вставлялся
запал и граната была в боевом
состоянии, а вот это – флакон
из&под касторового масла и он
является уникальной вещью,
потому что имеет скошенное
узкое горлышко: на стеклоза&
воде тогда была вылита вот
такая партия.
Тимофей спешит расска&
зать, что флакон был найден с
останками медсестры, которой,
как потом оказалось, было чуть
за двадцать. И уже с нескрыва&
емым волнением говорит, что
это очень страшно осознавать,
как здесь гибли ребята немного
старше их самих…
Бойцы поискового отряда
«Поиск», а это: командир –
Артур АМБАРЦУМЯН, Тимо&
фей ФЁДОРОВ, Илона ГО&
ЛУБЧИКОВА и Виктория
ТОКАРЬ, рассказали о най&
денных артефактах, которые
были разложены перед ними,
показали их присутствующим.
Вспомнили, какие чувства ис&
пытывали на раскопках. Кро&

ме того, ребята подготовили
презентацию из фотографий,
где можно было увидеть, в ка&
ких условиях проходил поиск
останков и военных свиде&
тельств времён Великой Оте&
чественной. А условия дей&
ствительно были полевыми.
& Ямальская делегация ста&
ла одной из самых больших, –
не без гордости поделился Ар&
тур Амбарцумян, – в лагере
была установлена жёсткая
дисциплина – мы охраняли
нашу территорию, добывали
дрова, топили баню. И хоть на
кухне главным распорядите&
лем у нас был ресторанный
повар, она лишь следила за
правильным приготовлением,
остальное делали сами.
Артур рассказал, что с на&
чала раскопок ничего не нахо&
дили, но однажды местные
жители посоветовали попро&
бовать поискать в низине, там,
говорят, шли особо ожесточён&
ные бои. Ребята начали отка&
пывать предметы. Это были
обломки оружия, патроны, ка&
рабины, гранаты. Нашли даже
противогаз с целыми стёкла&
ми. В коллекцию найденных
вещей вошли монеты и даже
пуговица с инициалами. Те&
перь эти безмолвные печаль&
ные свидетельства пополнят
коллекцию музея «Поиска».
Особый интерес у ребят выз&
вали медальоны, которые при&

сутствовали при каждом бой&
це РККА до 1943 года. Потом
их заменили красноармейские
красные книжки. Однако мно&
гие бойцы не указывали ин&
формацию о себе в медальоне,
полагая, что это шаг навстре&
чу смерти. Наши ребята тоже
обнаруживали такие медальо&
ны, но они оказывались пус&
тыми. Между тем, бойцы из
других отрядов находили меда&
льоны с информацией и это
было большой удачей, по&
скольку появлялся шанс выяс&
нить данные о человеке. Так и
получилось с одним медальо&
ном, который позволил опре&
делить, что в конце 1942 года
здесь погиб Лихачёв Иван Пет&
рович, все эти годы считав&
шийся пропавшим без вести. В
течение суток поисковики на&
шли родственников погибше&
го из Пермского края, которые
забрали останки. Что самое
интересное, что человек, кото&
рый его нашёл, тоже носит та&
кую фамилию. Они не род&
ственники, но просто такое
удивительное совпадение. Не&
которые медальоны приходи&
лось вскрывать «не дыша», по
миллиметру извлекая из него
содержимое. И, казалось бы,
когда шансов не было восста&
новить истлевший кусочек
бумаги, поисковикам всё же
удавалось предпринять пер&
воначальные реставрацион&

ные действия, чтобы потом
отдать специалистам, которые
с помощью современной тех&
ники сумели прочесть данные
о солдате.
Останки тех, кого не уда&
лось опознать, перезахорони&
ли с почестями, а у ребят оста&
лись неизгладимые впечатле&
ния от того, что они прикосну&
лись к истории, как будто сами
побывали на той ужасной вой&
не. В результате проведённых
поисковых мероприятий были
найдены останки 74 советских
солдат, три именных медальо&
на, ещё три отправлены на ре&
ставрацию, а также 2 вещи с
инициалами.
& Нам доверили память, и
мы должны беречь её – эта
наша святая обязанность, –
признались участники экспе&
диции, – а ещё рассказали о
том, как у них захватывало дух,
когда во время экскурсии в
Волгоград они посетили мемо&
риальный комплекс.
Юные поисковики от всей
души поблагодарили Юрия
Владимировича за помощь и
содействие и заверили всех, что
теперь с нетерпением будут
ждать следующей «Вахты па&
мяти».
В свою очередь глава отме&
тил важность их работы и, об&
ратившись к школьникам, вы&
разил надежду, что в будущем
они пополнят ряды отряда
«Поиск».

МЕЧТЫ
СБЫВАЮТСЯ!
Поделились своими эмоци&
ями и активисты Совета вете&
ранов: Антонина АНГЕЛОВА,
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Нелли АНТОНОВА, Любовь
РЕВНЯКОВА, Валентина
НАУМАН и председатель
НКО Галина ШИПИЦИНА,
которые вернулись из северной
столицы и поспешили расска&
зать о поездке.
& Перед юбилеем Победы
пришла мысль поощрить са&
мых активных пенсионеров,
которые с 2014 года развива&
ют ветеранское движение в
районе, являются активными
участниками всех районных
культурных и спортивных ме&
роприятий поездкой в город
Санкт&Петербург. И не просто
с экскурсией, а еще с поиско&
во&исследовательской рабо&
той, – рассказала Галина Вик&
торовна. – Нам хотелось най&
ти дополнительные сведения
об участниках ВОВ, воевав&
ших на подводных лодках.
Часть информации нашли на
сайтах, посвященных войне, а
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вот фотографии или возмож&
но какие&то личные вещи или
кинопленку военных лет най&
ти, это было бы здорово. Ста&
ли идею воплощать в жизнь.
Идею подержали в Админист&
рации района, но карантин в
прошлом году помешал осуще&
ствиться нашей мечте. Одна&
ко о поездке мы не забывали в
течение всего года, ждали от&
мены ограничений. И мечтали,
если поедем, то куда сходим,
что посетим в первую очередь.
Раз поездку планировали к
75&летию Юбилея Победы,
значит и посетить нужно было
места боевой славы, музеи, по&
священные ВОВ, подвигам ле&
нинградцев и всех, кто отсто&
ял мир. И наши мечты сбы&
лись! Мы побывали на Пис&
каревском мемориальном ком&
плексе, где поставлен памят&
ник ямальским солдатам, по&
сетили музей Обороны и Бло&

кады Ленинграда, музей исто&
рии подводных сил России
имени Маринеско А.И, крей&
сер «Аврора», съездили на Си&
нявинские высоты, где в па&
мять о земляках кинули горсть
ямальской земли. Также мы
посетили Дворцовую пло&
щадь, Исаакиевский собор,
храм Спаса на крови, Пушкин&
ский музей&квартиру, Юсупов&
ский дворец.
Наши серебряные волонтё&
ры заранее связались с сереб&
ряными волонтерами Санкт&
Петербурга, чтобы по возмож&
ности организовать встречу,
познакомиться, а в дальней&
шем сотрудничать. Они орга&
низовали красноселькупской
делегации экскурсию в
Мультимедийный историчес&
кий парк «РОССИЯ – моя ис&
тория», где представлена вся
история Государства россий&
ского.

Поездку на Синявинские
высоты устроили сотрудники
Представительства ЯНАО в
Санкт&Петербурге во главе с
руководителем Палагиным
Александром Анатольевичем.
Делясь впечатлениями и
презентуя свой очень интерес&
ный и яркий фотоотчёт, было
заметно, что у наших очарова&
тельных путешественниц све&
тились глаза и эмоции пере&
полняли воспоминания.
Не обошлось без приятного
сюрприза – нашему уважаемо&
му НКО было вручено свиде&
тельство о внесении районной
организации ветеранов в феде&
ральный реестр «Всероссийс&
кая Книга Почёта — 2020».
Участницы поездки поблаго&
дарили Юрия Фишера за забо&
ту и внимание и выразили на&
дежду на дальнейшее взаимо&
действие.
Наталья МАТЯШ.

ДЕСАНТ МОЛОДОЙ, ТРУДОВОЙ
1 июня в актовом зале ЦДНТ состоялось
торжественное открытие трудового лета 2021 года
Закончился учебный год, а это
значит, что школьников ждут
долгожданные летние каникулы.
Кто&то планирует провести их в
лагере, кто&то отправится в пу&
тешествие с родителями, а вот
некоторые решили летом пора&
ботать. Именно они и заполни&
ли зал культурного учреждения.
В нынешнем году работодатели
предоставили 65 мест, которые
после проведенной ярмарки ва&
кансий распределились следу&
ющим образом: в агрофирме
«Приполярная» будут трудить&
ся 20 человек, в ООО ЭК
«ТВЭС» —10, в ООО «МХП
Красноселькупского района»
— 10, в ООО «КСНП&Тур» —
10, в ООО «Авангард» —10, в
ООО «Купеческий двор» — 2 и
у ИП Эрзама Юсуфова — 3.
Трудовые отряды действуют
в тесном взаимодействии с
Центром занятости населения
района, работодатели с ними зак&
лючили трудовые отношения.
Впереди ребят ждет жаркое
и очень насыщенное лето…
много мероприятий, где каж&
дый может реализовать свой
потенциал.
Потом прошло посвящение
в ряды членов трудовых отря&
дов, произнесена клятва дос&
тойно трудиться, осваивать но&
вые знания, закалять дух… и без
опозданий ходить на работу…

Поздравляя ребят с началом
первой смены трудового лаге&
ря, заместитель начальника
управления по культуре и мо&
лодежной политике Ольга ТИ&
ТОВА озвучила приятную но&
вость: управление по культуре
и молодежной политике объя&
вило конкурс «Лучший работ&
ник трудовых отрядов» в 4 но&
минациях — «Лучший работ&
ник», «Трудолюбивый ра&
ботник», «Ответственный
работник» и «Добросовестный
работник», с вручением допол&
нительных денежных вознаг&
раждений.
«Счастливчиков» будут оп&
ределять трудовые отряды
сами. Так что у ребят появля&
ется стимул хорошо трудить&
ся, показать себя только с луч&
шей стороны. Позитивное на&
строение получено, впереди у
ребят –трудовые будни.
С НАЧАЛА ИЮНЯ НАЧАЛИ
РАБОТАТЬ ЛЕТНИЕ ТРУДО!
ВЫЕ ОТРЯДЫ, КОТОРЫЕ
ТРУДЯТСЯ НА ПРЕДПРИЯ!
ТИЯХ РАЙОНА И У ЧАСТНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ.

3 июня глава района Юрий
ФИШЕР совершил объезд тех
рабочих мест, где заняты
школьники. Глава поинтересо&
вался организацией и услови&

ями их труда и убедился, что
работодатели организовали
труд ребятишек с соблюдени&
ем всех пандемических требо&
ваний: у них есть маски, пер&
чатки; подростки обеспечены
питьевой водой. Единствен&
ное, о чём попросили главу рай&

она руководители отрядов —
оказать содействие в доставке
детей в промзону. Юрий Вла&
димирович сказал, что данный
вопрос постарается решить в
самое ближайшее время.
СОБКОР.
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«РЕЦЕПТЫ» ОТ ОДИНОЧЕСТВА
ЗНАЕТ СОЦРАБОТНИК
Даже в таком небольшом таёжном селе, как Ратта, где все живут одной
дружной семьей, нужен специалист, который заботится о том, чтобы старость
была в радость. Соцработник Татьяна ПАРШИНА, словно «скорая помощь», все#
гда спешит к подопечным бабушкам и дедушкам, делая своим трудом их жизнь
чуть легче, светлее, счастливее.

ПО ЗОВУ ДУШИ
Пришла в профессию Паршина по зову
души. Призналась, что всегда хотела реа&
лизоваться в этой сфере. «Помогать лю&
дям» – её девиз по жизни. Раньше труди&
лась в коммунальной компании ООО
«Ратта», где по долгу службы ей тоже ча&
сто приходилось решать чьи&то личные
проблемы. В 2009 году попросили пора&
ботать по совместительству в соцзащите,
согласилась, а четыре года назад перешла
на постоянку в Центр «Милосердие».
Сегодня рабочие будни Татьяны Юрь&
евны проходят в постоянных заботах о воз&
растных односельчанах. У неё на участке
шесть подопечных. Это пожилые люди,
причем в основном одинокие. У каждого
за плечами долгая нелегкая жизнь, кото&
рая наложила на характер свой отпеча&
ток. Да и здоровье уже слабое. К тому же у
соцработника на обслуживании два чело&
века в тяжелом состоянии. Один из кате&
гории «дети войны», парализованный.
Благо, что у него есть жена, она круглосу&
точно рядом, ухаживает за ним. Есть ещё
бабушка с плохим зрением, которая тре&
бует пристального внимания ежедневно,
без выходных и праздников. Порой ста&
рики в плохом самочувствии, а иногда
капризны как маленькие дети. И в каждой
ситуации Татьяна Юрьевна старается по&
добрать «рецепт», который лечит, бодрит,
поднимает настроение.
 Говоришь с ними и чувствуешь, как лед
в их сердце тает, и ты понимаешь: всё,
что делаешь, не напрасно,– улыбаясь, рас
суждает о своей милосердной миссии со
беседница.

Круг обязанностей у раттовского соц&
работника достаточно широкий и индиви&
дуальный для каждого пожилого челове&
ка. Поход в магазин за покупками или за
лекарствами в аптеку, оплата по счетам за
коммунальные услуги, уборка квартиры и
дела по хозяйству – вот далеко не полный
список услуг, которые предоставляет наша
неутомимая труженица. Приходится зани&
маться и бумажной работой: писать заяв&
ления, заполнять документы, оформлять
льготы. Все это требует немало времени,
терпения и сил. Не меньше, чем физичес&
кая помощь, пожилым нужно искреннее
душевное общение. Выслушать, сопережи&
вать, утешить, – все это не входит в пере&
чень функций, но подчас оказывается са&
мым важным для подопечных Паршиной.
Но женщина трудится не по тарифам, а
на совесть, предоставляя при этом полный
«набор» социальных услуг. У Татьяны
Юрьевны всё получается благодаря её не&
равнодушию и большому жизненному
опыту. Она и в период пандемии на пере&
довой в борьбе с коварным ковидом: про&
должая оберегать получателей соцуслуг и
заботиться о них, она встала в ряды во&
лонтеров, помогая односельчанам, оказав&
шимися в самоизоляции. Суровый Север
закалил жительницу Ратты, сделал уве&
реннее и наделил особыми качествами,
позволяющими согревать старшее поколе&
ние словами и делами. А ведь когда&то
сама она робкими шагами шла по отда&
лённому селу, опасаясь не выдержать ис&
пытаний новым местом жительства.
 Приехав в Красноселькупский район со
всем молодой, привыкнуть к обстановке
было нелегко, – продолжает разговор рат

товчанка. – Для меня оказалось самым
трудным жить в деревне, ведь родилась и
выросла в городе. Сложно было не в плане
быта и условий, а изза уклада жизни в зам
кнутом пространстве. Привыкла, и на де
сятилетия Ратта стала родным домом.

ДОРОГО ВНИМАНИЕ
В маленьких селах все словно на ладо&
ни, утаить что&либо практически невоз&
можно. Татьяна Паршина своей безупреч&
ной работой снискала уважение земляков.
Хотя о своих заслугах и инициативах сама
не любит рассказывать. Зато о других го&
това говорить часами, восхищаясь широ&
той души селян.
 Север – это решето, которое просеи
вает людей, делает некий отбор, оставляя
самых стойких и надёжных, – уверена соц
работник. – Так вот в нашем районе очень
много жителей со знаком качества, дос
тойных и грамотных специалистов: когда
обращаешься к ним с какимито вопроса
ми, никогда не отказывают в содействии.
У каждого из нас есть личные потреб
ности, а у меня они умножены на шесть –
по числу опекаемых, и часто ввиду того,
что живем в отдаленном селе, всё на поря
док сложнее. И я бы одна точно не справи
лась. Отдельно хочется сказать спасибо на
шему участковому Андрею Карсавину за по
стоянную помощь мне в моей работе, хотя
он проживает в Тольке, а к нам приезжает
периодически в служебные командировки. За
ведующая ФАП Галина Геннадьевна Прудни
кова, будь то днем или ночью, бежит по пер
вому звонку. Директор дома культуры Ма
рина Фомина со своим творческим коллек
тивом никогда не остаётся в стороне от на
ших мероприятий. Работники Админи
страции села Сергей Волков, Игорь Николен
ко, Александр Никитин во главе с Геннадием
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Сергеевичем Карсавиным даже взяли шеф
ство над моими стариками. Мужчины час
то приходят на подмогу: надо дров поко
лоть – пожалуйста, снег почистить – зап
росто. И воду привезут, если нужно.
Впрочем, Паршина и сама многие хло&
поты смело берёт на себя. Да ещё творчес&
ки может подойти к рутинной работе, пре&
вращая обыкновенную соцуслугу в ма&
ленькое чудо. Однажды в канун новогод&
них праздников она в образе Деда Мороза
за рулем снегохода «Буран» лично разво&
зила бочки с водой по домам, не подклю&
ченным к центральному водоснабжению.
Сколько же получили радостных эмоций
раттовцы, находящиеся на социальном
надомном обслуживании, открывая дверь
неожиданному, но любимому гостю, и уз&
нав в ней своего социального работника.
& И сразу заметно, что работа для нее –
не груз обязанностей, а искреннее желание
быть нужной, полезной. И мы за это Тать
яне Юрьевне бесконечно благодарны, – при
знаются раттовцы почтенных лет.
Татьяна Паршина, понимающая нуж&
ды своих подопечных и чутко реагирую&
щая на их запросы, помогает пожилым
подопечным справляться с ежедневными
проблемами, а праздники старается сде&
лать веселыми и незабываемыми.

ОТКРЫТОЕ СЕРДЦЕ

 Совместно с культработниками обя
зательно устраиваем мероприятия, где
участвуют мои подопечные: это День по
жилого человека, Новый год, День оленево
да и День рыбака, плюс концертные про
граммы ко всем праздникам, а в период пан
демии не раз ходили, организовывали кон
церты под окнами нашего старшего поко
ления специально для каждого. Да и дни
рождения с подарками тоже никто не от
менял. Им дорого моё внимание, а мне це
нен опыт общения с бабушками да дедуш
ками. Я их очень люблю, мне они интерес
ны, ведь каждый – это целый мир! Ктото
много знает в силу прожитых лет, кто
то наивный и непосредственный, и это так
подкупает, а спросишь его про лес и приро
ду, такую историю расскажет, что и ниг
де не прочитаешь... Отдача от моей рабо
ты невероятная. На какой результат на
целена? Хочу быть для всех хорошей, но
так не бывает!!! Считаю, самое важное –
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трудиться и понимать, что ты на своем
месте. Сама я всё чаще и чаще думаю: ес
ли бы случай не привёл меня к тому, чем
занимаюсь сейчас, то не сделала бы я в
этой жизни чегото самого нужного и важ
ного, – заключила Татьяна Юрьевна.
В потоке бесконечных дел Паршина
находит время и на увлечения – вяжет
одежду, да такие оригинальные экземпля&
ры порой получаются, что итальянские
модельеры позавидуют. И работа, и хобби
у этой милой женщины – душевные, «уют&
ные». Говоря о своей профессии, она при&
знается: иногда бывает непросто, но же&
лания сменить сферу деятельности у нее
не возникало. Считает, социальная рабо&
та – это возможность сделать лучше мир
вокруг и измениться самой, становясь тер&
пимее, внимательнее, добрее.
Надежда ЛУШКИНА.
Фото из личного архива
Татьяны ПАРШИНОЙ.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ
Помощь пожилым оказывают и предприниматели района. Одним из благотворителей
является бизнесмен райцентра Борис ТОМАЕВ. Неоднократно он организовывал добрые
акции в своём магазине «КЕДР», а недавно передал необходимый товар, памперсы для
взрослых, подопечному Татьяны ПАРШИНОЙ. Соцработник благодарит предприимчи
вого земляка за отзывчивость и поддержку старшего поколения.

БЫТЬ НУЖНЫМ ЛЮДЯМ –
НЕПРОСТАЯ РАБОТА
Социальный работник — эта профес&
сия становится делом жизни лишь тех,
кто готов самоотверженно трудиться для
людей, которые в силу недуга, преклонно&
го возраста, сложившихся обстоятельств
не могут обходиться без посторонней по&
мощи. Для многих одиноких и немощных
стариков, инвалидов работники социаль&
ной службы часто становятся самыми
близкими, дорогими людьми. Именно со&
циальные работники на практике реали&
зуют государственную политику поддер&
жки наименее защищенных людей, нахо&
дятся в постоянном контакте с ветерана&
ми, инвалидами. Это люди особого душев&
ного склада, отзывчивые, умеющие состра&
дать, всегда готовые прийти на помощь.
В преддверии Дня социального работ&
ника мы хотим познакомить с нашей кол&
легой, показать, насколько важна и нуж&
на в наши дни эта профессия. Центр гор&
дится всеми, кто ежедневно заботится о
пожилом человеке: ходит за продуктами
питания, убирает в доме, помогает по хо&
зяйству, доставляет медикаменты, опла&
чивает жилищно&коммунальные услуги.
Работать в этой сфере непросто, ведь
далеко не каждый человек способен раз&
делить чужую боль, сопереживать, поддер&
живать, предоставляя при этом полный
«набор» социальных услуг. Поэтому боль&
шинство из социальных работников выб&
рали профессию по зову души и сердца. За&
мечательная женщина — РАСПОПОВА

Зинаида Ивановна, трудится в социаль&
ной сфере с 2007 года, по словам ее подо&
печных, это неравнодушный, энергичный,
душевный и преданный своей работе че&
ловек.
«Они у меня самые лучшие и одни из
самых близких мне людей, — рассказы&
вает социальный работник. — Я отношусь
к ним с большим уважением и любовью,
как к своим старшим и мудрым настав&
никам. Никогда у нас не возникает конф&
ликтов. Я свою работу люблю». Зинаида
Ивановна обслуживает семь пожилых
людей, возраст которых от 63 лет и стар&
ше. Своих подопечных – женщин и муж&
чин, социальный работник ласково назы&
вает «мои бабушки и дедушки».
Получатели социальных услуг также
успели прикипеть душой к Зинаиде Ива&
новне настолько, что тяжело пережива&
ют, когда она уходит на больничный или
в отпуск. Конечно, чтобы заслужить та&
кое отношение к себе, надо добросовестно
и с любовью работать не один год, быть
терпеливым, внимательным, чутким,
уметь поддержать добрым словом, под&
нять настроение, чтобы пожилой человек
понял, что он по&прежнему нужен окру&
жающим, осознал себя личностью.
«Сегодня невозможно представить
нашу жизнь без социальной службы на
дому, — рассказывает Зинаида Иванов&
на. — Наша работа заключается в том,
чтобы в любую минуту помочь тем, кому

в этой жизни сложнее всего. За день при&
ходится прошагать не один километр по
улицам поселка, чтобы побывать у своих
подопечных, выполнить их поручения.
Оказывать услуги пожилым людям – дело
нелегкое. Приходится переживать различ&
ные ситуации. Моя работа – радость жиз&
ни, я там всегда, где трудно, где нужней. А
жить, быть может, так и надо: немного для
себя и много для людей!»
Вряд ли существует другая сфера дея&
тельности, где милосердие, сочувствие и
житейская мудрость играли бы такую
важную роль, как в социальной работе.
И как сказал Рэй Брэндбери: «Передай
добро по кругу…». Мы уверены, что оно вер&
нется и к нам, когда нам будет нужна по&
мощь других.
Филиал центра «Милосердие»
с. Толька.
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5 июня — День эколога
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Уважаемые жители
Красноселькупского района!
Поздравляю вас с Всемирным днём
окружающей среды и Днём эколога!

Дорогие друзья!
Поздравляю с Днём эколога всех, кто стоит
на защите природных кладовых Ямала,
и благодарю за весомый вклад
в экологическое благополучие Арктики!
Наша северная природа очень хрупка, и для её сохранения в округе реа&
лизуются масштабные экологические проекты, научные мероприятия, про&
водятся волонтёрские акции, активно работают студенческие отряды. Клю&
чевые приоритеты — восстановление биоресурсов региона, увеличение чис&
ленности популяции краснокнижных видов птиц и животных, дальней&
шая очистка арктических островов, проведение мониторинга и выработка
новых подходов к строительству в условиях вечной мерзлоты.
Уверен, дальнейшее взаимодействие представителей власти, бизнес&со&
общества, науки будет действенным в интересах северян и поспособствует
обеспечению экологической безопасности в Арктике.
Желаю всем здоровья и успехов!
8 июня — День социального работника

Уважаемые ветераны и специалисты
социальной сферы!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Особые слова признательности — сотрудникам социальных учрежде&
ний и организаций Ямала, которые всегда остаются рядом со своими подо&
печными. Спасибо за добрые сердца, ответственное выполнение долга и
милосердие.
Коронавирус по&прежнему остается серьёзной угрозой для нашего об&
щества. Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, вы вме&
сте с тысячами ямальцев разных возрастов и профессий помогаете тем,
кто в этом особенно нуждается. Благодарю всех за сплочённость и взаим&
ную выручку.
Президент страны подчеркивает, что сбережение народа остаётся выс&
шим национальным приоритетом. Наша задача — поставить мощный
заслон эпидемии коронавируса, беречь себя и своих близких, использо&
вать полученный в пандемию опыт для эффективной работы всей соци&
альной сферы.
Желаю ветеранам и специалистам отрасли здоровья, выдержки и успехов!
Д.А.АРТЮХОВ, губернатор Ямало!Ненецкого автономного округа.

Качество жизни, наше здоровье и безопас&
ность неразрывно связаны с экологической об&
становкой. В этот день я адресую благодарность
профессионалам отрасли, тем, кто стоит на стра&
же сохранения природного баланса и богатства
нашего района.
Каждый из нас причастен к этому празднику.
Наступает пора субботников, уверен, что мно&
гие неравнодушные земляки подключатся к на&
ведению порядка на улицах наших сел. Потому
что чистота окружающей среды начинается с чи&
стоты вокруг своего дома.
От всей души желаю всем, кто связал свою
судьбу с экологической отраслью, здоровья, бла&
гополучия и успехов в выбранном деле!

Уважаемые работники
и ветераны социальной сферы!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днём социального работника!
Вы вкладываете свой талант и душевное теп&
ло в благородное дело помощи людям. А в непро&
стое время пандемии значение вашей деятельно&
сти возросло еще больше. Вас ждут, на вас наде&
ются те, кто не может справиться в одиночку. Ни&
какие технологии никогда не смогут заменить
простого и доброго человеческого общения, под&
держки и заботы. Поэтому так ценен ваш труд.
Благодарю вас за ответственное отношение к
делу, готовность прийти на помощь, чуткость и
внимание к судьбам людей.
Желаю вам крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии, оптимизма и плодотворной работы.
Ю.В.ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники и ветераны
природоохранных служб округа!
От души поздравляю вас
с профессиональным праздником – Днём эколога!

Уважаемые работники и ветераны
социальных служб Ямала!
От всей души поздравляю вас
с Днём социального работника!

Сегодня сфера экологии является приоритетом национальной
политики. Сохранить красоту и хрупкость северной природы, уни&
кальные ямальские заповедники и заказники в их первозданном
виде для будущих поколений – главная задача экологов, региональ&
ной власти и общества.
Все силы природоохранных организаций, экологических служб,
представителей науки и общественности направлены на эффек&
тивное использование природных ресурсов, oxpaну окружающей
среды, формирование благоприятных условий жизнедеятельности
населения.
Спасибо за ваш профессионализм и самоотверженный труд, эко&
логически чистую, безопасную и социально&комфортную среду для
жителей арктического региона.
Убеждён, знания, организованность совместных действий, при&
менение современных технологий будут и впредь служить благо&
родному делу. Рад, что ямальцы проявляют личную ответствен&
ность за экологическое развитие округа, вносят большой вклад в
оздоровление Арктики.
Искренне желаю вам успехов в достижении поставленных целей,
счастья, благополучия и оптимизма! С праздником!

Ваша профессия одна из социально значимых в со&
временном обществе, требующая особых личностных и
профессиональных качеств, бескорыстия и милосердия.
Именно такие специалисты работают в социальных
учреждениях округа: образованные, инициативные, твор&
ческие, у которых профессиональные знания сочетают&
ся с великодушием и терпением. Оставаясь неравнодуш&
ными к судьбам земляков, вы окружаете их вниманием
и заботой, помогаете преодолеть трудности и обрести
веру в собственные силы. Приятно осознавать, что для
многих вы стали надёжной опорой и поддержкой.
Спасибо за ваш благородный, самоотверженный труд
и доброе сердце. Убеждён, ваша чуткость, высокие жиз&
ненные ценности, внедрение новых форм работы с граж&
данами, оказавшимися в непростой жизненной ситуа&
ции, будут и впредь способствовать повышению соци&
альной защищённости северян.
Искренне желаю вам успехов, неиссякаемой энергии
и крепкого здоровья!

С.М.ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания Ямало!Ненецкого автономного округа.
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Понедельник, 7 июня

03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» 16+
08.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «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+
22.35 «Док&ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Познер» 16+
01.15 «Время покажет» 16+
01.00 Новости
01.05 «Время покажет» 16+
01.40 «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»
09.30 «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+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
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19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов&2» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Остров обречённых»
(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 «Акра. Крымская
Атлантида» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Первым делом самолёты…» 12+
12.30 ! 13.00«ТК Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Мать и мачеха» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мать и мачеха» 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 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45! 20.15 «ТК Альянс»
20.15 Т/с «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 Т/с «Чисто английское
убийство & 9» 16+
02.40 «Из России с любовью» 12+

Вторник, 8 июня

03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» 16+
08.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле»
19.45 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
22.35 «Док&ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Аида Ведищева.
Играя звезду» 12+
01.15 «Время покажет» 16+

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+)

15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мать и мачеха» 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 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 ! 20.15«ТК Альянс»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «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+

Среда, 9 июня

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов&2» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Остров обречённых»
(16+)
02.30 Т/с «Карпов» (16+)

03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» 16+
08.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «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+
22.35 «Док&ток» 16+
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
00.15 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» 12+
01.15 «Время покажет» 16+
01.00 Новости
01.05 «Время покажет» 16+
01.35 «Мужское/Женское» 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 «Северный колорит» 16+
12.30 ! 13.00«ТК Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Мать и мачеха» 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 «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+)
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08.00 «Сегодня»
00.05 Т/с «Практика & 2» 12+
00.55 Т/с «Чисто английское 08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
убийство 9» 16+
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
Четверг, 10 июня
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.00 «Доброе утро»
21.15 Т/с «Горюнов&2» (16+)
07.00 Новости
23.30 «Сегодня»
07.15 «Доброе утро»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
07.50 «Жить здорово!» 16+
00.20 «Захар Прилепин.
08.55 «Модный приговор» 6+
Уроки русского» (12+)
12.00 Новости
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 12.10 «Время покажет» 16+
(12+)
15.00 Новости
08.00 «Сегодня»
01.40 Т/с «Взрывная волна» (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+ 03.25 Т/с «Карпов» (16+)
Смерч. Судьбы» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы. 18.40 «На самом деле» 16+
19.45 «Пусть говорят» 16+
Смерч. Судьбы» (16+)
21.00 «Время»
13.00 «Сегодня»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» 16+
13.25 «ЧП»
22.35 «Большая игра» 16+
14.00 «Место встречи» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» 16+
16.00 «Сегодня»
00.15 «Тульский Токарев.
16.25 «ДНК» (16+)
06.00 «Бодрое утро» 12+
Он же ТТ» 16+
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
07.00 ! 07.30 «ТК Альянс»
01.15 «Время покажет» 16+
19.00 «Сегодня»
09.00 М/с «Ми&ми&мишки» 0+
01.00 Новости
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
09.30 «Планета вкусов» 12+
01.05 «Время покажет» 16+
21.15 Т/с «Горюнов&2» (16+)
01.40 «Мужское/Женское» 16+ 10.00 «Время Ямала» 16+
23.30 «Сегодня»
10.10 Т/с «Большая игра» 16+
23.50 «Поздняков» (16+)
11.00 «Время Ямала» 16+
00.00 Т/с «Остров обречённых»
11.10 «Правила жизни 100&летнего
(16+)
человека» 12+
02.45 Т/с «Карпов» (16+)
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30 ! 13.00«ТК Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 13.15 «Специальный репортаж»
08.35, 09.00 «Местное время. 16+
13.30 Т/с «Мать и мачеха» 16+
Вести!Ямал»
15.00 «Время Ямала» 16+
09.30 «Утро России»
15.10 Т/с «Мать и мачеха» 16+
09.55 «О самом главном».
15.35 М/с «Ми&ми&мишки» 0+
Ток&шоу (12+)
06.00 «Бодрое утро» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
11.00 «Вести»
07.00 ! 07.30 «ТК Альянс»
16.10 Т/с «Практика & 2» 12+
11.30 «Судьба человека с
09.00 М/с «Ми&ми&мишки» 0+
Борисом Корчевниковым» (12+) 17.00 «Время Ямала» 16+
09.30 «Планета вкусов» 12+
12.40 «60 минут». Ток&шоу (12+) 17.15 «Специальный репортаж»
10.00 «Время Ямала» 16+
16+
14.00 «Вести»
10.10 Т/с «Большая игра» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
14.30 «Местное время.
11.00 «Время Ямала» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
11.10 «Правила жизни 100&летнего Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+) 18.45 «Время Ямала» 16+
человека» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
17.00 «Вести»
12.00 «Изьватас олэм».
19.30 «Время Ямала» 16+
17.15 «Андрей Малахов.
Программа на языке коми 16+
19.45 ! 20.15 «ТК Альянс»
Прямой эфир» (16+)
12.30 !13.00 «ТК Альянс»
18.40 «60 минут». Ток&шоу (12+) 20.15 Т/с «Мать и мачеха» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+ 20.00 «Вести»
22.15 «Ямал сегодня» 12+
21.05 «Местное время.
13.30 Т/с «Мать и мачеха» 16+
23.00 «Специальный репортаж»
Вести!Ямал»
15.00 «Время Ямала» 16+
21.20 Т/с «По разным берегам» 16+
15.10 Т/с «Мать и мачеха» 16+
23.15 Т/с «Большая игра» 16+
(12+)
15.35 М/с «Ми&ми&мишки» 0+
00.05 Т/с «Практика & 2» 12+
23.30 «Вечер с Владимиром
16.00 «Время Ямала» 16+
00.55 Т/с «Чисто английское
Соловьёвым» (12+)
16.10 Т/с «Практика & 2» 12+
02.20 Т/с «Тайны следствия» убийство & 9» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
02.40 «Из России с любовью» 12+
17.15 «Актуальное интервью» 16+ (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
17.30 «Время спорта» 16+
(16+)
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
Пятница, 11 июня
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 ! 20.15 «ТК Альянс»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
04.50 Т/с «Лесник» (16+)
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+ 06.30 «Утро. Самое лучшее» 03.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
(16+)
23.15 Т/с «Большая игра» 16+
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+)

07.15 «Доброе утро»
07.50 «Жить здорово!» 16+
08.55 «Модный приговор» 6+
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» 16+
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» 16+
16.10 «Мужское/Женское» 16+
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» 16+
19.45 «Поле чудес» 16+
21.00 «Время»
21.35 «Три аккорда» 16+
23.35 Матч открытия чемпионата
Европы по футболу & 2020
01.55 «Вечерний Ургант» 16+
00.50 Х/ф «Соглядатай» 12+
02.10 «Модный приговор» 6+

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.30 «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»
20.45 «Вести» Местное время.
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
22.30 Х/ф «Домработница» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Горюнов&2» (16+)
23.25 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Т/с «Карпов» (16+)
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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 «Большая игра» 16+
11.00 «Время Ямала» 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 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Мать и мачеха» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мать и мачеха» 16+
15.35 М/с «Ми&ми&мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика & 2» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 ! 20.15 «ТК Альянс»
20.15 Т/с «Мать и мачеха» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Большая игра» 16+
00.05 Т/с «Практика & 2» 12+

Суббота, 12 июня

04.00 «Доброе утро. Суббота»
07.00 «Умницы и умники» 12+
07.45 «Слово пастыря» 0+
08.00 Новости
08.15 Х/ф «Экипаж» 12+
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Экипаж» 12+
13.15 Х/ф «Верные друзья» 0+
15.10 Х/ф «Мужики!..» 6+
17.00 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
18.45 Концерт «Этот мир
придуман не нами» 6+
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Марафон желаний»
16+
23.00 Юбилейный концерт
Леонида Агутина 12+
01.20 «Россия от края до края.
Волга» 6+
00.50 «Модный приговор» 6+
01.40 «Давай поженимся!» 16+
02.20 «Мужское/Женское» 16+

04.40 Х/ф «Непутёвая невестка»
(16+)
08.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
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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!!!».
Праздничный выпуск (16+)
13.40 Х/ф «Одиночка» (12+)
15.55 Х/ф «Ни к селу, ни к городу...»
(12+)
20.00 Большой праздничный
концерт, посвящённый Дню
России. Прямая трансляция
с Красной площади
22.00 «Вести»
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы & 2020. Бельгия & Россия
02.00 Х/ф «Салют&7» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Золотой транзит»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки. Будущее за
настоящим» (6+)
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 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(16+)
00.05 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Нейромонах Феофан
(16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Душа Русского Севера» 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»
0+
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.
Древние камни Выборга» 12+
12.00 ! 12.30 «ТК Альянс»
12.30 «Боевой надводный флот
Отчизны» 12+
15.15 Х/ф «Голоса большой
страны» 6+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Душа Русского Севера» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00 ! 19.30«ТК Альянс»
19.30 «Я & Россия» Праздничный
концерт, посвящённый Дню России
12+
21.35 Х/ф «Про любоff» 16+
23.30 Х/ф «Голоса большой страны»
6+
01.15 «Боевой надводный флот
Отчизны» 12+

Воскресенье, 13 июня

03.30 «Россия от края до края» 12+
04.00 Новости
04.10 «Россия от края до края» 12+
04.25 Х/ф «Солдат Иван
Бровкин» 0+
06.10 Х/ф «Иван Бровкин на
целине» 0+
08.00 Новости
08.15 «На дачу!» 6+
09.15 «Видели видео?» 6+
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» 6+
14.00 «Аида Ведищева.
Играя звезду» 12+
14.55 Х/ф «Иван Васильевич
меняет профессию» 6+
16.40 «Юрий Яковлев.
«Распустились тут без меня!» 12+
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» 12+
19.10 «Сегодня вечером» 16+
21.00 «Время»
21.45 «Сегодня вечером» 16+
22.45 «Игорь Старыгин.
Пять новелл о любви» 12+
23.45 Чемпионат Европы
по футболу & 2020

04.25 Х/ф «Княжна из хрущёвки»
(12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 Х/ф «Катькино поле» (12+)
15.50 Х/ф «Поддельная любовь»
(12+)

17.50 Футбол. Чемпионат
Европы & 2020. Англия & Хорватия
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

05.10 Х/ф «Русский характер» (16+)
06.55 «Центральное телевидение»
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
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.
Удивительные киты» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
08.30 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 «Добавки» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Выборгский замок» 12+
12.00 «Настоящая история» 12+
12.30 «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
15.15 Х/ф «Ярослав. Тысячу лет
назад» 16+
17.00 «Время Ямала. Итоги»
17.30 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Удивительные киты» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Выборгский замок» 12+
19.30 Х/ф «Про любоff» 16+
21.25 Х/ф «Век Адалин» 16+
23.15 Х/ф «Ярослав.
Тысячу лет назад» 16+

01.00 «Автомобили Второй
мировой войны» 12+
03.45 «Добавки» 12+
04.15 «Не факт» 12+
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КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ В МАЕ

с юбилеем!
ПОЛИЩУК Ирину Григорьевну, ИВАНОВА Андрея
Викторовича, РАЗГОНЯЕВА Станислава Алексеевича,
БАЯЗИТОВА Нурислама Хисматулловича, АЛЕКСЕЕВА
Андрея Борисовича, ХОРЬКОВА Анатолия Николаевича,
РОМАНОВА Сергея Ивановича, ПОГАДАЕВУ Татьяну
Васильевну, КАРГАЧЕВА Андрея Григорьевича, УДАРЦЕВУ
Лилию Ивановну, РЕЗНИК Раису Маратбековну, ШИЛИНУ
Ольгу Тельмановну, ПЕЧЕРКИНА Якова Иосифовича,
КАРГАЧЕВУ Диану Николаевну, АРИСКИНУ Веру
Николаевну, ДЕНИСЕНКО Ольгу Анатольевну,
ЛОЗЯМОВУ Анну Александровну, МАТЯСКО Александра
Петровича, САЛИНДЕР Татьяну Яковлевну, СТЕПАНОВУ
Светлану Викторовну, ФЕДАКА Татьяну Владимировну,
ЕРМАКОВА Анатолия Александровича!
Пусть жизнь твоя не знает бед,
Обходят неприятности,
Желаю счастья, долгих лет,
Любви, здоровья, радости,
Все дни с улыбки начинать,
Забыть про огорчения,
К мечте уверенно шагать,
С чудесным настроением!

с днём рождения!
КОПЫРИНУ Галину Степановну, ЧЕХОВСКОГО Николая
Александровича, САЗОНОВУ Зою Константиновну,
ДВИНЯНИНА Геннадия Анатольевича, СЕРЕДИНИНУ
Елизавету Васильевну, ЗАВОДОВСКОГО Артура
Геннадьевича, ГНУТИКОВА Виталия Александровича,
ОНИЩУКА Игоря Анатольевича, ПОПОВУ Наталью
Григорьевну, КОЖИНУ Наталью Борисовну, УДАРЦЕВУ
Тахтубиху Усмановну, ДЗЮБА Нину Павловну, КУБОЛЕВУ
Валентину Иннокентьевну, САЙФУЛИНУ Маргариту
Петровну, КОРМИНА Валерия Дмитриевича, КАГИЛЕВА
Николая Лукича, БАБИЧ Нину Ивановну, БЕРЕЖНОГО
Григория Николаевича, ЕГОРОВУ Ирину Геннадьевну,
ТАМЕЛЬКИНУ Валентину Владимировну, МЕЛЬНИК
Наталью Григорьевну, АРТЕМЬЕВА Игоря Викторовича,

ИВАНОВА Андрея Анатольевича, САВЕНКО Любовь
Николаевну, БАГАУТДИНОВУ Елену Геннадьевну,
ПАЧКУНОВУ Надежду Геннадьевну, САННИКОВУ Татьяну
Леонидовну, КУРИХИНУ Ольгу Евгеньевну, ВЕДЯСОВА
Виктора Тимофеевича, ЗАРИПОВУ Фарзану Зинатуловну,
ГАВРИЛОВА Петра Алексеевича, САФИНА Альберта
Нурисламовича, МАДИЯРОВУ Зилю Ахсантдиновну,
КОЛЕНКО Нину Николаевну, ДЕНИСОВУ Людмилу
Юрьевну, КУРКИНА Владимира Ивановича, КАРГАЧЕВУ
Фаину Гавриловну, НАЗЫКОВА Василия Егоровича,
КУЗНЕЦОВУ Людмилу Александровну, ЧЕРВАТЮК
Валентину Анатольевну, ТАРАСОВУ Елену Сергеевну,
ДЕЛОВУ Любовь Семеновну, СЕДЫХ Альфию Аданисовну,
ПАРШИНА Геннадия Борисовича, НАЛЕТОВУ Валентину
Павловну, РЕВНЯКОВУ Евгению Георгиевну, БАЯКИНУ
Алевтину Николаевну, СОКОЛОВУ Ольгу Владимировну,
САВИЦКУЮ Татьяну Васильевну, МОРОКОВУ Лилию
Алексеевну, КАГИЛЕВА Сергея Геннадьевича, ЗАЙНУЛИНУ
Тамару Алексеевну, ФИРСОВУ Татьяну Анатольевну,
КУБОЛЕВУ Валентину Иннокентьевну, БАЯКИНА
Владимира Никандровича, АЛЕКСАНДРОВА Александра
Евгеньевича, АГИЧЕВА Тимофея Ивановича, ПРИГАРНЕЙ
Татьяну Александровну, КОНОПАЦКУЮ Галину
Александровну, СОЛДАТОВА Николая Ивановича,
ЧУКОМИНУ Валентину Николаевну, МУСИЕНКО Ирину
Юрьевну, ШАЙДУЛЛИНУ Гульнару Алетдиновну,
ПЕЧЕРСКОГО Романа Анатольевича, ГЕЛЬМУТДИНОВА
Нажипа Агзаметдиновича, БАТАЛОВУ Эльвиру Генриховну,
БЕРЕЖНУЮ Ирину Николаевну, РУСМИЛЕНКО Михаила
Александровича, ЦВЕТКОВУ Ольгу Михайловну,
ЯКОВЛЕВА Василия Дмитриевича, КАТЕНОК Анну
Витальевну, КРЫКОВА Юрия Петровича, АНДРЕЕВА Юрия
Аркадьевича, КУБОЛЕВА Михаила Викторовича,
МАШНИНУ Надежду Ивановну!
Сегодня в славный день рождения,
В ваш адрес наши поздравления.
Желаем света и тепла,
Желаем мира и добра,
Здоровья крепкого навек,
Всего, чем счастлив человек.
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СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ:
внимание к детям – забота о будущем
В Красноселькупском центре «Милосердие»
отметили Международный день защиты детей
В числе почётных гостей на
празднике глава Красносель&
купского района Юрий ФИ&
ШЕР, глава Красноселькупа
Антон БОЩЕНКО и предста&
витель ОАО «СЕВЕРНЕФТЕ&
ГАЗПРОМ» Алексей ЗАХА&
РОВ. Воспитанники центра
своими силами подготовили
концерт: пели песни, деклами&
ровали стихи, танцевали. И,
конечно же, с нетерпением жда&
ли приятного момента — по&
дарков. Юрий Фишер пожелал
детям отличных каникул, без&
заботного лета и вручил раз&
вивающие игры, из которых
они непременно смогут выб&
рать игру по душе. От главы
села Антона Бощенко каждый
из воспитанников получил
сладкий подарок.
Традиционно присоединил&
ся к поздравлениям и давний
шеф центра «Милосердие» и
партнёр Красноселькупского
района компания «СЕВЕР&
НЕФТЕГАЗПРОМ». Газодо&
бывающее предприятие уделя&
ет большое внимание образо&
вательному, творческому и ду&
ховному развитию подрастаю&
щего поколения. В Междуна&
родный день защиты детей
Общество не забыло о тех, кто
особенно нуждается в поддер&
жке: детях из многодетных се&
мей, и тех, чьи родители оказа&
лись в трудной жизненной си&
туации. Алексей ЗАХАРОВ,
представитель компании в
Красноселькупском районе, с
тёплыми словами обратился к
воспитанникам центра, педа&
гогам и всем сотрудникам. Он
заверил, что ОАО «СЕВЕР&
НЕФТЕГАЗПРОМ», как со&
циально ответственная компа&
ния, и впредь будет оказывать
поддержку детям. Алексей ЗА&
ХАРОВ передал директору
центра «Милосердие» Ирине
БЕРЕЖНОЙ сертификат на
150 тысяч рублей, средства ко&
торого пойдут на приобретение
мебели и оформление комнаты
психологической реабилита&
ции. Кроме того, Общество
подготовило для каждого посе&
щающего центр ребёнка слад&
кий подарок.
– Мы безмерно благодарны
нашим шефам – компании
«СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»,

за ту заботу и внимание, кото&
рые они проявляют к нашим
воспитанникам, – поделился
Алексей ИВАНОВ, замести&
тель директора центра «Мило&
сердие», – сегодня учреждение
предоставляет целый спектр
услуг семьям с детьми: педа&
гогические, социально&психо&
логические, медицинские и т.д.
С 2020 года, после реорганиза&
ции двух социальных учрежде&
ний, начало свою работу отде&
ление социальной реабилита&
ции для детей с ограниченны&
ми возможностями здоровья.
В силу своих возможностей
мы пытаемся создавать усло&
вия для того, чтобы особые
дети могли получать здесь не&
обходимые им услуги. У нас
оборудована сенсорная комна&
та, где имеется «сухой бас&
сейн», проекторы и т.д., есть
спортивный зал с тренажёра&
ми, аппараты БОС. Средства
сертификата, полученные в
качестве подарка, мы как раз&
таки планируем направить на
покупку оборудования с тем,
чтобы оснастить помещение
для занятий с особыми ребя&
тишками. Это очень хорошая
и своевременная помощь.
Впрочем, от наших шефов мы
всегда чувствуем поддержку и
помощь. Это внимание к на&
шим детям и это забота о буду&
щем нашего родного района.

Сотрудничество учреждения с
ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗП&
РОМ» длится уже не один год.
И очень надеемся, что продлит&
ся ещё долгие годы.
Юлия ТОРГАШОВА, соци&
альный педагог, рассказала:
– Большое внимание в со&
циально&педагогической дея&
тельности уделяется работе с
семьями коренной националь&
ности. По национально&реги&
ональному направлению мной
уже не первый год реализуется
программа «Зов предков». Для
того, чтобы сегодня успешно
воспитывать, реабилитиро&
вать ребятишек и семьи, одних
знаний мало. Нужно соответ&
ствующее оснащение и техни&
ческое оборудование. И наши
шефы – Общество «СЕВЕР&
НЕФТЕГАЗПРОМ», нам в
этом очень хорошо помогает.
Несколько лет назад ими был
подарен цветной принтер и
моноблок. В результате у нас
появилась возможность вы&
пускать свою газету «Алые
паруса». И не только. Сотруд&
ники центра «Милосердие»
вспомнили: самый первый иг&
ровой комплекс – современная
оборудованная детская пло&
щадка, появилась в Красно&
селькупе в 2007 году у детей
соцприюта. Это также был по&
дарок от Общества «СЕВЕР&
НЕФТЕГАЗПРОМ».

НАТАЛЬЯ, мама «солнеч&
ной» Дарьи:
– На самом деле, помощь,
которую оказывает «СЕВЕР&
НЕФТЕГАЗПРОМ» центру
«Милосердие» — это колос&
сальная поддержка для семей,
воспитывающих особенных
ребятишек. Наша семья очень
благодарна коллективу центра
за внимание к нам и нашим
проблемам. Сотрудники очень
стараются создавать условия
для того, чтобы дети могли
здесь общаться, развиваться,
заниматься. Ну, а теперь, ког&
да с помощью наших шефов
будут оборудованы помещения
для занятий, успехи ребяти&
шек не заставят ждать! Мы с
Дарьей пришли в центр одни&
ми из первых, и нам очень всё
по душе. Педагогический кол&
лектив – профессиональный,
работники вспомогательных
служб добры и внимательны к
детям. И, конечно, большая
благодарность ОАО «СЕВЕР&
НЕФТЕГАЗПРОМ» за добро&
ту и щедрость.
Маргарита ПЯК.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.
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Тайны Мангазеи
В прошедшие выходные красноселькупцы провожали в
дальнюю дорогу экспедицию «Тайны Мангазеи» региональ&
ного отделения Русского географического общества в ЯНАО.
На набережной реки Таз развернулась Мангазейская ярмар&
ка, играла музыка, жители выходили к самому берегу, где го&
товый к отплытию стоял карбас «Архангелъ». Работники
культуры и творческие коллективы представили яркую му&
зыкально&танцевальную композицию, после которой состоя&
лась встреча с участниками экспедиции «Тайны Мангазеи».
Путешественники вкратце рассказали о том, куда держат путь
и с какой целью. Отец Владислав (Алякин), настоятель Хра&
ма святого великомученика Василия Мангазейского, благо&
словил экспедицию и передал её руководителю икону. Затем
члены экспедиции неформально общались с жителями, фо&
тографировались на память.

ПОВТОРИТЬ ПУТЬ ПЕРВОПРОХОДЦЕВ
В этот же день нам удалось поговорить с руководителем
экспедиции Павлом НЕФЁДОВЫМ. Он – человек увлечён#
ный историей русского Севера. Случайно услышанная ис#
тория о златокипящей Мангазее вот уже почти два десят#
ка лет «поднимает» в дорогу, заставляет «копаться» в на#
учных источниках Павла и его единомышленников. Им хо#
чется внести и свой личный вклад в дело сохранения памя#
ти о первопроходцах этих мест, об их непростых дорогах и,
конечно, об открытии русской Арктики. «Тайны Мангазеи»
— это не только о путешествиях. Это о патриотизме и силе
духа, об уважении к памяти предков и величии нашего, рос#
сийского исторического пути.
– Наш просветительский
проект «Тайны Мангазеи» ре&
ализуется с 2018 года. За это
время при генеральном спон&
сорстве ООО «Ямбурггаздо&
быча» было организовано две
экспедиции регионального от&
деления Русского географичес&
кого общества в ЯНАО, – рас&
сказал Павел Нефёдов, – ны&
нешняя является полной ре&
конструкцией пути первопро&
ходцев Сибири. Самая первая
экспедиция, которая состоя&
лась в 2018 году, была очень
тяжёлой. Мы шли на катерах
от Красноселькупа до Манга&
зеи. Зато на следующий год
подготовились основательно и
удачно прошли весь маршрут.
В связи с пандемией «выпал»
прошлый год. Но мы успели
многое сделать для экспедиции
нынешнего года.
В кратчайшие сроки на вер&
фи «Товарищество поморско&
го судостроения» в Архангель&
ске был построен карбас – точ&
ная копия судна, на котором
шёл «мангазейским волоком»
Ерофей Хабаров, первооткры&
ватель Сибири. Судно было
освящено и получило имя «Ар&
хангелъ».
Как отметил Павел Нефё&
дов, нынешнее путешествие
«Из Мангазеи в Новую Ман&
газею» на карбасе «Архангелъ»

состоится в полном соответ&
ствии с традициями речного
судоходства 17 века. Карбас
пойдет без двигателя под па&
русами (две мачты), однако их
использование будет возмож&
но только на крупных реках –
Таз, Турухан, Енисей. Осталь&
ную часть пути, в том числе
против течения, путешествен&
ники будут тянуть судно бече&
вой, а там, где это возможно,
использовать весла и шесты.
Кроме этого, участники экспе&
диции преодолеют сложней&
ший участок – Енисейский
(Мангазейский) волок, нахо&

дящийся у истоков реки По&
калькы в районе озера Пере&
вальное. Через труднопроходи&
мое урочище карбас «Архан&
гелъ» они понесут буквально
на руках. За один месяц совре&
менные путешественники пла&
нируют пройти более 500 ки&
лометров от с. Красноселькуп,
которое находится в непосред&
ственной близости к месту рас&
копок городища Мангазея, до
Новой Мангазеи (п. Староту&
руханск Красноярского края).
Стоит сказать, что кроме
прохождения маршрута, пред&
полагается сбор полного спек&

тра информации и данных для
научно&просветительской дея&
тельности.
– Мы открыты для обще&
ния, – сказал Павел Нефёдов
– публикации в СМИ, просве&
тительские лекции в школе и
музеях – очень хороший инст&
румент распространения ин&
формации, исторических зна&
ний. Кстати, документальный
фильм, снятый в нашей про&
шлой экспедиции, стал призё&
ром Московского международ&
ного фестиваля приключенчес&
ких фильмов «Вертикаль». Го&
товится также и фотоальбом о
маршруте. Конечно, мы дума&
ем и о перспективных и акту&
альных направлениях. Как,
например, туризм. Мы думали,
что возможно проложить та&
кой исторический туристичес&
кий маршрут. Но, скорее все&
го, это дело будущего. Пока
нам нужно пройти намечен&
ный путь.
Маргарита ПЯК
Фото: Игоря АНДРЕЕВА
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ДУХОВНОЙ РАДОСТИ СИЯНИЕ
К ПРАЗДНОВАНИЮ 10&ЛЕТИЯ САЛЕХАРДСКОЙ ЕПАРХИИ
В СЕЛЕ КРАСНОСЕЛЬКУП БЫЛА ОРГАНИЗОВАНА
КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА И ВЫСТАВКА, ПРИУРОЧЕННАЯ
К ЭТОМУ ЗНАМЕНАТЕЛЬНОМУ СОБЫТИЮ.
Программа праздничного концерта со&
стояла из песенных номеров творческих
коллективов РЦДНТ, школы искусств,
Совета ветеранов, приходского хора, со&
листов, танцевальных коллективов и чте&
цов. Программа получилась трогательной
и проницательной, наполненной духовной
радостью и светом.
В праздник принято дарить подарки и
этот день не стал исключением. В ходе
праздничной программы первый замести&
тель главы Администрации района Мак&
сим ИМАНОВ и настоятель Храма свя&
того мученика Василия Мангазейского
отец ВЛАДИСЛАВ (Алякин) вручили
благодарственные письма активистам
прихода и тем, кто на протяжении многих
лет поддерживал и оказывал содействие
в организации деятельности как приходов
Красноселькупского района, так и Вос&
кресной школы с. Красноселькуп.
За период становления Красносель&
купского прихода было совершено много
важных и значимых событий и мероприя&
тий. Так на сегодняшний день в рамках
соглашений выстроены взаимоотношения

практически со всеми учреждениями и
организациями села и в этом мы смогли
убедиться наглядно, посетив выставку,
которая была приурочена к празднованию
и отразила в своей коллекции целый ряд
исторических событий — от основания
Храма до настоящих дней.
А для самых любопытных и любозна&
тельных на выставке были представлены
инсталляции древних Храмов Мангазеи
и современного Храма в честь святого му&
ченика Василия Мангазейского, атрибу&
тика казачества, редкие книги и древние
рукописи, поделки и рисунки малышей и
взрослых.
Изюминкой выставки стал, конечно же,
импровизированный уголок Храма с ико&
ной Василия Мангазейского и храмовой
утварью.
Экскурсоводы из числа прихожан смог&
ли доходчиво рассказать не только об ис&
тории становления православия в Сиби&
ри, но и об истории становления Красно&
селькупского прихода и Воскресной шко&
лы. Благодаря архиву прихода практичес&
ки вся деятельность Красноселькупского

прихода была представлена зрителям в
виде фотографий, баннеров, книг и лич&
ных рассказов прихожан, которые стояли
у самых истоков становления православ&
ной веры в Красноселькупском районе.
Прихожане не забыли ни одного из на&
стоятелей Храма в честь святого мучени&
ка Василия Мангазейского – все фотогра&
фии с периодами пребывания в Красно&
селькупском районе представлены на бан&
нерах «Фотолетопись».
После завершения праздничного мероп
риятия некоторые красноселькупцы поде
лились с «Северным краем» своими впечат
лениями.
Татьяна ГРАДОБОЕВА: «Я очень благо
дарна организаторам за такой светлый
праздник! До сих пор нахожусь под впечат
лением от самого концерта и выставки.
Рада, что со мной были мои внучата, кото
рые с удовольствием рассматривали фото
графии, представленные на выставке».
Елена КУМАНЦЕВА: «Благодарю всех,
кто оказал содействие, и тех, кто отклик
нулся на предложение и принял участие в
мероприятиях, приуроченных к празднова
нию 10летия Салехардской епархии. Хоте
лось бы от всего сердца поздравить всех при
хожан, тружеников, благотворителей и
благоукрасителей за участие в общем деле!
Храни вас Бог!»
Евгения РАСПОПОВА
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ЗАЩИТИЛИ СЕБЯ ОТ КОВИДА
и ПОЛУЧИЛИ ПРИЗЫ
В Красноселькупском районе определились победители первого розыгрыша призов
региональной акции «Ямал привит!» среди вакцинированных от COVID#19.
Всего в районе разыгрыва&
лось одиннадцать позиций:
среди них айфон последней
модели, смарт&часы, велосипед
и другие ценные вещи. На при&
зы претендовали жители стар&
ше 18 лет, прошедшие полный
курс вакцинации и зарегистри&
ровавшиеся на портале живём&
насевере.рф. Победителей опре&
делил генератор случайных
чисел в прямом эфире
Instagram телекомпании «Аль&
янс». О выигрыше участников
оповестили в смс, а о времени

и месте выдачи подарков сооб&
щили по телефону.

тическая мера и забота о сохра&
нении здоровья.

Второго июня в КСК «Яма&
лец» в пункте выдачи подарков
три первых обладателя призов
рассказали районным СМИ,
почему решились на привив&
ку, как перенесли её, а также
поделились впечатлениями от
результатов лотереи. Причём
все признались, что желание
вакцинироваться абсолютно
не связано с розыгрышем. Это
просто осознанная профилак&

«Вчера вечером получила на
телефон смс, – поделилась впе&
чатлениями Ханум АГАМО&
ВА. – Обычно сообщения от
незнакомых номеров не смот&
рю, а тут решила прочесть.
«Вы выиграли айфон...» – не
поверила. Со мной такое редко
бывает, но всё же радостные
эмоции испытала. Видимо,
предчувствие. И вот только
сейчас, когда современный
смартфон вручили, наконец
поняла, что это не ошибка.
Впрочем, прививку поставила
не из&за подарка. Я медицин&
ский работник, поэтому для
меня иммунизация – законо&
мерна и логична. После перво&
го компонента вакцины было
легкое недомогание, а после
второго – никаких симптомов.
О конкурсе узнала случайно.
Зашла на сайт «Живем на Се&
вере», на активную страницу
акции «Ямал привит!». Дай,
думаю, попытаю удачу, вдруг
повезёт: кликнула кнопку «уча&
ствовать», ввела свои данные
и благополучно забыла об этом.
Неожиданная приятная но&
вость застала врасплох. Я бы
такой дорогой телефон себе
точно не купила».
Тамара ТАРАСОВА вторая
пришла за выиграшем. Она
призналась, что новым корона&
вирусом не болела, но привив&
ку всё же сделала: «В отпуск
еду, решила таким образом себя
защитить. В эффективности

ЯРКИЕ
КРАСКИ
ДЕТСТВА
Наконец&то наступил самый долгож&
данный день для всей детворы – начались
каникулы! И пусть на улице первый лет&
ний день не играл солнечными лучами, в
зале ЦДиНТ было шумно, весело и ярко.
Сотрудники культуры вместе с анимато&
рами устроили ребятне в День защиты де&

тей настоящий праздник – в концертно&раз&
влекательной программе «Радуга детства»
малыши, дошколята, воспитанники при&
школьных лагерей и все, кто пришёл сюда
в этот замечательный день, развлекались
как могли. Здесь можно было разукрасить
фиксика, испытать необыкновенные ощу&
щения в виртуальной игре, да и просто по&
общаться и пошуметь. Ну а когда на сцену
вышла клоунесса со своими дрессирован&
ными зверями, восторгу маленьких проказ&
ников и вовсе не было предела! Кроме того,
для юных зрителей здесь звучали песни и
были организованы подвижные игры. Од&
ним словом – было весело!
Наталья МАТЯШ, фото автора.

препарата уверена, как и мно&
гие знакомые, которые тоже
вакцинировались. О лотерее
узнала из соцсетей. Никогда
ничего не выигрывала и в этот
раз не ожидала. Везение на
моей стороне оказалось – полу&
чила толстовку. Если себе не
подойдёт, отдам дочери».
Обладатель умной колонки
Яндекс.Станция Талгат БУТА&
ЕВ в тройке первых получате&
лей подарков сообщил, что про&
пустил розыгрыш в прямом
эфире, а чуть позже зашёл на
сайт телекомпании «Альянс»,
пока смотрел запись, пришло на
телефон смс: «Мы с женой од&
новременно вакцинировались,
чтобы по возвращении из отпус&
ка не сидеть дома в самоизоля&
ции. Думал, что удача ей улыб&
нется, а пришлось самому идти
за подарком. Первый раз выиг&
рал. Получил вещь функцио&
нальную и полезную, нашим
детям тоже понравилась. Иног&
да они остаются дома одни,
можно звонить без телефона,
плюс там есть детский контент.
Нужная вещь для семьи».
Следующие розыгрыши в
рамках акции состоятся
15 июня и 1 июля.
Надежда ЛУШКИНА.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.
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МОЛОДОЙ ПАТРИОТ

АРМЕЙСКАЯ
ПОДГОТОВКА
В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ ЗАВЕРШЕНЫ
ПЯТИДНЕВНЫЕ УЧЕБНО&ПОЛЕВЫЕ СБОРЫ ДЛЯ
ОБУЧАЮЩИХСЯ ДЕСЯТЫХ КЛАССОВ. РЕБЯТА
ПРОШЛИ ПОЛНЫЙ КУРС НАЧАЛЬНОЙ
ВОЕННОЙ ПОДГОТОВКИ.
Каждый юноша призывно&
го возраста должен заранее го&
товить себя к воинской служ&
бе. С этой целью ежегодно в
конце мая проводятся пяти&
дневные учебно&полевые сбо&
ры. Будущие защитники Оте&
чества из школы «Радуга» и
Толькинской школы&интерна&
та, получив предварительную
теоретическую подготовку на
уроках ОБЖ, отработали по&
лученные знания на практике
и сдали нормативы, предус&
мотренные приказом между
министерствами обороны и
образования.
– В этом году в сборах при&
няли участие 21 старшеклас&
сник, – рассказал Олег ТАРА&
СОВ, преподаватель курса
ОБЖ школы «Радуга» и руко&
водитель сборов. – В ходе уче&
ний ребята укрепили теорию,
изучили быт военнослужа&
щих, суточный наряд, органи&
зацию караульной службы,
прошли строевую подготовку.
Сдали нормативы по физичес&
кой подготовке, оказывали
первую медицинскую помощь
в различных ситуациях. В ходе
огневой подготовки ознакоми&
лись с автоматом Калашнико&
ва, производили его сборку&
разборку на время. Некоторые
из них участвовали в военно&
спортивной игре «Коман&
дарм», где похожие дисципли&
ны, вот они выполняли зада&
ния легче. Остальным десяти&
классникам многое давалось
немного сложнее, но в тоже
время программу они усвоили
хорошо. Говорить о готовнос&
ти ребят к службе в армии еще
рано, причем речь идёт не о
физподготовке, а моральной
стороне вопроса: кто&то вос&
принимает сборы как игру, но
есть парни, которым интерес&
но военное дело. Среди нынеш&
него «призыва» могу отметить
Степана Журавлёва, Алексан&
дра Макеева и Николая Татар&
цева.
Также программа учебных
сборов включала элементы ра&
диационной и химической за&
щиты и тактическую подготов&

ку. Практическая часть вклю&
чала стрельбу из пневматичес&
кого оружия.
А в Тольке учебно&полевые
сборы постарались максималь&
но приблизить к армейским
условиям. Как и положено,
выходили на природу, разбива&
ли лагерь и даже маскирова&
лись. Физические занятия про&
водили там же. Самое интерес&
ное, что «призыв» получился
малочисленным – всего четве&
ро парней, можно сказать, что
ребята вместе с преподавате&
лем Михаилом САЖИНЫМ,
учителем ОБЖ и физической
культуры Толькинской шко&
лы&интерната, образовали не&
большой разведотряд. Что,
впрочем, не помешало юнар&
мейцам в выполнении постав&
ленных задач – и окоп выры&
ли, и сторожевую вышку пост&
роили, научились костры раз&
водить, оказывать медпомощь
в полевых условиях, нести де&
журство на импровизирован&
ном КПП. Провели огневую
подготовку: произвели сборку&
разборку автомата Калашни&
кова и стреляли из пневмати&
ческого оружия. В последний
день учебных сборов в ход
спортивных соревнований
подключились одноклассни&
цы. А что, в армии сплочён&
ность и командный дух привет&
ствуются. Дни учений проле&
тели быстро, интересно, непро&
сто, насыщенно, и план сборов
выполнили.
Каким бы хорошим ни был
проведённый в школе урок или
классный час, какие бы исто&
рии из армейской жизни не
рассказывали отцы своим сы&
новьям, всё это не заменит
опыта, полученного самосто&
ятельно. Окунувшись на пять
дней в армейскую жизнь, буду&
щие призывники осознали, что
армия – для настоящих муж&
чин. На сборах учат не только
основам воинской службы, но
и дисциплине, выносливости,
взаимовыручке.
Ирина АСТАФЬЕВА.
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КРАСОТА
И МИЛОСЕРДИЕ
Весна… Тепло… И не удивительно, что именно в эту пору
в филиале ГБУ ЯНАО «Центр «Милосердие» МО Красно!
селькупский район» с.Толька состоялось мероприятие «Мисс
Милосердие 2021».
Специалисты и ребята цен&
тра как всегда очень ответствен&
но отнеслись к подготовке и
проведению мероприятия. Нача&
лось все с идеи, о том, чтобы
разнообразить культурную
жизнь воспитанников. И… ра&
бота закипела... Программа ме&
роприятия была насыщенной,
интересной и веселой. Не соста&
вило труда договориться с де&
вочками об их участии в кон&
курсе. Задача разработать кон&
курсы, закупить корону и при&
зы, изготовить ленты для на&
граждения участниц была ус&
пешно выполнена. И вот насту&
пил день нашего мероприятия.

Зал наполнился зрителя&
ми, участницы готовились и
волновались за кулисами (им
предстояло выполнить зада&
ния: «Визитная карточка»,
«Самая эрудированная», «Пан&
томима», «Вечернее платье»,
«Домашнее задание»). Ма&
ленькие леди отлично справи&
лись с конкурсами, улыбки и
аплодисменты зрителей под&
держивали их. Ведущие удели&
ли внимание и зрителям, меж&
ду конкурсами провели игру
«Дамская сумочка».

так, вердикт готов, зал затих в
ожидании награждения. Кон&
курсанткам были присуждены
номинации «Мисс очарова&
ние», «Мисс скромность»,
«Мисс превосходство», «Мисс
волшебная улыбка», «Мисс
эрудиция», а победительницей

Кульминацией мероприя&
тия было подведение итогов. И

Специалисты филиала ГБУ ЯНАО «Центр
«Милосердие» в МО Красноселькупский район.

ВМЕСТЕ И РЯДОМ
Быть родителями непросто.
Это знают даже совсем маленькие
дети. По мнению воспитанников
центра «Милосердие», в их семьях
родители все свое время стараются
посвятить детям, дарят им радостные
минуты, отдают себя без остатка.
Об этом воспитанники говорили на
часе общения «Родители и дети:
вместе и рядом».
Собравшаяся разновозрастная ауди&
тория старалась вникнуть во все аспек&
ты жизненных реалий – начиная от осо&
бенностей разных семей, заканчивая
проблемами в детско&родительских отно&
шениях. Главным обсуждаемым событи&
ем стал Всемирный день родителей, ко&
торый отмечается, как и Международный
день защиты детей, 1 июня. Это новый
праздник, утвержденный в 2012 году. Он
призван напомнить современным людям
о вечных ценностях, нравственности,
уважении к старшим, любви к детям. Об
истории праздника присутствующим с
использованием фото и видеоматериала,
ярких картинок, высказываний великих
людей поведала инициатор мероприятия
Мила Рокина.
Во второй части мероприятия участни&
ки получили необычное задание — расска&
зать о роли отца и матери в социуме. Об&
щеизвестно, что издревле родители мужс&
кого пола и родители женского пола в об&
ществе занимали разные места. Основная
часть присутствующих – девочки, с радо&

и обладательницей звания
«Мисс Милосердие 2021» ста&
ла ХУСНИЯРОВА Карина.
Всем девочкам вручили лен&
ты и подарки.
Наш конкурс завершился,
но оставил массу положитель&
ных эмоций и приятных впе&
чатлений.

стью поделились информацией о своих
папах. Они видят своих отцов наставни&
ками, блюстителями порядка и кормиль&
цами. Ведущая подчеркнула, что в насто&
ящее время во многих странах упор все
больше делается на роли отца как одного
из родителей, который в полной мере уча&
ствует в духовном и практическом вос&
питании детей на повседневной основе.
Говоря о роли матери в семье, дети не пре&
минули сообщить, что мечтают стать та&
кими же мудрыми и добрыми, как их

Валя Тамелькина пробует новую роль —
взгляд на проблемы со стороны родителей

мамы. Все вместе и каждый в отдельнос&
ти отметили самоотверженную привер&
женность родителей к своим детям и
стремление к крепким взаимоотношени&
ям в семье.
Радостное оживление среди участников
вызвали инсценированные сюжеты, свя&
занные с повседневной жизнью. Перевоп&
лощение в родителей, исполнение их ро&
лей оказались многим по силам. Напри&
мер, в сюжете «Мне нравится» два участ&
ника учились устанавливать позитивный
диалог между ребенком и «родителем» в
ситуации конфликта. Жизненный сюжет
«Репортер» (здесь ребенок выступил в
роли мамы, которая рассказывает о нем
самом по телевизору) показал, что дети
хорошо знают своих родителей, между
родными есть эмоциональная связь. В
одном из упражнений команда из 5 чело&
век, изображающая семью, превратилась
в большое доброе животное. Ребята на&
глядно продемонстрировали, как данная
семья дружна, крепка своими отношения&
ми. Участниками было разыграно множе&
ство сюжетов – «вечер одной семьи»,
«праздник в нашей семье», «споры и кон&
фликты в семье». Яркая сценка со споря&
щими по важному вопросу родителями в
присутствии ребенка убедительно доказа&
ла — дети сами могут способствовать со&
гласию в семье. Активность при обсужде&
нии важных вопросов показала, что детям
понятен и близок мир взрослых. В заклю&
чение мероприятия все ребята подготови&
ли для родителей письменные сообщения,
полные любви и почтения.
Юлия ТОРГАШОВА,
социальный педагог
центра «Милосердие».
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

ИЗВЕСТНЫ ИМЕНА
ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ
ОТ ГУБЕРНАТОРА В ОБЛАСТИ
ФОЛЬКЛОРА КОРЕННЫХ
НАРОДОВ.
НАГРАДИЛИ СЕМЬИ ИЗ ЧИСЛА КМНС
ЗА ДОСТИЖЕНИЯ В ЭТОЙ СФЕРЕ.
КАЖДАЯ СЕМЬЯ ПОЛУЧИТ
ПО 25 000 РУБЛЕЙ.
Лучшей в подноминации «Культурное наследие на&
рода селькупы» признана Анастасия КАЛИНА из
села Толька Красноселькупского района. Женщина
работает воспитателем школы&интерната, владеет
родным селькупским языком, прекрасно знает и со&
блюдает традиции своего народа, на постоянной ос&
нове проводит беседы с подрастающим поколением о
важности сохранения и передачи устного народного
творчества — фольклора, песенных произведений.
В подноминации «Семья народа селькупы» луч&
шей признана семья Галины КУНИНОЙ из села
Толька Красноселькупского района. Женщина более
28 лет работает воспитателем в Толькинской школе&
интернате. Она является участником вокальной сель&
купской группы «Челые». Привлекает к участию в
творческой работе своих земляков и воспитанников.

19

30 МАЯ В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ КСК «ЯМАЛЕЦ»
ВПЕРВЫЕ ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ РАЙОННОЙ
СПОРТИВНОЙ ШКОЛЫ ПО ВОЛЕЙБОЛУ,
ПОСВЯЩЕННОЕ ДНЮ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ.
В соревнованиях приняли участие воспитанники секции волейбола от
12 до 17 лет.
Юноши и девушки занимаются данным видом спорта с начала этого
года, но уже достигли определенных успехов, что и старались показать в
ходе проходивших соревнований. Конечно, не все еще получается у юных
волейболистов, но желание продемонстрировать все то, чему научились
во время тренировок, было огромное. Дополнительным стимулом служи&
ло и то, что поддерживали их родители, друзья.
После всех проведенных игр победителем первенства стала сборная ко&
манда 9&10 классов, на втором месте – сборная 7&8 классов, на третьем –
сборная 5&6 классов.
Победители и призеры награждены грамотами и памятными медалями.

ПРЕСС!СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

Уважаемые жители
с. Красноселькуп!
В целях привлечения внимания общественности
к проблемам защиты животных, развития
зоозащитных волонтёрских инициатив, а также
формирования у населения культуры содержания
животных 05 июня 2021 года с 10.00 ч. до 16.00 ч.
ООО «МХП Красноселькупского района»
проводит акцию «ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ»
в Красноселькупском приюте для животных.
ПРИХОДИТЕ К НАМ, БУДЕМ ВАМ РАДЫ!

В ЭТОТ ЖЕ ДЕНЬ В РОССИИ ПРОШЛО ПЯТОЕ ЮБИЛЕЙНОЕ
МЕРОПРИЯТИЕ «ЗАБЕГ.РФ», в котором приняли участие все регио&
ны нашей страны. Поддержали данный забег и в нашем районе, по улицам
Красноселькупа обозначенную организаторами дистанцию пробежали
46 участников.

РЕПОРТАЖ
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«ВЕСЕННИЙ ГРОМ — 2021»
ПРОГРЕМЕЛ!
29 мая в 15!ый раз прогремел «Весенний гром»
в Красноселькупском центре дополнительного образования детей,
пробуждая северное лето!
Организованной колонной, обес&
печенные защитной экипировкой,
на мотоциклах и багги проехали по
улицам села воспитанники детско&
го творческого объединения «Норд
сталкер» и учащиеся курсов про&
фессиональной подготовки катего&
рии «А», демонстрируя навыки
вождения.
Традиционное мероприятие
центра ежегодно проходит в пред&
дверии международного Дня за&
щиты детей, с целью пропаганды
здорового образа жизни и актив&
ного отдыха детей и подростков,
а также открытия летнего мото&
сезона и подводя итоги учебного
периода. Мероприятие проводи&
лось на автодроме с твердым по&
крытием, оборудованном размет&
кой и конусами.
Ребята соревновались в умении
виртуозно управлять мотоциклом и
багги. Несмотря на сложные этапы
соревнований, все участники спра&

вились с поставленными задачами.
Победителями стали:
мото — Хвистани Тенгиз, Сига&
чев Иван, Макеев Александр;
багги — Андреев Александр,
Зайков Сергей, Гордиенко Андрей.
Хочется отметить, что в напря&
женной борьбе за призовые места
соревновались и девочки: мото –
Клевцова Александра, багги –
Энгель Тамара.
В мероприятии приняли участие
педагоги центра, сотрудники
ГИБДД, СМИ.
«Весенний гром&2021» особенно
запомнится участникам призовы&
ми кубками в авторском исполне&
нии руководителя объединения
Виталия ГНУТИКОВА, изготов&
ленными из деталей двигателей
внутреннего сгорания.
«Весенний гром» прогремел,
впереди лето! Уважаемые ребята,
родители, не забывайте о правилах
безопасного поведения на дороге.

Ольга ДЕНИСЕНКО, зам. директора по УВР МУДО «КЦ ДОД».
Фото Евы КОСТРОМА
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