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В Салехарде состоялось за�
седание Совета глав под пред�
седательством губернатора
Ямала Дмитрия АРТЮХО�
ВА. Участие в нём приняли ру�
ководители муниципалитетов,
члены правительства округа и
представители исполнитель�
ных органов власти.

На заседании обсуждался
вопрос развития сферы услуг
в муниципалитетах. Дмитрий
Артюхов подчеркнул, что это
одна из ключевых задач для
повышения качества жизни на
Севере. По данным департа�
мента экономики округа, жи�
тели тратят порядка 20 млрд
рублей ежегодно за пределами
региона из�за неразвитой сфе�
ры услуг и неудовлетворенно�
сти качеством сервиса. Поэто�
му основная задача — создать
условия для предпринимате�
лей, готовых открывать в му�
ниципалитетах новые конку�
рентные объекты. Губернатор

поручил главам уделять особое
внимание работе с предприни�
мателями.

“Моя главная задача — по�
вышение качества жизни севе�
рян. Одно из важных условий
для этого — развитие сферы
услуг. Мы видим примеры, ког�
да уютное кафе, качественный
сервис, дают очень хороший
эффект, меняют настроение
людей. Это должно стать важ�
ной частью работы глав. Те�
перь развитие сферы услуг –
такая же задача, как вовремя
сданное благоустройство и ре�
монт дорог. Со своей стороны,
мы тоже будем усиливать под�
держку предпринимателей”, —
сообщил Дмитрий Артюхов.

В этом году на Ямале реа�
лизована новая мера поддерж�
ки бизнеса — компенсация зат�
рат до 500 тысяч рублей на
приобретение франшизы. Ей
уже воспользовались 28 пред�
принимателей. В планах — уве�

29 сентября губернатор Яма�
ла Дмитрий АРТЮХОВ про�
вел заседание комиссии по ко�
ординации работы по противо�
действию коррупции. В нем
приняли участие руководители
правоохранительных и надзор�
ных органов, члены прави�
тельства округа, главы муни�
ципалитетов в формате видео�
связи. На заседании обсудили
вопросы целевого использова�
ния государственного имуще�
ства, меры по снижению кор�
рупционных рисков при прове�
дении закупок и оформлении
разрешительной документации
в сфере природно�ресурсного
регулирования и лесных отно�
шений.

личить лимит компенсации до
3 миллионов рублей для при�
оритетных проектов и расши�
рить возможности её действия.
Также для приобретателей
франшиз со следующего года
планируется ввести льготные
займы. Они также будут дей�
ствовать для приоритетных
проектов. Востребованными у
жителей сферами являются
общепит, красота и здоровье,
образование, автосервис, ре�
монт бытовой техники.

Кроме того, в округе разра�
батываются и новые меры под�
держки крупных проектов в
сфере услуг и общественного
питания для привлечения вне�
шних инвесторов. Для локаль�
ных ямальских компаний по�
явятся компенсация затрат на
сертификацию продукции,
организацию и обучение пред�
принимателей, будут установ�
лены льготные ставки аренды
муниципальной и государ�
ственной недвижимости.

Также на Совете глав обсу�
дили подготовку к предстоящей
Всероссийской переписи насе�
ления. Основной этап пройдет

На  Ямале  обсудили  механизмы
улучшения  сферы  услуг

с 15 октября по 14 ноября.
Ямальцы смогут принять уча�
стие в переписи несколькими
способами. Обладатели под�
твержденных аккаунтов на
портале Госуслуг могут пере�
дать информацию в электрон�
ном виде. Традиционно по до�
мам будут ходить переписчи�
ки, а в муниципалитетах рабо�
тать переписные пункты. Их
адреса размещены на сайте
www.strana2020.ru. На заседа�
нии отметили, что округ пол�
ностью готов к проведению
переписи. В отдаленных посе�
лениях шести районов она уже
началась.

С этого года Совет глав при
губернаторе проводится в об�
новленном формате. Накану�
не заседания главы знакомят�
ся с лучшими практиками сво�
их коллег. 26 сентября выезд�
ная часть Совета прошла в
Ямальском районе. Руководи�
тели муниципалитетов посе�
тили стойбище оленеводов,
социальные объекты и пред�
приятия сферы общепита в Яр�
Сале, а также побывали на ле�
доколе “Александр Санников”.

Контролировать расходование
бюджетных денег будут жестче

Открывая заседание, глава
региона подчеркнул, что борь�
ба с коррупцией во всех её про�
явлениях является ключевым
приоритетом в работе. Из фе�
дерального и регионального
бюджета ежегодно выделяют�
ся существенные средства на
реализацию национальных
проектов, развитие инфра�
структуры и повышение каче�
ства жизни ямальцев. Важней�
шая задача – обеспечить жес�
ткий контроль за расходовани�
ем этих средств.

«Этим летом наш Прези�
дент утвердил документы, кото�
рые определяют ключевой век�
тор борьбы с коррупцией. Об�
новились Стратегия нацио�

нальной безопасности и Наци�
ональный план по противодей�
ствию коррупции до 2024 года.
Особое внимание в них уделя�
ется недопущению нецелевого
использования бюджетных
средств и государственного
имущества. Это является и
нашим приоритетом. Система�
тически мы выявляем наруше�
ния в этой сфере. Необходимо
направить все усилия на уже�
сточение контроля и недопуще�
ние таких фактов», – подчерк�
нул губернатор.

Директор департамента
имущественных отношений
округа Сергей Черняев высту�
пил с докладом об осуществ�
лении контроля за использо�
ванием по назначению госу�
дарственного имущества окру�
га. За последние два года про�
ведено 170 плановых проверок,
в ходе которых осмотрено бо�
лее 36 тысяч объектов. Выяв�
лен незначительный процент
нарушений, которые устраня�
ются под контролем департа�
мента. Сергей Черняев отме�
тил, что пользователи государ�
ственного имущества в округе
в целом обеспечивают его со�
хранность и целевое использо�
вание.

На заседании принято реше�
ние продолжить работу по вов�
лечению неиспользуемого го�
сударственного имущества в

хозяйственный оборот. Главам
муниципалитетов рекомендо�
вано провести мониторинг эф�
фективности использования
муниципального имущества.

Об антикоррупционных ме�
рах, принимаемых при оформ�
лении разрешительной доку�
ментации в сфере деятельнос�
ти окружного департамента
природно�ресурсного регули�
рования, лесных отношений и
развития нефтегазового комп�
лекса доложил директор про�
фильного департамента Сер�
гей Хрущёв. В 2021 году было
выдано 834 лицензии и более
26 тысяч разрешительных до�
кументов. Глава ведомства от�
метил, что автоматизация ли�
цензионной и разрешительной
деятельности, которая уже на�
чалась, сделает процедуры пре�
доставления услуг максималь�
но прозрачными и исключит
возможные коррупционные
риски.

В рамках обсуждения воп�
роса о снижении коррупцион�
ных рисков при проведении за�
купок Дмитрий Артюхов по�
ставил задачу уделить особое
внимание выявлению фактов
конфликта интересов в госу�
дарственных и муниципаль�
ных органах власти и учреж�
дениях.

YANAO. RU
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Всероссийская перепись населения
стартует с 15 октября. Миллиарды лю�
дей участвуют в переписях населения по
всему миру. А современные технологии ус�
коряют сбор данных и делают его более
удобным для респондентов. В этом году в
России впервые пройдет цифровая пере�
пись. Нас ждет уникальный опыт — пер�
вая Всероссийская перепись населения с
применением цифровых технологий. Ито�
ги переписи будут доступны на BI�плат�
форме в простом и наглядном виде.

КАКИЕ ВОПРОСЫ БУДУТ
ЗАДАНЫ В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ?
Всего постоянным жителям России

будет задано 33 вопроса. Из них 23 каса�
ются социально�демографических харак�
теристик: пол, возраст, гражданство, мес�
то рождения, национальность, владение
языками, образование, количество детей,
источник средств к существованию.

Также зададут 10 вопросов о жилищ�
ных условиях – надо будет назвать тип
жилого помещения, в котором вы прожи�
ваете, время постройки дома, общую пло�

Бесплатное обеспечение лекарственны�
ми препаратами лиц с сердечно�сосудис�
тыми заболеваниями теперь стало более
доступно. Согласно приказа МЗ РФ № 1н
от 09.01.2020 года бесплатные лекарствен�
ные препараты в амбулаторных условиях
могут получить лица, перенёсшие ин�
сульт, инфаркт миокарда, а также граж�
дане, которым были выполнены операции
на сердце (аортокоронарное шунтирова�
ние, ангиопластика коронарных артерий
со стентированием и катетерная абляция
по поводу нарушения ритма сердца), со�
гласно утверждённого перечня. Такие
граждане должны быть поставлены на
диспансерный учёт в медицинской орга�
низации по месту жительства и быть при�
креплены к данной медицинской органи�
зации. Выписка рецептов по назначению

врача для лечения пациентов, перенёсших
ОССЗ в амбулаторных условиях может
осуществляться на максимально длитель�
ные сроки (до 180 дней).

В рамках региональной программы
лица, состоящие на диспансерном учёте
у терапевта по месту жительства с арте�
риальной гипертензией, могут получить
препараты с 50% скидкой в аптечном
пункте ГБУЗ ЯНАО «Красноселькуп�
ская ЦРБ» за наличный расчёт. Это яв�
ляется существенной финансовой под�
держкой, так как препараты, понижаю�
щие артериальное давление необходимо
принимать регулярно.

Надежда НУРМАТОВА,
заместитель главного врача

по медицинской части.

щадь квартиры или дома, количество ком�
нат и виды благоустройства.

Временно проживающие в России от�
ветят на 7 простых вопросов: пол, возраст,
страна постоянного проживания, цель
приезда в Россию и продолжительность
пребывания.

О ЧЕМ НЕ СПРОСЯТ
В ХОДЕ ПЕРЕПИСИ?
Все данные записываются с ваших

слов, никаких документов предъявлять не
надо.

Не нужны конфиденциальные данные:
не спросят паспортные данные, не спро�
сят «кто владелец жилища», не будут ин�
тересоваться уровнем дохода и другими
чувствительными темами.

В центры обработки данных переписи
данные поступают и хранятся в обезли�
ченном виде. По ним нельзя будет устано�
вить, кого именно опрашивали, и о каком
человеке идет речь. Это самые общие со�
циально�демографические показатели об
участниках домохозяйств.

ТРИ СПОСОБА УЧАСТИЯ
В ПЕРЕПИСИ
Вы можете выбрать один из предложен�

ных способов участия во Всероссийской
переписи населения:

� Самостоятельное прохождение пере�
писи на портале ГОСУСЛУГ.

� Дождаться переписчика дома.
� Дойти до ближайшего стационарного

переписного участка.

Соответствующие
изменения приняты
в постановлении 29�ПГ

Все ограничения, действующие в реги�
оне, сохраняются. В частности, жителям
старше 65 лет и людям с хроническими
заболеваниями рекомендовано соблюдать
самоизоляцию. При выходе из дома всем
гражданам необходимо соблюдать масоч�
ный режим и дистанцию не менее полуто�
ра метров.

Гражданам, прибывающим в регион,
необходимо предоставить отрицательный
ПЦР�тест, выполненный не более чем за
3 календарных дня. Исключение состав�
ляют граждане, проживающие на терри�
тории региона, несовершеннолетние, а
также те, кто прошел вакцинацию или
переболел коронавирусом не более полу�
года назад. Для подтверждения необходи�
мо предъявить QR�код, полученный на
портале “Госуслуги”.

Заполняемость кафе, ресторанов,
спортзалов, кинотеатров по�прежнему не
должна превышать 75%. Между столами
сохраняется дистанция 1,5�2 метра.

При выходе на работу из отпуска или
командировки длительностью более 5 ка�
лендарных дней, необходимо предъявить
отрицательный ПЦР�тест. В случае его
отсутствия, работодатель может на 14
дней перевести сотрудника на дистанци�
онную работу, либо предоставить очеред�
ной оплачиваемый отпуск. Требования не
распространяются на работников, приви�
тых от COVID�19 либо перенесших коро�
навирусную инфекцию не более полугода
назад.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ЗАБОЛЕТЬ

Правила профилактики – соблюдать
масочный режим, чаще мыть руки, избегать
мест скопления людей, пользоваться сани�
тайзерами. Но самым главным заслоном
против коронавируса и гриппа выступает
прививка. Только вакцинация сможет за�
щитить от летальных исходов и тяжелых
форм заболевания. По сути, привиться –
значит быть ответственным не только за
свое здоровье, но и за здоровье близких, род�
ных, коллег и просто земляков.

ПРЕПАРАТЫ  ДЛЯ  СЕРДЕЧНИКОВ

ЗАРАБОТАЛА  ГОРЯЧАЯ  ЛИНИЯ
ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПЕРЕПИСИ  НАСЕЛЕНИЯ

Звонки по телефону: 8�800�707�2020 принимают ежедневно с 9:00 до 21:00 (мск)
до окончания переписи 14 ноября.

На линии работают более 170 операторов. Им можно задать любые вопросы
о предстоящей переписи. ЗВОНОК БЕСПЛАТНЫЙ.
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АМБИЦИИ
ПОДКРЕПЛЯЮТ
МЕРАМИ

Конференция открылась
включением видеообращения
Сергея КРАВЦОВА, мини*
стра просвещения РФ, к учас*
тникам традиционных авгус*
товских педагогических сове*
щаний учителей. «Учебный
год мы провели очно, не допу*
стив массового перехода на ди*
станционное обучение. Все,
что мы делаем, доказывает то,
что у нас нет никаких планов
по закрытию школ. И мы ни*
когда не допустим, чтобы ди*
станционный формат заме*
нил живой диалог учителя с
учениками», — заявил Сергей
Кравцов.

Он разъяснил суть внедре*
ния цифровой образовательной
среды, важность воспитатель*
ной работы в новых условиях в
образовательных организаци*
ях, в приоритете – вопросы за*
работных плат и выплат за
классное руководство, горячее
питание, развитие педагогичес*
ких университетов.

Ольга ПЕТРОВА, замести*
тель главы Администрации

Красноселькупского района, в
своём выступлении отметила,
что сегодня в районе созданы
условия для всестороннего раз*
вития детей, есть все возмож*
ности для раскрытия их спо*
собностей и талантов. Если в
2019 году целью нацпроекта
«Образование» было войти в
десятку ведущих стран по ка*
честву образования, то теперь
задача усложняется. В школу
возвращается воспитательная
система, хотя воспитание из
стен школы «не уходило», за*
метила Петрова.

Образовательные учрежде*
ния района участвуют в феде*
ральных и региональных про*
ектах в области образования.
Так, средняя школа «Радуга» и
Толькинская школа*интернат
готовятся к реновации, а что
касается Раттовской школы*
интерната здесь также ожида*
ются перемены. В настоящее
время ведётся корректировка
проекта новой школы с тем,
чтобы в этом же здании разме*
стить дошкольные группы. В
ближайшее время готовится к
сдаче в эксплуатацию новое
здание детского сада «Морош*
ка». А в перспективе новое со*

временное дошкольное учреж*
дение появится и в Тольке.
Сейчас ведётся работа по под*
готовке документов для его
строительства. Ежегодно об*
новляется оснащение школ и
детских садов, устанавливает*
ся новое оборудование, созда*
ётся цифровая образователь*
ная среда, а также ведётся ра*
бота по привлечению педаго*
гических кадров в глубинку.

Ольга Фёдоровна подчерк*
нула, что 2021 год объявлен на
Ямале годом талантов. Главой
региона Дмитрием АРТЮХО*
ВЫМ поставлена задача со*
здания в округе системы раз*
вития и реализации потенци*
ала детей, сопоставимой с
возможностями, которые пре*
доставляют города*миллион*
ники. Это – амбициозная за*
дача, но она уже сегодня под*
крепляется реальными мера*
ми. Комплексная система
поддержки включает три на*
правления: развитие инфра*
структуры, расширение обра*
зовательных программ, вне*
дрение и использование новых
технологий в образовательном
процессе. В школах создают*
ся «Точки роста», в дополни*

тельном образовании вводит*
ся персонификация, открыва*
ются новые программы обуче*
ния, вкладываются значитель*
ные средства для предпрофес*
сиональной, начальной про*
фессиональной и профессио*
нальной подготовки. Меняет*
ся оснащение детских школ
искусств. Так, для Красно*
селькупской детской школы
искусств, приобретено обору*
дование, новые музыкальные
инструменты на 6,5 милли*
онов рублей. При этом 70 про*
центов, учащихся обучаются
по программам предпрофесси*
ональной подготовки. Совсем
недавно открылась модель*
ная библиотека в райцентре,
на обновление которой напра*
вили более двадцати милли*
онов рублей. Подобные пере*
мены ожидают и детскую биб*
лиотеку.

Куратор социальной сферы
рассказала о том, какие усло*
вия имеются в районе для за*
нятий спортом, поддержки
юных талантов. Талантливые
школьники получают образо*
вательные сертификаты, дей*
ствуют стимулирующие вып*
латы и грантовая поддержка.
Все дети имеют возможность
проявить себя в учебной дея*
тельности, творчестве, спорте,
искусстве, общественных отно*
шениях. Как будут использо*
ваны эти возможности зависит
от самих детей и их педагогов.

В Красноселькупе состоялась педагогическая конференция по теме «Слагаемые успе)
ха качественного образования и воспитания в условиях системных изменений». В рамках
её проведения прошли выставки, выступления, дискуссии. Педагоги поделились своим
мастерством, раскрыли секреты успешной работы, набрались новых знаний и обменялись
опытом. Конференция собрала представителей педагогического сообщества из Тольки,
Ратты и районного центра.

КАЧЕСТВО  ОБРАЗОВАНИЯ  ПОВЫСЯТ
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СЛАГАЕМЫЕ
УСПЕХА

Участники форума обсуж*
дали вопросы образования и
воспитания детей, с доклада*
ми выступили и социальные
партнёры образовательной
сферы. Алевтина ШАРИКО*
ВА, начальник управления об*
разования Администрации
Красноселькупского района, в
интервью местным СМИ, под*
черкнула:

– Не случайно в числе пер*
вых выступили на конферен*
ции наши социальные партнё*
ры. Одной из важных задач
является сохранение здоровья
детей и педагогов, школьных
работников. О важности вак*
цинации рассказала Оксана
ПОЛОНИЦКАЯ, заведующая
поликлиникой, поскольку здо*
ровье детей и педагогов – са*

мое важное и главное. Сегодня
остро стоит вопрос о том, что*
бы не допустить правонаруше*
ний среди детей, и перед нами
выступила Наталья БАЛАК*
ШИНА, зав. отделом КДН и
ЗП районной Администрации.
И что касается образования,
сегодня – разговор о качестве.
Меняется материально*техни*
ческая база образовательных
учреждений: округ, федерация
делают всё для того, чтобы в
наших школах появлялось со*
временное оборудование. Мы
должны растить конкурентно*
способных детей. Как в усло*
виях обновления материально*
технической базы школ и вме*
сте с этим возросшими требо*
ваниями к обучающимся сде*
лать так, чтобы качество обра*
зования повысилось? Вот об
этом говорим с коллегами. Мы
переходим на компетенции

«Ворлдскиллс».  Обучение
должно быть направлено на
то, чтобы дети могли на прак*
тике применять полученные
знания. Это самое главное. И
второе, мы все видим, как мощ*
но через Интернет некоторые
недоброжелательно настроен*
ные в отношении молодёжи
люди проводят свои некоррек*
тные идеи. И поэтому вопрос
воспитания стоит на первом
месте. Среди первоочередных
задач – воспитание.

Сомневающимся готовы помочь

Наталья БАЛАКШИНА, зав. отделом КДН и ЗП районной
Администрации, выступая на педагогической конференции с
докладом о состоянии правонарушений среди несовершеннолет*
них, предложила особое внимание уделить ребятам выпускных
классов, испытывающим трудности в выборе будущей профес*
сии и места учёбы. И не только. Наталья Станиславовна пред*
лагает обмениваться информацией о тех из них, кому потребу*
ется действенная помощь. Специалисты готовы помочь.

Толька надеется

Марина САРУХАНЯН, директор Толькинской школы*ин*
терната, рассказала о позитивных, радостных моментах в ре*
зультатах прошедшего учебного года и поделилась заветной меч*
той всех педагогов, школяров и их родителей:

– Самый отрадный момент прошлого учебного года — вы*
пускник 11*го класса Николай ЛЕВКОВСКИЙ окончил школу
с золотой медалью. А все выпускники 11*х и 9*х классов сдали
ОГЭ и ЕГЭ на «хорошо» и «удовлетворительно». Хотя далось и
детям, и учителям это нелегко. На протяжении всего прошлого
учебного года мы лидировали в списке участников окружного
патриотического проекта «ЮНАРКТИКА». Ещё один радост*
ный момент: в наш педколлектив «влились» семь новых учите*
лей в течение учебного года, а районные власти помогли с пре*
доставлением жилья для них. К сожалению, есть объективные
причины, из*за которых нам пока не удаётся повысить уровень
обученности школьников. В селе нет пока качественного Интер*
нета. Его наличие сегодня в селе – это необходимость. И завет*
ная мечта всех толькинцев.

Разговор на конференции,
дискуссионных площадках
шёл заинтересованный, колле*
ги обменивались мнениями,
делились опытом, общались в
непринуждённой обстановке.
Каждый из них ставит свои
задачи на предстоящий учеб*
ный год, но всех объединяет
одно – любовь к детям и стрем*
ление дать им знания, отвеча*
ющие духу времени.

Подготовила
Маргарита ПЯК.

С 27 СЕНТЯБРЯ СТАРТОВАЛ ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ В ОБЩЕОБ)
РАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА.

В этом году внесены изменения: физика, биология, астрономия, математика, химия, информатика будут проходить в онлайн*
формате в период с 28 сентября по 29 октября 2021 г. с использованием технологической платформы «Сириус*Онлайн».

Первым во всех общеобразовательных организациях прошел школьный этап ВСОШ по физике. В нем приняли участие
45 обучающихся.

РЕБЯТА  ИЗ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО
РАЙОНА  ПОСЕТИЛИ  САНКТ)ПЕТЕРБУРГ.
ПОЕЗДКА  СТАЛА  НАГРАДОЙ  ЗА  АКТИВНОЕ
УЧАСТИЕ  В  СЕТЕВОМ  ПРОЕКТЕ
«ЮНАРКТИКА».

Толькинские «Миротворцы» и красноселькупские
«Совята Арктики» в течение нескольких дней изучали
достопримечательности культурной столицы России.
В их программу вошли прогулки по Екатерининскому
парку, Храму Спас на Крови, мемориалу Синявские вы*
соты, посещение музеев, и другие обзорные экскурсии.
Но помимо традиционной культурной программы они
побывали в современном молодежном центре Арт*про*
странства «Новая Голландия», а также посетили экс*
позицию «Робототехника».
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Пение в хоре приносит не
только наслаждение, но и
пользу для ума и здоровья. Оно
делает людей счастливыми,
позволяет избавиться от тяже5
лых мыслей и тревог повсед5
невной жизни. Хор позволяет
дать выход годами накоплен5
ному стрессу и сдерживаемым
эмоциям и является отличным
средством для психологичес5
кой разрядки и дыхательной
тренировки.

В Красноселькупе есть свой
знаменитый самодеятельный
хор, в котором состоят самые
активные пенсионеры посёлка.
Я посетила их репетицию и
поговорила о прошлом, насто5
ящем и будущем творческого
объединения Совета ветеранов.

Прежде всего я попросила
рассказать с чего всё начина5
лось. Галина Шипицина пока5
зала мне самую старую фото5
графию их архива: «Это 2013
год, тогда был первый форум в
Красноселькупе, где было пред5
ставлено небольшое выступле5
ние от Совета ветеранов. Тогда
в хоре состояли Ольга Кытки5
на, Любовь Семерякова и Эмма
Ермакова. Я пришла в 2014
году, тогда состав начал ме5
няться и расширяться. И те5
перь вокалистов уже 16 чело5
век». В основном организовы5
вает всех Галина Викторовна.
Кто5то согласился вступить в
хоровой коллектив сразу, кому5
то пришлось настойчиво пред5
лагать реализовать свои твор5
ческие способности.

Пенсионеры предались вос5
поминаниям – кто пел в хоре и
в какие годы, где они сейчас.
«Самая5самая выносливая –
Эмма Борисовна. Настолько
нравилось ей петь, что она вы5
ходила на сцену даже когда ей
было 82 года. И голос у нее был
замечательный. Для нас она
пример», — упомянула Нелли
Антонова. С теплотой вспом5
нили о художественных руко5
водителях, которые с ними ра5
ботали. В разное время с пенси5
онерами занимались: Марина
Кириллова, Дадаш Дадашев,
Фаргат Шакиров, а сейчас
Виктор Власюк. «Преподава5
телям много нервов надо, что5
бы с нами заниматься. Но они
так любят к нам приходить. И
нахохочутся, и напоются. Мы
и располагаем к этому – про5

стое и открытое наше поколе5
ние», — вспомнила Валенти5
на Науман. «Девчонки – я с вас

балдею, мне так нравится с
вами работать» — по её словам
говорил один из них.

И на самом деле коллектив
и руководитель перед каждым
выступлением проделывают
большую работу: выбор песни,
подготовка костюмов, огром5
ное количество репетиций.
«Мы всегда соглашаемся вы5
ступать. У нас длительная и
серьезная работа перед кон5
цертами, занимаемся чуть ли
не каждый день. Художествен5
ный руководитель даже вне
работы приходит отрепетиро5
вать песню. А кто из наших не
может прийти на репетицию –
берёт текст и занимается дома,
а потом все выкраиваем время
на выходных и поём, поём,
поём», — говорит Галина Ши5
пицина. Мне показали видео

их репетиции с Мариной Ки5
рилловой. Даже распеваются
участницы от всей души, как
на концерте.

А как, кстати, подбирается
репертуар? «Галина Викторов5
на и худрук находят и предла5
гают песни, а потом мы выби5
раем все вместе, сообща. В ос5
новном композиции знако5
мые, подходящие под темати5
ку. Ну и чтобы мы спеть смог5

ли. Скоро праздник сельско5
го хозяйства – будем петь
нашу любимую песню про
агронома», — рассказала Ан5
тонина Ангелова.

На вопрос «Есть ли люби5
мые номера?» все ответили ко5
ротко и ясно: «Каждое выступ5
ление любимое и особенное».
Но вспомнили один из инте5
ресных моментов: «В 2019 году
мы пели песню «Берёза», а пос5
ле к нам подходили и говори5
ли, что плакали от нашего ду5
шевного исполнения». Мне
включили архивную запись с
этого концерта. И как только я
подумала, что было бы здоро5
во услышать эту песню вжи5
вую, как сидящие на встрече
хористки стали подпевать.
«Мы помним каждую песню,
часто поём попурри, это ведь

мотивы нашего детства и на5
шей молодости», — пояснила
Татьяна Сафонова.

Кстати, в хоре состоят
обычные люди, не профессио5
налы. Каждый их выход на
сцену – волнительный. «Это
же надо выйти и спеть, а сколь5
ко людей на тебя смотрит –
страшно. Но всё равно выхо5
дишь. В голове пусто, слова
все забываешь. Хорошо, что
рядом кто5то стоит и поет,
вспоминаешь слова и голо5
сишь дальше. Коленки трясут5
ся, но виду не подаёшь, стоишь
как солдат», — делится свои5
ми эмоциями Антонина Васи5
льевна. Были и курьёзные си5
туации на сцене: то звук слу5
чайно отключат и хористкам
приходилось петь песню «а ка5
пелла», то микрофоны уберут.
«Но мы не растерялись, а про5
должили петь, как пели», —
сказала Наталья Кожина.

Совет ветеранов и спортом
занимается, и творчеством, и
волонтёрством – как они всё
успевают? «У нас плотное рас5
писание! Раньше хор был ос5
новным нашим занятием, а ос5
тальное – второстепенным. А
сейчас мы и хористки, и спорт5
сменки, и на мероприятия хо5
дим — успеваем везде», — по5
яснила Галина Викторовна.

Хор районной организации
ветеранов – дружное творчес5
кое объединение. Хоть они и
называют себя непрофессио5
налами, я могу с уверенностью
сказать, что они – артистки с
большим опытом и серьёзным
отношением к каждому выс5
туплению. Мы желаем им здо5
ровья и побед на музыкальных
конкурсах.

Беседовала
Анна КАМЕНЬКОВА.

Фото из архива
Совета ветеранов.

Хористки 50+
«Хор – это высочайшее искусство
и искренний разговор со слушателями»

В. Н. Минин
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Вопросы нужно
озвучивать и добиваться
их решения

В районном центре на встре5
чу с ответственным чиновни5
ком собрались члены правле5
ния Красноселькупского рай5
отделения Ассоциации
«Ямал5потомкам!», молодёжь
из числа коренного населения,
а также представители стар5
шего поколения.

Роман ПИКУН рассказал
присутствующим о направле5
ниях работы департамента, об
изменениях в предоставлении
ТМЦ по региональному стан5
дарту минимальной матери5
альной обеспеченности веду5
щих традиционный образ
жизни. Говоря о предстоящих
мероприятиях, ответственный
чиновник призвал коренную
молодёжь принять участие в
Международном форуме моло5
дёжи арктических регионов.
Он выразил уверенность, что
красноселькупской молодёжи
из числа коренного населения
есть, что показать на форуме,
с какими актуальными проек5
тами выйти на площадки это5
го большого мероприятия. При
этом темы могут быть разны5
ми: это языки и культура
КМНС, экология, социальная
составляющая, этнология.

Первый заместитель дирек5
тора департамента также про5
информировал о том, как в му5
ниципалитетах округа идёт
работа по внесению сведений
о коренных жителей в Единый
федеральный список (реестр)
лиц, относящихся к коренным

малочисленным народам.  Он
подчеркнул, что это нужное и
важное дело. Активисты райот5
деления Ассоциации «Ямал5
потомкам!» могут оказать ре5
альную помощь соплеменни5
кам в подаче документов и вне5
сению в этот Реестр.

Присутствующие согласи5
лись, что сейчас необходимо
максимально внести всех лю5
дей, которые относятся к
КМНС в этот Реестр, потому
что все быстро меняется. В 905
х годах двадцатого столетия
была одна ситуация при созда5
нии общин, закрепления зе5
мель… Сейчас совершенно дру5
гая ситуация. Но может все из5
менится? Нас ведь не так уж и
много, а семей, ведущих тради5
ционный образ жизни еще
меньше. Поэтому хотя бы в от5
ношении них будут какие5то, на
самом деле особые, привилегии.
И тогда внесение в Список бу5
дет оправдано, востребовано.

Вместе с тем, есть у корен5
ных жителей, живущих в на5
селённых пунктах, некоторые
преференции. Например, аль5
тернативная военная служба. В
этом случае молодой человек
приходит в военкомат и заяв5
ляет, что он желает пройти аль5
тернативную военную службу
и что он есть в этом Списке.
Есть досрочный выход на пен5
сию. Этот вопрос также актуа5
лен, в связи с пенсионной ре5
формой.

Коренные жители из числа
молодёжи высказались о слож5
ностях в решении жилищного
вопроса, привели конкретные
примеры семей, в которых в од5
ной квартире вынуждены про5
живать три поколения. Роман
Пикун, отвечая на данный воп5
рос, заметил и посоветовал, что
такие обращения жителей нуж5
но анализировать, системати5
зировать и направлять в виде
обращений  в адрес департамен5

та, депутатского корпуса
ЯНАО и сенатора Ледкова Гри5
гория Петровича, возглавляю5
щего Всероссийскую Ассоциа5
цию коренных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока.

Кочевников беспокоит
«бумажная волокита»

Утром следующего дня Ро5
ман Пикун совместно с пред5
ставителями районной адми5
нистрации и директором агро5
фирмы «Приполярная» Таки5
уллой Шариповым отправил5
ся по реке по промысловым
угодьям кочующих.

Первым пунктом стало Си5
дельниково, где ведут промы5
сел братья Андрей и Александр
КАРСАВИНЫ со своими се5
мьями. Здесь гостей из райцен5
тра встретили  радушно, пред5
ложили блюда национальной
селькупской кухни, и пригла5
сили к беседе. Кочевников вол5
нуют вопросы оформления и
получения разрешительных
документов на рыбный и охот5
ничий промысел, на выделе5
ние делян для заготовки древе5
сины для собственных нужд.
Порой в оформлении данных
«бумаг» возникают сложности
и волокита. В этот же день де5
легация побывала на промыс5
ловых угодьях Мунгуй, где хо5
зяйствует и живёт семья Васи5
лия Зиновьевича АНДРЕЕВА
и Хата5Кыта, где ведут промы5
сел СМИРНОВЫ Сергей Бо5
рисович и Елена Александров5
на с детьми и близкими род5
ственниками.

Земляки, поторопитесь!

По официальным данным,
на сегодняшний день, более 870
коренных ямальцев, проживаю5
щих в Красноселькупском рай5
оне, направили свои документы
в ФАДН РФ для включения в
федеральный список. Всего на
территории района  на первое
января текущего года прожива5
ет 1732 представителя коренных
малочисленных народов Севе5
ра. Консультативную помощь
по сбору документов для внесе5
ния в федеральный Список
КМНС оказывают члены прав5
ления райотделения Ассоциа5
ции «Ямал5потомкам!» и спе5
циалисты отдела по развитию
АПК и делам КМНС районной
Администрации.

Маргарита ПЯК.

В Красноселькупском районе обсуждали вопросы  жизнедеятельности коренных малочислен5
ных народов Севера. Их круг довольно обширен. Здесь в рабочей командировке побывал Роман
ПИКУН, первый заместитель директора департамента  КМНС окружного правительства.

ПРОБЛЕМЫ  КОРЕННЫХ  ВЗЯЛИ  «НА  КАРАНДАШ»
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1 октября — международный День пожилых людей

Дорогие земляки!

Сегодня мы чествуем тех, кто многое сделал для ямаль�
ской земли и нашего государства – людей старшего поко�
ления, старожилов.

Вы – поколение победителей! Благодаря вашим достиже,
ниям на северной земле произошло немало позитивных изме,
нений и преобразований. Сегодня наш округ меняется и ста,
новится все более комфортным для жителей региона. В этом
ваша заслуга! Весь Ямал говорит вам спасибо за самоотвер,
женный труд, активную жизненную позицию, колоссальный
опыт, любовь к северу.

Сегодня многие из старожилов продолжают вести актив,
ную жизнь, занимаются спортом, творчеством, подавая дос,
тойный пример молодёжи. Правительство округа делает мно,
гое, чтобы люди старшего поколения были окружены внима,
нием, заботой и теплом.

Искренне желаю вам хорошего настроения, крепкого здоро,
вья и долголетия! Пусть всегда с вами рядом будут любящие
и заботливые дети, внуки и друзья!

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

Дорогие ветераны, люди старшего поколения!
Поздравляю вас

с международным Днём пожилого человека!

Житейская мудрость, опыт, множество ярких событий, сча,
стливых воспоминаний, а также усердный труд и жизненные
испытания — всё это отражается в ваших добрых глазах. В
этот праздник, символизирующий преемственность поколе,
ний, мы выражаем благодарность и безграничное уважение
ветеранам войны и труда, нашим родителям, наставникам и
старшим товарищам. Спасибо, что вдохновляете молодежь
силой духа, трудолюбием и патриотизмом.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастливого
долголетия и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Дорогие ямальцы –
люди старшего поколения!

От всей души поздравляю вас с праздником!

Это день торжества человеческой мудрости и гражданской
зрелости, бесконечной душевной щедрости и доброты, кото,
рыми наделены люди старшего поколения. Вы прожили боль,
шую и содержательную жизнь, своим самоотверженным тру,
дом создавали экономическое благополучие северного края.
Ямальцы восхищаются вашим оптимизмом и жизнестойкос,
тью, преданностью делу и округу.

Для нас вы образец нравственных ценностей, кладезь муд,
рых советов. Рад, что многие из вас и сегодня участвуют в
жизни общества, прививают молодёжи любовь к труду, чув,
ство патриотизма, учат сохранять веру, честь и достоинство
при любых обстоятельствах.

Спасибо за ваш героический труд и вклад в развитие Яма,
ла. Желаю вам счастья, благополучия и доброго здоровья.
Пусть золотая осень вашей жизни будет тёплой и спокойной.

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

5 октября — День учителя

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём учителя!

Этот замечательный праздник для каждого из нас — еще
один повод сказать теплые слова признательности и искрен,
ней благодарности нашим педагогам и наставникам. Нелег,
кий благородный труд учителя во все времена пользовался в
нашей стране особым уважением и почетом. От мудрости и
терпения преподавателя зависит становление и всестороннее
развитие детей, их кругозор и нравственная зрелость.

Огромный интеллектуальный и творческий потенциал
сосредоточен на Арктическом севере. Ямальские учителя с
честью несут миссию по воспитанию будущего поколения.
Их заслуги отражаются в учениках. Школьники Ямала доби,
ваются больших успехов на образовательных конкурсах и
олимпиадах. Важно, что помимо школьных знаний наши дети
получают уроки честности, доброты и любви к Отечеству.

Благодарю всех учителей Ямала за профессионализм, вер,
ность лучшим педагогическим традициям, искреннюю лю,
бовь к детям! Желаю успеха, здоровья, благополучия и новых
профессиональных побед! Будущее Ямала и нашей огромной
страны в надежных руках!

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

Дорогие учителя, преподаватели,
ветераны педагогического труда!

От всей души поздравляю вас
 с профессиональным праздником!

В ваши добрые и опытные руки мы вверяем самое дорогое
– наших детей. Следуя своему призванию, вы помогаете ста,
новлению личности, передаете молодому поколению знания,
прививаете лучшие человеческие качества и принципы.

Особые слова признательности хочу выразить ветеранам
педагогического труда, которые стали примером для молодых
учителей, внесли огромный вклад в сохранение и развитие
лучших образовательных традиций.

Спасибо, дорогие учителя, за бесценный труд, мудрость,
преданность выбранному делу. Желаю вам крепкого здоро,
вья, оптимизма, новых творческих высот и профессиональ,
ных успехов!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые учителя, работники и ветераны
педагогического труда Ямала!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Ваш труд один из самых созидательных и творческих.
Именно вы открываете дверь в мир знаний, закладываете ос,
новы будущего благополучия детей, учите нравственным цен,
ностям и любви к Родине.

Учителя Ямала – новаторы и талантливые наставники.
Ваша поддержка и мудрость помогают ученикам выбрать
жизненный путь и призвание. Спасибо за неустанный труд и
профессиональное мастерство.

Убеждён, ваш опыт, неиссякаемая энергия, любовь к де,
тям, постоянный творческий поиск будут и впредь помогать
воспитывать достойных граждан, которым предстоит разви,
вать Арктический регион и страну.

Дорогие учителя! Озаряйте своих учеников теплом души и
заботой. Желаю вам здоровья и благополучия, успехов и гор,
дости за своих учеников.

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



Среда,  6  октября

Вторник,  5  октября

Понедельник,  4  октября

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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
на Байконуре (16+)
00.15 «Познер» (16+)
01.20 «Время покажет» (16+)

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

04.40 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Консультант» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Путь к
победе Георгия Шпагина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Нечаянный дар Людмилы
Ивановой» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 16+
12.00 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
12.15 «Секреты северных
ремёсел» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30, 15.10 Т/с «Несовершенная
случайность» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.15 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
16.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+

05.00 «Вызов». Трансляция с
Байконура
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.05 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости
11.25 «Вызов». Прямая
трансляция с Байконура.
14.00 Новости
14.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «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 «Русские горки» (16+)
23.35 «Александр Михайлов.
Кино, любовь и голуби» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.45 «Мужское/Женское»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.34
«Местное время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
ТокEшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокEшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокEшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод
Михайлова» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Консультант» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Николай Федоренко.
Право на успех» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Периодическая система
Бориса Кирикова» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница»  16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+

13.30 Т/с «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.35 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+
00.15 «Полярные истории» 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «ДокEток» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75Eлетию актрисы.
«Две жизни Екатерины
Градовой» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
ТокEшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокEшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30, 21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокEшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
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04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Консультант» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Хозяин промысла
Евгений Большагин» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Владимир Малышев.
Спаситель русской старины 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 16+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.35 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью» 12+
00.15 «Полярные истории» 12+
01.15 «На высоте» 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Инна Чурикова.
«Я танцую с серьезными
намерениями» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)

17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Человек
будущего. Константин
Циолковский» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Микромиры Владимира
Тихонова» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
09.50 Т/с «Проводница» 16+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Проводница» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.35 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов»
12+
22.45 Д/ф «Большой скачок»
12+
23.15 «Большое интервью» 12+
00.00 «Актуальное интервью»
12+
00.15 «Полярные истории» 12+
01.15 «На высоте» 12+
01.45 «Еду на Ямал» 12+
02.00 Д/ф «Люди РФ. Человек
будущего. Константин
Циолковский» 12+
02.30 Д/ф «Люди РФ.
Микромиры Владимира
Тихонова» 12+
03.00 «Большое интервью» 12+
03.45 «Актуальное интервью»
12+
04.00 «Полярные истории» 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Иногда они возвращаются!
«Голос» 10 лет спустя (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Я E Альфред
Хичкок» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
ТокEшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». ТокEшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». ТокEшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)
23.35 Футбол. Отборочный
матч Чемпионата мира E 2022.
Россия E Словакия
01.45 «Юморина. Бархатный
сезон» (16+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
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17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод
Михайлова» (16+)
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Один
день и вся жизнь Евгения
Еловского» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Ростислав Алексеев.
Укрощая скорость» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Деревяшки» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.00 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
09.50, 10.10 Т/с «Проводница»
16+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Проводница» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.35 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
16.35 М/с «Лео и Тиг» 0+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Два отца и два
сына» 16+
17.45 «Детский вопрос» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Крик совы» 9, 10
серии 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Планета вкусов» 12+
22.45 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 «Большое интервью» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 К 90Eлетию писателя.
«Крым Юлиана Семенова» (16+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.30 К 85Eлетию Леонида
Куравлева. «Это я удачно
зашел» (12+)
14.30 Праздничный концерт
ко Дню работника сельского
хозяйства (12+)
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16.05 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.40 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Закрытый показ». «Кто
тебя победил никто» К юбилею
Аллы Демидовой (16+)
01.00 «Познер» Гость Алла
Демидова (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Паром для двоих» (12+)
01.20 Х/ф «Долги совести» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Спасатель» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 «Полярные исследования.
Обитель Святого озера» 12+
08.00 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+

09.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Добавки» 12+
11.30 «Полярные исследования.
Обитель Святого озера» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Городище Рузы древней» 12+
12.30 � 13.00 ТК  «Альянс»
15.55 Д/ф «Правила жизни
100Eлетнего человека» 12+
17.30 Д/ф «Добавки» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «С полем!» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Городище Рузы древней» 12+
19.30 А/ф «Маугли дикой
планеты» 6+
21.00 Х/ф «Дыши ради нас» 16+
23.00 Х/ф «Любовь в разнос» 16+
00.30 «Большое интервью» 12+

04.50 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в
проектеEпутешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
14.05 К 95Eлетию Евгения
Евстигнеева. «Я понял,
что я вам еще нужен» (12+)
15.10 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
16.35 «Пусть говорят».
«Неизвестный Евстигнеев» (16+)
17.50 Праздничный концерт
ко Дню учителя (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+)

05.10 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»

12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Золотая клетка» (16+)
18.00 Музыкальное грандEшоу
«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды и
навсегда» (12+)

04.55 Т/с «Схватка» (16+)
06.35 «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+)
14.00 «Секрет на миллион».
Лариса Лужина (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.25, 10.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит
на помощь» 0+
07.30 «Полярные исследования.
Музей М. В. Ломоносова» 12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Добавки» 12+
11.30 «Полярные исследования.
Музей М.В. Ломоносова» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Многоликий Татарстан» 12+
12.30 Т/с «Крёстный»
5E8 серии 12+
15.55 Д/ф «Правила жизни
100Eлетнего человека» 12+
17.30 Д/ф «Добавки» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Многоликий Татарстан» 12+
19.30 Х/ф «Дыши ради нас» 16+
21.30 Х/ф «Абатуар.
Лабиринт страха» 16+
23.10 Х/ф «Развод
поEфранцузски» 12+
00.30 «Большое интервью»
12+
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КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В  СЕНТЯБРЕ

с Юбилеем!

С днём Юбилея! С добрым праздником!
От всей души – счастливых дней!

Пусть будет жизнь согрета радостью,
Заботой близких и друзей!

ЗОТОВА Виктора Александровича, ИРИКОВУ Ольгу
Александровну, СУЛТАНШИНА Заила Мухаматдиновича,
ШИПИЦИНУ Галину Викторовну, САРГАЕВА Геннадия

Силантьевича, АРКАДЬЕВА Сергея Илларионовича,
АЛЕКСЕЕВУ Светлану Александровну, САФИНУ

Александру Макаровну, ЧЕРНЯЕВУ Валентину Ивановну,
САЙФУТДИНОВУ Татьяну Александровну,

ГОРОДНИЧЕВУ Нину Ивановну,
ИЗЮМСКУЮ  Светлану Алексеевну.

С днём рождения!
СТЕПАНОВУ Халиду Загитовну, СИДОРЕНКО Александра

Михайловича, ШАРИКОВА Владимира Валерьевича,
МАЛЬЦЕВА Игоря Геннадьевича, МОТРИНЕЦ Светлану

Николаевну, МАЛАШЕНКО Наталью Ивановну,
ВЕРХОВА Константина Аркадьевича, ИВАНОВУ Любовь

Алексеевну, ГОРОБИНСКУЮ  Ларису Владимировну,
СУЛТАНОВА Айгаля Камбаровича, ПУШКИНА Сергея
Вадимовича, МЕЛИХОВА Владимира Владимировича,

КУЛБАЕВА Армана Курметовича, САЗОНОВА Владимира
Александровича, БАБИНУ Надежду Михайловну, СКРИПКО

Лидию Ивановну, КАЛИНУ Анастасию Григорьевну,
ГОРЕШКОВА  Вадима Алексеевича, БЕЛЬСКУЮ  Наталью
Александровну, ВАУЛИНУ Ирину Геннадьевну, ЗАХАРОВУ

Валентину Ивановну, КАРСАВИНА Геннадия Сергеевича,
КАРСАВИНУ Варвару Владимировну, КОЗЛОВУ Елену

Станиславовну, КОЛИНЧУК Ирину Николаевну,
КРАВЧЕНКО Татьяну Васильевну, КРЫКОВУ Светлану

Александровну, МАЛИЦКУЮ Аллу Андреевну,
МИХАЙЛОВУ Ирину Петровну, МИХЕДА Ольгу
Александровну, ПЛЕШКО Николая Николаевича,

ПОЛЯКОВА Олега Алексеевича, САМСОНЮК Светлану
Анатольевну, СКРАЛЬ Татьяну Николаевну, СМИРНОВУ

Валентину Николаевну, СУЛТАНШИНУ Зульфию
Гатуфовну, ТЕРЛИЧ Ирину Владимировну, ФЕДАКА Марию

Ивановну, ФОМИНОВУ Галину Михайловну,
ХАРИТОНОВУ Нину Александровну, ЧЕТЫРКИНА
Дмитрия Ивановича, ГОЛОВКО Александра Ильича,
КОЛЯДИНА Валерия Ивановича, АНДРЕЕВА Юрия

Павловича, КИСЕЛЕВА Николая Васильевича, БРЫЛОВА
Сергея Михайловича, ТРЕТЯК Степана Васильевича,

КАЛИНИЧЕВА Владимира Николаевича, МУХТОДЖОВА
Абдурозика Саидалиевича, АНДРЕЕВУ Светлану

Константиновну, ПЕТРОВУ Анну Ивановну, РОГОЖИНУ
Ирину Георгиевну, БАДМАЕВУ Надежду Дольгановну,

КОСТЕНКО Наталью Николаевну, ДЕГТЯРЕВУ Елену
Викторовну, БЕРЕЗИНУ Римму Анатольевну, ФУРЛЕТОВУ

Ирину Николаевну, КОСТЕРИНУ Римму Тактиевну,
МАРТЫНЮК Валентину Григорьевну, ЛЫСОВУ Эльвиру
Николаевну, КУШОВУ Елену Викторовну, САПЫЦКУЮ

Елену Александровну, КИПРИНУ Ларису Даниловну,
ЖУКОВУ Татьяну Александровну, КАРПОВА Александра

Васильевича, ЯРОЦКОГО Андрея Филипповича,
ТВЕРДОХЛЕБ Виктора Владимировича, АРКАДЬЕВА Юрия
Андреевича, ГРАДОБОЕВУ Татьяну Ивановну, КШНЯКИНУ

Зинаиду Максимовну, ЛЬВОВА Михаила Ивановича,
МАКАРОВА Александра Юрьевича,

НОВРУЗОВА Илхам Мурсала Оглы, РАДИОНОВУ
Людмилу Ивановну, СОЛОВИЙ Людмилу Павловну,

ХАРТ Владимира Федоровича, ЧЕРНЫХ Наталью Юрьевну,
ПАРФЕНОВУ Наталью Ивановну.

Желаем счастья и добра,
Друзей хороших и тепла,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров,
Смеяться, песни петь, любить,
Большую жизнь до дня испить!

СТРОКИ   БЛАГОДАРНОСТИ
Страшное горе посетило наш дом, безвременно ушёл из

жизни любимый, дорогой муж, отец  ГУЖВА Григорий
Иванович.

Спасибо всем, кто поддержал и помог нам преодолеть
этот ужасный отрезок жизненного пути. Вы взяли часE
тичку нашего горя. Ваша помощь очень важна для нас,
примите благодарность от нашей семьи.

ЖЕНА, СЫН, ДОЧЬ.

Подать заявление на компенсацию стоимости проезда к
месту отдыха можно через сайт ПФР. Для этого необходимо,
используя логин и пароль от портала госуслуг, зайти в личE
ный кабинет, далее в сервисах выбрать раздел «Социальные
выплаты» и подать заявление «О компенсации в виде возмеE
щения фактически произведенных расходов на оплату проE
езда к месту отдыха и обратно».

Напомним, воспользоваться компенсацией стоимости
проезда к месту отдыха могут неработающие пенсионеры –
получатели страховой пенсии по старости или инвалидносE
ти, проживающие в районах Крайнего Севера или приравE
ненных к нему местностях.  Компенсация предоставляется
один раз в два года.

Стоимость проезда компенсируется:
E железнодорожным транспортом – в плацкартном вагоE

не пассажирского поезда;
E воздушным транспортом – в салоне экономEкласса;
E в автобусе по маршрутам регулярных перевозок в междуE

городном сообщении;
E водным транспортом в каюте III категории речного судE

на всех линий сообщений;
E морским транспортом в каюте IVEV групп морского судE

на регулярных транспортных линий.

Получить компенсацию проезда на поезде можно также
путем оформления в Пенсионном фонде талонов. В этом
случае пенсионер должен прийти на прием в клиентскую
службу ПФР по предварительной записи (через сайт ПФР
или по телефону горячей линии), получить талоны, а заE
тем обменять их на билеты в кассе РЖД для предстоящей
поездки.

В 2021 году правом на компенсацию проезда уже воспольE
зовались 6479 ямальских пенсионеров.

ЗАЯВЛЕНИЕ
НА КОМПЕНСАЦИЮ

ПРОЕЗДА МОЖНО ПОДАТЬ
УДАЛЕННО –

ЧЕРЕЗ САЙТ ПФР
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В Красноселькупской шко,
ле искусств по дополнитель,
ным предпрофессиональным и
общеобразовательным про,
граммам обучается более 150
человек по специальностям:
скрипка, фортепиано, народ,
ные инструменты, хореографи,
ческое и изобразительное ис,
кусство. Бесспорно, что раз,
виться способностям детей
помогают хорошие, професси,
ональные инструменты, позво,
ляют детям получать музыкаль,
ное образование на высоком
уровне. В аккаунте Админист,
рации района сообщается, что
«пианино, рояль, балалайки,
домры, баяны и другие инст,
рументы пополнили матери,
ально,техническую базу Крас,
носелькупской школы ис,

кусств. Инструменты закупи,
ли летом этого года в рамках
нацпроекта «Культура».

Также в этом году в детскую
школу искусств закупили не
только музыкальные инстру,
менты, но и необходимые пред,
меты для творческого направ,
ления «Изобразительное ис,
кусство». Воспитанники уже
начали заниматься за новыми
партами и стульями, писать
картины при помощи новых
мольбертов, лепить скульпту,
ры на специализированных
станках. Преподаватель, Тать,
яна АНГЕЛОВА, отмечает,
что новое оборудование позво,
лит дать детям более каче,
ственное и профессиональное
образование.

ДЛЯ  ВДОХНОВЕНИЯ  И  СОЗИДАНИЯ

МОЯ  БУДУЩАЯ  ПРОФЕССИЯ

ЛЮБОЙ ПУТЬ НАЧИНАЕТСЯ
С ПЕРВОГО ШАГА. ЕСЛИ ЭТО
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПУТЬ,
ТО ПЕРВЫМ ШАГОМ СТАНЕТ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ.

В Красноселькупе в мир профессий
детей погружают еще в детском саду. Ког,

да они становятся старше, мероприятий
по поиску профессионального самоопре,
деления становится больше. Одно из та,
ких мероприятий прошло 23 сентября в
школе «Радуга».

Старшеклассников, педагогов и гостей
фестиваля профориентации и профессио,
нальных проб пригласили на 20,и минут,
ные открытые уроки по нескольким на,
правлениям: предпринимательство, лесо,
ведение, педагогика, социальная работа,
парикмахерское искусство. Такая форма
работы со старшеклассниками проводи,
лась впервые, организаторы привлекли
специалистов из разных организаций: от
предпринимателей до руководителей от,
делов районной Администрации, которые
поделились опытом со школьниками.

В каждом кабинете спикеры рассказы,
вали о своей профессии, чем она отлича,
ется от других, её плюсы и особенности.
На некоторых уроках гостям дали возмож,
ность и применить свои знания на прак,
тике, овладеть первоначальными профес,
сиональными навыками. Также для стар,
шеклассников подготовили познаватель,
ные стенды с вакансиями в Красносель,
купском районе, информацию о среднем
профессиональном образовании в ЯНАО,
районными проектами и грантами и о
льготах студентам. Школьники с боль,
шим интересом разглядывали информа,
ционные стенды, обсуждая друг с другом
выбор своего будущего. Помимо этого, в
программе фестиваля была заявлена вы,
ставка работ конкурса детских рисунков
«Россия наш общий дом» и мини,концерт
с использованием музыкальных инстру,
ментов.

Профессиональная ориентация даёт воз,
можность ответить на один из важных жиз,
ненных вопросов — в каком карьерном на,
правлении развиваться. Желаем всем стар,
шеклассникам найти свой профессиональ,
ный путь и достигнуть на нём успеха.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.
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– Урожай  картофеля вышел на уровне
прошлого года. Несмотря на довольно
прохладное лето, нам удалось получить
33,4 тонн этого полезного и экологически
чистого продукта. Картофель будем реа:
лизовывать через свой магазин населе:

нию, а часть его оставим на семена, – рас:
сказывает директор.

Ранее полеводы хозяйства получили не:
большие объёмы кабачков, редиса, кото:
рые выращивали в открытом грунте, а
также огурцов из теплицы. Из зелени на

прилавок магазина поступили салат, ба:
зилик, укроп, петрушка, мята. Вся вита:
минная продукция пользуется большим
спросом у толькинцев. Буквально в один
день раскупается эта зелень. Покупатели
непременно отмечают её высокое качество
и непревзойдённый вкус.

– В перспективе мы планируем нара:
щивать объёмы, и по картофелю, и по теп:
личным культурам, – делится планами
руководитель, – нам выделен земельный
участок площадью в восемнадцать гекта:
ров под строительство животноводческо:
го комплекса. Там на свободных площадях
мы будем производить посевы корне:клуб:
неплодов. Станем выращивать картофель,
морковь, капусту. Также картофель будем
высаживать на тех территориях, где сади:
ли ранее – это четыре гектара посевной пло:
щади. Сейчас параллельно с текущими
делами мы занялись работами по реани:
мированию овощехранилища.

Также в рамках региональной програм:
мы при финансировании района сейчас
осуществляется установка двух теплиц
площадью 380 кв. метров каждая. В теп:
лицах планируем в будущем сезоне выра:
щивать огурцы, томаты, зелень и т.п.
Ещё, на будущий год выделим культур:
ные пастбища для живности наших ферм:
сейчас в хозяйстве 32 лошади и 67 голов
крупного рогатого скота. Мы закупили
семена злаковых и бобовых культур, кото:
рые будем сеять на этих землях. С появле:
нием таких пастбищ рацион питания бу:
рёнок и лошадей  расширится.

В нынешнем сезоне всем процессом по
овощеводству, полевыми работами руко:
водил главный инженер Максим ШАРИ:
ПОВ. На полеводческих работах и в теп:
лице были заняты сотрудники предприя:
тия. Пока в хозяйстве нет специалистов:
агрономов, но люди, отметил директор,
трудятся на земле с большим удовольстви:
ем и с «огоньком». Сорта культур подби:
рают опытным путём, пробуют, экспери:
ментируют.  Алексей Шишков считает вы:
ращивание картофеля и других овощных
культур перспективным и важным на:
правлением для развития предприятия.
От этого выиграют все: население будет
иметь возможность приобрести экологи:
чески чистые продукты, и тем самым бу:
дет обеспечена продовольственная безо:
пасность села,  а также хозяйство сможет
создавать дополнительные рабочие места
для жителей. Ведь в таких небольших по:
сёлках, как Толька, с рабочими местами
всегда непросто. К тому же с этого учебно:
го года в местной школе:интернат появил:
ся агрокласс, выпускников которого как раз
и планируют ориентировать на выбор и ос:
воение профессий аграрной направленно:
сти. Агрофирма «Толькинская» в этом пла:
не сотрудничает с педагогами. Все очень
надеются и рассчитывают, что в недалё:
ком будущем в селе будут свои профессио:
нальные кадры в аграрном секторе.

Маргарита ПЯК.

В агрофирме «Толькинская» подводят предварительные итоги нынешнего
летнего сезона. Буквально в последние теплые дни сентября здесь собрали
урожай картофеля. Делает ли хозяйство ставку на выращивание овощных
культур и  картофеля? Об этом мы поговорили с Алексеем ШИШКОВЫМ,
директором агрофирмы.

ОБЪЁМЫ  БУДУТ  НАРАЩИВАТЬ
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Позади 33 тысячи километров пути,
9 мотофестивалей, десятки городов,
Эльбрус и встречи, которых не счесть!
Такими были 145 дней путешествия
Леонида БАШКАТОВА, нашего земля2
ка, выпускника школы «Радуга» и в
прошлом воспитанника ДТО «Норд2
сталкер2МОТО» Красноселькупского
центра дополнительного образования
детей. Он согласился поговорить с на2
шим корреспондентом и рассказал
вкратце о своём путешествии на мо2
тоцикле от Владивостока до  Красно2
селькупа.

Охота к перемене мест

  Когда ты молод и увлечён интересным
делом, мир открывается перед тобой во
всей  его красоте и многообразии. Но толь:
ко если к этому стремишься. Леонид с дет:
ства увлекался техникой. В среднем звене
школы стал посещать занятия творчес:
кого объединения педагога Виталия ГНУ:
ТИКОВА в центре дополнительного об:
разования детей. Он и сейчас поддержи:
вает отношения со своим учителем и на:
ставником.

– На самом деле Виталий Александ:
рович больше, чем учитель, –  делится
Леонид, – мы до сих пор общаемся. С ним
всегда можно посоветоваться по поводу
мотоциклов, техники. И не только. В раз:
ных жизненных ситуациях он не отказы:
вает в совете и дружеской поддержке. Са:
мое главное, пожалуй, что я получил от
него, – крепкие знания, которые могу при:
менить на практике. И ещё, мне кажется,
от него мне передалась эта охота к переме:
не мест. Мне нравится путешествовать,
видеть новые интересные места, встре:
чаться с новыми людьми. Всем ребятам,
выбирающим кружки, творческие объеди:
нения для занятий в центре допобразова:
ния,  посоветовал бы выбрать «Мото».

После окончания средней школы «Ра:
дуга» Леонид  выбрал техническое направ:
ление профессионального образования.

Поступил в колледж и получил специаль:
ность мастера по ремонту автотранспор:
та, работал в организациях райцентра.
Сейчас после столь длительного путеше:
ствия вновь готовится трудиться на бла:
го родного посёлка. И уже поступили два
предложения от работодателей.

Лучшие дороги
и самые безопасные регионы

Первого мая Леонид вылетел рейсовым
самолётом из Нового Уренгоя до Влади:
востока, где предстояла покупка мотоцик:
ла. С Дальнего Востока он начал своё пу:
тешествие по стране, взяв курс на Тюмень.
За это время он исколесил дороги Забай:
кальского края, Калмыкии, Кавказа, Аб:
хазии, Крыма, Сочи, был во многих горо:
дах  центральной России. Впечатления
незабываемые, а как же безопасность?
Самым безопасным регионом собеседник
называет Кавказ.

– В республиках Кавказа можно спо:
койно ездить в любое время суток, – рас:
сказал Леонид,  – и в городах, и в селени:
ях люди очень приветливые, доброжела:
тельные. Всегда подойдут, поздоровают:
ся, спросят, не нужна ли помощь. И даже
в гости приглашали. А уж, чтобы там ка:
кие:то инциденты были… Невозможно
представить. В общественных местах, ма:
газинах и т.п. все здороваются. Вот что
значит традиции и культура. Хотя и в ос:
тальных регионах ничего со мной на до:
рогах не происходило. Просто надо пони:
мать, что дорога – это всегда риск. И он
присутствует всегда, и поэтому  нужно
учиться обходить сомнительные трассы,
такой опыт приходит с годами. А самые
лучшие  трассы в Москве и Санкт:Петер:
бурге. Но это по моим ощущениям.

Во время своего длительного путеше:
ствия нашему земляку удалось посетить
9 мотофестивалей. На таких мероприяти:
ях люди, увлечённые мототехникой, обща:
ются на профессиональные темы, на этих
фестивалях устраиваются рок:концерты,
конкурсы, различные соревнования. Всё
очень интересно и атмосферно. Под впе:
чатлением этих ярких мероприятий у него
родились планы на предстоящую зиму.

– Планирую в январе будущего года
съездить в Тольятти, где предстоит оче:
редной мотофестиваль, будут проходить
гонки на мотоциклах. Сейчас обдумываю
проект, который можно было бы предста:
вить на суд нашего сообщества, – гово:
рит молодой человек.

А самая большая  мечта Леонида – от:
правиться на своём мотоцикле в кругос:
ветное путешествие.

– От прошедшей поездки у меня море
впечатлений. На самом деле наша страна
большая и красивая, за целую жизнь её не
объехать. Столько интересных и памят:
ных мест, связанных с историей нашей
Родины! И ради этого стоит отправлять:
ся в путь и преодолевать нелёгкие кило:
метры дорог, – сказал в заключении на:
чинающий путешественник.

Маргарита ПЯК.

Большие путешествия
начинаются с детских
увлечений

27 сентября отмечается
Всемирный день туризма.
Это праздник всех,
кто любит путешествия,
дороги и новые впечатления.

На выставке
«Ижевские мотоциклы»
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К сожалению, до нашего вре"
мени сохранилось немного до"
кументальных свидетельств,
достоверно рассказывающих о
русских поселениях в XVIII"
XIX веках на реке Таз. Но в от"
чёте одного из авторитетней"
ших исследователей севера
Сибири Г.Ф. Миллера, посе"
тившего Пур"Тазовское между"
речье в 1739"1740 годах, мы
можем прочитать, что «… по
реке Таз, от её верховьев до ус"
тья живут остяки нарымского
языка (селькупы). В Худосей"
ском погосте для тазовских ос"
тяков (селькупов) была пост"
роена церковь, которая посвя"
щена святому Николаю. Нахо"
дится на правом берегу реки Таз,
в устье реки Tatpotschel"ki (со"
временное название реки Цер"
ковенка), до устья реки Худосей
половина дня пути. При церк"
ви кроме церковных служите"
лей никто не живет». Точную
дату основания церкви устано"
вить сложно.

Ольга Степанова, кандидат
исторических наук, научный
сотрудник Музея антрополо"
гии имени Петра Великого
(Кунскамера) РАН, в своих
научных статьях указывает
дату постройки церкви 1701
год. Но эта дата косвенная и
не совсем подтверждена. А

факт существования церкви
уже в 1740 году неоспорим.
Одной из целей существова"
ния Тазовской Николаевской
церкви была миссионерская
деятельность по распростране"
нию православия среди кочу"
ющего населения рек Таз, Пур,
Турухан и Вах. Для соверше"
ния крещения и исполнения
православных треб священ"
нослужители Тазовской Нико"
лаевской церкви совершали
поездки по всем, даже самым
отдаленным стойбищам, ис"
пользуя для передвижения ле"
том лодки, а зимой — оленьи
упряжки.

Метрические книги Тазов"
ской Николаевской церкви с
1877 по 1902 годы, находящие"
ся сегодня в фондах районно"
го краеведческого музея села
Красноселькуп, свидетель"
ствуют о том, что церковь в то
время, выполняла ряд государ"
ственных функций. Это запись
актов гражданского состояния:
регистрация рождения (креще"
ние), регистрация бракосочи"
тавшихся (венчание) и умер"
ших (отпевание) остяков
(селькупов), юраков (ненцев),
тунгусов (эвенков). Эта цер"
ковь, возможно, была един"
ственной на огромной террито"
рии от устья Оби до Енисея и

просуществовала до 20"х годов
прошлого XX века.

По данным статистической
переписи народов России 1897
года «у Тазовской церкви» (так
указано в переписном листе)
проживают 16 остяков"само"
едов, из них 11 человек муж"
ского пола и 5 женского.

Впоследствии на месте, где
была основана Тазовская Ни"
колаевская церковь, начиная с
1913 года начал обустраивать"
ся станок Церковенск. Распо"
лагался он в сорока километ"
рах выше по течению реки Таз
от современного районного
центра Красноселькуп, и ко"
ренные жители называли это
место Церковенка"Сороковен"
ка. Такое звучное название оно
и получило возможно оттого,
что вокруг Николаевской цер"
кви расположилось.

После революции 1917 года
Север становится объектом
интенсивного изучения. Мно"
гочисленные экспедиции ис"
следуют недра, почвы, леса,
быт и язык северных народов.
Первые данные советского пе"
риода о станке Церковенск
содержатся в документах, от"
носящихся к 1926 году: в отчет"
ном докладе Тазовского ино"
родческого райисполкома, дан"
ных Туруханского райисполко"

ма о сети родовых Советов. В
более ранних документах упо"
минается «Церковь» без указа"
ния конкретного местонахож"
дения или каких"либо иных
сведений.

В отчете о работе Тазовско"
го тундрового подвижного ве"
теринарного участка за 1927"
1928 гг. сообщается, что адми"
нистративно"торговый центр
Тымско"Караконского рода —
пункт Церковенск, располо"
женный на правом берегу
Таза. В Церковенске живет сек"
ретарь родового Совета и ино"
родец"приказчик кооператив"
ной лавки. Помещений два —
одно старое, деревянное, быв"
шее когда"то под церковью,
второе — холодная изба коопе"
ративной лавки.

По данным Туруханской
землеводоустроительной экс"
педиции в двадцатые годы в
Церковенском действовал го"
сударственный хлебозапас"
ный магазин для снабжения
населения хлебом в годы сти"
хийных бедствий, а с 1929 года
торговая точка потребкоопера"
тива, которая занималась гос"
заготовками по пушнине.

В 1927 году открыта боль"
ница и низшая (начальная)
школа. В школе в это время
обучалось 28 мальчиков и 26
девочек, всего 54 ребенка, из
них 41 национал. Среди пер"
вых учеников этой школы был
Сайготин Владимир Алексее"
вич, участник"орденоносец
Великой Отечественной вой"
ны, чьим именем названа ули"
ца в Красноселькупе. Для лик"
видации неграмотности среди
взрослого населения при шко"
ле был организован ликпункт.

В 1931 году организовано
одно из первых в районе реки
Таз простейшее производ"
ственное объединение (ППО)
«Буксир». С 1936 года ППО
стало именоваться колхозом
имени С. М. Кирова.

В летний период 1933 года,
когда река Таз пересохла ниже
места расположения села и
завоз товаров в Церковенск
был затруднен, построили
склад для товаров в местечке
«Нярый мач», сегодняшнее ме"
сто нахождения Красносель"
купа. Постепенно здесь же ста"
ли строить жилые дома, насе"
ление стало перебираться на
новое место, перевозя и дома,
перевели школу, больницу.

В 1937 году произошло ра"Церковь во имя Святителя Николая Чудотворца на Церковенке.

5 октября мы будем отмечать очередной день рождения села Красноселькуп. Нашему
райцентру по официальным документам 84 года. А по факту? Откуда берёт начало наше
село? И почему старожилы называют его бывшей Церковенкой? Откуда название Цер*
ковенка и как оно связано с церковью?

ИСТОРИЯ  РОЖДЕНИЯ
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Село Красноселькуп 1925*1928 гг.

зукрупнение Туруханского рай"
она, в который входили тогда
территории современного рай"
она, с выделением из него Крас"
но"Селькупского националь"
ного района с центром в Цер"
ковенске, переименовав его в
село Красно"Селькупское.

Как видно из архивных
документов, протокол № 21
объединенного заседания
президиума Красноярского
крайисполкома и бюро край*
кома ВКП (б) прямо сообща*
ет о том, что 5 октября 1937
года было принято решение
о переименовании станка
Церковенск в село Красно*
Селькупское (совр. Красно*
селькуп). Но никак речь не
идет ни о создании или обра*
зовании села Красноселькуп.
Не мог советский нацио*
нальный район носить назва*
ние Церковенск. Это не от*
вечало политическим целям
того времени. Именно с это*

го времени и начинает упоми*
наться в документах назва*
ние Красно*Селькупск (на*
звание — неологизм периода
советского строительства). В
40*х годах село стало назы*
ваться Красноселькупск, а с
70*х годов — Красноселькуп.

Думаю, мы ответили на
вопросы поставленные в нача"
ле статьи и, вполне возможно,
дата образования села Красно"
селькуп в недалеком будущем
будет скорректирована.

В статье использованы ма�
териалы документов архивных
фондов Красноселькупского му�
ниципального архива, Государ�
ственного архива ЯНАО, госу�
дарственного архива Краснояр�
ского края, Туруханского муни�
ципального архива.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник архивного

отдела (муниципального
архива).

ДЛЯ  СПРАВКИ:
В двадцатые"тридцатые годы станок Церковенск был цент"

ром Тымско"Караконского родового совета. И сельский совет в
селе Красноселькуп до 1954 года назывался Тымско"Каракон"
ский кочевой совет, и только в 1954 году его переименовали в
Красноселькупский сельский совет.

СТАНОК — название мелких селений Туруханского края. Про"
исхождение названия объясняется тем, что на жителях лежала
обязанность возить почту.

КРАСНОСЕЛЬКУПА
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В Красноселькупский район на место
легендарной «мертвой дороги»
каждый год отправляются работники
ОАО «Севернефтегазпром», чтобы
навести порядок у Поклонного креста.
Этот — не стал исключением.
Убрать территорию, скосить траву,
возложить цветы к Поклонному
кресту, прикоснуться к истории
сталинских времен – цели поездки.

Специалист службы по связям с обще"
ственностью и СМИ Общества Елена
ФЕДОРОВА – постоянный гость памят"
ных мест Ямала — отмечает, что место ле"
гендарной стройки транссибирской маги"
страли особое, здесь дышит история, ожи"
вают страницы книг.

«Полтора часа вертолетом от Нового
Уренгоя до Красноселькупа, еще час на мо�
торной лодке по реке Таз и вот оно – живое
наследие времени. На берегу возвышается ог�
ромный, выше человеческого роста, Поклон�
ный крест с надписью: «Господи, спаси и со�
храни Россию!». А дальше, в глубине леса:
руины бараков, проржавелые и печальные ос�
танки паровозов, разрушенные насыпи, рель�
совый путь, теряющийся в высокой траве,
как последний путь для целой эпохи», – де�
лится впечатлениями Елена Федорова.

В последнее время интерес к местам 501
и 503 строек возрастает. Сюда приезжают
экскурсии, люди своими глазами хотят
увидеть то, о чем они читали в книгах,
смотрели в кино. Вместе с туристами ра"
стет и количество мусора, территория тре"
бует ухода и обновления.

Традиционно работники Общества со"
вместно с представителями Администра"
ции Красноселькупского района проводят
субботники у Поклонного креста. Вот и в
этот раз они скосили траву, убрали дорож"
ку и беседку, вывезли мешки с мусором.
Напомним, Поклонный крест был уста"
новлен и благоустроен в июне 2009 года
силами ОАО «Севернефтегазпром» при
поддержке Администрации Красносель"
купского района.

Строительство железной дороги «Са"
лехард"Игарка», которая должна была
пролегать вдоль Полярного круга в усло"
виях вечной мерзлоты, должно было уме"

ститься в пять лет. Дорога имела страте"
гическое значение и связала бы отдель"
ные районы севера Сибири, богатые по"
лезными ископаемыми. Данная стройка
была засекречена и имела два направле"
ния: № 501 – Обское и № 503 – Игарское.

Оба строительства должны были дви"
гаться на встречу друг другу, сооружая
железную дорогу протяженностью 1480 км.
За время строительства в тундре и по бе"
регам рек было построено 75 рабочих по"
селков, 35 стационарных и 11 складских
зданий. В Красноселькупском районе был
возведен поселок Долгий, железнодорож"
ное депо с ремонтной базой, соединитель"
ные вышки и участок дороги длиной 20 км.

По архивным данным 1955 года, в по"
селке Долгий насчитывалось 354 хозяй"
ства и проживало примерно полторы ты"
сячи человек. Население состояло из воль"
нонаемных, ссыльных, охраны лагеря
(сам лагерь находился в 10 км от посел"
ка). Это был довольно крупный населен"
ный пункт. Он имел свой узел связи, шко"
лу, детский сад, метеостанцию. Были там
своя библиотека, клуб, больница, пекар"
ня. Существовали ферма, конюшня. За

порядком следили участковые инспекто"
ры – уполномоченные Красноселькуп"
ского РОВД. Но основным занятием была
ловля рыбы. Это и дало жизнь рыбозаво"
ду, который в 1957 году был переведен в
поселок Тазовский. И постепенно жите"
ли стали уезжать из Долгого. Поселок
практически перестал существовать к
1960 году.

Станция Сидельниково, разъезда Дол"
гий относится к объектам культурного на"
следия Ямала регионального значения.
Всего на территории ЯНАО 36 таких
объектов. Любой из них по"своему уника"
лен и уязвим. Задача каждого из нас –
сохранить, восстановить исторический
облик, снизить негативное воздействие
при хозяйственном освоении территории
региона. Специалисты ОАО «Севернеф"
тегазпром» понимают, что, сохраняя ис"
торико"культурное наследие, мы заклады"
ваем прочный фундамент в историческое
и экологическое воспитание будущих по"
колений.

Служба по связям с общественностью
и СМИ ОАО «Севернефтегазпром».

Работники ОАО «Севернефтегазпром» провели субботник
на территории Поклонного креста в Красноселькупском районе
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Под таким лозунгом 27 сен"
тября прошел спортивный фе"
стиваль для детей на базе ком"
плекса «Ямалец», приурочен"
ный ко дню здоровья детей.
Организаторами мероприятия
выступили центр обеспечения
и развития физической куль"
туры и спорта при поддержке
МУК ЦКС. Этот праздник
спорта подготовили для детей
с особенностями здоровья.

Ребята, родители и гости
собрались в большом и сол"
нечном спортивном зале.
Когда все приготовления за"
вершились – ведущая объя"
вила о начале веселых стар"
тов.  Дети поделились на
2 дружные команды. Для них
были подготовлены разные
беговые задания, а также уп"
ражнения с мячами, скакал"
кой. На протяжении всего
мероприятия ребятам помо"

  Отличные результаты показали наши
рукопашники в городе Домодедово, на Все"
российских соревнованиях среди юношей
и девушек по рукопашному бою, посвящен"
ных памяти военнослужащего ВДВ РФ В.
Князева. Воспитанники тренера Владисла"
ва Андреева Иван СТЁПИН и Каролина
РОКИНА заняли вторые места.

Детское творческое объединение «Вер"
тикаль» с Чемпионата ЯНАО по спортив"
ному туризму возвращается с наградами.
Марат КАМАЛЕТДИНОВ занял 2 место
в личном первенстве. Более того, он выпол"
нил норматив кандидата в мастера спорта
России. Арина ПЕРЕСТЮК и Полина
ИВАНОВА завоевали бронзовые награды
на дистанции в женских связках. В итоге –
серебро в командном зачёте!

26 СЕНТЯБРЯ В КУЛЬТУРНО"

СПОРТИВНОМ КОМПЛЕКСЕ

«ЯМАЛЕЦ» ПРОШЛО ПЕРВЕНСТВО

МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

«КРАСНОСЕЛЬКУПСКАЯ РАЙОННАЯ

СПОРТИВНАЯ ШКОЛА»

ПО ВОЛЕЙБОЛУ.

ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТАЛИ КОМАНДА

«МЕТЕОР», ВТОРОЕ МЕСТО «ИЗУМ"

РУД», ТРЕТЬИМИ СТАЛА КОМАНДА

«МАЯК». ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ

НАГРАЖДЕНЫ ГРАМОТАМИ И МЕДА"

ЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖ"

ДЕНИЯ «КРАСНОСЕЛЬКУПСКАЯ

РАЙОННАЯ СПОРТИВНАЯ ШКОЛА».

гали тренеры и педагоги.
А поддержка гостей и роди"
телей придавала ещё больше
сил и энергии для выполне"
ния заданий.

После спортивного мероп"
риятия ребятам провели мас"
тер"класс по созданию «цвети"

ка"семицветика», который ис"
полняет самые сокровенные
желания. Педагоги обеспечили
заготовками каждого участни"
ка, помогли склеить свой осо"
бенный цветок. В конце детям
подарили сладкие призы и
пригласили на чаепитие.

  Воспитанники Красноселькупско"
го центра дополнительного образования
детей Артём ПИНЧУК и Егор СНИГИ"
РЕВ приняли участие в финале «Кубка
РТК» по направлению робототехника, ко"
торый проходил в Тюмени. Под руковод"
ством наставника Александра ЛОГИНО"
ВА, ребятами был разработан и собран ро"
бот для дистанционного прохождения трас"
сы с препятствиями. Задача предстояла
сложная, так как это первый опыт участия
школьников из нашего района в робототех"
нических соревнованиях. Конкуренцию со"
ставляли 16 команд. Ребята справились и
получили дипломы финалистов! Отрадно,
когда наши девчонки и мальчишки демон"
стрируют успехи в новых направлениях»,
– об этом сообщил на своей страничке в
соцсети глава района Юрий ФИШЕР.

ОТКРЫЛИ  СЕЗОН  ПОБЕД

ДВИЖЕНИЕ – ЭТО ЖИЗНЬ Эти замечательные ребята,
жизнелюбию которых можно
только позавидовать, в очеред"
ной раз напомнили нам, что
движение – это жизнь, а
жизнь – это движение. Увере"
ны, что этот день они запом"
нят надолго.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.
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ОСЕНЬ

ХУДОЖНИК…

Лес осенний. Небо ясно, ветер треплет сухостой,
На полянке гриб ушастый прячет шляпку под листвой.

Сквозь солнце осень нас встречает:
над кромкой пасмурной волны,
И только чайки спорят громко на грани лета и зимы.

У запасливой кедровки есть в лесу свои кладовки.

На промокшей ветке серый воробей
В дальнюю дорогу провожал друзей.

Фото Юрия МАТЯША, Анны КАМЕНЬКОВОЙ.

Раскрасит осень капель перламутром
 Листву деревьев, крыши и прохожих…
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