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ВЫСОКИЙ
УРОВЕНЬ ДОВЕРИЯ

ДОГОВОРИЛИСЬ
О СОТРУДНИЧЕСТВЕ

На семинаре для вицегубернаторов в Кремле назвали лиде
ров и аутсайдеров по уровню доверия главам регионов. В список
лидеров вошли Чеченская республика, Адыгея, Курганская и
Курская области, а также ЯмалоНенецкий автономный округ.
Руководят этими субъектами, соответственно, Рамзан Кадыров,
Мурат Кумпилов, Вадим Шумков, Роман Старовойт и Дмит
рий АРТЮХОВ.
Как сообщает РБК, при подведении итогов рейтинга учиты
вались такие показатели как работоспособность губернатора,
информационная открытость, доверие к главе, уровень жизни на
селения, качество дорог и инфраструктуры, имидж и туристичес
кая привлекательность региона, безопасность и экология, дело
вой климат, борьба с коррупцией, соблюдение прав человека.

Правительство Ямала и
ОАО «Севернефтегазпром»
заключили дополнительное
соглашение к соглашению о
сотрудничестве на 20212025
годы. Оно направлено на реа
лизацию в округе социально
экономических проектов, под
держку территорий присут
ствия компании. Подписи под
документом поставили губер
натор Ямала Дмитрий АР
ТЮХОВ и генеральный ди
ректор компании Владимир
ДМИТРУК.
В рамках соглашения ком
пания окажет поддержку Но
вому Уренгою, Пуровскому и
Красноселькупскому райо
нам, где расположены произ
водственные мощности Юж
ноРусского месторождения, а
также административные зда

ния. Средства будут направле
ны на оснащение учреждений
культуры, приобретение техни
ки для сельскохозяйственных
предприятий, поддержку обще
ственных организаций, разви
тие автомобильного спорта,
приобретение спортивного ин
вентаря и организацию выез
дов спортсменов на соревнова
ния. Кроме того, помощь полу
чат «Благотворительный фонд
поддержки детей ЯмалоНе
нецкого автономного округа
«ЯМИНЕ» и «Федерации хок
кея ЯмалоНенецкого авто
номного округа».
Сотрудничество округа и
ОАО «Севернефтегазпром»
продолжается с 2013 года. Ком
пания поддерживает проекты в
сфере экологии, детского
спорта, оказания медицинской
помощи и реабилитации детей.

НА ОСОБОМ КОНТРОЛЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ОКРУГА
НА ЯМАЛ ПРИЕДУТ
ИЗВЕСТНЫЕ
БЛОГЕРЫ СТРАНЫ
Ямал стал одним из регио
нов, где побывают победители
проекта «ТопБЛОГ» и их на
ставники, среди которых изве
стные блогеры.
Таковы итоги онлайнголо
сования, которое длилось прак
тически два месяца и заверши
лось 25 января. В шортлист
по итогам первого тура попа
ли 15 регионов. Среди них и
Ямал, за который в сообще
стве «Россия страна возмож
ностей» во «ВКонтакте» отда
но 13 тысяч голосов.
Автономный округ занял
второе место среди регионов с
численностью от 500 тысяч до
миллиона человек. Первое по
лучила Республика Коми, в
пятерке также Карелия, Новго
родская область и Мордовия.
В категории регионов, где
проживает до 500 тысяч чело
век, первое место получил Се
вастополь, далее следуют Тыва,
Камчатский край, Магадан
ская область и Республика Ал
тай. В группе регионов с чис
ленностью населения свыше

миллиона человек рейтинг воз
главил Пермский край, также
в пятерке Челябинская и Курс
кая области, Красноярский
край и Самарская область.
В этих 15 регионах, как со
общается на сайте «ТопБЛОГ»,
побывают самые успешные
участники проекта и их настав
ники. Они проведут творческие
встречи, мастерклассы и рас
скажут в своих аккаунтах о ме
стных туристических достоп
римечательностях.
Дополнительный бонус по
лучат пять субъектов РФ, ко
торые победят во втором этапе
конкурса. Для этого регионы,
попавшие в шортлист, долж
ны приготовить презентации.
По итогам жюри назовет пять
территорий, сообщает пресс
служба губернатора ЯНАО. О
них блогеры снимут красоч
ные фильмы, рассказываю
щие о культуре, традициях,
уникальных местах и возмож
ностях для туристов. Итоги
финального этапа подведут
после 25 февраля.

Внеочередное заседание ре
гионального штаба по обеспе
чению энергетической безо
пасности провел заместитель
губернатора, директор депар
тамента государственного жи
лищного надзора ЯНАО Сер
гей КАРАСЁВ. Главная тема
обсуждения – работа жилищ
нокоммунального комплекса
в период низких температур.

обстановке в муниципальных
образованиях. Они сообщили,
что все коммунальные службы
работают в усиленном режиме.
Аварийные бригады выезжают
по очередности заявок от жи
телей, ремонтные работы в ме
стах порывов проводятся в рег
ламентированные сроки, при
необходимости привлекаются
дополнительные бригады и
техника.

«Оперативная обстановка в
округе в сфере жилищноком
мунального хозяйства тради
ционно в сильные морозы на
пряженная. Объекты комму
нальной инфраструктуры ра
ботают на предельных значе
ниях. Понятно, что неизбеж
ны инциденты в сфере тепло,
водо, электроснабжения и во
доотведения. Поэтому главная
задача как коммунальных орга
низаций, так и органов мест
ного самоуправления – посто
янно мониторить ситуацию,
контролировать работу всех
систем как на магистралях,
так и внутри домов, наладить
коммуникацию с населением»,
— сказал замгубернатора.
Участники заседания –
представители местных влас
тей и ресурсоснабжающих
организаций — доложили об

По данным департамента
тарифной политики, энергети
ки и жилищнокоммунально
го комплекса Ямала, в целом
по округу количество инциден
тов, связанных с порывами на
сетях тепло и водоснабжения,
перемерзанием канализации и
отключением электроэнергии,
уменьшилось на 25% по срав
нению с аналогичным перио
дом прошлого года.
В ходе подготовки к зиме
резервным электроснабжением
на Ямале обеспечены все
объекты жизнеобеспечения и
социально значимые объекты
согласно категории надежно
сти электроснабжения.
Всего имеется 640 резерв
ных источников электроснаб
жения, в том числе 107 пере
движных и 533 стационарных.
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«ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ»
В ДЕЙСТВИИ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПРИЁМ ЗАЯВОК
НА УЧАСТИЕ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ
ПРОГРАММЕ «ЗЕМСКИЙ УЧИТЕЛЬ».
А В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ
УЖЕ ЕСТЬ ПЕРВЫЕ ИТОГИ ЕЁ РЕАЛИ
ЗАЦИИ, О ЧЁМ СООБЩИЛ В СОЦСЕ

жения в подготовке школьников к олим
пиадам и государственной итоговой атте
стации.
Мы всегда рады новым специалистам.
Успехов и терпения педагогам!» – напи
сал Юрий Владимирович в Инстаграм.

ТЯХ ГЛАВА РАЙОНА ЮРИЙ ФИШЕР.

«ЕВСЕВЛЕЕВА Ольга Владимиров
на — учитель физики, и ГЮНЗИКОВА
Ольга Фёдоровна — учитель математи
ки, пополнили педагогические коллекти
вы Толькинской и Красноселькупской
школ в этом учебном году. Учителя со ста
жем и опытом работы по профилю.
Отбор педагогов проводился в рамках
федеральной программы «Земский учи
тель». Принимались во внимание дости

КАРТОШКА СВОЯ,
СЕНО — ПРИВОЗНОЕ
В сельском хозяйстве «актировок» не
бывает. Живность на фермах требует по
стоянной заботы и ухода. В морозные
дни на этой неделе в Агрофирму «При
полярная» доставлены корма для молоч
нотоварной фермы. Несмотря на соро
каградусный мороз, со своей задачей во
дители «большегрузов» справились дос
тойно: ценный груз доставлен в целости
и сохранности.
Водитель Яков Марков привёз на боль
шегрузной машине необходимое для раци
она бурёнок сено. Оно заготовлено в Уват
ском районе Тюменской области. Как по
яснили в «Приполярной», это уже третья
автомашина за январь наступившего года.
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В ФОКУСЕ

Всего на настоящий момент завезли
28 тонн сена. Этого количества корма дол
жно хватить животным на три месяца.
Также водителем хозяйства Алексеем
Алекшиным доставлен комбикорм в об
щем объёме 18 тонн. Как рассказали в хо
зяйстве, сейчас на молочнотоварной фер
ме содержится 47 коров и два бычка. По
головье свиней на свиноферме составля
ет порядка сотни голов. Нынче планиру
ют здесь активизировать и племенную
работу. Кроме сена и комбикорма, в раци
он питания животных включают и мел
кий картофель из собственных запасов.
Маргарита ПЯК.

ФОРМИРУЕТСЯ
ПРОГРАММА
ПО СОХРАНЕНИЮ
СЕЛЬКУПСКОГО
ЯЗЫКА
На итоговом заседании Совета корен
ных малочисленных народов Севера гла
вой Красноселькупского района Юрием
ФИШЕРОМ была поставлена задача
всесторонней поддержки селькупского
языка: его сохранения и развития и среди
прочих — разработка программы по сохра
нению селькупского языка.
Как сообщается на официальном сай
те районной администрации, 26 января
представители Красноселькупского отде
ления Ассоциации «Ямалпотомкам!»,
Администрации района, управлений об
разования, культуры и молодежной поли
тики встретились для обсуждения мероп
риятий программы, которые позволят со
хранить селькупский язык, повысить его
статус, привлечь молодёжь к изучению и
преподаванию языка.
Поступило много интересных предло
жений, но важно, что каждый из участни
ков совещания ответил на вопрос «Что я
сделаю для сохранения языка?» и внес
свои предложения в программу. Так, в про
грамме появилось создание театра, пред
ставление которого будет идти на селькуп
ском языке, выпуск русскоселькупского
карманного словаря, обучение селькупско
му языку руководителей учреждений.

Уважаемые жители
Красноселькупского района!
Планируются временные перерывы в
трансляции телерадиовещания в соот
ветствии со следующим графиком:
 в селе Красноселькуп 3 февраля 2021
года с 10:00 до 16:00;
 в селе Толька 10 февраля 2021 года с
10:00 до 16:00.
В это время на объектах телерадиосети
РТРС будут проводиться профилактичес
кие работы.
Информация о профилактических или
других плановых работах, требующих от
ключения передающего оборудования,
публикуется на сайте РТРС и обновляет
ся еженедельно: https://yanao.rtrs.ru/tv/
breaks/

ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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ВСЕГДА НА СВЯЗИ!
БЕСПЛАТНЫЙ WIFI, УМНЫЕ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ
И МАСШТАБНАЯ ОПТИЧЕСКАЯ СТРОЙКА: «РОСТЕЛЕКОМ»
НА ЯМАЛЕ ПОДВОДИТ ИТОГИ РАБОТЫ
ЗА 2020 ГОД И СТРОИТ ПЛАНЫ НА БУДУЩЕЕ

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПЛОТНО
ВОШЛИ В ЖИЗНЬ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
ОСОБЕННО ЯРКО ЭТО СТАЛО
ЗАМЕТНО В 2020 ГОДУ. ОН ВЫДАЛСЯ
СЛОЖНЫМ И ОТЧЕТЛИВО ПОКАЗАЛ,
НАСКОЛЬКО ВАЖНО НАХОДИТЬСЯ
НА СВЯЗИ. ОНА СТАЛА СВЯЗУЮЩИМ
ЗВЕНОМ МЕЖДУ ЛЮДЬМИ
И ОКРУЖАЮЩИМ ИХ МИРОМ В
ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ
ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР.
О ТОМ, КАК НА НОВЫЕ ВЫЗОВЫ
ОТВЕТИЛ КРУПНЕЙШИЙ
ПРОВАЙДЕР НА ЯМАЛЕ,
И В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ
В ЧАСТНОСТИ, ГАЗЕТЕ «СЕВЕРНЫЙ
КРАЙ» РАССКАЗАЛИ

 Изза угрозы распространения коро
навируса в марте многие ямальцы пере
шли на удаленный режим работы и дис
танционное обучение, – сообщили в ком
пании. – В это же время компания «Рос
телеком» стала фиксировать повышен
ную нагрузку на сеть, которая остается
стабильно высокой и в настоящее время.
За год в арктическом регионе значитель
но увеличилось потребление интернет
трафика. Яркий тому пример – возрос
шая активность на портале госуслуг, раз
витием которого занимается провайдер.
С начала 2020 года на портал поступило
1 млн 160 тыс. обращений от жителей ре
гиона. Это почти на полмиллиона боль
ше, чем в 2019 году. Люди стали жить в
онлайн режиме: активно пользоваться
интерактивным телевидением компании,
а также обучающим сервисом «Лицей».
Видеоуроки от ведущих педагогов стра
ны дали взрослым и детям возможность
развиваться и заниматься самообразова
нием в домашних условиях. Также Рос
телеком провел окружное родительские
онлайнсобрание и региональный урок по
кибербезопасности для школьников.

В ПРЕСССЛУЖБЕ РОСТЕЛЕКОМА.

Укладка магистрального оптического
кабеля в грунт между селом
Красноселькуп и месторождением
Термокарстовое.

Все это стало возможным благодаря
высокоскоростному интернету. За 2020
год провайдер построил около 150 кило
метров оптических линий связи. Работы
были проведены как в крупных городах,
так и в удаленных труднодоступных по
селках. Всего же доступ к высокоскорос
тному интернету в 2020 году получили
более 3,5 тысяч домохозяйств, жители,
восемьсот из которых постоянно прожи
вают в частном секторе.
Насколько важно сейчас оставаться
на связи, можно увидеть и на примере ме
дицинских учреждений. На базах больниц
и поликлиник округа работают коллцен
тры по вопросам коронавируса. Кроме
того, «Ростелеком» организовал зоны бес
проводного доступа в интернет сразу в 106
подразделениях 18 лечебных учреждений
ЯНАО, в том числе в Красноселькупском
районе, чтобы пациенты могли общаться
с близкими и мониторить новостные лен
ты. А какого быть без связи, когда ты на
ходишься за тысячи километров от дома?
Так, в 2020 году в обсерваторах для вахто
виков на территории ЯмалоНенецкого
автономного округа был организован до
ступ к беспроводному интернету и уста
новлены приставки интерактивного теле
видения.

Смена технологий:
Красноселькуп в течение трёх лет будет
переведён на оптику. Идёт монтаж
распределительных оптических линий.

Новый 2021 год объявлен Годом науки
и технологий, а это значит, что цифрови
зация сделает еще один огромный скачок
в своем развитии. Например, очередная
Всероссийская перепись населения впер
вые пройдет в цифровом режиме. Инфра
структуру для этого подготовил «Росте
леком». В территориальные органы гос
статистики уже поступили 360 тысяч
планшетов с российской операционной
системой «Аврора» и специальными мо
бильными приложениями для переписчи
ков. Они будут включать в себя удобную
карту для ориентирования на местности
и электронный переписной лист, где не
возможно будет сделать ошибку или опе
чатку.
Если говорить конкретно о Ямале, то
здесь продолжится масштабная стройка
оптических линий связи. Ведь именно
оптика дает возможность наращивать
мощность интернета в зависимости от по
требностей абонентов. Качественный ин
тернет скоро придет и в Красноселькуп. В
ушедшем году специалисты провайдера
построили более сорока километров опти
ки на участке от месторождения Термокар
стовое до Красноселькупа.
Подготовила
Надежа ЛУШКИНА.
Фото из архива редакции
и ПАО «Ростелеком».
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АКТУАЛЬНО

НОВОУРЕНГОЙСКИЕ ВРАЧИ ПОДТВЕРДИЛИ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВАКЦИНЫ «СПУТНИК V»
НА ЯМАЛЕ СНЯЛИ ОГРАНИЧЕНИЯ
ДЛЯ ЗРИТЕЛЕЙ И ПОЖИЛЫХ
НА ОСОБЫХ УСЛОВИЯХ
В постановление губернатора 29ПГ, регулирующее
ограничительные меры в период пандемии, внесены оче
редные изменения.
Как сообщает региональный оперштаб, теперь северя
не в возрасте 65 лет и старше, а также люди с хронически
ми заболеваниями, указанными в приложении №1 к по
становлению, могут прекратить самоизоляцию в несколь
ких случаях.
Первый – через 21 день после завершения курса вакци
нации от COVID19 с использованием вакцины, прошед
шей государственную регистрацию. Второй – если есть
документальное подтверждение наличия антител к коро
навирусу класса G.
Напомним, ямальцам с хроническими болезнями и в
пожилом возрасте с прошлой весны было рекомендовано
покидать жилье только в случае крайней необходимости.
Сейчас в регионе идёт вакцинация от новой коронавирус
ной инфекции, работодателям рекомендовано содейство
вать тому, чтобы жители 65+ поставили прививки.
Ещё одно послабление связано с массовыми меропри
ятиями. Разрешено присутствие зрителей на физкультур
ных и спортивных мероприятиях при условии заполне
ния не более 75 % мест.

Врачи Новоуренгойской ЦГБ
рассказали о результатах анали
за крови на антитела к возбудите
лю COVID19. Заместители глав
врача Алексей Василенков и Ка
миль Магомеджанов были в чис
ле первых добровольцев, участво
вавших в профилактической кам
пании. Прививку они перенесли
легко, накануне сдали тест на на
личие антител. Вакцина и в этот
раз доказала свою эффективность:
антитела к коронавирусной ин
фекции есть, их титр считается до
статочно высоким.
«Я не сомневался в том, что
вакцина работает. Сразу подчерк
ну, что наличие антител – не по
вод снять маску. Мы попрежне
му соблюдаем социальное дистан
цирование и все меры профилак
тики. Чувствую себя теперь в боль
шей безопасности, более защи
щенным и рекомендую поставить
прививку всем, кто еще не болел,
а особенно людям из группы рис
ка: это те, у кого есть хронические

заболевания, в том числе сердеч
нососудистые, сахарный диабет,
ожирение», – призывает Алексей
Василенков.
Как сообщили в Новоуренгой
ской ЦГБ, в городе 360 доброволь
цев привиты однократно, и 84 че
ловека прошли оба этапа вакци
нации.
Вакцинация «Спутник V» на
Ямале началась в декабре. До кон
ца января в регион должно посту
пить ещё 20 тысяч доз этой вак
цины.
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ИДУЩИЕ ВПЕРЕДИ ДОРОГ
Наша жизнь представляет
собой череду непрерывного
движения. Но оно было бы
невозможным, или весьма
затрудненным без работни
ков дорожного хозяйства.
Их действительно можно
отнести к совершенно
особой касте, ведь им
приходится трудиться и
днем, и ночью, при любой
погоде и условиях. Особен
но опасна и трудна работа
дорожников зимой. Много
численные метели, снег, лёд
кардинально меняют
поведение автомобилей на
проезжей части и требуют
повышенного внимания и от
водителей, и от служб,
обеспечивающих качествен
ное состояние автотрасс.
Без должного обслужива
ния дорог всего несколько
часов снегопада может
привести к полному транс
портному коллапсу. С
«Северным краем» дирек
тор Толькинского дорожно
строительного предприятия
Сергей МАРТИНКУС
поделился промежуточными
итогами зимних подрядов.
 Сергей Владимирович,
расскажите о положении дел
в компании: o том, какими
трассами управляете, уда
ется ли обеспечивать их нор
мативное транспортноэкс
плуатационное состояние?
 Зима идёт, зиме – дорогу!
Желательно безопасную и ка
чественную. На дорожных уча
стках работы всегда хватает. В
нынешнем году объёмы боль
шие: две территориальные
зоны обслуживания. Одна –
внутрипоселковая, другая –
зимники муниципального зна
чения. На эти объекты нами
заключены контракты с адми
нистрациями поселения и рай
она. Безусловно, все задания
стараемся выполнять каче
ственно и в отведённые сроки.
Ситуация на предприятии
вполне благоприятная, на
строение у коллектива рабочее.
Но стабильно сталкиваемся с
нехваткой специалистов.
«ТДСП» сегодня остро нужда
ется в механизаторах. Нам не
обходимы бульдозеристы на
зимник. В селе их нет, и со сто

роны людей трудно привлечь.
Препятствием становится от
части труднодоступность
Тольки плюс жилищный воп
рос. В посёлке в данный мо
мент практически нет свобод
ных квартир. Поэтому, при воз
можности, в дальнейшем по
стараемся построить ведом
ственное жильё для востребо
ванных сотрудников. Но дело
времени.

сательная операция этих же
лезных «работяг» сейчас в ста
дии реализации. На днях один
трактор вызволим из топкого
плена. Следом сразу же зай
мёмся вторым. Процесс не
столько сложный, сколько вре
мязатратный. После чего их
реанимируем и будут снова в
строю – обеспечат нам резерв.

 Наверняка, кадровый
дефицит увеличивает на
грузку на действующий пер
сонал?

 В нынешний сезон о ва
ших подведомственных зим
никах пока лишь положи
тельные отзывы. Какие
факторы позволили достичь
такого результата?

 Нет. Дорожники работают
в рамках заключенных догово
ров. У нас простаивает свобод
ная техника, которая могла
ускорить процесс очистки до
рожного полотна после мете
ли. Если говорить о штате
предприятия, то он не столь
большой – 35 человек. В рас
поряжении находится хоро
шая производственная база.
Технический арсенал доста
точно сильный – 27 транспор
тных единиц. В этом году пла
нируем ещё приобрести само
свалы. Едва заступил на дол
жность руководителя ООО
«ТДСП», в первую очередь
организовал восстановление
автопарка. В данный момент
почти весь транспорт испра
вен. На линию может выйти
любая техника, кроме тех двух,
что застряли в болоте в период
строительства зимников. Спа

 Мы и в прошлом году пла
нировали качественно возвес
ти и содержать зимние автодо
роги, но контракт не выигра
ли. В этом же – всё получи
лось. Люди с большим энтузи
азмом приступили к работе на
этом стратегическом объекте.
Их труд достойно оплачивает
ся, поэтому есть стимул хоро
шо делать доверенное им дело.
И погода поспособствовала.
Пока крепкие морозы стояли,
наши дорожники круглосуточ
но обустраивали, проминали
зимники. Торопились. Отсюда
и итог. На строительстве зим
ников был сам. Плечом к пле
чу с подчиненными пробивал
бездорожье. Личное участие
позволило лучше прочувство
вать, какая колоссальная от
ветственность лежит на толь
кинских дорожниках. Когда

вместе и на равных – проблем
во взаимоотношениях не быва
ет. Друг друга понимаем с по
луслова. Коллектив наш хоро
ший, на него всегда можно по
ложиться.
На зимнике сейчас находят
ся две бригады в количестве
шести человек, 4 единицы спец
техники. После обильного сне
гопада ресурсы усиливаем
вдвойне, чтобы оперативно ус
транить последствия непого
ды и открыть путь на большую
землю. Работая в полевых ус
ловиях, люди не стремятся в
посёлок. Лишь приезжают за
продуктами. На рабочих мес
тах быт устроен: пусть аске
тично, но всё необходимое для
жизни есть. В балках тепло и
светло. Поставлена баня на
санях. Общая протяжённость
обслуживаемых нашей орга
низацией зимних дорог чуть
свыше 200 километров. От
Тольки до ЮжноХарампур
ского месторождения и второе
направление до Киккиакки.
Периодически сталкиваемся с
экстремальными проявления
ми погоды. Ограничиваем
движение по зимникам лишь
когда температура воздуха
минус 40 и ниже и при силь
ной и длительной пурге, а в
небольшую метель не закры
ваем маршруты. Рабочие ста
раются быстро почистить,
чтобы дорога оставалась про
ходимой. Какой бы в дальней
шем ни была зима – снежной
или не очень, мы готовы встре
тить её во всеоружии. Причём
для сохранения эксплуатаци
онных качеств зимников про
водятся плановопредупреди
тельные работы.
 Насколько быстро вы го
товы реагировать на начало
снегопадов и вывести техни
ку в Тольке?
 Мы обслуживаем 30160
квадратных метров бетонных
дорог и 7100 грунтовых. Ста
раемся хозяйство держать в
порядке. В борьбу с обильным
снегом включаемся макси
мально оперативно. Тем более
у нас есть возможности. Недав
но наш автопарк пополнился
новым автогрейдером, кото
рый передан нам Администра
цией района, он помогает обес
печивать комфорт на внутри
поселковых дорогах. В боль
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шие метели, когда наметает
горы снега, все дороги практи
чески встают. Направлений
много, но всегда в первую оче
редь к восьми часам утра рас
чищаем от снега жизненно
важные участки, чтобы обеспе
чить движение транспорта и
пешеходов по главным ули
цам, а затем уже чистим ос
тальные, периферийные терри
тории, чтобы их жители не ос
тавались в отрыве от осталь
ного мира. В такие дни бывает
задействовано порядка 6 еди
ниц техники. Причем лояльно
относимся к просьбам, кото
рые не входят даже в контракт,
но позволяют сделать село
лучше. А еще понимаем свою
социальную роль. От нашей
работы зависит безопасность
дорожного движения и населе
ния. До межсезонья весь снег
будет убираться и вывозиться
на специальную снежную
свалку. Это требует больших
сил, но наверняка многие за
метили, что стало чище, про
шлой весной слякоти не было.
 Сегодня доступен сер
вис, позволяющий получить
информацию об участках
дорог, которые включены в
программу дорожнострои

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ

тельных работ по нацио
нальному проекту, любому
человеку, установившему на
своем мобильном устрой
стве приложение «Госуслу
ги. Дороги». Как Вы относи
тесь к новшеству?
 Я не против инициативы.

Чем активнее за нами наблю
дают, тем больше знают о си
туации, о проблемах. Счи
таю, что обратная связь по
зволит, учитывая обществен
ное мнение, улучшить пока
затели качества выполняе
мых работ и снять с повестки
многие вопросы.
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 Без трудностей в рабо
те не обходится ни одно
предприятие. Какие перво
очередные проблемы може
те назвать?
 Как и говорил в начале, по
большому счёту меня волнует
более всего ситуация с кадра
ми, которая может сложиться
в недалёком будущем. Сегодня
основной костяк работающих
в нашем предприятии – люди
почтенные, хотя и энергичные.
Молодых работников мало.
Кто придёт ветеранам на сме
ну – вопрос остаётся откры
тым. В настоящее время у нас
работают опытные люди. А
когда при смене кадров прихо
дит в доручасток неподготов
ленный человек, это всегда
плохо сказывается на работе в
первоначальный период. Его
надо научить специфике, тех
ническим навыкам и многому
другому, а на это нужно время.
 Каковы перспективы
развития дорожной службы
в Тольке: зима пройдёт, до
роги сезонные закроются –
что дальше? Какие горизон
ты можно обозначить?
 Да, мы хотим укреплять
позиции ответственного под
рядчика. Готовы работать и
дальше, будем участвовать в
торгах. Хотя этот процесс не
предсказуемый. Параллельно
будем реализовывать свои про
екты.
Вопросы задавала
Надежда ЛУШКИНА.
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СИГОВЫЕ ПРОСЯТ ПОМОЩИ
По территории Красноселькупского района протекает одна из крупнейших рек Ямала – Таз, явля
ющаяся третьей по водоносности в Тюменской области. Её длина составляет 1401 км, а площадь
бассейна 150 тысяч квадратных километров. Река богата многими видами рыб, встречающихся лишь
в северных регионах, такими как нельма, муксун, пелядь, сиг, чир, тугун, ряпушка. К сожалению,
количество пресноводных рыб, имеющих промысловое значение, сокращается с каждым годом. Как
сейчас обстоят дела с численностью сиговых рыб, рассказывает кандидат биологических наук, со
трудник Екатеринбургского института экологии растений и животных РАН, зам. директора по
науке ВерхнеТазовского заповедника Ян КИЖЕВАТОВ.
Ян Альбертович, с чем
связано такое положение
вещей и какова роль науки в
изменении ситуации?
 Проблема падения чис
ленности сиговых рыб в науке
сегодня не считается фунда
ментальной, следовательно,
не является приоритетной и
недостаточно финансируется.
Ихтиологические работы ап
риори дорогостоящи на стадии
сбора материала – необходи
мо быстро перемещаться по
бассейну реки Таз в очень ко
роткий период времени как вес
ной, так и осенью в ключевые
периоды жизненного цикла
наиболее ценных видов рыб. В
результате – факт отсутствия
размножения рыб остается не
выявленным. Для прогнозов
надо знать, сколько произво
дителей сиговых рыб и каких
видов заходит на нерест, а вес
ной сколько рождается моло
ди в этих нерестовых прито
ках. Но эта информация соби
рается только в одной или двух
реках из всех нерестовых при
токов Таза. У сиговых рыб ме
ста нагула, зимовки и размно
жения разделены в простран
стве и времени. Это места, где
существуют оптимальные ус
ловия для рыбы в тот момент,
где она находится. Скажем
так: проходит она по Тазовской
губе и пойме самой реки Таз,
здесь же происходит нагул, но
только в весенний, летний и
осенний период. Нерест сиго
вых рыб и инкубация икры
происходят всего в нескольких
местах ВерхнеТазовской воз
вышенности, как раз на нерес
товых реках Красноселькуп
ского района, богатых кисло
родом круглогодично. Это вер
ховья Худосея, реки Печалька,
Ватылька, Каралька, Боль
шая и Малая Ширта, Толька,
Ратта. В Тазу сиговые не мо
гут ни размножаться, ни зимо
вать, так как погибают от ес
тественных зимних заморов.
По сути, Красноселькупский
район является уникальным в
этом плане, так как обладает
«подходящими» для воспроиз

водства ценной рыбы реками.
Например, во всем ЯНАО
только на реке Таз есть нерес
тилища полупроходных реч
ных муксуна и нельмы. В Оби,
в пределах Ямала, речной мук
сун не размножается! В реках
Тазовского района плодится
преимущественно ряпушка.
Беда в том, что рыба, как
возобновляемый биологичес
кий ресурс, имеющий важней
шее социальное значение, се
годня не в приоритете. Щедро
и мгновенно оплачиваются
интересные изучения моржей,
гусей, ископаемых мамонтов и
так далее, но только не целе
вые ихтиологические исследо
вания! Кроме того, молодежь
в нашу профессию ихтиоло
гов, ориентированную на Край
ний Север, давно не идёт, рас
ширить исследовательскую
группу некем.
Но одна из самых злобод
невных тем – перелов рыбы
промысловыми компаниями.

Много лет занимаясь научны
ми изысканиями, смею утвер
ждать, что Таз – река чистая:
современные технологии про
кладки трубопроводов и даже
техногенные аварии, которые,
конечно, периодически случа
ются, не являются причиной
катастрофического падения
численности сиговых – аварии
не происходят на нерестили
щах. Вреда от транспортиров
ки и добычи углеводородного
сырья на жизнь сиговых рыб
почти нет. Весь урон – от чрез
мерного промысла, несовер
шенного использования систе
мы квот и нерациональных
расчетов квот. Если упрощен
но говорить, то учитываются
уловы рыб в начале нересто
вой миграции в низовьях Таза,
на их основании рассчитыва
ется вылов на следующий год.
А то, что производителей си
говых рыб нет на нерестили
щах в реках Красноселькупс
кого района – не важно. Остат

ки производителей в нужных
для размножения количествах
доходят только до Худосея.
Размножение сиговых рыб
в верхних нерестовых прито
ках пока поддерживается за
счёт местной группировки си
говых. Если и до них доберут
ся промысловики, всё – пос
ледний приток молоди в попу
ляции прекратится.
Практически исчез муксун,
почти прекратилось размноже
ние чира, воспроизводство
нельмы проходит на мини
мальном уровне. Сейчас вы
лавливаются сиговые рыбы –
чир, пелядь, сигпыжьян, рож
денные в 20122016 гг. Их пока
и ловят в Тазовском районе.
А что случилось с тугуном
реки Толька? Как смогли про
пустить исчезновение целой
популяции самого быстро вос
станавливающего вида сиго
вых рыб? Не хочется строить
печальные прогнозы, но это
может грозить тем, что пред
ставителям коренных мало
численных народов Севера,
ведущим традиционный образ
жизни, скоро не только себя,
собак будет нечем кормить. А
ведь такого уникального наро
да, как селькупы, с их особен
ной культурой содержания до
машних оленей, больше нет
нигде.
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Понедельник, 1 февраля

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 «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Борис Ельцин. Отступать
нельзя» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
09.00 «Местное время. ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.20 «Место встречи» (16+)

21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100летию Юрия
Озерова. «Цена «Освобождения»
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Волонтеры» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Остановленное время Арктики»
12+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Волонтеры» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 16+
02.50 «Люди РФ: Сергей
Слонимский. Сочинитель
пространства» 12+

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Вторник, 2 февраля
05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»

10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
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+
19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 16+
02.50 «Связь времен.
История доброй воли» 12+

Среда, 3 февраля

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.25 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+

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 «Ищейка» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.10 «Блокада. Дети» (12+)
00.05 «Время покажет» (16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»

10
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.15 «Северный колорит» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.4520.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лестница в небеса» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
01.00 «Королева красоты» 16+
02.50 «Связь времен.
История доброй воли» 12+

Четверг, 4 февраля
05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.35 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Иосиф Бродский.
Часть речи» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
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05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00, 13.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний из Магикян»
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.00, 16.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.45, 19.30 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.4520.15 ТК «Альянс»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 20.15 Т/с «Лестница в небеса» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
08.35, 09.00 «Местное время.
22.15 «Ямал сегодня» 12+
ВестиЯмал»
23.00 «Специальный репортаж» 16+
09.30 «Утро России»
23.15 Т/с «Крыша мира» 16+
09.55 «О самом главном».
01.00 «Королева красоты» 16+
Токшоу (12+)
02.50 «Связь времен.
11.00 «Вести»
История доброй воли» 12+
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 Т/с «Морозова» (12+)
Пятница, 5 февраля
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал» 05.00 Телеканал «Доброе утро»
21.20 Т/с «Склифосовский» (16+) 09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
23.35 «Вечер с Владимиром
09.50 «Жить здорово!» (16+)
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+) 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 Т/с «Ищейка» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева (0+)
00.30 Х/ф «Ван Гоги» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. ВестиЯмал»
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. ВестиЯмал»
21.20 «Юморина» (16+)
23.50 Х/ф «Мамочка моя» (12+)

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Обзор. ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Реализация» (16+)
23.25 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.25 «Агентство скрытых камер»
(16+)
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06.00 «Бодрое утро» 12+
07.0007.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 «Человек мира.
Путешествия с Андреем
Понкратовым» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.3013.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лестница в небеса» 16+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Сесиль в стране чудес» 16+
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+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой)  «Кузбасс»
(Кемерово) 12+
19.4520.15 ТК «Альянс»
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Гонка» 16+
01.15 Х/ф «Спрячь бабушку
в холодильнике» 16+

Суббота, 6 февраля

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Вера Глаголева.
Несломанный свет» (12+)
11.30 «Видели видео?» (6+)
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Честное слово. Лев Лещенко»
14.35 «Лев Лещенко.
Концерт в день рождения» (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)
19.45 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева (0+)
23.20 Х/ф «Бледный конь» (16+)
01.35 «Михаил Жванецкий.
«Вам помочь или не мешать?» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Местное время. ВестиЯмал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любовь без памяти»
(12+)
01.00 Х/ф «Разорванные нити»
(12+)

12.0012.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Тещины блины» 12+
15.35 Д/ф «Рой Джонс» 12+
16.30 «Живые символы планеты»
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
К Северному полюсу
на колесницах» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.0019.30 ТК «Альянс»
19.30 «Арктический календарь» 12+
19.50 Х/ф «Прогулка по Парижу»
21.15 Х/ф «Спрячь бабушку
в холодильнике» 16+
23.00 Х/ф «Лучшее во мне» 16+
01.00 Т/с «Тещины блины» 12+

Воскресенье, 7 февраля

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Сибиряк» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Анастасия Мельникова (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 Т/с «Пёс» (16+)
23.20 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.10 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа «Чиж&Co»
01.55 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
К Северному полюсу на
колесницах» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 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»
10.30 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.00 «Магия вкуса» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Замок святого Илариона» 12+

05.00 , 06.10 Т/с «Личные
обстоятельства» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.10 Жанна Бадоева в проекте
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Угадай мелодию» (12+)
14.20 Юбилейный концерт
Игоря Матвиенко (12+)
15.55 «Я почти знаменит» (12+)
17.45 «Клуб Веселых и
Находчивых». Кубок чемпионов
19.20 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова /
Евгения Медведева
21.00 «Время»
21.50 «Горячий лед». Кубок
Первого канала по фигурному
катанию. Алина Загитова/
Евгения Медведева (0+)
23.50 Т/с «Метод2» (18+)
00.45 «Как Хрущёв покорял
Америку» (12+)

04.20 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)
06.00 Х/ф «Белое платье» (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 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Большие надежды» (12+)
17.30 «Танцы со звёздами» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

11
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Срочно ищу мужа» (12+)

05.05 Х/ф «Эксперт» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Остановленное время Арктики»
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 «Сказочный патруль»
10.30 «Пищевая эволюция» 12+
11.00 «Про животных и людей»
12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Застывшее
величие Фамагусты» 12+
12.00 «Живые символы планеты»
12+
12.30 Т/с «Племяшка» 12+
15.40 Д/ф «Владимир Познер.
Времена не выбирают» 12+
16.30 «Живые символы планеты»
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Остановленное время Арктики»
12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Застывшее
величие Фамагусты» 12+
19.30 Х/ф «Лучшее во мне» 16+
21.30 Х/ф «Гонка» 16+
23.30 Х/ф «Исцеляющая» 16+
01.00 Т/с «Племяшка» 12+
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ, ИНФОРМАЦИИ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ТРУДА ПОЗДРАВЛЯЕТ
ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ЯНВАРЕ

с юбилеем!
ШАРИКОВУ Алевтину Валентиновну, МАРКОВА Бориса
Владимировича, ИВАНОВА Романа Вячеславовича,
КУБОЛЕВА Александра Иосифовича, АРКАДЬЕВА Андрея
Юрьевича, СОРОКИНА Андрея Викентьевича, БЫЧКОВА
Владимира Николаевича, БЕЛОВА Сергея Владимировича,
ГЕРАЩЕНКО Любовь Федоровну, МАДИЯРОВА Рината
Зиангалиевича, СОЛОГУБОВА Сергея Нестеровича,
ЧУПРОВА Сергея Федоровича, ГУСЛИНУ Людмилу
Ивановну, ЗАКЕЕВУ Марию Геннадьевну, МУКАШЕВУ
Амину Амишевну, ТВЕРЯКОВА Александра Васильевича.
Нежных, искренних слов теплота
Пусть согреет волшебным дыханьем,
Чтоб в душе было счастье всегда
И сбывались любые желанья!

с днём рождения!
АНДРЕЕВУ Зою Васильевну, БУШКОВУ Марину
Дмитриевну, АЛБОТЯНУ Валентину Павловну,
ЗАВОДОВСКУЮ Анну Леонидовну, ШАРАЕВУ Галину
Никитовну, СЕДЫХ Сергея Ивановича, СЕМЕНОВА
Ивана Владимировича, ЭНГЕЛЬ Светлану Михайловну,
СУХОВА Василия Павловича, МАКАРОВУ Марию
Ильиничну, ПОПОВА Павла Петровича, ГАЛКИНУ Любовь
Викторовну, ПЕЧЕРКИНУ Зою Степановну, ПУРТОВУ
Анастасию Афанасьевну, ШЕСТАКОВУ Любовь
Васильевну, ТЕТЕРИНА Константина Евгеньевича,
ТКАЧЕНКО Валентину Николаевну, ЖАКЕЕВА Мухтара
Бельгибаевича, ВИЛЬДАНОВА Владимира Юсуповича,

УСЛУГИ РОСРЕЕСТРА
НА ЯМАЛЕ СТАЛИ
ЕЩЕ ДОСТУПНЕЕ
Управлением Росреестра по ЯмалоНенецкому автономно
му округу и ГУ ЯНАО “МФЦ” определен перечень офисов
многофункционального центра и организован прием докумен
тов на осуществление государственного кадастрового учета и
государственной регистрации прав по экстерриториальному
принципу.
Экстерриториальный принцип подачи документов на госу
дарственную регистрацию прав на недвижимость и государ
ственный кадастровый учет позволит жителям ЯмалоНе
нецкого автономного округа воспользоваться государствен
ными услугами Росреестра вне зависимости от места нахож
дения недвижимости, широкая сеть офисов ГУ МФЦ ЯНАО
сделает обращение за услугами Росреестра максимально до
ступными.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА В 2021 ГОДУ
С 1 января 2021 года размер материнского капитала уве
личен на 3,7 %.
Выплата на первого ребенка выросла до 483 881 руб. 83 коп.
Выплата на второго ребенка увеличилась до 639 431 руб. 83 коп.
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ЗАХАРОВА Олега Семеновича, ЗЕЙНАЛОВУ Светлану
Петровну, ГАВРИЛОВУ Надежду Семеновну,
КОЛЕСОВУ Нину Юрьевну, КОПЕЙКИНА Владимира
Петровича, КИДАНОВУ Надежду Ивановну, КУЦУРОВА
Фотия Ивановича, РУСЛЯКОВА Павла Геннадьевича,
ГРИГОРЬЕВА Юрия Ивановича, САБИТОВУ Тамару
Григорьевну, САФОНОВУ Тамару Кирилловну, ИВАНОВУ
Ольгу Владимировну, ТОНЬКИНУ Анфису Николаевну,
КАРГАЧЕВУ Евгению Викторовну, КУНИНУ Светлану
Викторовну, БОРИСЕНКО Светлану Анатольевну,
СУХОВУ Людмилу Валентиновну, КУБОЛЕВА Геннадия
Иосифовича, ЛОМОВСКОГО Евгения Владимировича,
МАХ Владимира Владимировича, МАТВЕЕВА Александра
Алексеевича, РАСПОПОВУ Зинаиду Ивановну,
ШЕСТАКОВА Павла Павловича, САВЕНКО Валентину
Давыдовну, СОКОЛОВУ Светлану Владимировну,
ФЕРЕНЕЦ Анатолия Прокофьевича, ШАПОВАЛ Татьяну
Алексеевну, ШВЫДАК Андрея Федоровича, ШАЙНУРОВУ
Таджидю Аснафовну, ЧЕРНАКОВА Александра
Владимировича, УХАБИНУ Светлану Васильевну,
НИКОЛАЕВА Юрия Анатольевича, КОМПАН Виктора
Александровича, ФОМИНУ Светлану Владимировну,
АНДРЕЕВА Андрея Николаевича, ТАМЕЛЬКИНУ Веру
Михайловну, КАГИЛЕВУ Людмилу Федоровну,
ВЕЛИКОБОРЕЦ Ольгу Анатольевну, МЕЛЬНИК Оксану
Николаевну, ПЕТРУХИНУ Татьяну Викторовну, ИЛЬИНА
Игоря Евгеньевича, РЫБАЛЬЧЕНКО Елизавету Ивановну,
ТАМЕЛЬКИНУ Нелли Михайловну, БЕЛОБОРОДОВУ
Людмилу Александровну, ВОРОЖЦОВУ Ларису
Хабировну, ЛАХНО Татьяну Емельянову, СЕМЧЕНКО
Татьяну Алексеевну, СЕМЕНОВА Евгения Ивановича,
ВОРОБЬЕВУ Ольгу Николаевну, ТАХАНОВА
Сергея Константиновича.
Пусть день рожденья будет интересным,
Веселым, шумным, радостным для всех!
Пусть он пройдет приятно и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех!

С 11 января 2021 года для жителей и гостей Ямала возмож
ность подачи документов по экстерриториальному принципу
появилась в офисах МФЦ в населенных пунктах: Новый Урен
гой, Ноябрьск, Надым, Салехард, Лабытнанги, Муравленко,
Губкинский, ТаркоСале, Харп, Пангоды, Тазовский, Ханымей,
Уренгой, Пурпе, Аксарка, Красноселькуп, Мужи, ЯрСале.
В соответствии с частью 2 статьи 18 Федерального закона
от 13.07.2015 года № 218ФЗ “ О государственной регистра
ции недвижимости” заявление о государственном кадастро
вом учете и государственной регистрации прав и прилагае
мые к нему документы в форме документов на бумажном но
сителе посредством личного обращения представляются не
зависимо от места нахождения объекта недвижимости в под
разделение органа регистрации прав или МФЦ.
Переход на эксплуатацию федеральной государственной ин
формационной системы ведения Единого государственного реес
тра недвижимости 85 субъектов Российской Федерации обеспе
чил возможность осуществления приема документов в МФЦ с
использованием программного комплекса приема и выдачи доку
ментов версии 3.0 либо автоматизированной информационной
системы МФЦ на всей территории Российской Федерации.

При этом если семья уже получила материнский капитал
на первого ребенка, то размер доплаты на второго составит
155 550 рублей. Остаток неиспользованных средств капитала
также проиндексирован на 3,7 %.
Сертификат на материнский (семейный) капитал оформля
ется беззаявительно в проактивном режиме, то есть автомати
чески приходит в личный кабинет мамы на портале госуслуг.
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 Так как же не допу
стить этого. Есть ли выход?
 Для сохранения численно
сти сиговых рыб достаточно
пропускать часть производите
лей к нерестилищам. А вот от
нерестовавших производите
лей вылавливать допускается.
Эта рыба уже сделала главное
дело своей жизни: отложила
икру. Здесь без взаимодей
ствия с властными структура
ми, которые должны, возмож
но, даже принять непопуляр
ные решения, не обойтись!
Однако есть и обнадёжива
ющие моменты. По инициати
ве окружных властей несколь
ко лет назад был построен ры
бозавод в посёлке Харп на реке
Собь, где планировалось раз
водить личинок и выращивать
мальков. Однако пока прокру
тились жернова тендеров на
строительство, ушло время на
саму стройку, исчез муксун.
Теперь в Тазу его нет. Следую
щий на очереди – чир (щёкур).
Теперь приходится зарыблять
Таз обской молодью вида. По
закону из других водных бас
сейнов запрещено брать рыбу
для разведения, разрешено,
если только она будет генети
чески идентична. Для этого
необходимо сделать анализ
ДНК рыбного материала.
Поэтому была проведена
колоссальная работа под уп
равлением доктора биологичес
ких наук, профессора, члена
корреспондента РАН Богдано
ва Владимира Дмитриевича.
Чтобы получить разрешение
на то, чтобы определить, под
ходит ли обской муксун для
размножения в Тазу, научным
коллективом института был
потрачен год. Всё это время по
всей Сибири и даже Востоку
мы собирали генетический ма
териал для сравнения идентич
ности рыб. Например, в реках
Лена и Енисей достаточно мук

О РАЗНОМ

суна. Но он сильно отличает
ся от тазовского и не подходит.
Слава Богу, обской экземпляр
оказался почти эквивалент
ным тазовскому.
С невероятными усилиями
мы искали генетический мате
риал, а для этого требовалось
25 особей муксуна. Удручил
тот факт, что в Красносель
купском районе мы с трудом
нашли лишь два экземпляра.
И это за всё лето! Зоркий глаз
инспектора заповедника бук
вально выхватил одного мел
кого муксуна у промысловиков
во время перегрузки рыбы, а
другого передал просто рыбак,
с точки зрения закона являю
щийся браконьером, но риск
нувший ради дела.
Остальные тазовские про
бы были взяты из моих архи
вов. К сожалению, чешуя не
самый лучший объект иссле
дований, и очень тяжело было
работать нашим генетикам. И
тем не менее начало положе
но! В августе прошлого года
была выпущена первая молодь
в Тазовском районе в количе
стве от 10 до 15 тысяч. Конеч
но, это недостаточно для ис
правления ситуации в целом,
но учитывая, что завод функ
ционирует и материал для раз
ведения есть, хочется надеет
ся, что положение с муксуном
изменится в лучшую сторону.
Кстати, в Таз также были
выпущены личинки пеляди
(сырка). Конечно, до состоя
ния мальков их останется толь
ко часть. Но это уже наша ма
ленькая победа в сражении за
увеличение численности сиго
вых рыб.
 Как обстоят дела с дру
гими видами?
 В 2020 г. исследования
были очень ограничены изза
карантинных мероприятий, в
результате был почти сорван
весенний цикл наблюдений.

Эту боль забыть нельзя
27 января в России вспоминали дату, навсегда записан
ную в героическую летопись нашей страны. 77 лет назад в
этот день произошло полное освобождение от фашистской
блокады Ленинграда, которая началась 8 сентября 1941 года
и длилась 872 дня. Трагический период истории навсегда ос
танется в памяти поколений, унесший, по разным оценкам,
от 600 до 1,5 миллиона жителей города. От фашистских бом
бежек погибали лишь 3% людей, остальные 97% – от голода.
Сотрудники районной библиотеки провели акцию, приуро
ченную к Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб».
Ключевым символом её стал кусочек чёрного хлеба весом в
125 граммов. Именно такая минимальная норма выдачи хле
ба на человека в день была установлена в самый трудный
период блокады ленинградцев. Участники акции вышли на

На Худосей работать меня не
пустили.
Размножение сиговых рыб
на реке Ратта оценивали два
инспектора заповедника. Со
вершенно бесплатно, на голом
энтузиазме, используя ресурс
своей личной техники, Мосин
Алексей Борисович и Житин
ский Виктор Анатольевич, рис
куя здоровьем и жизнью, рабо
тая на льду перед ледоходом,
проводили мониторинговые
исследования. Они смогли по
лучить результаты. Увы, неуте
шительные. В 2020 году пре
кратилось размножение чира,
родилось мало пеляди и сига
пыжьяна. Помимо монито
ринговых исследований вста
ла задача наловить чировпро
изводителей. И вновь на нере
стилищах было отловлено все
го шесть особей.
Недостающий материал
придётся дополнять опять че
шуёй. А выделится или нет
ДНК, неизвестно. Опять риск
и бессмысленная трата доро
гостоящих тестов. Анализ од
ной генетической пробы стоит
до 25000 рублей, и это без оп
латы услуг оператора и арен
ды оборудования.
Отдельного внимания тре
бует так называемая чёрная
рыба. Вот кого можно и нужно
добывать. Её разрешено вы
лавливать почти неограничен
но. Но у нас умудряются пере
гибать даже в этом деле пал
ку… Промысел теперь затраги
вает её молодь.
Не верил, но однажды уви
дел сам в магазине молодь от
5 до 15 сантиметров. А ведь
это будущий улов рыбы!
Одна тонна такой мелочи че
рез дватри года превратится
в 100150 тонн пригодной для
любительского лова щуки,
окуня, язя, плотвы, ельца.
Выводы напрашиваются
сами собой…
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Не хочется заканчивать раз
говор на тревожной ноте: наша
работа сопряжена со многими
трудностями и препятствиями
во имя благоприятного исхода
дела. Для проведения научных
исследований мне нужно пере
мещаться по Красноселькуп
скому району в ключевые сро
ки очень быстро и на большие
расстояния. Лодка покупается
за свой счет, институтскому
мотору 15 лет. Накручиваем
тысячи км и кучу времени тра
тим на дорогу и ремонты. В
сложные места Покольки, на
пример, меня селькупы одного
не отпускают. Сопровождают,
отслеживают мои перемеще
ния, ремонтируют, отогревают,
учат. Никогда не отказыва
юсь от житейского опыта Ири
ковых, Боякиных, Карсави
ных… Тихих, незаметных, ра
ботящих людей. Благодарен
им за реальную помощь.
По итогам 2020 года я ос
тался должен многим… Рядо
вым жителям района, коллегам
по заповеднику, Ямалспасу,
доблестным экипажам верто
лётов и даже аэронавигации.
Пока прощают и помогают.
Даже суровые кассиры аэро
портов. Не раз была оказана
помощь и со стороны коман
ды районной Администрации
во главе с Юрием Владимиро
вичем ФИШЕРОМ. Только в
тесном взаимодействии мы
сможем вернуть былое богат
ство Таза, потому что ловить
рыбу можно и нужно. Когда
рыбы чрезмерно много, растёт
она хуже, больше шансов, что
она может погибнуть просто
от болезней. Без промысла
рыба растет медленно и неэф
фективно! Требуется только
давать ей размножаться!
Беседовала
Наталья МАТЯШ.
Фото Яна КИЖЕВАТОВА.

улицы районного центра и в память о мужестве и стойкости
блокадников раздали символические кусочки хлеба. К ним
также были приложены «карточки» – главный документ, ко
торый давал право на продукты по государственным ценам.
На листе бумаги с отпечатанными талонами было указано,
сколько граммов и каких продуктов можно по ним получить,
чтобы наши современники наглядно могли посмотреть, как
они выглядели...
Вечером того же дня была проведена ещё одна патриотичес
кая акция – «Дорога жизни» на ледовой переправе. Участники
акции – представители различных предприятий и учреждений
Красноселькупа в память о страшных днях блокады зажгли
свечи памяти и осветили дальним светом автомобилей пере
праву как символ «Дороги жизни» Ладожского озера, которая
стала спасительной ниточкой для выживших во время войны.
Наталья МАТЯШ.
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Как попасть в Реестр и зачем это надо?
Татьяна ФЕДАКА, заместитель пред
седателя Красноселькупского райотделе
ния окружной Ассоциации КМНС
«Ямалпотомкам!», рассказала в интервью
нашей газете, каков алгоритм для включе
ния коренных жителей в Единый феде
ральный перечень КМНС, для чего это
нужно тем из них, кто живёт оседло, куда
необходимо обращаться для того, чтобы
внести свои данные в общий список.

– О реестре КМНС коренные жители
достаточно наслышаны, проинформиро
ваны. И всё равно вопросы возникают.
Зачем представителям коренных мало
численных народов нужно быть вклю
чёнными в Единый перечень?
– Говоря простыми словами: внесение
в федеральный перечень КМНС даст на
шим соплеменникам возможность беспре
пятственно реализовывать свои права на
льготы и гарантии, определённые Феде
ральным законом от 30.04.1999 г. № 82ФЗ
(ред. от 13.07.2020 г.) «О гарантиях прав
коренных малочисленных народов Рос
сийской Федерации». Ранее в этом вопро
се возникали сложности. А уж в после
дние годы, когда многие законы стали ме
няться, наши люди столкнулись с опре
делёнными барьерами в осуществлении
своей традиционной хозяйственной дея
тельности. Всё изза того, что коренные
жители, при возникновении спорной си
туации, не могли тут же документально
подтвердить свою национальность, то
есть, принадлежность к категории, имею
щей право на льготы, согласно законода
тельству. Ведь пятую графу из паспортов
убрали. Теперь всё будет проще и удобней
для представителей коренного населения.
Все сведения, данные о нас и членах на
ших семей будут храниться в единой базе
– Федеральном реестре КМНС.
– Люди коренной национальности,
живущие в посёлках и не ведущие тра
диционный образ жизни, задаются воп
росом: зачем вносить свои данные, если

не занимаемся ведением традиционно
го хозяйства и в какой части нас каса
ются эти законы?
– Сначала скажу вот о чём: перед тем,
как приступить к работе по формирова
нию Единого реестра КМНС, мы – члены
правлений райотделений окружной Ассо
циации «Ямалпотомкам!», волонтёры из
числа молодёжи коренной национально
сти – проходили учёбу, нам разъяснялась

практическая часть по оформлению доку
ментов, то есть, как мы должны помогать
своим соплеменникам, а также нам «да
вали» теоретический материал именно по
нормам законодательства, которые каса
ются КМНС. Так, вот, что касается на
ших поселковых сородичей, то они также
имеют полное право «включаться» в ре
естр, а значит, и пользоваться всеми по
лагающимися для коренных льготами.
Это гарантирует закон. В пункте 1 ста
тьи 3 Федерального закона № 82ФЗ чёт
ко указано: «Действие настоящего Феде
рального закона распространяется также
на лиц, которые относятся к малочислен
ным народам, постоянно проживают в
местах традиционного проживания и тра
диционной хозяйственной деятельности

малочисленных народов и для которых
традиционная хозяйственная деятель
ность и занятие традиционными промыс
лами являются подсобными видами дея
тельности по отношению к основному
виду деятельности в других отраслях на
родного хозяйства, социальнокультурной
сфере, органах государственной власти
или органах местного самоуправления».
То есть, любой коренной житель, живя
оседло, может беспрепятственно реализо
вывать своё право на пользование природ
ными ресурсами — может добывать рыбу,
дичь, собирать дикоросы для личного по
требления, для пропитания своей семьи.
Также и пользоваться другими льготами:
например, в части обучения детей.
– Сейчас работа по включению ко
ренных жителей в Единый реестр уже
началась, организационные вопросы
уже решены?
– Некоторые вопросы в стадии реше
ния. Как, например, для нашего консуль
тационного пункта выделена окружной
Ассоциацией КМНС «Ямалпотомкам!»
оргтехника, но пока ещё не доставлена в
район. У нас будут компьютер, принтер,
сканер. Как, только будет своя техника,
дело пойдёт побыстрей. Принимать лю
дей будем, скорей всего, в помещении на
шего райотделения. Так планируем. Пока
что нами ведётся разъяснительная рабо
та среди населения. Довольно много кон
сультаций по вопросу включения в реестр
мы провели посредством телефонной свя
зи, в соцсетях постоянно даём информа
цию, где сообщаем контактные номера те
лефонов. Соплеменники из числа кочую
щего населения обращаются в отдел по
развитию АПК и делам КМНС. Там им
также могут помочь специалисты отдела.
Никогда отказа не было.
– Форма заявления для включения в
реестр КМНС одинакова для всех?
– Да, форма заявления единая, одина
ков и перечень личных документов.
Маргарита ПЯК.
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В эти дни в Агрофирме «Приполярная» принимает
поздравления с юбилеем Анна СИЛИЧ –
главный экономист хозяйства.
Анна Закиевна – верный
друг «районки». Ведь от неё
мы, журналисты, всегда мо
жем узнать свежие новости о
жизни сельхозтружеников.
Она многое может поведать:
об овощных культурах и бу
рёнках, о разных сортах кар
тофеля и даже видах «живого
серебра». С ней говорить все
гда интересно. Вот только о
себе она не очень любит рас
сказывать.
Но коечто в эти славные её
юбилейные дни нам удалось
выведать. Оказывается, с сель
ским хозяйством Анна Заки

евна знакома с самых малых
лет. В родной Башкирии, где
находится отчий дом героини,
вся родня, родители её труди
лись в сельхозотрасли: рабо
тали в колхозах и совхозах. С
детства любознательная, по
стоянно ко всему испытываю
щая живой интерес, после
окончания школы Анна посту
пила в авиационный техни
кум. Отучилась и получила
диплом техникамеханика
авиационных двигателей. По
направлению поехала рабо
тать в Тюмень, на моторный
завод, где проработала семь

лет. Завод рекомендовал моло
дого специалиста к поступле
нию в Тюменский строитель
ный институт, на факультет
экономики и организации
строительства. Трудовая био
графия Анны СИЛИЧ красно
речиво говорит о её всесторон
них знаниях и широком круго
зоре. Кажется, этой хрупкой
женщине любая работа по си
лам. Почти десяток лет ей ещё
довелось проработать на же
лезной дороге. А ещё вести дом
и заниматься семьёй. У Анны
Закиевны совсем уже взрос
лый сын и трое замечательных

внуков. Алексей живёт и рабо
тает в Тюмени, двое внучат уже
школьники, а младший посе
щает детсад.

Редакция районной газеты «Северный край» с огромным удовольствием присоединяется к поздравлениям и желает
юбилярше дальнейших трудовых успехов на ниве агропрома.

Как фермер пандемию пережил
Пантелей РОКИН, глава крестьянскофермерского хозяйства, ведущий тра
диционную хозяйственную деятельность на протоке Пеляжьей, поделился с
нашей газетой тем, как пережили в его небольшом хозяйстве первый непростой
год пандемии, каковы планы на предстоящий сезон.
– Прошлый год, конечно, был немного
не похож на предыдущие. Но я от планов
своих не отступил. Как и задумывал ра
нее, занялся благоустройством на стой
бище и строительством жилой избы. Од
ному совсем было бы несподручно, но
очень кстати приехали дочь с зятем. Очень
хорошо мне помогли, – рассказал Панте
лей Пантелеевич.
Надо сказать, что стойбищу на Пеля
жьей Рокины «дали» новое дыхание: с 2005
года здесь, на месте, где когдато вели про
мысел коренные жители из рода Каргачё
вых (предки супруги фермера – Светла
ны Тимофеевны), жизнь затеплилась. С

прежних времён остались хозяйственные
постройки, изба, ледники. Понятно, что
время оставило свой отпечаток на нехит
ром хозяйстве, но засучив рукава, супру
ги привели в порядок стойбище: постави
ли чум, обновили и подремонтировали
избу, привели в рабочее состояние ледни
ки для хранения рыбы.
Пантелей Пантелеевич говорит: «А я
ведь уже давненько подумывал о том, что
надо расширяться. В небольшой избе и чуме
уже не помещаемся. Семья растёт, чему я
несказанно рад. Старшие дочери вышли
замуж, уже растут внуки. Потому и решил
прошлый год полностью посвятить строи

тельству. Что очень выручило: район мне в
прошлом году помог с техникой. Ведь при
шлось немало груза перевезти и на лодке, и
на снегоходе. Хорошо управились. Без тех
ники я б не справился».
Стройка – не одного дня дело, поэтому
разрешение на вылов рыбы для плана Ро
кин взял ближе к концу года. До этого,
говорит, лов «живого серебра» вёл только
для нужд семьи, поскольку в связи с пан
демией дети фермера учились в дистан
ционном формате.
– Как только объявили ограничитель
ные меры, я своих ребятишек на Пеляжью
повёз, подальше от вируса, – замечает
Пантелей Пантелеевич.
От новой напасти старались беречься:
в село поездки сразу прекратили, запас про
дуктов и всех необходимых товаров сдела
ли солидный. Да ещё и соплеменнице пен
сионного возраста помогли.
– Наша землячка, Людмила Юрьевна,
попросилась к нам пожить на стойбище,
пока не пройдёт эпидемия. Мы не отказа
ли пожилому человеку, пригласили. Она
была очень довольна. Целый год прожила
с нами, только недавно привёз её в село, –
рассказал фермер.
Тем временем стройка не останавлива
лась ни на один день: изба росла на гла
зах. Между строительными и ремонтны
ми делами занимались выловом рыбы, за
готовкой ягод и грибов в летний и осен
ний период. После ледостава к фермеру
примкнули работники по договору. В хо
зяйство устроилась супружеская чета,
вместе вели уже подлёдный лов.
Сейчас большая стройка на Пеляжьей
подошла к своему завершению. Впереди
– переоборудование бани. И, конечно, ры
бодобыча.
Маргарита ПЯК.
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В МУЗЫКЕ ИСТОРИЯ ПРЕДКОВ
Этническая музыка как средство формирования
гуманистических ценностей на уроках музыки
В современных условиях учитель не
сможет осуществлять полноценное эсте
тическое воспитание детей вне обращения
к лучшим образцам этнической культуры.
Селькупская музыка не в полной мере ис
пользуется в общеобразовательных шко
лах нашего округа. Часть учащихся почти
не поёт селькупские песни (даже на стой
бищах), не знают сочинений северных
композиторов, да и имена последних, в
ряде случаев, затрудняются назвать. Да
леки от проблемы освоения национально
го музыкального материала и учителя,
прежде всего, по причине их хронической
малочисленности, а также потому, что
учитель музыки не располагает в настоя
щее время достаточным количеством не
обходимой нотной литературы, пласти
нок, аудиозаписей. Весьма ограниченные
возможности музыкального исполнитель
ства в округе (удаленность поселений, без
дорожье, недостаточный музыкальный
материал) заметно тормозят дело музы
кальноэстетического воспитания в шко
ле.
Практика показывает, что возмож
ности этнической музыки по реализации
гуманистических идей в обучении учащих
ся, особенно подросткового возраста, как
решающего этапа в становлении мировоз
зрения личности, созревании когнитив
ных и эмоциональноличностных предпо
сылок для этого процесса, используются
еще не в полной мере.
Каким образом селькупская этническая
музыка влияет на формирование гумани
стических ценностей у учащихся? Какие
ценности привлекательны для школьни
ков нашей школы?
В подростковом возрасте, для которого
характерно наличие обобщенноаналити
ческого и понятийного мышления, миро
воззренческие элементы приобретают
большую устойчивость. Поэтому важно
именно в этот период придать мировоз
зренческим убеждениям учащихся подлин
но гуманистический характер. Гуманизм
в современной трактовке определяется че
рез проблему создания самого себя, при
роды и культуры; самопознания и разви
тия качеств и способностей личности.
Знакомясь на уроках музыки с селькуп
скими легендами и мифами учащиеся уз
нают о том, как появились земля и небо,
реки и болота, и сказки, в которых люди
встречались с богами, духами и чудови
щами. Любимым персонажем селькупско
го эпоса был Итте, хитрый, дерзкий, на
ходчивый и своенравный. Учащиеся узна
ют о рождении Итте, о его долгой вражде с
кровожадным людоедом Пюнегусе, о встре
чах с птицей и рыбоймамонтом, с лесны

ми и речными духами. Они узнают исто
рию мира с точки зрения селькупов, от
сотворения земли и неба и до их появле
ния от Итте.
В ходе обсуждения учащиеся приходят
к выводу о том, что человек – не без роду и
племени. Он должен знать своих предков,
знать историю своей семьи, народа; знать
не только свое место в этой цепи, но и ста
раться сберечь в чистоте имя своих пред
ков, прославить его добрыми делами. Пат
риотизм, любовь к своему народу, безза
ветное служение Отечеству, дружба, вер
ность и единство являются основными
идеями эпоса об Итте.
Гуманистическая направленность уро
ка музыки представлена ярко и выпукло в
силу специфики основного художествен
ного образа музыкального искусства — Че
ловека во всей его целостности и полно
те. Уроки музыки помогают школьникам
ориентироваться в мире этнической музы
ки, прививают им вкус и приобщают сред
ствами искусства к высшим гуманистичес
ким ценностям, частое повторение которых
должно восприниматься как истина, ука
зывающая путь через чувства прекрасного
в искусстве к любви, состраданию, мило
сердию, чувства долга в жизни. Учащиеся
среднего звена в ходе занятий, знакомясь
более детально с образами богатырей ми
фов и легенд селькупов, обсуждают такие
понятия как справедливость, уважитель
ное отношение не только к себе, но и к
родным, близким. Искореняя зло и утвер
ждая добро, защищая интересы угнетен
ных и обездоленных, богатыри мифов и
легенд селькупов не различают, к какой
национальности относятся последние. Гу
манистические ценности, которые несут
селькупские мифы и легенды, должны
прорасти в житейские и стать личными
для каждого школьника. Ребята должны
применять знания в конкретной жизнен
ной ситуации, учиться оценивать явления
в жизни и в искусстве на основе духовно
нравственных критериев. На занятиях я
формирую у подростков гуманистические
ориентиры, без которых знания могут
быть направлены во зло человечества.
Самостоятельность и ответственность
воспитываются в человеке с детства, и
каждый день ребенок сверяет свои поступ
ки с поведением окружающих его людей:
родителей, воспитателей детского сада,
педагогов, сверстников и других людей.
Примеры героев устного народного твор
чества селькупов учат подростков взрос
лости, которая определяется не возрастом,
а умением решать самостоятельно воз

никшие проблемы. Сила человека – в дей
ствии, в умении добиться поставленной
цели. Жизни без борьбы, трудностей, по
терь и компромиссов не бывает. И задача
взрослых состоит в том, чтобы помочь
подростку сформировать свой внутрен
ний мир, принимать правильные решения
и брать на себя ответственность за свои
поступки.
Для подросткового возраста характерен
повышенный интерес к другому человеку
и самому себе. По мнению психологов,
этот «другой» становится для подростка
критерием и мерой познания собственно
го «я», критерием Истины (Т.А. Мерца
лова). Поэтому возникает задача сделать
круг его общения шире, разнообразнее и
содержательней. «Объектами», призван
ными войти в систему его ценностей, мо
гут стать выдающиеся личности, сведе
ния о которых содержатся в устном на
родном творчестве, фольклоре, этнических
песнях (МатьПрародительница и её муж
ЗмейРадуга). Они родили первого духа
ребенка. Путешествуя по огромному ост
рову, МатьПрародительница, имевшая у
селькупов несколько имен — Мумина, Ка
дари, Кунапи, оставляла в разных местах
своих духовдетей, которые и дали начало
различным родам селькупов. Именно пра
матерь дала будущему северному народу
язык и научила ремеслам, открыла тай
ны магии и знахарства. Вслед за отбором
и дидактической переработкой этих
«объектов» педагоги должны быть гото
вы к принятию их в качестве собствен
ных ценностей – в противном случае они
не станут потребностью для учащихся.
Таким образом, очевидно, что решение
проблем формирования гуманистических
ценностей непосредственно связано с пси
хологической перестройкой кадров, их
психологопедагогической подготовкой,
развитием профессиональнопедагогичес
кой направленности и гуманизацией цен
ностноориентационной сферы, диалоги
зацией педагогического общения. Гумани
стическая ценностная ориентация учите
ля заключается в единстве личностного
способа жизни и форм педагогического
сотрудничества. Мера реализаций усло
вий воспитания – связана с учетом осо
бенностей среды. Моральнопсихологи
ческий климат школьных коллективов;
моральнопсихологическая атмосфера се
мей учащихся; круг внеурочного и вне
школьного общения детей; круг их нефор
мального общения. Сведения по этим по
казателям можно получить в процессе
совместной деятельности с учащимися,
родителями, другими педагогами; методом
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наблюдения; в ходе посещения семей; в
процессе ежедневного общения. В этом
случае важным является и формирование
такого чувства как коллективизм.
Решающую роль в формировании об
щечеловеческих ценностей ребёнка игра
ет семья, отношение к музыке в семье.
Пример родителей — основополагающий
фактор влияния на подрастающее поко
ление. Озабоченность большинства семей
в современной ситуации проблемой мате
риального благополучия негативно сказы
вается на воспитании детей, но семья все
гда оказывала и будет оказывать большое
влияние на ребенка. Опрос родителей, бе
седы с учителями, позволяют наметить
два основных направления работы с ро
дителями:
1) музыкальное просвещение роди
телей;
2) методическая подготовка по форми
рованию общечеловеческих ценностей (в
виде факультативов, лекториев, проведе
ния индивидуальных бесед, консульта
ций, с приглашением родителей на откры
тые уроки по музыке и на различные му
зыкальные вечера, а также привлечение к
активному участию в лекториях самих
родителей). Многолетний опыт работы в
школе показал, какие большие возможно
сти таятся в объединённых действиях пе
дагогов, детей, родителей. В таком сотруд
ничестве мы имеем возможность в малые
сроки готовить концертыбеседы. Глав
ным в этой работе является глубокое об
щение в процессе подготовки, осмысле
ние темыидеи. («Воспитательное значе
ние селькупской этнической музыки»,
«Особенности селькупской этнической
песни»). Причём дети участвуют как пол
ноправные сотрудники в процессе скла
дывания концепции. Отсутствуют тради
ционные в таких случаях общие репети
ции. Участники договариваются о форме
и структуре, каждый отвечает за свою

часть работы и за гармоничность целого.
Атмосфера на концертахбеседах, концер
тахуроках в этом случае становится бо
лее живой, творческой… Внимание утвер
ждается не на исполнителях и исполне
нии, но на осмыслении и сопереживании.
Когда установлены сотруднические отно
шения между преподавателями и учащи
мися, обусловленные общностью труда и
цели, тогда действует один из важнейших
гуманистических принципов воспитания:
«Не взрослый учит ребёнка, но ребёнок
учится у взрослого». В свободное от заня
тий время, включаясь вместе с детьми в
игровую деятельность, я стремлюсь пере
дать детям неисчерпаемые богатства на
родной игры, ввести ребенка в школу ос
воения нравственного, трудового опыта
социальной жизни. В музыкальной игре
«Тапчелнаи» (песня при проведении об
ряда поклонения огню) проявляются в
единстве не только ловкое и сильное дви
жение, драматическое действие, пение, но
и содержится масса сведений о том, как
селькупы относились к огню, какие суще
ствовали запреты по отношению к огню.
Вместе с игрой, дети впитывают береж
ное отношение к окружающей действи
тельности, к природе, к огню как источ
нику жизни, осознают свою сопричаст
ность ко всему, что происходит в жизни,
проникаясь нежностью и напевностью
мелодии, плавными повторами.
Задача учителя музыки – не сводить
проблемы музыкального воспитания и
образования к информации, а средствами
искусства учить мыслить, чувствовать,
сопереживать, чтобы у школьников раз
вивался не только интеллект, но и душа.
Обращение к селькупским нацио
нальным мифам и легендам на уроках
музыки обозначил ряд не потерявших ак
туальности проблем: связь и преемствен
ность поколений; идеал совершенного че
ловека; закономерности формирования
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гуманистических ценностей личности
(наставления, благопожелания и т.д.);
роль личного примера героев мифов и ле
генд селькупов в воспитании, очертил
мысль о человеколюбии, миролюбии. От
года к году у учащихся углубляется и рас
ширяется объем таких понятий, как долг,
честь, совесть, доброта, ответственность,
целомудрие, послушание, благочестие,
бескорыстие, милосердие, терпение, лю
бовь, сострадание, верность, любовь к
Родине, чувство интернационализма, ра
венство и дружба. Будучи выявлены,
структурированы, дидактически перера
ботаны и приняты педагогом в качестве
личной системы ценностей, они могут
стать основой системы ценностных ори
ентаций подростков, проявляющих, в силу
возрастных особенностей, повышенный
интерес к поиску идеалов и смысла жиз
ни, а также ядром формирования гумани
стических ценностей подростков в массо
вой школе.
В целом можно констатировать, что
реализация гуманистических ценностей
на уроках музыки в процессе использова
ния этнической музыки существенно вли
яет на формирование гуманистических
ценностей подростка, становление его
внутреннего мира, на качество воспита
ния и образования.
Замба КУШОВ,
учитель музыки МОУ «ТШИ СОО»,
Отличник народного просвещения,
награжденный медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством»
II степени, обладатель премии
президента Российской Федерации
в номинации «Лучший учитель РФ».
(данная статья опубликована
в международном научном журнале
«Молодой учёный» № 52 от 12.12.2020 г.)
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КАЛЕНДАРЬ ПОБЕДЫ

Эта цифра поражает воображение, ибо именно столько продержался город
Петра, выстоял, выжил, не растеряв себя, своего достоинства и чести, за
жатый в кольцо вражескими немецкими войсками.
Возможно, в истории человечества были примеры, когда осаждённые древние
города держались в блокаде и дольше, но в новейшей истории блокада Ленингра
да считается самой страшной и самой продолжительной.
Эвакуация ленинградцев началась сра
зу же после блокады, в 1941ом, но только
год спустя появилась реальная возмож
ность вывозить из города чуть больше
людей. В первую очередь эвакуировали
женщин и детей, благодаря, так называе
мой, «дороге жизни» через Ладожское озе
ро. Это был единственный путь, который
соединял Ленинград с землёй. Зимой че
рез озеро по льду шли грузовики с прови

зией, летом – баржи. Не весь транспорт
достигал цели, так как «дорога жизни» по
стоянно подвергалась артиллерийским об
стрелам фашистских войск. В булочные
выстраивались огромные километровые
очереди за ежедневным пайком хлеба. Мно
гие люди умирали от голода прямо на ули
цах, а у ленинградцев не было сил, чтобы
убрать тела.
Но, при этом, в городе продолжало ра

Сталинградская битва
Сталинградская битва — одно из самых важных, самых кровопролитных
и жестоких сражений времён Великой Отечественной войны.
Потерпев тяжёлое поражение, Германия
решила направить все свои силы на Ста
линград, чтобы отрезать центральную
часть СССР от хлебных районов и нефти
Каспийского моря.
Немцы начали массированное наступ
ление на Сталинград, число их солдат
заметно превосходило численность на
шей армии. Битва за Сталинград
(17.07.19422.02.1943 г.) длилась долгие
200 дней и ночей.
28 августа 1942 года немцы вышли к
Волге и начали бесконечные попытки
штурма города. Осенью, в начале октября,
большие территории Сталинграда оказа
лись в руках немецких солдат. Защитни
ки Сталинграда мужественно обороняли
город, благодаря их ожесточённому сопро
тивлению немцам не удалось полностью
овладеть Сталинградом, продвижение не
мецкой группировки замедлилось.
Советские войска, остудив наступатель
ный порыв немцев, решили перейти к на

ступлению. Наступление разрабатывалось
в обстановке строжайшей секретности,
почти долгих три месяца. Под Сталингра
дом немцы сосредоточили значительные
силы. Численность их армии достигала
более миллиона человек.
В этой страшной битве командование
советскими войсками сосредоточило силы
на двух основных направлениях южнее и
севернее Сталинграда. С юга войска СССР
атаковали румынские отряды, боевой дух
которых был низок. Наступлению предше
ствовал ураганный огонь артиллерии.
После артиллерийской подготовки в бой
пошли танки. Командование немцев дало
приказ, такой же, как и в битве за Москву,
держаться до последнего солдата.
После двух дней стремительного на
ступления советских войск немецкие ар
мии оказались в окружении. Теперь наше
му фронту нужно было оказать помощь
защитникам Сталинграда. На северных его
участках началось наступление под Рже
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ботать радио, по которому жители узнава
ли последние новости с фронта. Это ра
дио было пульсом жизни блокадного, уми
рающего от голода и холода города. Извест
ный композитор Дмитрий Шостакович во
время блокады начал работать над своей
симфонией «Ленинградская», которую за
вершил уже в эвакуации. Люди в Ленин
граде продолжали и мыслить, и творить,
а, значит, они продолжали жить.
Как известно, 1943й год стал перелом
ным не только в Великой Отечественной
войне, но и в целом во Второй мировой. К
концу 43го наши войска начали подготов
ку к началу прорыва блокады северной сто
лицы.
В самом начале нового 1944 года, а точ
нее, четырнадцатого января, началось на
ступление. Перед советскими войсками
стояла задача нанести удар по немецко
фашистским войскам, расположенным
чуть южнее от Ладожского озера. Таким
образом, планировалось вернуть контроль
над сухопутными дорогами, ведущими в
Ленинград.
В наступлении участвовали Волхов
ский и Ленинградские фронты. Именно
благодаря мужеству и героизму солдат
этих фронтов, 24 января того же, 1944го
года, блокада была прорвана. Участие крон
штадской артиллерии обеспечило положи
тельный результат наступления советских
войск. За 900 дней, отрезанный от боль
шой земли город, потерял более двух мил
лионов своих жителей: стариков, женщин,
детей. Город выстоял в смертельной схват
ке с врагом, не растеряв ни своего достоин
ства, ни чести, став образцом мужества и
героизма.

вом, дабы не дать немцам перебросить от
туда силы под Сталинград. Немцы, под
командованием Майнштейна, пытались
прорвать окружение. Их планам очень
сильно мешали партизанские отряды, ко
торые как осы больно жалили врагов и
сразу скрывались во тьме леса.
В январе 1943 года внешнее кольцо ок
ружения пошло на запад, в новое наступ
ление. Положение войск, находящихся в
окружении под командованием Паульса,
резко ухудшилось. С 31 января по 2 февра
ля немцы сдавались в плен. В Сталинг
радской битве было уничтожено 32 немец
ких дивизии. В Германии был объявлен
траур.
Сталинградская битва имела огромное
значение в развитии дальнейших событий
Великой Отечественной войны. Изза по
ражения германских войск под Сталинг
радом в командовании союзных войск на
чался разлад. А в оккупированных терри
ториях росло партизанское движение.
Положение немцев резко ухудшилось.
После победы СССР в Сталинградской
битве в умах народа окрепла вера в итого
вую победу!
www/ote4stvo.ru

ШУТОЧНЫЙ ГОРОСКОП
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Знаки зодиака и бытовая техника

тите реальной власти над миром и пони
маете, что без разрушительной силы дос
тичь ее еще никому не удавалось. Таково
устройство этого мира: на пути созидания
есть этап разрушения, а созидание – это
вторая часть вашей натуры и второй этап
приготовления блюда из нашинкованных,
наструганных, перекрученных комбайном
ингредиентов.
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Овен

Вы – утюг. Со стороны часто кажется,
что всё у вас идет очень уж гладко. Но толь
ко вы знаете до какой температуры прихо
дится накалиться, чтобы создать эффект
этого «гладкого» скольжения. Можно толь
ко позавидовать тому упорству и целеуст
ремленности, с которой вы отутюживаете
до нужного состояния данную вам действи
тельность, часто мятую и неприглядную.
Зато как она преображается после вашего
вмешательства: гора скомканного матери
ала становится аккуратной, свежевыгла
женной стопкой. Этот мир был бы намно
го лучше, если бы таких преобразователей
к лучшему стало больше!

Лев

Вы – пылесос. Вы затмеваете все зву
ки этого мира, по сравнению с вами все
остальные неслышны и незначительны.
Мощной струей свежего воздуха сметаете
пыль и рутину, можете всколыхнуть лю
бое болото, раскрасить всё вокруг яркими
красками. Вы сгусток целенаправленной
энергии и способны очень многое втянуть
в этот бурный круговорот, в том числе и
то, что вам совсем не нужно. Вы с одина
ковым энтузиазмом беретесь за любое дело,
будь оно размером с булавку или со шкаф.
Научитесь не расстраиваться, что не мо
жете втянуть в себя шкаф, лучше подумай
те: оно вам надо?

Телец

Вы – чайник. Если бы это был мебель
ный гороскоп, вы, без сомнений, были бы
диваном – надежный, основательный, на
вас всегда можно положиться. Но вы чай
ник, не подумайте плохого, это звучит гор
до. Вы, как самовар, всегда во главе стола,
всё вокруг вас крутится. Чаю всем по де
сять раз на дню хочется — и все к вам. Чаш
ки у всех маленькие и пустые, а вы боль
шой и полный, вот и наполняете пустоту
смыслом — закон природы, так сказать. Да
еще все под крышку норовят заглянуть, не
понимают, что вода не закипит раньше, чем
она закипит. Мысль, в общемто, нехитрая,
но иным стаканов семь надо чаю налить,
прежде чем они додумаются. Вам, конечно,
не жалко, но воду в чайник всётаки надо
вовремя подливать, а то спираль сгорит.

Близнецы

Вы – компьютеры. Причем с полной
комплектацией: и процессор у вас умный,
и монитор четкий, и клавиатура эргономич
ная. Вы вмещаете и обрабатываете слож
нейшую информацию, когда поставлена
такая задача, но чтобы ее поставить, нуж
на мышка. Компьютер без мышки – само
ценная система, но, пользоваться ею не
возможно. Мышка — это подход к компь
ютеру. Вообще, конечно, можно любую
воткнуть и худобедно пользоваться, но
ваши системы быстрее и лучше отКЛИ
Каются на тонкое оптическое управление.

Рак

Вы – газовая плита. Ооочень хорошая
плита. Всех кормите, снабжаете, обеспе
чиваете, обо всём печетесь, о каждом бес
покоитесь, всё в вашем доме вертится вок
руг вас. В вас вся теплота и душевность,
но, бывает, вы сами себя спросите: «Что ж
это я всё пеку и пеку, а житьто когда?». И
тут сами себе отвечаете: «Плита я, потому
и пеку, доля моя такая – всю жизнь «на
хозяйстве». Иногда вы начинаете сильно
чадить и это серьезное испытание для всех,
в том числе и вас. На самом деле всё не так
уж плохо, просто вам вытяжку себе «на
добно устроить», и это не прихоть, это не
обходимость и для вас, и для окружающих.

Стрелец

Вы – телевизор. И не только потому,
что вы так же, как телевизор, излучаете
тепло и светитесь изнутри. Главное, вы
щедро делитесь с окружающими всем, что
у вас есть. Вы отдаете себя людям. Но, прав
ду говорят, не делай людям добра, не уви
дишь зла. Люди могут ругать вас и счи
тать источником бед. Вы говорите им, что
всего лишь отражаете реальную картину
мира, а в ответ слышите, что всё происхо
дит наоборот – мир создается по образу и
подобию того, что вы показываете. Кто же
прав, кто кем управляет? Пожалуй, толь
ко вы знаете правду.

Козерог

Дева

Вы – видеокамера. Внимательно смот
рите на этот мир, всё замечаете и записы
ваете, и выдаете в проанализированном,
оцифрованном виде. Да, это умный при
борчик, однако, неправильно думать, что
он лишь фиксирует происходящее. О, нет!
Чувствительная оптика видеокамеры спо
собна самым чудесным образом преобра
зить действительность, причем как в луч
шую, так и в худшую сторону. Есть люди,
которых видеокамера не любит и катего
рически не хочет снимать красиво, но есть
и другие — и они счастливцы. Если уж ка
мера кого полюбит, то, как минимум, в два
счета сделает звездой.

Весы

Вы – магнитола. Стрелке весов скучно
показывать банальное количество кило
граммов, гораздо веселее блуждать по час
тотам FMстанций. Какой огромный мир
лежит в вашем диапазоне, сколько чувств,
мыслей и мелодий он вмещает. И как же
трудно выбрать всего одну станцию. А
выбрать надо, потому что ваши метания
между частотами сопровождаются жутким
шумом и треском. С другой стороны, луч
ше пять минут потрещать и потом хоро
шую музыку слушать, а это всегда очень
кстати. Вас любят, с вами всё ярче и ост
рее, радость полнее и веселье безудержнее,
даже грустить рядом с вами приятнее.

Скорпион

Вы – кухонный комбайн. Способны в
пух и прах искрошить всё, что угодно, со
противление бесполезно, ведь вам «по зу
бам» всё, за исключением бетона. Вы хо

Вы – холодильник. Важный и основа
тельный, ключевая фигура не только в кух
не, но и во всём доме. Вы хоть и холодиль
ник, а душу греете. Невозмутимый и стро
гий, по вашему виду трудно догадаться, что
же у вас внутри. А там, сами знаете, то
рябчики с ананасами, то пара жухлых яб
лок, а то и вовсе пусто. В случае с холо
дильником как никогда справедлива фи
лософская фраза Карлсона: «Здесь ниче
го нет, и здесь никогда ничего не будет, если
вы сюда ничего не положите!»

Водолей

Вы – стиральная машинка. Не потому,
что в стиральную машину тоже льют воду,
а потому, что с такой же серьезностью и
скрупулезностью подходите к любому делу,
которое в вас «зарядят». Такую дотошность,
помноженную на мощь вашей натуры, спо
собен вынести только крепкий материал,
ткань потоньше вы можете истрепать до
нитки. Старайтесь сдерживать свой напор,
контролируйте себя: бывает всё уже чис
тое, а вы полощете и полощете. Научитесь
выбирать нужную программу, по случаю
применяйте короткий цикл или режим де
ликатной стирки.

Рыбы

Вы – сотовый телефон. Вы так же, как
сотовая трубка, на первый взгляд спокой
ны и никого не трогаете, лежите гдени
будь «в уголку», но только до тех пор, пока
по вам не начнут «звонить». Во включен
ном режиме вы пропускаете через себя ог
ромное количество информации, в том чис
ле лишней, ненужной. Но поскольку вы
телефон, вы часто не можете сами выби
рать, с кем говорить. Довольно быстро раз
ряжаетесь и нуждаетесь в подключении к
аккумулятору. Зато вы, как и сотовые те
лефоны, постоянно совершенствуетесь и
в каждый новый этап в вашей жизни вхо
дите моделью новой линейки.
Источник: www.boltai.com
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Вопреки законам физики
Фото Татьяны ШИШКИНОЙ.

Фото Дарьи ЧЕРНЫХ.

Нынче в Сибири морозно, от
тогото многие припомнили заба
ву, в которой соединяется физика
и искусство. Суть его проста:
нужно взять емкость с кипятком
и резким движением рук вылить
его себе за спину. В результате
получится своеобразный ореол из
мелких льдинок и пара. Этот эф
фект называется эффектом Мпем
бы. Это научный парадокс, со
гласно которому горячая вода в
определенных условиях может за
мерзнуть быстрее, чем холодная,

что противоречит первому закону
термодинамики.
Эффектно замерзающий на
морозе кипяток подтолкнул рос
сиян к новому флешмобу. На что
только не пойдёшь… и даже в мо
роз, чтобы сделать крутое фото!
Для того, чтобы все получилось,
нужно совсем немного: хорошее
настроение, кипяток, фотокамера
и готовность экспериментиро
вать. Красноселькупцы присое
динились к экстраординарному
челленджу.

Фото Евгении СМОРГУНОВОЙ.

Фото Андрея КОЛОБОВА.
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