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БОЛЕЕ 200 МЛН
НА РАССЕЛЕНИЕ

Ямальские парламентарии поддержа#
ли закон о заключении дополнительных
соглашений к договору между арктичес#
ким регионом и фондом содействия ре#
формированию ЖКХ о предоставлении
финансовой поддержки за счет средств
государственной корпорации. Так, округ
на два года раньше запланированного
получит дополнительные 218 млн рублей
для ускорения программы переселения
людей из ветхого жилфонда. Об этом
18 февраля рассказали в пресс#службе
Законодательного Собрания ЯНАО.

«В основном средства будут направ#
лены на выкуп аварийного жилья у соб#
ственников, а также приобретение жилья
для тех, кто принял решение о переселе#
нии в квартиры на вторичном рынке. До#
полнительное финансирование получат
муниципальные образования и муници#
пальные округа автономного округа – это
Новый Уренгой, Ноябрьск, Лабытнанги,
Шурышкарский, Пуровский и Тазовский
районы. Учитывая темпы реализации
программы на Ямале, финансирование из
госкорпорации поступит ранее заплани#
рованного на два года, что позволит уве#
личить темпы ликвидации аварийного
жилья», – сообщил председатель коми#
тета по экологии, промышленности и
ЖКХ Алексей СИТНИКОВ.

Напомним, на Ямале действует мно#
жество жилищных программ. Например,
«Молодая семья». По этому проекту жи#
тели округа могут получить сертификат
на погашение ипотеки. В 2021 году под#
держать финансово для улучшения жи#
лищных условий планируют 665 семей.

С начала года в арктическом регионе
стартовала программа по переселению
северян в другие регионы России. Вос#
пользоваться ей могут жители аварий#
ных домов. Заявки на соцвыплаты пода#
ли уже больше 50 семей.

В Москве состоялась рабочая встреча
губернатора ЯНАО Дмитрия АРТЮХОВА
и президента ПАО «Лукойл» Вагита
АЛЕКПЕРОВА. Центральной темой об#
суждения стало социально#экономическое
сотрудничество автономного округа и
компании.

Сейчас действует соглашение о взаимо#
действии на 2020–2024 годы. Лукойл ока#
зывает поддержку благотворительному
фонду «Ямине», общественным организа#
циям, содействует реализации культурных,
экологических и образовательных проектов,
развитию спорта, применению сверхлегкой
авиации в отраслях экономики и научно#
практических исследованиях региона.

«Благодарен компании и лично Ваги#
ту Юсуфовичу за ответственное отноше#
ние к нашей территории. С Лукойлом ок#
руг сотрудничает больше десяти лет, за
это время реализованы десятки проектов
в области экологии, спорта, культуры,
поддержки коренных народов. Приятно,
что особое внимание уделяется образова#
тельным программам. С 1 сентября в Са#
лехарде открылся профильный класс, где

ГУБЕРНАТОР  ЯМАЛА  И  ГЛАВА  ЛУКОЙЛА
ЗА МНОГОЛЕТНЕЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

дети могут получить представление о про#
фессии нефтяника», – отметил Дмитрий
Артюхов.

Кроме того, на встрече обсуждалось
развитие инфраструктуры в округе, сооб#
щает пресс#служба губернатора ЯНАО. В
прошлом году запущено движение по Пу#
ровскому мосту. Это обеспечило кругло#
годичное сообщение объектов компании с
основной сетью региональных дорог. Стро#
ительства моста в округе ждали почти
40 лет. Это важный инфраструктурный
объект для дальнейшего освоения россий#
ской Арктики.

Во время встречи Дмитрий Артюхов
поздравил Вагита Алекперова с юбилеем
компании, которая в этом году отмечает
30#летие. На Ямале Лукойл работает с на#
чала 2000#х годов. В 2004 году введено в
эксплуатацию одно из крупнейших газо#
вых месторождений – Находкинское, в 2016
году – Пякяхинское. В декабре 2019 года в
опытно#промышленную эксплуатацию запу#
щен Южно#Мессояхский промысел.

С 1 сентября на Ямале появятся про#
фильные педагогические классы. Их со#
здадут для профориентации старшеклас#
сников и обучения новых кадров для сис#
темы образования округа.

Кроме основных предметов школьной
программы, подростков подключат к до#
полнительным курсам: введению в педа#
гогическую профессию, основам педаго#
гики и психологии, философии образо#
вания и другим.

«В прошлом году в семи школах ЯНАО
некоторые ученики уже проходили эти
курсы. Сейчас муниципалитеты должны
создать как минимум по одному педаго#
гическому классу. Наша задача – помочь

им найти социальных партнеров. Это мо#
гут быть колледжи, высшие учебные за#
ведения и другие организации», – расска#
зала директор Регионального института
развития образования Татьяна РОГОЗИНА.

Для учеников педклассов введут про#
фессиональные пробы – ребята смогут
практиковаться в своих школах, детских
садах и летних лагерях.

В январе Минпросвещения России ре#
шило открыть по всей стране 5 тысяч пе#
дагогических классов. Обучение в них
может считаться бонусом при поступле#
нии в высшее учебное заведение в зависи#
мости от условий вуза.

ПЕДАГОГОВ  БУДУТ  ГОТОВИТЬ  СО  ШКОЛЫ

ПАМЯТЬ  ГЕРОЕВ

Жители Ямала 23 февраля присоеди#
нятся к всероссийской акции «Защитим
память героев». В этот день по всей стра#
не граждане возложат цветы к обелискам,
мемориалам и братским захоронениям.

Члены партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
готовятся провести мероприятие на тер#
ритории Ямала. Запланировано возло#
жить цветы на 42 мемориалах. К акции
присоединится актив «Молодой Гвардии»
и волонтеры Победы.

«Пусть сотни тысяч гвоздик в этот день
станут символом нашей памяти и уваже#
ния миллионам солдат, отдавшим свою
жизнь, сражаясь за Родину. Мы обязаны
отстаивать их честь и почтить 23 февра#
ля героическую память бойцов, не вернув#
шихся домой», – отметил секретарь регот#
деления «ЕДИНОЙ РОССИИ» Алексей
СИТНИКОВ.



3«СК» № 6  (1834)  19  ФЕВРАЛЯ  2021 г. В  ЦЕНТРЕ  СОБЫТИЙ

В Красноселькупском детском саду
«Теремок» презентовали методический
интерактивный комплекс АЛМА «Регио#
нальный компонент ЯНАО». На мероп#

В Красноселькупском районе впер�
вые состоялся диктант на родных
языках коренных малочисленных на�
родов Севера «Язык наш веками от�
точен», посвящённый Международно�
му дню родного языка. Его организа�
тором выступил департамент по де�
лам КМНС ЯНАО.

В нашем районе диктант писали на
4 площадках, организованных при шко#
лах и центральной районной библиотеке.
При этом самое большее число участни#
ков собрала площадка Толькинской шко#
лы#интерната. Здесь диктант на родном
(селькупском) языке писали 23 обучаю#
щихся с 7 по 9 классы и двое взрослых
жителей села. Всего 25 участников.

ДОШКОЛЯТА  ИЗУЧАЮТ  СВОЙ  КРАЙ
Глава района оценил проектную деятельность в дошкольном учреждении

риятии присутствовали Юрий ФИШЕР,
глава Красноселькупского района, руко#
водство социальной сферы и образования.

Воспитанники старшей группы под
руководством воспитателя
Ирины ТРУБИЦИНОЙ
продемонстрировали свои
таланты и вновь приобретён#
ные умения и навыки на но#
вом интерактивном комплек#
се.  Интерактивный комп#
лекс АЛМА  «Региональный
компонент ЯНАО» включа#
ет в себя следующие элемен#
ты: интерактивную настен#
ную панель; программное
обеспечение «АЛМА Край
Северный Ямальский» с
комплектом заданий, наце#
ленных на обучение в игро#
вой форме; печатное мето#

дическое пособие по культуре и природе
Ямала, включающее готовые конспекты
занятий; программное обеспечение
«АЛМА Дошкольное Образование» вер#
сия «Интерактив». Как поведали в «Те#
ремке», новый комплекс – это ещё один
шаг в развитии проектной деятельности
в учреждении. Он приобретён на средства
гранта главы района.

Маргарита ПЯК.

КРАСНОСЕЛЬКУПЦЫ НАПИСАЛИ
ДИКТАНТ  НА  РОДНОМ  ЯЗЫКЕ

Как рассказала Альбина ХОЗОВА,
учитель родного (селькупского) языка и
культуры народов Ямала, текст диктанта
– селькупская сказка «Щипа ийят ай кор#
ккы» («Утята и медведь») – был доволь#
но интересным и достаточно хорошо вос#
принимаемым на слух. Его читала участ#
никам Римма КУСАМИНА, учитель род#
ного (селькупского) языка Тарко#Салин#
ской школы#интерната.

В Красноселькупе на двух площадках
всего зарегистрировались 16 участников,
из них 14 – при центральной районной
библиотеке, двое – при школе «Радуга».
На селькупском языке диктант писали
12 человек из числа взрослого населения.
К сожалению, по техническим причинам

СПОРТИВНЫЕ   ВЕСТИ

не смогли проверить свои знания родной
речи жители, пожелавшие написать дик#
тант на ненецком языке.

В Ратте на диктант заявились 5 обуча#
ющихся и 2 педагога местной школы.

Всего диктант на родном (селькуп#
ском) языке написали 44 жителя, владе#
ющие родным языком.

Маргарита ПЯК.

В городе Надым 12#13 февраля
состоялось первенство Ямало#Не#
нецкого автономного округа по ру#
копашному бою среди юношей, в
котором принимали участие юные
спортсмены из Надыма, Нового
Уренгоя, Тарко#Сале, Тазовского и
Красноселькупского районов.
Честь нашего района защищали
воспитанники районной спортив#
ной школы КАРСАВИН Степан,
ПОПОВ Илья и СОКОЛОВ
Виктор. Надо отметить, что ребя#
та впервые выезжали на турнир
такого уровня, и, по словам их тре#
нера Владислава АНДРЕЕВА, не
стушевались, показали для перво#
го раза вполне достойный резуль#
тат. Илья и Степан стали вторы#
ми призерами первенства в своих

весовых категориях, в упорной борьбе ус#
тупив в финальной схватке. А Виктор за#
нял третье место, проиграв поединок за
выход в решающий бой турнира.

В это же время в Надыме прошел и от#
крытый турнир Надымского района по
дзюдо, посвященный XXXII годовщине
вывода советских войск из Афганистана.
Порядка 70 спортсменов из Тазовского,
Пангоды, Нового Уренгоя, Надыма и Крас#
носелькупа боролись за победу в престиж#
ном турнире. Воспитанники Красносель#
купской районной спортивной школы
ЕРМАКОВ Артур и ТОПАЛ Симеон в
своих весовых категориях стали бронзо#
выми призерами.

Поздравляем наших юных борцов с хо#
рошими результатами и желаем им даль#
нейших успехов в спортивных баталиях.

СПЕЦКОР.
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По сложившейся традиции,
участников  афганской войны,
событий на Северном Кавка#
зе, чеченских кампаний  при#
гласили в центр досуга и на#
родного творчества, где состо#
ялся вечер афганской песни.
Работники культуры постара#
лись на славу, представив вни#
манию гостей концертные но#
мера.

Галина ШИПИЦИНА, пред#
седатель Красноселькупского
районного Совета ветеранов
войны и труда, выразила сло#
ва благодарности ветеранам#

Наш герой – уроженец Рес#
публики Марий Эл. После
окончания восьмилетки посту#
пил в профессионально#тех#
ническое училище. Профессии
технической направленности
были особенно привлекатель#
ны для мальчишек той поры.
Успешно освоив профессию
водителя#тракториста, вернул#
ся в родное село. Вскоре был

ПУТЬ ВОИНА
В Красноселькупе отметили памятную дату. День вы�

вода советских войск из Афганистана � 15 февраля � стал
общим и особым днём памяти для всех воинов�ветеранов,
выполнявших свой воинский долг за пределами Отечества.

участникам афганской войны
и локальных конфликтов. О
воинском пути каждого ветера#
на должны знать и помнить
потомки, подрастающее поко#
ление. Галина Викторовна вру#
чила благодарности и памят#
ные медали ветеранам боевых
действий: Василию КОЖИ!
НУ, сержанту запаса, Юрию
НИКОЛАЕВУ, сержанту запа#
са, и рядовому  Юрию СОЛО!
ВЬЁВУ. Они были в числе пер#
вых, кому довелось проходить
военную службу за пределами
Отечества. В разное время от#

стаивали и защищали интере#
сы Родины в зоне военных кон#
фликтов ветераны МВД
Юрий МАЛАШЕНКО, майор
запаса, и Эдуард КУЗНЕ!
ЦОВ, майор полиции.

 У каждого из наших уважа#

емых ветеранов свой путь вои#
на, который пройден достойно
и с честью. Для страны эти
войны и «горячие точки»  уже
уходящая история, а для них,
некогда совсем юных ребят,
оказавшихся в самом пекле бо#
евых действий – часть жизни
и личная история. Они немно#
гословны и не очень любят
вспоминать, а уж тем более
рассказывать о событиях тех
уже ушедших лет. Но соверше#
но ясно, что эта страница ис#
тории российского воинства не
должна быть забыта. Герои
живут среди нас и, пока есть
для этого возможности, па#
мять об их подвигах должна
передаваться подрастающему
поколению.  Волонтёры детс#
кого общественного движения
«Мы вместе» Красноселькуп#
ского центра молодёжных ини#
циатив изготовили своими ру#
ками  и вручили ветеранам па#
мятные открытки, поблагода#
рили за возможность прикос#
нуться к истории, пожелали
здоровья и долгих лет актив#
ной жизни.

СЛУЖБА ЕСТЬ СЛУЖБА
Самый обычный человек, с самой что ни есть обыкновенной биографией Эдуард КУЗНЕЦОВ – один из тех, кому

довелось уже в наши дни участвовать в боевых действиях. Никогда он не думал, что придётся в мирное время
«держать» в руках оружие и в любой момент быть готовым к любому развитию событий.

призван на службу в ряды
Советской армии.

 – Службу я проходил в Чебок#
сарах, служил водителем во внут#
ренних войсках, – вспоминает
Эдуард Юрьевич, – хотя время
было не совсем простое, начало
90#х годов. Везде происходили
большие перемены в жизни. А уж
в армии приметы времени чув#
ствовались особенно.

По окончании армейской
службы Кузнецов устроился
на работу на завод «Контакт».
Тем временем решил продол#
жить образование и поступил
на заочное отделение  техни#
кума, на специальность меха#
ника. Потом, в 2001 году, судь#
ба привела его на службу в орга#
ны внутренних дел. Начинал
с самой рядовой должности –

сотрудника патрульно#посто#
вой службы. К любому пору#
ченному делу Кузнецов отно#
сился добросовестно и со всей
ответственностью, а работу
старался выполнять каче#
ственно. Вскоре молодого со#
трудника перевели в службу
участковых уполномоченных
милиции. Хоть и знал доско#
нально он свой участок, заслу#

Минута молчания — самое малое, что можно сделать в память ребят, не вернувшихся с войн
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жил доверие жителей, что не#
пременно сказывалось на ре#
зультатах работы, но недоста#
ток профессиональных знаний
всё равно ощущал, делится ве#
теран. А потому принял реше#
ние и поступил в Чебоксарский
филиал Нижегородской акаде#
мии МВД РФ. К тому времени
Кузнецов обзавёлся семьёй, ра#
стил детей, а учёбу приходилось
совмещать с работой.

– Было ли трудно? Сложно?
– Не без этого, – сдержанно

отвечает собеседник и добавля#
ет,— служба есть служба.

В декабре 2015 года Кузне#
цов получил приказ о коман#
дировке на Кавказ в составе
сводного отряда МВД Респуб#
лики Марий Эл. Надо сказать,
отбор в подобные отряды в
правоохранительных органах
проводился жёсткий, суще#
ствовали определённые крите#
рии, по которым они формиро#
вались. Родные и близкие Эду#
арда Юрьевича заволновались:
такие командировки – поездка
в неизвестность.

 – Да мы ведь и сами не ве#
дали, куда и зачем мы направ#
ляемся, что ждёт нас там, –
вспоминает он.

Уважаемые мужчины!
Примите искренние поздравления

с Днём защитника Отечества!

23 февраля — день мужества и доблести многих поколе#
ний, он олицетворяет честь и отвагу, верность воинскому дол#
гу. Это праздник разных поколений, людей сильных, муже#
ственных, истинных патриотов. Он является данью глубоко#
го уважения всем, кто служил Родине. От всей души желаю
вам достижения поставленных целей, мужества, крепости
духа, профессиональных успехов, здоровья и счастья.

Пусть мир и понимание царят в доме, где вас любят и ждут.

О. Г. ТИТОВА,
председатель Районной Думы

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас

 с Днём защитника Отечества!

Этот праздник посвящен всем поколениям защитников на#
шей Родины. Мы бережно храним память о героизме наших
отцов и дедов, гордимся теми, кто защищал интересы страны
в локальных войнах, кто обеспечивает безопасность России
сегодня. И, конечно, с надеждой смотрим на подрастающих
защитников Отечества.

Меняются времена, но патриотизм, мужество, уверенность
и твердость духа всегда будут оставаться в почете.

В этот праздничный день желаю всем мужчинам здоровья,
семейного счастья, мира и  благополучия!

Ю. В. ФИШЕР,
глава района.

Гости нашего села – ребята
Толькинской школы#интерната
– были приглашены в центр
молодёжных инициатив на по#
знавательное мероприятие
«День молодого избирателя».
На базе ЦМИ активисты цент#
ра организовали встречу подро#
стков с председателем ТИК
Красноселькупского района
Алёной ИЛЬИНОЙ и секрета#
рём – Валентиной КУЧИНОЙ.

И это не случайно: ребята –
завтрашние избиратели, кото#
рым уже скоро исполниться
18 лет. Это значит, что для них
скоро наступит избирательное
право для участия в выборах в
органы государственной влас#
ти, а также обязанность нести

ответственность за гражданс#
кую позицию в своей стране.
Компетентные специалисты в
области права рассказали об
избирательных комиссиях,
правах граждан, порядке выбо#
ров в Государственную Думу.
Однако самым интересным
моментом стали практические
задания в мини#конкурсах, где
ребята проявили смекалку и
сообразительность в отгадыва#
нии кроссвордов и сканвордов,
пройти тесты, поспорить и,
наконец, прийти к общему мне#
нию. Из трёх команд победили
«Патриоты», однако все оста#
лись довольными и получили
символические подарки.

СПЕЦКОР.

БУДУЩИМ  ИЗБИРАТЕЛЯМ

 В ТОМ, ЧТО ЕХАТЬ В КОМАНДИРОВКУ НУЖНО,

НИ МИНУТЫ НЕ СОМНЕВАЛСЯ. ДОЛГ, ЧЕСТЬ, ОТВЕТ#

СТВЕННОСТЬ # ЭТИ СЛОВА ДЛЯ КУЗНЕЦОВА НЕ

БЫЛИ ПУСТЫМ ЗВУКОМ. А ИНТЕРЕСЫ СЛУЖБЫ

ВСЕГДА БЫЛИ ПРЕВЫШЕ ВСЕГО.

Два месяца бойцы были в
«учебке»: отрабатывали бое#
вые навыки, готовились к вы#
езду. Затем – отбор. В центре
психологической диагностики
также проводили отбор по сво#
им параметрам. В итоге из 60#ти
сотрудников, готовившихся к
командировке в места боевых
действий, была отобрана ров#
но половина. В числе которых
оказался и Кузнецов.

В те годы обстановка на Се#
верном Кавказе была не совсем
спокойной: радикальные исла#
мисты предпринимали всячес#
кие попытки для пропаганды
своего течения среди жителей#
мусульман, случались и воен#
ные конфликты на этой почве.
Блок#пост, где проходил служ#
бу отряд из Марий Эл, нахо#
дился в горном месте. Бойцы
вели охрану региональной трас#
сы. Эдуарду Юрьевичу дове#
лось стать участником контр#
террористической операции в
составе сводного отряда, кото#
рую бойцы выполнили с чес#
тью. Случаи в зоне военного
конфликта случались разные,
но домой отряд  вернулся в пол#
ном составе.

Маргарита ПЯК.
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Путь в настоящую школу
мужества у толькинца начал#
ся с учёбы в Псковской облас#
ти, где юноша получил специ#
альность крановщика третье#
го класса. Но по профессии так
и не пришлось работать. Едва
он прибыл в военчасть в Ива#
новской области город Тейково,
руководство определило его в
спортзал. Да, я не оговорилась.
Наш земляк, имея первый раз#
ряд по боксу, был назначен тре#
нером офицеров и контрактни#
ков. К нему ежедневно на заня#
тия приходили в среднем пять#
шесть военнослужащих.

# Мечтал пойти в ВДВ или
спецназ – более динамичные вой�
ска, а попал в ракетные. Не по�
жалел, – делится молодой пат�
риот. – Активности мне хвати�
ло сполна. Назначили в группу
охранной разведки, а целыми
днями пропадал в спортзале:
иногда с шести утра до десяти
вечера там находился. Про�
странство для укрепления и раз�
вития физических данных было
достаточно большим: несколь�
ко залов в нашем распоряжении
– два тренажерных, для мини�
футбола, волейбола, баскетбо�
ла. Было где разгуляться.

Для него, как и для большинства муж#
чин, армия – важный этап в жизни, где
была возможность профессионально ов#
ладеть оружием и освоить военные навы#
ки. Это был год интересный и полезный
во многих отношениях. Максим проходил
службу в 22#й отдельной гвардейской бри#
гаде специального назначения главного
разведывательного управления генераль#
ного штаба с дислокацией в Ростовской
области. Физические нагрузки у бойцов
данного войскового формирования были
колоссальные, но красноселькупский па#
рень был готов к ним, ведь до армии он
активно занимался спортом. Ему довелось
почувствовать и понять, что значит «идти
единым строем», а также сообща выпол#
нять боевые задачи во время учебных тре#

СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ!
У самого «мужественного» праздника в году часто менялись названия, но дата празднования –

23 февраля – и его суть всегда оставались неизменными. В этот день принято поздравлять всех тех, кто
уже отдал долг Родине или служит в рядах Вооружённых сил сегодня. А для нас это повод написать в

газете об отважных защитниках Отечества и узнать о том, что в итоге дало время, проведенное в армии?
Своими воспоминаниями о службе Отечеству поделились молодые земляки.

нировок. Сослуживцы были разными, но
среди них встретились и очень надёжные
люди, с которыми Максим дружит по сей
день.

� Разумеется, никто не говорит, что слу�
жить легко, – признаётся мой собеседник.
– В моей службе были полевые выходы,
командировки и стрельба из разных видов
оружия. Больше всего запомнились и впе�
чатлили прыжки с парашютом из вертолё�
та Ми�8. Это была моя мечта, и она осу�
ществилась именно в армии. Да и вообще
солдатские будни были наполнены разными
событиями, но сегодня вспоминается толь�
ко хорошее. Вместе с тем я стараюсь ни�
когда и никому не давать советы насчет
службы, пусть каждый решает сам.

От спортсмена до тренера
Стандартная фраза «Здравия желаю» для Никиты ЛОХНО

год назад обрела особый смысл. Идя служить в ракетные
войска, не предполагал, что его спортивные достижения на
гражданке так круто изменят армейскую жизнь и помо�
гут завоевать авторитет среди офицеров.

Подход к ученикам#воен#
ным Никите найти удалось –
индивидуально подбирал уп#
ражнения для каждого из#за
разного уровня физподготовки.
Ведь среди них были такие, кто
в спорте совсем новичок. Ря#
довой Лохно упор делал на
бокс и «качалку». Учил, опи#
раясь на собственный тринад#
цатилетний опыт, сплетенный
из тренировок в спортсекциях
и победах в соревнованиях в
масштабе района да округа.
Через полгода подопечные но#
воиспеченного тренера, освоив
азы спортивного мастерства,
уже имели успехи на армейс#
ком ринге и легко сдавали нор#
мативы. И сам срочник подо#
шёл к дембелю в отличной фор#
ме и в полной боевой готовно#
сти. После армии он планиру#
ет достичь новой планки
спортивного престижа: пер#
вым делом хочет защитить раз#
ряд «Кандидата в мастера
спорта», а в будущем мечтает
растить новое поколение чем#
пионов.

Надежда ЛУШКИНА.

Спецназ выбирает лучших
Максим БЕЛИНСКИЙ служил по призыву в армейской элите – спецназе ГРУ.

Случайных людей в это подразделение не берут: сюда попадают парни, облада�
ющие особыми качествами и отменным здоровьем. Лучшие!

На фото: Никита (первый слева)
с армейскими товарищами.
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В Красноселькупском рай#
оне началась плановая вакци#
нация против сибирской язвы
оленепоголовья в частных хо#
зяйствах. В настоящий момент
специалисты уже выехали на
места кочевий оленеводов Рат#
товской таёжной зоны. Здесь
предстоит объехать восемь
стойбищ, в каждом из которых
хозяева содержат от десятка до
полсотни голов оленей. Вакци#
нации подлежат также и до#
машние животные – собаки и
кошки. Одновременно с при#
вивкой проводится и учёт оле#
ней в каждом частном хозяй#
стве. Эту важную, но трудоём#
кую работу в настоящий мо#
мент ведут ветеринарный врач,

Раттовцы довольны. Ны#
нешней зимой, щедрой на сне#
гопады, селяне не испытыва#
ли неудобств: пешком и на
авто передвигались по вычи#
щенным от снега дорожкам.
Как рассказал Игорь НИКО#
ЛЕНКО, главный специалист
Администрации Ратты, за эту
зиму не поступило от жителей
ни одной жалобы по поводу не#
убранного снега. Не в пример
прошлым годам, когда нарека#
ния со стороны населения
были нередки.

Очисткой снега на дорогах
общего пользования в отдалён#
ном селе занимается ООО «Ге#

С  БЛАГОДАРНОСТЬЮ
В редакцию газеты «Северный край» пришло письмо от на#

шего земляка– Юрия Павловича ЗИНКОВСКОГО.
«Выражаю благодарность ООО «МХП Красноселькупского

района» за оказанную помощь. В доме, где я проживаю, была
установлена душевая кабина, что при пользовании доставляла
мне, как человеку в возрасте и проблемами здоровья, массу не#
удобств. Я обратился к главе села Антону Николаевичу БОЩЕН#
КО, который оказал содействие: на безвозмездной основе брига#
дой аварийного обслуживания в лице бригадира КАМАЛЕТ#
ДИНОВА Рафиса Данияловича, специалистов КАЛУГИНА
Ивана Викторовича и ТЕРЕЩЕНКО Сергея Викторовича в ко#
роткие сроки демонтирована душевая установка и поставлена
ванна. Также благодарю директора предприятия ТЕЦКОГО Сер#
гея Николаевича и главного бухгалтера ПОПОВУ Галину Вик#
торовну. Пользуясь случаем, поздравляю всех с Днём защитни#
ка Отечества, желаю успехов в работе и здоровья. Очень прият#
но осознавать, что в Красноселькупе живут такие неравнодуш#
ные люди, готовые прийти на помощь. Спасибо».

ВАКЦИНАЦИЯ  ОЛЕНЕЙ

 СТАРТОВАЛА!
начальник Красноселькупско#
го ветучастка Олег МИЛЬКО
и Константин КУБОЛЕВ, ин#
спектор по контролю отдела по
развитию АПК и делам КМНС
районной Администрации.

Ранее в рабочей поездке по
стойбищам оленеводов#част#
ников побывал Геннадий КАР#
САВИН, глава Ратты. Об этом
он сообщил в своём аккаунте в
ИНСТАГРАМ: «Вчера совер�
шил рабочую поездку по стой�
бищам оленеводов. Провел бесе�
ду по подготовке к вакцинации».

Отметим, жители, ведущие
традиционную хозяйственную
деятельность, зарегистрирова#
ны и прикреплены к данному
поселению.

Маргарита ПЯК.

ПРОБЛЕМ СО  СНЕГОМ — НЕТ
нинвестстрой», имеющая в
своём распоряжении трактор и
другие необходимые средства
для уборки снега. Снег дорож#
ники этой организации убира#
ют по мере выпадения осадков.
Что касается территорий, при#
легающих к организациям и
учреждениям, то это, по словам
Игоря Сергеевича, забота рабо#
тающих в них сотрудников.
Каждая организация заботит#
ся о прилегающем к ней участ#
ке. Также обстоит и с придо#
мовыми территориями: каж#
дый хозяин в селе стремится к
порядку около своего жилища.

Маргарита ПЯК.

СЧАСТЛИВЫЙ  БИЛЕТ

Продолжается фотоконкурс
«Счастливый билет», объяв#
ленный в честь полета на само#
лёте за многие годы. Его участ#
никами могут стать жители на#
шего района, вылетающие рей#
сами Красноселькуп#Тюмень и
обратно с 5 по 28 февраля.

Условия конкурса просты.
Пассажиры должны сделать
счастливое фото себя (индиви#
дуальное, групповое) в день вы#
лета и посадочного талона. За#
тем снимки надо разместить в
Instagram с хэштегом
#Кр_Тюм_Кр_2021. При этом
аккаунт участника должен быть
открыт, а сам он должен яв#
ляться подписчиком. Первые
счастливчики уже появились в
соцсетях.

Сначала выберут фотогра#
фии, набравшие наибольшее ко#
личество лайков в Instagram.

Лучшие разместят для голосо#
вания на портале «Живем на
Севере». Одновременно в музее
организуют выставку снимков,
прошедших во второй этап, за
которые смогут проголосовать
посетители.

Победители получат призы:
за первое место – ноутбук, за
второе – электронную книгу, за
третье – комплект чемоданов.
Также предусмотрено 13 поощ#
рительных подарков.
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23 февраля — День защитника Отечества

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Днём защитника Отечества!

В этом всенародном празднике — любовь и преданность Оте#
честву, гордость за ратную историю, сила и мощь Вооружён#
ных сил, уважение всем, кто сегодня достойно обеспечивает
безопасность России и спокойную жизнь наших граждан.

Пусть и в дальнейшем, благодаря усилиям каждого из нас,
крепнет обороноспособность и экономический потенциал стра#
ны. Пусть наш ответственный труд будет мирным, благополу#
чие — прочным, а здоровье — крепким! Добра и успехов всем!

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

Уважаемые защитники Отечества!
Дорогие ветераны!

От всей души поздравляю вас
с Днём защитника Отечества!

Это всенародный праздник, олицетворяющий воинскую доб#
лесть и славу Российского государства. Все испытания, вы#
павшие на долю нашей армии, показали всему миру мужество
и несокрушимую силу российского солдата. Это люди особой
закалки, стойкости и героизма, неразрывной связи поколений.

Наша армия и флот – гарант безопасности великой держа#
вы, успешного развития всего общества. Сегодня мы спокой#
ны за мир и чистое небо над головой благодаря истинным за#
щитникам и патриотам родной страны.

Горжусь нашими земляками, для которых защита Родины
во все времена была и остаётся священным долгом и консти#
туционной обязанностью.

Спасибо за вашу любовь и преданность Отечеству, бесцен#
ный вклад в укрепление обороноспособности страны. Особая
благодарность ветеранам войны и Вооружённых сил за при#
мер самоотверженности и воинской доблести.

Искренне желаю вам успехов, счастья, благополучия и креп#
кого здоровья!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало!Ненецкого автономного округа.

Дорогие друзья!
23 февраля – День защитника Отечества.

В этот день мы отдаём дань уважения всем поколениям рос#
сийских воинов, кто ратными подвигами и честной службой
отстоял и продолжает защищать свободу и независимость на#
шей Родины.

Мы говорим слова благодарности нашим ветеранам#фрон#
товикам, воинам запаса и всем тем, кто и сегодня на боевом
посту достойно выполняет свой воинский долг.

Уверен, что традиции патриотизма, готовность с честью вы#
полнить свой воинский долг всегда будут жить и укрепляться
в нашем обществе.

Желаю всем счастья, здоровья, неисчерпаемой энергии и
оптимизма.

Мирного завтрашнего дня поколению нынешнему и нашим
потомкам!

В. В. СТЕПАНОВ,
депутат Законодательного Собрания

Ямало!Ненецкого автономного округа.

Как отметил директор
ямальского департамента здра#
воохранения Сергей НОВИ#
КОВ, заболевших COVID#19 в
округе становится все меньше,
на это могло повлиять начало
массовой вакцинации. Под#
робности рассказали в пресс#
службе регионального прави#
тельства.

«На сегодняшний день на
Ямале наблюдается стойкое
снижение заболеваемости ко#
ронавирусом. Не в последнюю
очередь это объясняется нача#
лом массовой прививочной
кампании. Мы наблюдаем
большой спрос на прививку.
Отработали схему доставки в
отдаленные поселения, чтобы
охватить как можно больше
желающих. В городах и рай#

ВРАЧИ  СВЯЗЫВАЮТ  СНИЖЕНИЕ
ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  COVID#19  НА
ЯМАЛЕ  С  АКТИВНОЙ  ВАКЦИНАЦИЕЙ

центрах процесс хорошо нала#
жен», — сообщил Новиков.

Накануне в арктический ре#
гион привезли еще 4 800 доз
препарата «Гам#Ковид#Вак»
(торговое название «Спутник V»
— прим.ред.). Новая партия
вакцины позволит оперативно
продолжить прививочную кам#
панию среди населения Ямала.

Всего в автономном округе
работает 70 пунктов вакцина#
ции, в том числе мобильных.
Получить иммунитет от новой
инфекции может любой жела#
ющий, не имеющий противо#
показаний. Запись на процеду#
ру идет по номерам колл#цент#
ров больниц в муниципалите#
тах. Медик занесет пациента в
лист ожидания и пригласит на
прививку, когда до него дойдет
очередь.

Законсервирован инфекци#
онный госпиталь на 120 коек,
расположенный в окружном
СПИД#Центре. Сейчас необ#
ходимости в госпитале нет. В
случае необходимости отделе#
ние может быть вновь пере#
профилировано для лечения
пациентов с коронавирусом.
Специалисты совместно с де#
партаментом здравоохранения
ЯНАО продолжают куриро#
вать работу по противоэпиде#
мическим мероприятиям в ре#
гионе.

Госпиталь открылся весной
2020 года, когда был зафикси#
рован подъем заболеваемости
COVID#19. За это время в ус#
ловиях стационара лечение
прошли 644 человека с различ#

ЗАКРЫТ  ЕЩЕ  ОДИН  КОВИДГОСПИТАЛЬ

ной степенью тяжести заболе#
вания. В их числе ямальские
пациенты из Ноябрьска, Губ#
кинского, Муравленко, Тазов#
ского и Пуровского районов, а
также вахтовые рабочие.

«На сегодняшний день в ре#
гионе наблюдается стабилиза#
ция эпидемиологической ситу#
ации по коронавирусу. При
этом в повышенной готовнос#
ти сохраняется определенный
резерв коечного фонда. В слу#
чае ухудшения эпидемиологи#
ческой обстановки по корона#
вирусу койки будут разверну#
ты вновь», — рассказала заме#
ститель директора департамен#
та здравоохранения ЯНАО
Мария ЗАХАРОВА.

ИА «СЕВЕР!ПРЕСС»



06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.55 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.00 Новости
10.20 Х/ф «Экипаж» (12+)
13.00 Т/с «Джульбарс» (12+)
15.00 Новости
15.20 Т/с «Джульбарс» (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Калашников» (12+)
23.15 Х/ф «Турецкий гамбит» (12+)
01.35 Х/ф «Прерванный полет
Гарри Пауэрса» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
04.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 Х/ф «Любовь на четырех
колесах» (12+)
07.00 Х/ф «Укрощение свекрови»
(12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Новый муж» (12+)
15.35 «Петросян#шоу» (16+)
18.00 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
(6+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести!Ямал»
21.00 Х/ф «Новая жизнь
Маши Солёновой» (12+)
01.35 Х/ф «Приличная семья
 сдаст комнату» (12+)

04.55 «Новые русские сенсации».
«Калоев. Седьмое доказательство
Бога» (16+)
05.45 Х/ф «Непрощенный» (16+)
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 «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 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.20 Х/ф «Телохранитель» (16+)
04.20 «Две войны». Фильм
Алексея Поборцева (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Фантазии о будущем» 12+
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. Готическое
кружево Белапаиса» 12+
12.00 «Живые символы планеты»
12+
12.30!13.00  ТК «Альянс»
14.20 «Сверхспособности» 12+
16.00 Д/ф «Анатолий Кузнецов.
Сухов навсегда» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Фантазии о будущем» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Готическое
кружево Белапаиса» 12+
19.30 «Надежда Бабкина
и ансамбль «Русская песня» 12+
19.45!20.15  ТК «Альянс»
20.55 Т/с «Задания особой
важности. Операция «Тайфун» 12+
00.10 Т/с «Улетный экипаж» 12+
02.00 «Сверхспособности» 12+
03.40 «Свадебный размер» 16+

06.00, 10.00,12.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
07.00 Т/с «Крепкая броня» (16+)
10.20 Х/ф «Офицеры».
«Судьбы за кадром» (16+)
11.10 «Василий Лановой» (16+)
12.15 «Василий Лановой» (16+)
14.30 «Георгий Юматов» (16+)
15.30 «Алина Покровская.
Мои «Офицеры» (12+)
16.35 Концерт к 50#летию
фильма «Офицеры» (12+)
19.15 Х/ф «Офицеры» (6+)
21.00 «Время»
21.20 Концерт ко Дню защитника
Отечества (12+)
23.35 Х/ф «Батальон» (12+)
01.50 Х/ф «Прерванный
полет Гарри Пауэрса» (12+)
02.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.15 Х/ф «Ночной гость» (12+)
07.10 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра

11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «Я подарю тебе рассвет»
(12+)
16.05 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
18.05 Х/ф «Джентльмены удачи»
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести!Ямал»
21.00 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
01.55 Х/ф «Охота на пиранью» (16+)

04.55 Х/ф «Конвой» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Конвой» (16+)
09.00 «Семь жизней полковника
Шевченко». Фильм Алексея
Поборцева (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
12.05 Х/ф «Отставник» (16+)
14.00 Х/ф «Отставник#2» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лихач» (16+)
00.00 «Секретная Африка.
Атомная бомба в Калахари» (16+)
01.00 Т/с «Раскаленный периметр»
(16+)

06.00 М/с «Деревяшки» 0+
07.00!07.30  ТК «Альянс»
07.30 «Пищевая эволюция» 12+
08.00 М/с «Деревяшки» 0+
08.30 М/с «Три кота» 0+
09.25 М/с «Сказочный патруль»
0+
10.35 «Надежда Бабкина и
ансамбль «Русская песня» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Платочный этикет» 12+
12.30!13.00  ТК «Альянс»
13.25 Т/с «Задания особой
важности. Операция «Тайфун»
12+
16.40 Д/ф «Витязь. Без права
на ошибку» 16+
17.30 Праздничный концерт
ко Дню защитника Отечества 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Платочный этикет» 12+
19.30 Т/с «Шпион» 16+
19.45!20.15  ТК «Альянс»
22.40 Х/ф «Территория» 12+
01.20 «Люди РФ. Лунная колея
Александра Кемурджиана» 12+
01.50 «Связь времен.
История доброй воли» 12+
02.20 Т/с «Шпион» 16+
05.30 «Связь времен.
История доброй воли» 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 «Курорт цвета хаки» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Утро России.
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток#шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток#шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Х/ф «Джентльмены удачи»
(6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток#шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Отставник#3» (16+)

Понедельник,  22  февраля

Вторник,  23  февраля

Среда,  24  февраля
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19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Отставник#3» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)
03.05 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30  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 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112» 16+
13.30 Х/ф «Гороскоп на удачу» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Гороскоп на удачу» 16+
15.20 «Арктический календарь» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
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+
19.45!20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
01.15 «Свадебный размер» 16+
02.10 «Королева красоты» 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 «Курорт цвета хаки» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «На ночь глядя» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток#шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток#шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Х/ф «Мороз по коже» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток#шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.40 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Отставник.
Один за всех» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Отставник.
Один за всех» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)
02.55 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30  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 Маги#
кян» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 Д/ф «В поисках кречета» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Байки Митяя» 16+
01.15 «Королева красоты» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 12.00, 15.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
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 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я # Берт Рейнолдс» (16+)
01.35 «Вечерний Unplugged» (16+)
02.20 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»

09.00 «Вести» Местное время
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток#шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток#шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток#шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Невеста комдива» (12+)
00.55 «Дом культуры и смеха.
Скоро весна» (16+)
03.00 Х/ф «Пряники из картошки»
(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 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Отставник.
Спасти врага» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Отставник.
Спасти врага» (16+)
21.20 Т/с «Потерянные» (16+)
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.10 Х/ф «Оружие» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30  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 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30!13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+

Четверг, 25  февраля

Пятница, 26  февраля
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15.10 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
15.35 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Время ведьм» 16+
01.00 Х/ф «Это не навсегда» 12+
02.45 «Связь времен.
История доброй воли» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Анне Вески.
Горячая эстонская женщина»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «Три плюс два».
Версия курортного романа» (12+)
14.50 Х/ф «Три плюс два» (0+)
16.45 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
19.40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа
21.00 «Время»
21.20 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Короткая программа (0+)
22.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.40 Х/ф «Та, которой не было»
(16+)
01.35  «Вечерний Unplugged»
(16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 Всероссийский
потребительский проект «Тест»
(12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра

11.00 «Вести»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.20 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
01.05 Х/ф «Училка» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Бобры» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Отар Кушанашвили (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.30 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.25 Х/ф «Бобры» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
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 Дахаб.
Коралловые сады» 12+
12.00!12.30  ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Улетный экипаж» 12+
14.50 «Сверхспособности» 12+
15.40 Д/ф «Движение вверх» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+

18.00 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30  ТК «Альянс»
19.30 Д/ф «Колесо чудес» 12+
20.45 Х/ф «Это не навсегда» 12+
22.30 Х/ф «Ангел»12+
00.40 Т/с «Улетный экипаж» 12+

05.00 Х/ф «Егерь» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Егерь» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте#
путешествии «Жизнь других»
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.40 «Светлана.
Судьба дочери вождя» (12+)
15.25 «Я почти знаменит» (12+)
17.10 «Точь#в#точь» (16+)
19.40 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа
21.00 «Время»
21.50 «Горячий лед». Финал.
Кубок России по фигурному
катанию. Женщины. Пары.
Произвольная программа (0+)
23.00 Т/с «Метод 2» (18+)
00.00 «Их Италия» (16+)
01.40 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02.25 «Модный приговор» (6+)

04.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
06.00 Х/ф «Молодожены» (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 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» (12+)
17.45 «Ну#ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Мама напрокат» (12+)
03.20 Х/ф «Молодожены» (12+)

05.20 Х/ф «Оружие» (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+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска».
Новый сезон (12+)
23.20 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.15 «Скелет в шкафу» (16+)
03.40 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Архангельские ремёсла» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
10.30 Д/ф «В поисках кречета»
12+
11.00 «Про животных и людей»
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
Люди ветра» 12+
12.00 «Живые символы планеты»
12+
12.30 Т/с «Ложь во спасение» 12+
15.45 Д/ф «Колесо чудес» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Архангельские ремёсла» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
Люди ветра» 12+
19.30 Х/ф «Время ведьм» 16+
21.15 Х/ф «Тихая гавань» 12+
23.15 Х/ф «Это не навсегда» 12+
00.55 Т/с «Ложь во спасение» 12+
04.10 «Свадебный размер» 16+
05.00 «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
Люди ветра» 12+
05.30 «Люди РФ. Александр
Сибиряков. Путь в Сибирь» 12+

Воскресенье, 28 февраля

Суббота, 27  февраля
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Обращаем ваше внимание, что до
1 марта 2022 года необходимо зарегист!
рировать права на земельные участки,
сведения о которых носят «временный»
характер.

Проверить статус своего участка можно
на сайте Росреестра в разделе Электронные
услуги и сервисы — Справочная информа#
ция по объектам недвижимости в режиме
online или перейти по ссылке https://
rosreestr.gov.ru/wps/portal/online_request и
указать кадастровый номер своего земель#
ного участка, либо его адрес.

Уважаемые собственники, арендаторы и пользователи земельных участков!
Если ваш земельный участок имеет ста#

тус объекта – «Временный», то вам необ#
ходимо в срок до 1 марта 2022 года обра#
титься в орган регистрации прав с заяв#
лением о государственной регистрации
прав на земельный участок.

Земельные участки, права на которые не
будут зарегистрированы до 1 марта 2022
года, будут сняты с государственного кадас#
трового учета и сведения о них будут исклю#
чены из ЕГРН (п. 7 ст. 72 Федерального за#
кона от 13.07.2015 г. № 218#ФЗ «О государ#
ственной регистрации недвижимости»).

В случае исключения сведений из
ЕГРН вам придется заново обращаться к
кадастровому инженеру за оформлением
документов на земельный участок для
постановки его на кадастровый учет, что
повлечет дополнительные затраты.

По возникшим вопросам обращаться в
Управление муниципальным имуществом
Администрации Красноселькупского
района по адресу: с. Красноселькуп, ул.
Полярная, д. 4 (1 этаж), телефон для спра!
вок: 8(43932)2!13!44, адрес электронной
почты: zemkom2008@mail.ru.

19 февраля 2021 года с 8:30 до 17:30 отделом муниципаль!
ного заказа и торговли Администрации района будет прово!
диться акция «День открытых дверей для потребителей».

Специалисты отдела проведут консультирование обратив#
шихся граждан по актуальным вопросам защиты прав потре#
бителей, окажут помощь в составлении претензий.

Мероприятие состоится по адресу: ул. Советская, дом 18,
(каб. 31). Также можете обратиться по телефону горячей линии: 8
(34932) 2#22#72.

Приглашаем всех потребителей принять участие в данной акции!

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН

Сведения  о  численности  муниципальных  служащих  и  работников  муниципальных  учреждений  с  указанием
фактических  затрат на их денежное содержание за  2020 год

(руб.)
Наименование

показателя

Муниципальное образование
Красноселькупский район

Фактические затраты на денежное содержание
муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений района

1 115 493 600,54 руб., в т. ч.
на муниципальных служащих 259 195 569,29 руб.

Численность муниципальных служащих
и работников муниципальных

учреждений района

1006 ед., в т. ч.
муниципальные служащие 110 ед.

Компания «GREEN CLEAN» предлагает услуги:
# Уборка и дезинфекция квартиры перед рождением ребёнка;
# Уборка после грандиозного мероприятия;
# Мытьё окон, люстр, зеркал;
# Ежедневная уборка квартиры;
# Генеральная уборка квартиры;
# Глажка и стирка белья;
# Уборка придомовой территории.
За более подробной информацией звоните: 8!902!857!18!09.
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Сегодня как никогда важно
возрождение богатых тради#
ций военно#патриотического и
гражданского воспитания мо#
лодёжи. А одним из важней#
ших направлений образова#
ния является формирование и
развитие личности подростка,
обладающего качествами
гражданина – патриота Оте#
чества, способного успешно
выполнять свои гражданские
и конституционные обязанно#
сти в мирное и военное время.

Районная военно#спортив#
ная игра «Командарм» являет#
ся одной из добрых традиций
Красноселькупского района
для молодёжи, которая уже в
двадцать четвёртый раз соби#
рает активно#спортивную мо#
лодёжь района в состязатель#
ных этапах. Игра была посвя#
щена 76#ой годовщине Победы
в Великой Отечественной вой#
не. И это – не только соревно#
вание, но и показатель спло#
чённости и слаженности кол#
лектива.

ЧТОБ  УМЕТЬ  ОТЧИЗНУ  ЗАЩИЩАТЬ
В этом году за первое мес#

то боролись две команды:
«Витязи», которую представ#
ляли красноселькупские уча#
щиеся кадетского казачьего
класса (руководитель Дмит#
рий Сокол), и «Патриоты» из
Толькинской школы#интер#
ната (руководитель Михаил
Сажин).

Организаторами выступили
центр молодёжных инициатив,
районная спортивная школа. В
составе судейской коллегии

присутствовали представители
ОМВД, пожарной части, трене#
ры спортивной школы.

С добрыми словами напут#
ствия и пожеланиями победы
выступили глава района Юрий
ФИШЕР, его заместитель по
социальным вопросам Ольга
ПЕТРОВА, глава села Красно#
селькуп Антон БОЩЕНКО.

Состязания в такой серьёз#
ной игре включают в себя раз#
носторонние этапы соревнова#
ний – от самого красивого кон#
курса строевой подготовки,

когда ребята должны чётко
выполнить строевые коман#
ды, силового и огневого эта#
пов, до интеллектуального
«Я—гражданин России».
Конечно, самым зрелищным
всегда было атлетическое
многоборье, где ребята по#
старались полностью пока#
зать свои спортивные каче#
ства – ловкость, быстроту,
силу и выносливость. Имен#
но здесь чувствуется
спортивный дух команд, же#
лание победить и преодолеть
самих себя. И хотя по прави#
лам времени зрителей в зале
не было, шумовое сопровож#
дение и поддержка болельщи#
ков всё же присутствовали.
Объединённые общей целью,
юные участники уже напря#
мую шли к победе.

В состязаниях по стрель#
бе из пневматической вин#
товки ребята должны были
продемонстрировать такие фи#
зические качества, как коорди#
нацию движений, статическую
выносливость, эмоциональ#
ную устойчивость. Это помог#
ло самым метким набрать наи#
большее количество баллов.

И вот он – долгожданный
момент: награждение! По ито#
гам результатов победители во
всех этапах были награждены

грамотами. Общекомандное
второе место завоевала коман#
да «Витязи», первыми стали
«Патриоты». Переходящий ку#
бок теперь также уедет в Толь#
ку, а ребята уже сейчас наме#
рены готовиться к следующей
игре. Мы не сомневаемся – в
районе растут будущие защит#
ники Родины.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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Половина населения земного шара яв!
ляются билингвами, они ежедневно раз!
говаривают на двух и более языках. Би!
лингвизм или двуязычие — свободное
владение двумя языками (родным и не!
родным) и их попеременное использо!
вание в повседневной жизни.

Сейчас многие стараются преуспеть в
изучении 2#3 иностранных языков. Но это
не делает их билингвами. Только когда
человек в равной степени прибегает к
двум подвластным ему языкам в буднич#
ных ситуациях, его можно назвать дву#
язычным. При естественном билингвиз#
ме дети с самого детства погружены в дву#

   КРУТЫЕ
«БИЛИНГВЫ» или

ПОЧЕМУ  ВАЖНО
ЗНАТЬ  ДВА  ЯЗЫКА

КАК  СОХРАНИТЬ
МАТЕРИНСКИЙ  ЯЗЫК ВДАЛИ
ОТ  РОДНОГО  ДОМА?

– Владеете ли вы родным языком?
 – Да, я владею своим родным мордов#

ским языком. С того времени, как помню
себя, разговариваю на нём.  Могу похва#
литься достаточным словарным запасом
и умею писать. Разумеется, идеально, в
совершенстве невозможно знать родную
речь. Ведь мы – только носители языка,
не исследователи#лингвисты.

– Передаете своим детям родную
речь? И как это возможно в многоязыч�
ной среде и при большом потоке инфор�
мации?

– Здесь, в Красноселькупе, вдали от
отчего дома, родной язык является нашим
семейным языком. На нём разговариваем
в семье, с родственниками, в кругу земля#
ков. К такому общению вовлекаю своих
детей. А поскольку мы живём вдалеке от
родных мест, я стараюсь как можно боль#
ше рассказывать детям о малой родине,
всегда планирую отпуск, чтобы посетить

интересные места Мордовии. Они дол#
жны чувствовать  себя частью своего на#
рода.

 – Насколько часто удается об�
щаться на своём?

– Постоянно говорим в кругу семьи,
родных и близких. Вне работы, обще#
ственных мест родной язык всегда с
нами.

– Считаете ли важным подчерк�
нуть национальную принадлежность
и гордитесь ли тем, что являетесь но�
сителем родного языка и культуры?

 – Конечно, горжусь, как и любой дру#
гой человек, принадлежностью к своему
народу. Но гордиться и быть носителем
языка и культуры ещё не достаточно.
Важней эти свои знания передавать сво#
им детям. И не только. Я считаю, ценнос#
тями своей культуры надо делиться и с
другими людьми. В своей школе «Раду#
га», где работаю, в день родного языка я

Родное слово – самое первое слово в жизни человека. Недаром родной язык
называют ещё и материнским языком. Меняются условия, жизненные дороги
ведут людей в неизведанные края, незнакомые места. Не всегда с течением вре!
мени удаётся сохранить и передать детям, следующим поколениям родную речь.
Как пронести по жизни и не утратить материнское Слово?

Секрет знает Ольга КИДАНОВА, социальный педагог Красноселькупской
школы «Радуга», которая согласилась ответить на вопросы газеты «Северный
край»:

обязательно читаю стихи на родном мор#
довском языке по школьному радио, а на
мероприятиях в центре селькупской куль#
туры обязательно знакомлю детвору и
взрослых односельчан с материальной и
духовной культурой мордовского народа.

Маргарита ПЯК.

Татьяна Киданова растёт в атмосфере
родной культуры и языка

язычную среду. Они одновременно усваи#
вают два различных языка абсолютно ес#
тественным образом. Искусственный би#
лингвизм предполагает простое изучение
человеком иностранного языка, приобре#
тение им необходимых речевых навыков
и умений. Можно спросить, в чем же уни#
кальность билингвов?   Умение одновре#
менно поддерживать активность обоих
языков, то есть концентрироваться сразу
на двух вещах, красноречиво говорит о хо#
роших умственных способностях билин#
гвов.  Такие люди реже совершают ошиб#
ки и чаще добиваются поставленных це#
лей благодаря развитому рациональному
мышлению. Двуязычие позволяет им

быть находчивыми, внимательными и
изобретательными. Владение двумя язы#
ками помогает человеку#билингву развить
смекалку и креативное мышление, креп#
кую память и гибкий ум.  Монолингвы
(люди, владеющие одним языком) при
изучении иностранного языка в состоя#
нии запомнить в среднем до 5 новых слов
в день, билингвы запоминают в два раза
больше.  Опыт двуязычия оказывает бла#
готворное влияние на мозг в течение всей
жизни, что может способствовать защите
билингвов от умственных расстройств. В
сопротивляемости старческим заболева#
ниям, таким, как деменция и болезнь Аль#
цгеймера, имеют значение степень билин#
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гвизма и факт свободного владения чело#
века каким#либо языком.  Билингвы от#
мечают, что им легче справляться с пла#
нированием дел, решением будничных
проблем, анализом трудных ситуаций.
Серьезной поддержкой в жизни для них
являются хорошо развитые коммуника#
тивные навыки, свободное ориентирова#
ние в области человеческих эмоций. Со#
четая в себе особенности двух различных
наций, билингвы обладают большими со#
циальными связями, более открыты раз#
нообразным культурам. Отличным пово#
дом для размышления является информа#
ция о том, что за рубежом билингвы пред#
ставляют для работодателей из престиж#
ных компаний настоящую ценность.  К
плюсам билингвов профессионалы отно#
сят их ярко выраженные способности
фильтровать информацию, восприимчи#
вость к новому.  Огромным преимуще#

ством для активного темпа современной
жизни является умение билингвов успеш#
но выполнять множество функций.

В современном обществе часты случаи
отказа людей по различным обстоятель#
ствам от языка, данного им при рожде#
нии. Сегодня многие считают применение
родного языка во взаимодействии излиш#
ним.  По мнению социологов, отказаться
от своего языка, значит отказаться от при#
вычного самоощущения, от части соб#
ственной личности. Надо помнить о том,
что родное слово – это источник силы,
радости, вдохновения. «Как будто по ка#
мешкам редким, струится прозрачный
родник. И речь его – речь наших предков,
и к ней я устами приник» —  писал о сво#
ем родном языке ямальский поэт Леонид
Лапцуй. Только владея родным языком,
находясь в поле родной культуры, чело#

Ратта – настоящая жем�
чужина Селькупского края.
Здесь можно «окунуться» в
исконную культуру корен�
ных жителей, услышать
настоящую селькупскую
речь. Семьи, где родной язык
бережно сохраняют и пере�
дают из поколения в поколе�
ние, в маленьком селе  не
редкость.

Вот хотя бы взять семью
Евгении ВАХТЕЛЬ, фельд#
шера местной школы. Евгения
Андреевна родным языком
считает селькупский, хотя ро#
дилась она в «смешанной» се#
мье.

 –Мой отец Андрей Гаври#
лович Боякин по националь#
ности был эвенк, а мама –
селькупка. Папа же, кроме сво#
его родного эвенкийского язы#
ка, прекрасно владел и сель#
купской речью. Живя долгое
время в селькупской среде, он
хорошо выучил мамин язык.
Нас, детей, в семье было шес#
теро. Родители много труди#
лись. Отец в основном охотил#
ся и добывал рыбу, а кроме это#
го всегда «держал» оленей для
транспортных, хозяйственных
нужд. Мама вела домашнее
хозяйство, занималась нами,
детьми, была чумработницей,
– рассказывает Евгения Анд#
реевна.

В пору детства моей собе#
седницы единичны были слу#
чаи, чтобы селькупы не знали
родного языка. С самого дет#

ства ребятишки говорили на
своём. Да что там детства!  Во
время учёбы в Салехардском
медучилище Евгения с земляч#
ками#соплеменницами очень
активно использовали родную
речь, это был в своём роде «тай#
ный» язык, когда нужно обсу#
дить личные, только их каса#
ющиеся дела и проблемы.

Сейчас совершенно иная
ситуация. И это не может не
тревожить носителей родной
речи. В своей семье, в кругу
своего рода Евгения Андреев#
на всегда старается говорить
на родном языке. Даже подра#
стающего внука Женечку, ко#
торому отроду всего полгоди#
ка, и то старается приобщить
к материнскому языку.

 – Это очень важно, чтобы
именно в раннем возрасте ма#
лыш слышал родную речь,– с
уверенностью говорить она, –
сейчас, когда идёт так назы#
ваемый пассивный, подгото#

СТАРШЕЕ  ПОКОЛЕНИЕ
БЕРЁТ  ИНИЦИАТИВУ  В  РУКИ

вительный период развития
его речевого аппарата, крайне
важна среда. Я думаю, что пер#
вые его слова будут на родном
языке. Как и у его мамочки,
моей дочери.

Дочь моей героини, Валерия
Заводовская, работает в шко#
ле воспитателем  группы крат#
ковременного пребывания и
логопедом. Став совсем взрос#
лой, молодой педагог поняла,
что познаний её в родной речи
не совсем достаточно. И есть
отличная возможность прак#
тиковаться в кругу родных.
Эти бесценные знания Вале#
рия Андреевна использует в
работе, ведь в группу кратков#
ременного пребывания при
школе поступают малыши с
пятилетнего возраста. Среди
них есть и те, чьи родители ве#
дут традиционный образ жиз#
ни, живут в тайге, и они  пре#
имущественно говорят на сель#
купском языке.

Знанием родного языка Ев#
гения Андреевна гордится, но
хотела бы усовершенствовать
навыки письменной речи.

— Мне кажется, ни один че#
ловек не может на все сто про#
центов знать свой родной язык.
Это надо быть учёным#линг#
вистом, наверное. И даже я, ка#
залось бы, знающая язык, не
могу утверждать этого. Хотя
словарный запас у меня до#
вольно велик. В целом, могу
сказать, что процентов на во#
семьдесят владею родной ре#
чью. А вот с письменной не так
всё хорошо. К сожалению. В
мою школьную пору, селькуп#
ский язык не преподавали,
учиться письму на селькупс#
ком было негде и не у кого.
Сейчас, к счастью, такие воз#
можности есть, и это радует, –
говорит Вахтель.

— Что же всё!таки нужно
сделать, чтоб селькупы загово!
рили на родном языке, — пы!
таюсь дознаться у собеседни!
цы.

– Нужно желание. А в пер#
вую очередь, родная речь дол#
жна прийти в селькупские се#
мьи. Тут большая надежда на
знающих бабушек и дедушек,
– отвечает Евгения Андреевна.
– Нашему поколению повезло,
нам довелось воочию видеть и
общаться с настоящими зна#
токами родной речи, истинны#
ми носителями нашей культу#
ры. Как, например, с Сергеем
Ивановичем Ириковым. Как он
прекрасно говорил на своём!
Какая богатая была у него
речь! Я часто вспоминаю об
этом. И очень хочу передать
своим внукам, а потом и прав#
нукам, во всей красоте свой
родной язык.

Маргарита ПЯК.

век становится особенным, уникальным
по своей сути. Для него не будет пробле#
мой освоить другие языки, постигнуть
иную культуру, выйти на качественно но#
вый уровень развития. В этой реальности
человек приобретает возможности обере#
гать и приумножать то, что народ, к кото#
рому он себя относит, создал на своем ис#
торическом пути.  Как напутствие для всех
энтузиастов в деле возрождения родных
языков звучат слова чеченского обще#
ственного деятеля Канты Ибрагимова:
«Учите, берегите речь родную, стихи сла#
гайте, украшая жизнь! Потомкам передай#
те речь живую, чтоб память о народе со#
хранить!». Язык является достоянием на#
рода, его роль в деле единства и сплочен#
ности нации по#настоящему огромна.

Юлия ТОРГАШОВА, социальный
педагог центра «Милосердие»



16 «СК» № 6  (1834)  19  ФЕВРАЛЯ  2021 г.РОДНОЙ  ЯЗЫК

Арусяк АКОПЯН жизнь привела на
русский Север в начале двухтысячных.
Как большинство, семья планировала
приехать всего на несколько лет. Однако
скоро будет уже два десятилетия, как Ару#
сяк Рафиковна живёт и трудится в Крас#
носелькупском районе. Как удалось ей со#
хранить красоту живого общения на род#
ном языке?

— Поначалу сложно было, – вспоми#
нает моя собеседница, – приехала в Крас#
носелькуп к родным мужа с ним и двумя
детьми: сыну Смбату тогда было 5 лет,
дочери Эмме – 4 годика. Дети ни слова не
понимали по#русски. Впрочем, я и сама,
закончив школу и институт в Армении,
весьма плохо говорила на языке. В семье,
конечно, всегда звучала только армянская
речь, но ведь нужно общаться, работать,
детей устраивать в школу и садик. Сын
наотрез отказался идти в садик и сразу
пошёл в школу. Дети довольно быстро
выучили русский и сейчас горжусь тем,
что они говорят на двух языках без акцен#
та. А ведь тогда, чтобы ребята знали и свой
родной язык, с малых лет я покупала им
армянскую азбуку, сама учила письмен#
ности, грамматике – не могла допустить,
чтобы они не владели армянским язы#
ком в совершенстве.

И мне они сейчас помогают, если
что#то не понятно – по роду деятельно#
сти приходится работать с документа#
ми, контрактами, поэтому за столько
лет тоже овладела русским языком. Что
касается родного армянского, дома раз#
говариваем только на нём.

— Дома комфортнее и уютнее об#
щаться на родном языке, также как с
родными и друзьями, – продолжает
дочь Арусяк Эмма АРАМЯН, – но это
вопрос ситуации и коммуникации. В
любом случае, этику ещё никто не от#
менял, поэтому всё зависит от того, на
какую тему и в каком месте ты разгова#
риваешь с человеком, прекрасно пони#
мающим твой язык. Я же очень доволь#
на тем, что чувствую себя везде как
дома, будь среди русскоязычных собе#
седников или в Армении. Знаю точно
одно – своих детей непременно научу
владеть в совершенстве родным язы#
ком.

—Недавно сын и дочь сделали мне
необычный сюрприз, – улыбаясь, продол#
жает Арусяк Рафиковна, – они прислали
мне из Тюмени в подарок красивый букет
цветов, где на открытке была написана

можно его забыть, – тепло уверяет меня
моя знакомая, – недавно так вообще сюр#
приз был: прихожу в храм, знакомлюсь с
отцом Владиславом и узнаю, что он из по#
сёлка, который находится в 35 км от мое#
го, где я родилась! Поговорили, поулыба#

лись. Приятно. Раньше выписывала
журналы на родном чувашском, сейчас,
в эпоху интернета – вообще красота!
Зашёл на нужный сайт, включил пес#
ни на родном или рассказы и слушай
себе, рукодельничай или другими дела#
ми занимайся. Я и внученьку учу род#
ным словам. София знает, как произ#
носятся слова: «хлеб», «соль», «моло#
ко», другие. Могу попросить на чуваш#
ском принести с теплицы огурцы. По#
нимает.

Я прошу собеседницу что#нибудь
произнести на чувашском, а на русском
написать текст.

«С удовольствием», – отвечает мне
Зоя Витальевна: «Ыра кун пултар се!
веряне. Эп пить юратап Севера кунта
пите аван халах пуранать. А природа
менле аван  сырли кампи   сывлах мен!
ле таса кам северта пуранна сав сын
нихсан манас сук Севера».

Что в переводе означает: «Добрый
день, северяне. Я люблю Север, здесь
добрый народ и это моя вторая родина.
Здесь чудесная природа: ягоды, грибы,
а какой воздух! Кто жил здесь, никогда
не забудет Север!».

Беседовала
Наталья МАТЯШ.

Эмма Арамян бережно относится
к культуре родной Армении

Тувинка Айлана Делгер и чувашка
Зоя Ракитина представляли  национальную

кухню на Дне народного единства

ЖИВОЕ  НАСЛЕДИЕ  ЭТНОСОВ
Языки являются самым сильным инструментом сохранения и развития материально#

го и духовного наследия каждого народа. Все шаги по способствованию распространения
родных языков служат не только содействию языковому разнообразию и многоязыково#
му образованию, но и развитию более полного знакомства с языковыми и культурными
традициями всего мира. Красноселькупский район по праву можно назвать многонаци#
ональным: начиная с конца восьмидесятых годов, сюда приезжали молодые люди со
всего Союза, вместе строили посёлки и свои судьбы. Многих надолго связала жизнь
с районом и вот уже их дети собираются возвращаться сюда жить и работать.

русскими словами армянская фраза:
«Сирели майрикин ереханериц». Вот
шутники, в переводе это означает
«Букет для нашего самого род#
ного человека – любимой
мамочки». Это тронуло
меня до глубины души.

Молодой девушкой Зоя
РАКИТИНА приехала в
Красноселькуп с первым
мужем Виктором осваивать
богатства Ямала. Сама она
родилась в чувашском селе
Шумурша и очень любит
свою родину. С тех пор про#
шло уже много лет, пройде#
ны нелёгкие жизненные дороги, подрас#
тает внучка, сын идёт по карьерной лест#
нице, с супругом Николаем задумывают#
ся о переезде на землю.

Но до сих пор бережно хранит в своём
сердце Зоя Витальевна родную чувашс#
кую культуру и очень рада, когда на улице
Красноселькупа встречает земляков.

— А как же, ведь есть возможность по#
говорить на языке моего детства. Разве
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Голос  родного  народа

Рамиля ГЕЛМУТДИНОВА, татарка:
# На Крайнем Севере живу уже трид#

цать три года. Почти всё это время рабо#
тала в Толькинской школе#интернате учи#
телем географии. Всего лишь полгода как
на заслуженном отдыхе. Приехала из Ка#
раидельского района Республики Башкор#
тостан. В Тольке создала семью, вместе с
мужем вырастили двоих сыновей. Хотя и
нахожусь вдали от отчего дома, родной
язык сохранила. А вообще у меня не со#

всем обычная история. В школьной юно#
сти изучала татарский и с мужем всегда
на нём же общаемся, в училище – баш#
кирский, к этому же тюркскому народу от#
ношусь и по паспорту – в главном доку#
менте записали национальность «баш#
кирка». В педагогическом вузе основным
языком был русский. Многоязычие мне
совершенно не мешает в жизни, наоборот,
помогает лучше понять людей разных на#
циональностей. Если же говорить о сте#
пени значимости, то мне ближе материн#
ский язык – татарский. Хотя башкирс#
кий в нашей семье тоже звучит иногда.
Именно самобытная культура башкиров
сыном была однажды представлена на по#
селковом конкурсе, на котором мой Иль#
нур стал победителем, получив звание
«Мистер Этно#Толька». Конечно, сыно#
вья не так хорошо владеют родной речью,
как мы с супругом, но всё же в быту при
любом удобном случае стараемся с ними
разговаривать на своём. И праздники
всех трёх народов отмечаем. При этом не
стремимся везде подчеркивать нацио#
нальную принадлежность, но и не скры#
ваем её. Сейчас детям передаем накоплен#
ные знания и опыт, а потом внукам важ#
но будет донести информацию о том, ка#
кое место занимаем на многонациональ#
ной карте России и откуда истоки наше#
го этноса. Ведь как гласит народная муд#
рость: «Туган телне Каделаган халык !
кадерле булыр», что в переводе на рус#
ский означает «Народ, который хранит
свой язык, всегда будет в почете».

Замба КУШОВ, калмык:
# Владею родным калмыцким языком

бегло, говорю на нём с детства. До шко#
лы не знал русский язык. Всё детство моё
прошло в маленьком поселке Шин#Мер,
где все говорили тогда и общаются сей#
час на родном. Со своими детьми, когда
они ещё были маленькими, слушали на#
циональный эпос «Джангар» в исполне#
нии нашего народного джангарчи Влади#
мира Карьера, приобщались к нацио#

нальному творчеству. В повседневной
жизни тоже старался говорить с детьми
на своём языке, приучал соблюдать наши
обычаи, которые усваивались молодым

Человек может владеть несколькими
языками, в зависимости от его способ�
ностей и стремлений, но отношение к
родному слову всегда особенное. И это
не удивительно, ведь родной язык – это
опыт наших предков, культурное дос�
тояние и тонкая связь со своим наро�
дом.  С таким мнением согласны и жи�
тели Тольки, которые, проживая вдали
от отчего дома, в многонациональной
среде смогли сохранить родную речь.

поколением в процессе жизненных обсто#
ятельств. Конечно, вне дома не всегда уда#
ется общаться на калмыцком, так как, к
сожалению, многим легче донести инфор#
мацию на русском языке, чем на родном.
Находясь вдали от малой родины, я ску#
чаю по родной речи и с удовольствием на
нём разговариваю, когда встречаю земля#
ков. Я горжусь тем, что калмык, горжусь
своей уникальной культурой и где бы я ни
был, стараюсь рассказать об отчем крае, о
его славной истории. Причём всегда под#
черкиваю, что калмыки – единственный
в Европе буддийский народ, который су#
мел сберечь свой язык, письменность и
культуру. Родной язык – наше богатство.
Не забывайте его! А на калмыцком это
будет так: «Торскн келн мана ик зоор.
Хальмг келян бичя мартн!»

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из архива редакции.

Ильнур Гелмутдинов  ! победитель
конкурса “Мистер Этно ! Толька 2018”,
в котором  представлял самобытную
культуру башкиров

ЖИТЕЛЯМ ЯМАЛА ПРЕДЛАГАЮТ
ПРИДУМАТЬ НОВЫЕ
ДОСТОПРИМЕЧАТЕЛЬНОСТИ

Жителей Ямала приглашают оставить
свой культурный след. Принять участие
может любой житель страны, главное –
любовь к истории и культуре родного края.
Лучшие арт#проекты будут воплощать в
жизнь профессиональные художники, ото#
бранные на конкурсной основе. Всероссий#

ский конкурс новых культурных дос!
топримечательностей «Культурный
след» в 2021 году проходит уже в четвер#
тый раз. За время проведения конкурса
в регионах было установлено 14 новых
арт#объектов. Например, в Мончегорске
после открытия памятника табуретке по#
явился ежегодный Международный по#
этический фестиваль «Табуретка». В
Норильске установили памятник герою
стихотворений писателя Эдуарда Нони#
на – полярному жирафу, и сейчас в го#

роде проходит общегородской праздник
– День полярного жирафа.В прошлом
году от Ямала на конкурс поступило
шесть заявок – по две от жителей посел#
ков Тазовский и Новый Порт, и по одно#
му – из Салехарда и Красноселькупа.

Отметим, что конкурс «Культурный
след» реализуется с использованием
президентского гранта на развитие граж#
данского общества, предоставленного
Фондом президентских грантов.

«КС»
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Каждый вид спорта опреде#
ленным образом влияет на раз#
ные органы и системы челове#
ка. Плавание – особый вид
спорта, потому что оно укреп#
ляет почти все системы чело#
века, развивает мышечную
ткань, сжигает калории, помо#
гает расслабиться и обрести
прекрасную фигуру.

Польза плавания в бассей#
не проявляется в его благопри#
ятном воздействии на сердеч#
но#сосудистую систему. У тех,
кто постоянно занимается пла#
ванием, отмечается урежение
пульса до 60 ударов в минуту
и менее. Соответственно, сер#
дечная мышца у таких людей
работает гораздо более мощно
и экономно, чем у других.

Во время плавания в бассей#
не в дыхании участвуют даже
самые отдаленные участки
легких, что предотвращает воз#
никновение в них застойных
явлений.

При плавании в бассейне
вы теряете много калорий (на
дистанциях 100 # 1500 м рас#
ход калорий составляет от 100
до 500 к/кал) – отсюда польза
плавания в бассейне для сни#
жения/сохранения веса. Такое
мощное сжигание калорий в
организме происходит по не#
скольким причинам: во#пер#
вых, плотность воды пример#
но 775 раз выше плотности
воздуха, соответственно, вы#
полнение самых простых дви#
жений в воде сопряжено с се#
рьезными энергозатратами, во#

ПОЛЬЗА ПЛАВАНИЯ:
10 ПРИЧИН ПОЙТИ В БАССЕЙН

вторых, при плавании дыха#
ние становится более глубо#
ким и учащенным – в резуль#
тате все ваше тело сильнее на#
сыщается кислородом (аэроб#
ные нагрузки), и, в#третьих, в
воде тело человека излучает на
50#80% больше тепла, соответ#
ственно, для того, чтобы вос#
становить такие потери, обмен
веществ в организме значи#
тельно ускоряется.

Несомненная польза плава#
ния в бассейне в том, что оно
является очень щадящим ви#
дом физической активности.
При плавании риск получения
каких#либо травм – минима#
лен. Поэтому плавание часто
рекомендуется в качестве вос#
станавливающей терапии для
людей с травмами мышц, сус#
тавов и т.п. При плавании
тело практически постоянно
находится в горизонтальном
положении – это способству#
ет быстрому достижению со#
стояния релаксации.

10 ПРИЧИН
ПОЙТИ В БАССЕЙН

1. Плавание сжигает жир и
калории. Если в день прово#
дить хотя бы 30#40 минут в
бассейне, то можно достичь
похудения за очень короткое
время. Плавание способно
сжигать такое же количество
калорий, как альпинизм или
аэробика.

2. С помощью плавания
можно легко обрести спортив#

ную мускулистую фигуру.
Плавание полезно не только
тем, что оно положительно
влияет на некоторые группы
мышц, а в целом развивает
мускулатуру. Поскольку чело#
век пытается удержаться ру#
ками на воде, появляется оп#
ределенная нагрузка на мыш#
цы спины, плеч и груди. Дви#
жущей силой являются ноги,
поэтому занятия плаванием
делают их стройными. Так как
в воде сопротивление больше,
чем на воздухе, мышцы напря#
гаются больше, и соответ#
ственно красивую фигуру в
результате можно обрести на#
много быстрее.

3. Плавание способно
снять стресс, успокоить и
дать заряд энергии человеку.

4. Заниматься плаванием
могут практически все. Если
ребенка с самого рождения при#
учать к водным упражнениям,
то в будущем он будет здоровым
и физически крепким.

5. Плавание уменьшает
риск сердечно#сосудистых за#
болеваний. С помощью регу#
лярного посещения бассейна
можно повысить выносли#
вость организма.

6. Также водные упражне#
ния способствуют нормализа#
ции давления и улучшению
кровообращения.

7. После плавания нет бо#
левых ощущений как после
бега или прыжков.

8. Во время плавания разви#
ваются легкие и улучшается
работа дыхательной системы.

9. Вода способна охлаждать
тело, не позволяет перегревать#
ся во время плавания, а также
избавляет от чувства потливо#
сти.

10. Многие воспринимают
плавание как удовольствие.
Иногда намного легче заста#
вить себя пойти в бассейн, чем
на пробежку или в спортзал,
особенно летним жарким днем.

Плавание — спорт, доступ#
ный в любом возрасте. С са#
мых ранних лет дети получа#
ют удовольствие от нахожде#
ния в бассейне. А для пожилых
людей плавание является, по#
жалуй, самым безопасным
способом поддерживать себя в
форме. Ходите в бассейн всей
семьёй!

Марта БАЗЫНАЙ,
врач ! терапевт.
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ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Что должен
знать каждый военнослужащий. 2. Добле#
стное, важное по своему значению дей#
ствие, героический поступок, совершенный
в трудных условиях. 3. Войсковое соеди#
нение с численностью личного состава от
30 до 150 человек. 4. Самое старшее воинс#
кое звание. 5. Младшее воинское звание в
военно#морских силах. 6. Легендарный
крейсер русско#японской войны. 7. Войс#
ковое соединение с численностью личного
состава от 12 до 24 тысяч человек. 8. Войс#
ковое соединение с численностью личного

состава от 200 до 2000 человек. 9. Русский
полководец, не потерпевший ни одного по#
ражения в своей военной карьере. 10. Бро#
нированная гусеничная боевая машина.
11. Военный самолёт, предназначенный для
поражения наземных, подземных, надвод#
ных, подводных объектов при помощи бом#
бового или ракетного вооружения. 12. Войс#
ковое соединение с численностью личного
состава от 9 до 50 человек. 13. Скрытно уста#
новленный боеприпас, взрывающийся при
определённом событии. 14. Выдающийся
русский флотоводец, адмирал, не потерпев#

ший ни одного поражения в своей военной
карьере. 15. Самое младшее воинское зва#
ние. 16. Фирменный головной убор с ко#
зырьком у военных. 17. Средство защиты
от ядовитых газов. 18. По ней стреляет сол#
дат во время учений. 19. Прославленный
русский полководец, генерал#фельдмар#
шал, герой войны 1812 года. 20. Класс мно#
гоцелевых боевых быстроходных манев#
ренных кораблей, предназначенных для
борьбы с подводными лодками, летатель#
ными аппаратами (в том числе с ракета#
ми) и кораблями противника, а также для
охраны и обороны кораблей и конвоев су#
дов на переходе морем.

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Чем награждают
солдат за отличия в службе? 2. Авиацион#
ное подразделение в военно#воздушных си#
лах, в состав которого входит от 10 до 30
летательных аппаратов. 3. Официальный
символ и воинская реликвия воинской ча#
сти олицетворяет её честь, доблесть, славу
и боевые традиции. 4. Способ преобразо#
вания информации для её хранения или
передачи. 5. Что носят солдаты вместо
носков? 6. Холодное колющее оружие, при#
соединяемое к стволу ружья (винтовки, ав#
томата). 7. Что принимает каждый воен#
нослужащий в начале своей службы? 8. Го#
ловной убор в виде сплюснутой с боков лёг#
кой шапочки. 9. Специалист, работающий
под водой в особом снаряжении. 10. Воен#
ный самолёт, предназначенный в первую
очередь для уничтожения воздушных це#
лей. 11. Основное автоматическое оружие.
12. Неофициальное название систем ре#
активной артиллерии во время Великой
Отечественной войны. 13. Наплечный знак
различия у военных. 14. Солдат, владею#
щий искусством меткой стрельбы. 15. Бо#
евой летательный аппарат (самолёт или
вертолёт), предназначенный для непосред#
ственной поддержки сухопутных войск
над полем боя, а также для поражения на#
земных и морских целей. 16. Один в поле
воин. 17. Главный враг мин. 18. Объеди#
нение военных судов для выполнения за#
дач в определённом районе (река, озеро,
море, океан). 19. Орган управления войс#
ками. 20. Специальная небольшая сумоч#
ка (чехол) для ношения компактного лич#
ного оружия.

КРОССВОРД

Только накануне 23 февраля
можно увидеть улыбающуюся
девушку с только что купленны#
ми спиннингом и дрелью.

Тренажёрный зал приглашает
всех на блины! В наличии бли#
ны 5, 10 и 25 кг.

Сержант отправился на ры#
балку. Расположившись на бере#
гу реки, он достал жестянку с чер#
вяками, открыл её и гаркнул:

# Нужен один доброволец. Два
шага вперёд!

Целый год у меня куда#то про#
падают носки, а каждое 23 фев#
раля девушка мне дарит несколь#
ко пар носков. Совпадение?

Поймал мужик золотую рыб#
ку и просит:

# Сделай так, чтобы каждый
день было 23 февраля!

# Опоздал! Твоя жена уже за#
казала, чтобы каждый день было
8 марта!

# Товарищ прапорщик, какая
ваша любимая игра?

# Футбол.
# А какая любимая команда?
# Пааадъёёёёём!

Пограничник с собакой идет
вдоль границы. Шорох в кустах.
Пограничник собаке:

# Иди, посмотри, что там та#
кое.

# Я и отсюда могу погавкать.

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○

○ ○
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Новый КСК «Ямалец» по праву стал культурным
центром отдыха и укрепления здоровья для жителей рай#
центра. Теперь здесь сельчане целыми семьями с пользой
для здоровья проводят своё свободное время, а не заси#
живаются за компьютерами и телевизорами. Выбор ви#
дов занятий широк, но один для северной глубинки осо#
бенно привлекателен.

Хорошая физическая форма и крепкое здоровье в це#
лом – все это результат регулярных занятий по плава#
нию. Действительно, этот вид спорта активно набирает
популярность среди жителей Красноселькупа. Напри#
мер, наличие бассейна позволило расширить поле дей#
ствия в плане занятости подростков во внеурочное

время, а там, глядишь, и соревнования по плаванию
пройдут. Занятия плаванием охватили большую часть
населения, начиная с детского сада и до пенсионного
возраста.

Плавание имеет неоспоримый ряд преимуществ пе#
ред другими направлениями. Ведь это идеальный спо#
соб поддержания организма в тонусе, укрепления всех
мышц тела. Что может быть лучше подтянутых рук,
гибкого стройного тела и здорового позвоночника? Ещё
вода – прекрасная релаксация после трудового дня. Бас#
сейн — это идеальный вариант комплексного ухода за
телом, укрепления своего здоровья и отдыха. Особенно
в холодное время года!

Фото Юрия МАТЯША.


