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50 МИЛЛИОНОВ
НА РЕМОНТ ДОРОГ

Ямал получит от федерации 50 милли!
онов рублей на развитие дорожной ин!
фраструктуры, соответствующее распо!
ряжение было опубликовано 1 марта на
сайте кабмина.

В ближайшие два года на ремонт, ре�
конструкцию и строительство автомо�
бильных дорог в регионах будет направ�
лено 100 миллиардов рублей. Распоряжение
об этом подписал председатель прави�
тельства РФ Михаил МИШУСТИН.
Деньги поступят в 69 регионов в рамках
национального проекта «Безопасные и ка�
чественные автомобильные дороги».

Согласно распоряжению от 26 февраля
2021 года, Ямал получит от правительства
50 миллионов рублей. Деньги ЯНАО по�
тратит на приведение в нормативное со�
стояние автомобильных дорог региональ�
ного и межмуниципального значения и
улично�дорожной сети городских агломе�
раций.

Уточняется, что вопрос модернизации
дорожной инфраструктуры обсуждался на
совещании с вице�премьерами 1 марта.

Михаил Мишустин поставил перед руко�
водителями регионов задачу полностью и
в срок реализовать все запланированные
работы по строительству, реконструкции
и ремонту дорог.

ЧЕРЕЗ «ГОСУСЛУГИ.ЖАЛОБЫ»
 ЯМАЛЬЦЫ ЧАЩЕ УПОМИНАЮТ
 ВАКЦИНАЦИЮ
И «КОММУНАЛКУ»

Почти 2,5 тысячи сообщений отпра!
вили жители ЯНАО через сервис «Госус!
луги.Жалобы», рассказали в ямальском
ЦУР, подведя итоги деятельности за три
месяца.

Эта платформа обратной связи на
Ямале запущена 1 декабря 2020 года. Чаще
всего в 2469 сообщениях упоминалась
вакцинация от COVID�19. В ЦУР пояс�
нили, что преимущественно это не жало�
бы, а предварительная запись на привив�
ку через портал «Госуслуги». Это делает�
ся для удобства граждан и обеспечения
контроля отработки заявок, учитывается
в системе обратной связи.

В этом году жители Ямала вновь смо!
гут выбрать, какие скверы, парки и пло!
щадки необходимо благоустроить в их
городах. Голосование за проекты нач!
нется 26 апреля на новой платформе,
сообщает пресс!служба губернатора
ЯНАО.

В этом году ямальцам предложат на
выбор 45 территорий для преображения.
Голосование впервые пройдет на единой
платформе «Комфортная городская среда
и ЖКХ». Как отметили в администрации
Салехарда, новый сайт позволит не толь�
ко просто и прозрачно провести голосова�
ние – у жителей появится возможность
оценить результат выполненных работ.

«Новый портал привлечет жителей
13 муниципалитетов округа, люди по ана�
логии с порталом «Живем на Севере» бу�
дут высказывать личное мнение, голосуя
за или против и предлагая креативные
идеи. Ведь орган местного самоуправле�
ния в первую очередь – не администрация
и чиновники, а жители. В Лабытнанги с
2018 года было создано 12 общественных
пространств, и у каждого есть свой герой –
местный житель, благодаря которому по�
явилось это место», – рассказала глава ад�
министрации города Марина ТРЕСКОВА.

Поучаствовать в новом голосовании и
выбрать объекты благоустройства, кото�
рые, действительно, нужны, сможет лю�

бой желающий. Оставить свое мнение
жителям помогут волонтеры. Они отпра�
вятся в торговые центры, МФЦ, посетят
мероприятия, где расскажут горожанам о
проектах и помогут проголосовать.

Отметим, что строительство объектов�
победителей начнется в 2022 году. Проект
реализуется в рамках нацпроекта «Жилье
и городская среда».

ЗА БЛАГОУСТРОЙСТВО  ТЕРРИТОРИЙ
ЯМАЛЬЦЫ  ПРОГОЛОСУЮТ  НА  НОВОМ  САЙТЕ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ  ТЕРРОРИЗМУ ОБСУДИЛИ НА ЯМАЛЕ

Губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ провел заседание окружной антитерро�
ристической комиссии. В нем приняли участие руководители правоохранительных и
надзорных органов, представители окружных властей.

По данным участников встречи, в прошлом году фактов нарушения общественной
безопасности в округе не было зарегистрировано. Артюхов поставил задачу активно
продолжать профилактическую работу с северянами, в первую очередь, с молодыми
людьми. Важно сделать все, чтобы не допускать вовлечения молодежи в экстремист�
скую и террористическую деятельность.

На заседании говорили также про обстановку на объектах транспорта, которые
находятся под особым контролем. В 2020 году на Ямале не зафиксировано происше�
ствий, связанных с нарушением авиационной безопасности. Глава региона поручил
усилить меры безопасности, чтобы и в дальнейшем не допускать происшествий.

Ранее Дмитрий Артюхов провел заседание окружной комиссии по безопасности
дорожного движения. Главной темой стали меры по снижению количества ДТП в
арктическом регионе и тяжести их последствий.

Среди 647 коммунальных жалоб боль�
ше всего на отопление в многоквартирных
домах, промерзание труб водоснабжения
и систем канализации, уборку снега и
вывоз мусора. По количеству обращений
лидируют три города: Ноябрьск (54) и с
большим отрывом Новый Уренгой (92) и
Салехард (94).

Всего к платформе обратной связи под�
ключены 13 администраций муниципали�
тетов, 5 администраций поселений, 28 ор�
ганов исполнительной власти ЯНАО,
30 – медицинских учреждений, 60 – му�
ниципальных учреждений. Сервис по�
явился в рамках федерального проекта
«Цифровое государственное управление»
национальной программы «Цифровая
экономика».

Для оперативного обращения можно
использовать виджеты на сайтах государ�
ственных органов власти и местного са�
моуправления и приложение «Госуслуги
Жалобы». Система сама определяет нуж�
ного исполнителя и уведомляет о приня�
тых решениях.

И. А. «СЕВЕР!ПРЕСС»
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Новое соглашение открыло очеред�
ную страницу взаимовыгодного парт�
нерства между Красноселькупским
районом и ОАО «Севернефтегазпром».

Администрация Красноселькупского
района, Красноселькупское районное от�
деление регионального общественного
движения «Ассоциация КМНС «Ямал�
потомкам!» и ОАО «Севернефтегазпром»
подписали ежегодное соглашение о со�
трудничестве на 2021 год. Документ скреп�
лен подписями трёх сторон и предусмат�
ривает взаимодействие, направленное на
развитие социально�экономического по�
тенциала территории.

Красноселькупский район и «Севернеф�
тегазпром» связывают долголетние и кон�
структивные отношения. Глава района

ПАРТНЁРСТВО  ВОПЛОЩАЕТСЯ
В  ДОБРЫХ  ДЕЛАХ

Юрий ФИШЕР отметил большое уча�
стие нефтегазовой компании в жизни
района. Выделяемые в рамках соглаше�
ния средства идут на поддержку субъек�
тов малого предпринимательства, сель�
ского хозяйства. Ощутимую помощь,
содействие в решении насущных про�
блем ежегодно чувствуют и коренные
малочисленные народы Севера.

С руководителем исполнительной
власти полностью солидарен председа�
тель местной общественной организа�
ции КМНС Яков АНДРЕЕВ. Он счи�
тает, что трёхстороннее сотрудничество
вносит весомую лепту в сохранение од�
ного из самых малочисленных народов
– селькупов, как самостоятельный эт�
нос, и оказывает поддержку их тради�
ционного жизненного уклада.

Генеральный директор общества Вла�
димир ДМИТРУК уточнил, что более пят�
надцати лет «Севернефтегазпром» плодо�
творно сотрудничает и с Администраци�
ей района, и с районным отделением ас�
социации. «И дело не в том, что помогаем
деньгами. Мы осуществляем свой вклад и
совместно работаем на этой замечатель�
ной земле. Наше партнёрство воплощает�
ся в очень добрые дела, способствуя соци�
ально�экономическому развитию района»,
– подчеркнул он.

Стороны выразили уверенность в том,
что и дальше взаимодействие будет при�
носить пользу как коренным жителям, так
и всему населению района. В этом сомне�
ваться не приходится, поскольку компа�
ния динамично развивается, реализует
сложные перспективные проекты, связан�
ные с трудноизвлекаемыми запасами, но
при этом остаётся социально ориентиро�
ванным предприятием: продолжает тради�
ции, помогая тем районам, в которых рас�
положены производственные объекты
ОАО «Севернефтегазпром».

На этой недели глава Красноселькупского района Юрий ФИШЕР
побывал в районной больнице и пообщался с заместителем главного
врача Надеждой НУРМАТОВОЙ о ходе вакцинации против COVID!19.

«На сегодняшний день ситуация такая: провакцинировано 210 жителей
района. Из них 88 человек привиты и вторым компонентом препарата, то
есть получили полную вакцинацию против COVID�19. Вскоре поступит
очередная партия вакцины, часть из которой направим в Ратту» — проком�
ментировал встречу глава муниципалитета в социальных сетях.

ЗИМА БЫЛА СЛОЖНОЙ,
ЗНАЧИТ ВЕСНА
ДОЛЖНА СТАТЬ
ПРОДУКТИВНОЙ

Так обозначил ситуацию с уборкой снега в
райцентре глава района Юрий ФИШЕР.

Руководитель муниципалитета побывал на
социальных объектах Красноселькупа и оценил
состояние прилегающей территории к учрежде�
ниям.

«На объезде села выявилось много недочетов.
Пристально обратил внимание на навалы снега
возле социальных учреждений. Настаиваю на том,
чтобы проходы были расчищены до плит. Это
поможет нам избежать потопов в первые тёплые
дни. Соответствующим службам дал поручение
устранить замечания до конца следующей
недели», — так прокомментировал рейд Юрий
Владимирович.

Морозы отступили, начинаем активную борьбу
со снегом!
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В  ЯНАО  ПОЖИЛЫЕ  И  ХРОНИЧЕСКИ
БОЛЬНЫЕ  ВЕСЬ  МАРТ  ПРОВЕДУТ
 НА  САМОИЗОЛЯЦИИ

На Ямале режим повышенной готовности продлен до 31
марта включительно. Соответствующее изменение принято в
постановление 29!ПГ, сообщает пресс!служба губернатора
ЯНАО.Сохраняются требования о соблюдении масочного
режима и социальной дистанции.

По�прежнему соблюдать самоизоляцию должны ямальцы
старше 65 лет и страдающие хроническими заболеваниями. Вый�
ти на работу граждане из этих групп риска могут при условии
вакцинации от коронавируса и наличия сертификата или же
документа, подтверждающего присутствие антител класса G. Ра�
ботодателям рекомендовано оказывать содействие всем желаю�
щим вакцинироваться.

И ещё, если гость арктического региона планирует посетить
молодежное или туристическое мероприятие в любом из муни�
ципалитетов округа, справка потребуется. Отрицательный ре�
зультат теста на ковид должен быть получен максимум за пять
дней до прибытия на Ямал.

ПРИЯТНАЯ НОВОСТЬ В ЧЕСТЬ 8 МАРТА
На Ямале сняли ограничения на присутствие родителей

на утренниках в детсадах и праздниках в школах. А кафе и
ресторанам разрешили работать после 23 часов. Соответ!
ствующие изменения в постановление о режиме повышен!
ной готовности подписал губернатор Дмитрий АРТЮХОВ.

Документ, как отметил директор государственно�правового
департамента ЯНАО Дмитрий ПОГОРЕЛЫЙ, был подготов�
лен после анализа эпидобстановки и по согласованию с Рос�
потребнадзором. Послабления касаются всех образовательных
учреждений. Родители могут с 4 по 9 марта побывать на празд�
никах в детсадах и школах при соблюдении масочного режима
и социальной дистанции. Мероприятия должны проходить от�
дельно по классам или группам.

Ранее ямальские папы и мамы в социальных сетях поднима�
ли вопрос о том, почему им закрыт вход на такие праздники,
при этом в регионе проводятся различные мероприятия, в том
числе соревнования и концерты с участием зрителей и залами,
наполненными на 75% мест. Об этом они писали муниципаль�
ным властям и губернатору Дмитрию Артюхову.

Новость о снятии ограничения родительское сообщество вос�
приняло с оптимизмом, ведь сейчас в детсадах как раз пора
утренников в честь Международного женского дня и, конечно,
мамам и детям очень хотелось провести этот праздник вместе.
Одна из них – Ирина Чернова из Ноябрьска. Она рассказала,
что дочь в этом году попрощается с детским садом. Ребенок, как
и другие дети, были разочарованы, что новогодний утренник
прошел без родителей, а ведь впереди самый нежный и трога�
тельный праздник – 8 Марта.

Добавим, что изменения, внесенные 3 марта в 29�ПГ, стали
хорошей новостью и для сферы общепита. Кафе и ресторанам
разрешили работать с посетителями, при соблюдении всех норм,
и после 11 вечера.

ПОМОЩЬ  БЕСЦЕННА
Аппарат ИВЛ нового поколения передан в дар больнице

Вчера в соматическом отделении районной больницы
в присутствии главы района Юрия ФИШЕРА состоялась
торжественная передача высокотехнологичного
дорогостоящего аппарата ИВЛ. Новое оборудование
будет помогать врачам спасать жизни пациентов
с диагнозом COVID!19 и быть готовыми к экстренным
случаям.

— Наша компания более десяти лет работает на Ямале в об�
ласти строительства объектов нефтяной и газовой промышлен�
ности. На территории вашего района присутствуем в качестве
подрядной организации ОАО «Севернефтегазпром». В сегодняш�
ней непростой ситуации из�за коронавирусной инфекции важна
взаимопомощь. В связи с чем советом учредителей ООО «МИР»
И. В. Шумкиным и А. А. Селивановым принято решение о безвоз�
мездной помощи Красноселькупской районной больнице. Нами
было закуплено, доставлено, а в ближайшее время будет смонти�
рован и запущен новый аппарат искусственной вентиляции лег�
ких. Надеемся, что в силу возможности и в дальнейшем будем
поддерживать ямальцев, – подчеркнул в своём приветственном
обращении заместитель директора предприятия�благотворите�
ля Андрей ЛИТНЕВСКИЙ.

В свою очередь, исполняющая обязанности главного врача
КЦРБ Надежда НУРМАТОВА сердечно поблагодарила спон�
сора за столь важный подарок, который будет актуален даже
через много лет и необходим для оказания специализированной
медпомощи тяжело больным и спасения жизни пациентов. Врач�
анестезиолог КЦРБ Галина ПОНОМАРЕВА, делясь радостны�
ми эмоциями, отметила, что ждали этот аппарат ИВЛ. Он каче�
ственный, нового поколения, гораздо выше классом чем тот, что
сейчас есть в арсенале больницы. Ещё одно неоспоримое пре�
имущество нового прибора в многорежимности: особенно такая
медтехника нужна для больных с ковидной пневмонией, посколь�
ку позволяет подобрать режим вентилирования пациентов с ко�

ронавирусной инфекцией разной степени тяжести, чего невоз�
можно сделать при использовании обычного аппарата ИВЛ.

2020�й год стал не только годом испытаний, но и временем
объединения неравнодушных людей. Брошенный пандемией
вызов достойно приняли местные медики. Их профессионализм
и стойкость стали тем рубежом, на котором идёт борьба за каж�
дую человеческую жизнь. В это трудное время противостоять
новому коронавирусу помог давний партнёр, друг нашего райо�
на – ОАО «Севернефтегазпром». Вручая руководителю компа�
нии Владимиру ДМИТРУКУ благодарственное письмо за ока�
занную помощь в реализации экстренных мер на территории
МО Красноселькупский район, направленных на борьбу с
COVID�19, Юрий Владимирович сказал «спасибо» от имени
жителей района за неоценимый вклад в сохранение здоровья
населения. Директор «Севернефтегазпрома» в ответном слове
акцентировал внимание на важности работы людей в белых ха�
латах, вынесших на собственных плечах весь груз эпидситуа�
ции, и заверил, что компания продолжит сотрудничество с рай�
оном и будет оказывать содействие в решении значимых вопро�
сов, а сотрудникам здравоохранения пожелал как можно мень�
ше «тяжелых» пациентов, и чтобы новый аппарат ИВЛ исполь�
зовался лишь в тренировочных целях.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.
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� Женщины совмещают
несколько социальных ролей
в течение жизни, но мало у
кого получается реализо�
вать себя в каждой из них на
все 100%. Надежда Андреев�
на, как вам удаётся соблю�
сти баланс между семьёй и
работой?

� Действительно, люди лю�
бят противопоставлять само�
реализацию материнству. Или
семья, или работа. Я же счи�
таю, что на самом деле не нуж�
но выбирать. Да, работая, я не
провожу с детьми всё своё вре�
мя, но находясь дома, стараюсь
уделить им максимум внима�
ния. Для меня важно иметь за�
нятие, помимо материнства, и
реализовать свой потенциал в
работе. В этом случае как раз
достигается баланс. Ведь гар�
мония – это когда ты с удоволь�
ствием утром идёшь на работу,
а вечером с радостью возвраща�
ешься домой. После рождения
второго сына мне, естественно,
было ближе амплуа Мамы, но
по мере роста малыша я поня�
ла, что вполне могу выйти на
работу и оставить его с няней.

ФОРМУЛА
ЖЕНСКОГО  СЧАСТЬЯ

Да и родители мужа очень по�
могают.

� Считаете ли себя успеш�
ной мамой?

� Думаю, что ещё рано ста�
вить перед собой такой вопрос.
Старшему сыну сейчас 7 лет,
он замечательный ребёнок, хо�
дит в первый класс, с любовью
относится к младшему брату.
Все родители мечтают, чтобы
их дети выросли успешными.
Надеюсь, у нас получится вос�
питать детей достойными
людьми.

� При вашей загруженнос�
ти остаётся время на увле�
чения?

� Я могу назвать себя твор�
ческим человеком. В школьное
и студенческое время занима�
лась вокалом, сольно и в со�
ставе коллектива много высту�
пала. После окончания меди�
цинской академии на первое
место вышла медицина и сей�
час она занимает большую
часть времени. Однако свой
творческий потенциал удаётся
раскрыть в занятиях с детьми:
мастерим поделки, рисуем по
номерам, создаем оригами, ув�

по фамилии Нурматова – пер�
воклассный специалист, ни
больше ни меньше, а именно
достояние медицины Красно�
селькупского района. Всегда
находится в развитии, внедряя
в практике инновационные
технологии. Приехала в наш
северный край вместе с мужем
Александром шесть лет назад
по программе «Земский док�
тор» и с первых дней начала
решать самые актуальные
вопросы сельского здравоохра�
нения. За это сравнительно
небольшое время для неё Крас�
носелькуп стал родным. Она
врач и созидатель, неравно�
душна ко всему, что происхо�
дит вокруг. Именно поэтому
Надежда Андреевна занимает
активную жизненную пози�
цию. Является членом полит�
совета местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ» и депутатом Районной
Думы. Работая заместителем

главного врача КЦРБ, продол�
жает принимать пациентов,
оказывая каждому квалифи�
цированную медицинскую по�
мощь. Ежедневно она в круго�
верти дел, но, несмотря ни на
что, всегда улыбчива, привет�
лива, добра. Настоящая женщи�
на и одновременно «беспокой�
ное» сердце нашей больницы.

НАДЕЖДА нашей медицины
Молодая, красивая, успешная. Она знает, как организо!

вать рабочий процесс и правильно поставить задачи, которые
решает её коллектив. Надежда НУРМАТОВА, заместитель
главного врача Красноселькупской центральной районной
больницы и талантливый врач!эндокринолог, известная всем
как деловой и грамотный управленец, в предпраздничном ин!
тервью раскрылась с совершенно неожиданных и простых че!
ловеческих сторон.

лекаемся конструированием,
осваиваем стринг�арт.

� Как вы относитесь к
спорту? Какое место в жиз�
ни занимает физическая ак�
тивность?

� Спорт считаю нормой жиз�
ни. Но сама активно им не за�
нимаюсь, хотя положенные де�
сять тысяч шагов в день стара�
юсь проходить.

� В чём лично для вас зак�
лючается «женское счас�
тье»?

� Для меня счастье в душев�
ном спокойствии, в счастли�
вой, любящей семье. Когда

между супругами есть взаимо�
понимание, работает формула
1+1 = не 2, а 11. Это когда близ�
кие усиливают друг друга. Ког�
да поддерживают, если  что�то
не получается, и гордятся, если
удаётся всё.

� Что для вас 8 Марта?
� Это прекрасный праздник,

который ассоциируется с вес�
ной, а она наполняет новыми
эмоциями. Очень приятно ви�
деть идущих мужчин с букета�
ми в этот день. Но самые цен�
ные поздравления, конечно, от
любимого мужа и сына. Отме�
чать праздник планирую в кру�
гу семьи. Наверное, каждой
женщине в этот день хочется
одного: расслабиться, отдох�
нуть от домашних дел и готов�
ки. И я не исключение.

Как видите, дорогие чита�
тели, у моей героини своя
формула счастья, которая
позволяет чувствовать себя
комфортно в любой роли.

Время бежит стремительно,
и каждая эпоха диктует свои
условия. Если ещё в начале про�
шлого века семья была един�
ственной женской «работой»,
то для современной женщины
быть просто матерью уже недо�
статочно, полноценная жизнь
без интересной профессии для
неё невозможна.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из личного архива

Надежды Нурматовой.
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В современном мире рост
престижа знаний как истинно�
го богатства человека являет�
ся неотъемлемой частью дея�
тельности российского педа�
гогического сообщества. И
хотя система преподавания
складывается годами, запросы
современного общества стано�
вятся важной мотивацией для
ещё более глубокого развития
интеллекта, мышления, логи�
ки и интереса к предмету. Это
делается для и во имя будуще�
го поколения, которому педа�
гоги на всех возрастных эта�
пах отдают свои знания и уме�
ния. Не случайно со времён
начала своего существования,
конкурсы педагогического ма�
стерства позволяли педагогу
«выходить» за пределы образо�
вательного процесса, прояв�
лять творческую активность,
осмысливать происходящее в
современной школе, а также
прогнозировать профессио�
нальное развитие и проектиро�
вать дальнейшую педагогичес�
кую деятельность, направлен�
ную на профессиональные до�
стижения.

В этом году районный кон�
курс педагогического мастер�
ства в очередной раз собрал
инициативных, целеустрем�
лённых и неравнодушных к
своей профессии педагогов
района. Устроители организо�
вали его по четырём номина�
циям. В номинации «Учитель
года!2021» приняли участие
учителя Красноселькупской
школа «Радуга» Павел  ЕРМА!
КОВ, преподающий физкуль�
туру, учитель биологии Елена
ПАНАРИНА, учитель геогра�

УЧИТЬ, ВОСПИТЫВАТЬ И СОЗИДАТЬ
фии Раттовской школы�ин�
терната Эмма КАРСАВИНА.
В номинации «Воспитатель
года!2021» – воспитатели
Красноселькупских детских
садов «Теремок» Светлана
КНИГИНА и «Буратино» –
Ирина КАНЮКОВА. В номи�
нации «Педагог года ! 2021»
педагог дополнительного обра�
зования МУДО «КЦДОД» Та!
тьяна СКРАЛЬ. В номинации
«Педагогический дебют»:
учитель начальных классов
Толькинской школы�интерна�
та Алёна КАРСАВИНА, вос�
питатель детского сада «Бура�
тино» Евгения БЕРЕЖНАЯ
и воспитатель Толькинского
детского сада «Берёзка» Юлия
МАРКОВА.

На протяжении трёх дней
участникам предстояло бо�
роться за первенство – чётко и
последовательно демонстри�
ровать свои технологии обуче�
ния и воспитания, показывать
нестандартные решения, кото�
рые они используют в своей
педагогической деятельности.

Открытие конкурса – это,
как правило, знакомство. По�
жалуй, самый волнительный.
Участникам предстояло рас�
сказать о себе в конкурсном
испытании «Визитная карточ�
ка». И вот на сцене девять мо�
лодых, интересных и красивых
педагогов. С приветственным
словом к ним обратился глава
района Юрий ФИШЕР, кото�
рый отметил, что хоть и в труд�
ные времена мы все живём сей�
час, но хорошие, и в хорошем
регионе. Об этом свидетель�
ствует повышенное внимание
правительства округа и губер�

натора Дмитрия АРТЮХОВА.
Юрий Владимирович заявил,
что это касается и нашего рай�
она, в котором объекты обра�
зования являются ярким при�
мером серьёзного подхода к
качеству обучения. Глава поже�
лал всем участникам краси�
вых выступлений и объектив�
ного судейства. Удачи и уверен�
ности конкурсантам пожелала
и начальник управления обра�
зования Алевтина ШАРИКО�
ВА, которая подчеркнула, что
этот конкурс– не просто мероп�
риятие, а значимое событие,
благодаря которому мы узна�
ём, какие креативные люди
трудятся в сфере педагогики.

Практика –
лучший показатель

В первый день конкурсных
испытаний участникам пред�
стояло провести уроки, педа�
гогические и внеурочные ме�
роприятия с детьми, а также
семинар для родителей. В со�
ответствии с профессиональ�
ной подготовкой, все раздели�
лись на группы, и работа за�
кипела! Испытания проводи�
лись на базе детского сада «Те�
ремок» и школы «Радуга». Эк�
спертной комиссии предстоя�
ло оценить работу с каждой
группой детей. Впрочем, самим
дошкольникам было интерес�
но на всех занятиях. Воспита�
тели смогли увлечь детей и
организовать им вымышлен�
ные ситуации. Так дети «побы�
вали» в цехах хлебозавода и
увидели, как происходит изго�
товление хлебобулочных изде�
лий, а потом сами приняли в
этом участие. «Опустились»
на дно океана и познакоми�
лись с подводным миром с по�

мощью батискафа. На время
«стали» химиками и узнали, в
каких жидкостях можно разво�
дить краску, а в каких нет, а так�
же много другое.

В это время ребята постар�
ше уже в школе на внеурочном
мероприятии познавали окру�
жающий мир, определяя физи�
ческие свойства веществ и спо�
собы разделения смесей. Учи�
теля проводили уроки, приме�
няя нестандартные решения и,
нужно отметить, что это было
на высоком уровне. Как потом
делились своими впечатлени�
ями члены жюри, судить было
непросто, ведь каждый участ�
ник представлял свою, абсо�
лютно не похожую на другие,
методику взаимодействия с
подрастающим поколением и
методы обучения, которые яв�
ляются показателем личност�
ного роста педагога.

Утром следующего дня уча�
стники конкурса педагогичес�
кого мастерства соревнова�
лись уже в совершенно ином
качестве. В библиотеке педаго�
гическому сообществу пред�
стояло оценить выступления
конкурсантов в испытаниях
«Мастер�класс» и «Публичная
лекция». И на этой площадке
педагогам предстояло проде�
монстрировать свою квалифи�
кационную смелость, целеус�
тремлённость в желании идти
вперёд и профессиональное
отношение к делу во имя совер�
шенствования системы обра�
зования и повышения автори�
тета и престижа педагогичес�
кой профессии.

По результатам заочного и
первого очного туров, по пра�
вилам конкурса во втором мог�
ли принять участие теперь не
все педагоги, а только те, кто
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набрал большее количество
баллов. Сильнейшими оказа�
лись Елена Панарина, Светла�
на Книгина, Ирина Канюкова,
Татьяна Скраль, Алёна Карса�
вина. С нестандартным подхо�
дом и оригинальными приёма�
ми специалисты педагогичес�
кой профессии увлекли при�
сутствующих в безграничный
мир знаний и умений находить
свой подход в обучении и вос�
питании. К процессу были под�
ключены гости и зрители мас�
тер�классов.  Так Елена Ана�
тольевна рассказала про свою
инновационную и одновремен�
но универсальную технологию
обучения, при которой учитель
должен так искусно и незамет�
но направить ребёнка в нуж�
ный вектор, чтобы обучаю�
щийся сам дошёл до новых
знаний. Она показала метод,
когда через визуализацию
школьник может понять ассо�
циативный ряд в изучении
темы и обнаружить новые воз�
можности в закреплении полу�
ченного материала. Светлана
Анатольевна рассказала о да�
рах Фрёбера, инструменты ко�
торого помогают детям вклю�
чить мышление и проявить
творческое начало, следова�
тельно, продемонстрировать
личностные качества. Ирина
Викторовна показала, как она
работает в качестве логопеда с
детьми. На своих занятиях она
использует современные тех�
нологии, которые помогают
разглядеть самый эффектив�
ный способ устранить дефек�
ты речи и применить индиви�
дуальные подходы к каждому
ребёнку. Татьяна Александров�
на заинтересовала всех своим
необычным методом запоми�
нания танцевальных па, при�
меняя стихотворные четверос�
тишия, помогающие запоми�

нать последовательность
движений. Алёна Владисла�
вовна познакомила коллег с ра�
бочим листом преподавателя,
являющимся полноценным
обучающим материалом для
того, чтобы ребёнок мог само�
стоятельно освоить любую
тему и быть успешным в учё�
бе.

Весьма интересным стали
публичные лекции конкурсан�
ток на заданную тему: «Что мы
реально можем сделать для
того, чтобы жители района
владели селькупским язы�
ком». Вот где выступающие
буквально захватили внима�
ние присутствующих своими
идеями! Серьёзная тема позво�
лила взглянуть на проблему,
которую ещё пока можно ре�
шить. Красной нитью через все
выступления прошла нели�
цеприятная информация о
том, что селькупский язык мо�
жет вскоре исчезнуть. Причи�
ной тому становится низкая
активность представителей
коренных малочисленных на�
родов Севера в использовании
родного языка во всех сферах
жизни. В результате подраста�
ющее поколение не только ут�
рачивает возможность об�
щаться на селькупском, но
даже порой стесняется призна�
ваться в своей национальной
принадлежности. И если не
предпринять сегодня ради�
кальные меры по сохранению
языка, то он может исчезнуть
из живого общения селькупов,
а значит исчезнут и культур�
ные ценности этого уникаль�
ного народа. Поэтому конкур�
сантками были озвучены впол�
не применимые для спасения
положения меры. Прозвучали
идеи плотного внедрения в по�
вседневную жизнь жителей
района языка. Например, дуб�

лировать все вывески на сель�
купском, таким же образом
проводить праздники и обще�
ственные мероприятия, транс�
лировать в средствах массовой
информации передачи, а в ин�
тернет�пространстве создать
блог. На уровне образования –
использовать безграничные
возможности, которыми явля�
ются общение с выдающими�
ся представителями селькуп�
ской национальности, выезд
на стойбища, организация
школьных театральных поста�
новок, встреч, экскурсий к ма�
стерам народных промыслов и
изучение национального быта,
а также другие способы изуче�
ния. Прозвучала мысль, что
использование речи, изучение
понятий и предметов окружа�
ющего мира в звучании сель�
купского языка возможно на
различных предметах и не
только гуманитарного харак�
тера. И главной целью учите�
ля здесь должна стать задача
– дать ребёнку раскрыться,
вселить уверенность и гор�
дость за принадлежность к
селькупскому этносу.

На выступлениях присут�
ствовала заместитель главы
Администрации района по со�
циальным вопросам Ольга
ПЕТРОВА, которая поддер�
жала актуальность вопроса,
отметила ответственное отно�
шение к заданной теме и пред�
ложила участницам сохранить
доклады для формирования
муниципальной программы по
сохранению селькупского язы�
ка, над которой сегодня в рай�
оне работают специалисты.

Концерт, поздравленья:
 финал

Итак, подсчитаны баллы,
подведены итоги, определены
победители. В приподнятом
настроении конкурсанты, чле�

ны жюри, гости и приглашён�
ные собрались в концертном
зале КСК «Ямалец», чтобы
порадоваться за своих коллег,
друзей, преподавателей своих
детей. Волнующий момент ог�
лашения итогов оправдан: уча�
стники конкурса педагогичес�
кого мастерства в серьёзной
конкуренции за звание лучше�
го, как говорится, выложились
на все сто процентов. Но ни
один педагог не остался без
внимания. Диплом участника
конкурса получили Павел Ер�
маков, Эмма Карсавина, Евге�
ния Бережная, Юлия Маркова.
Лауреатами стали Елена Па�
нарина, Татьяна Скраль. Дип�
ломами победителей были на�
граждены Светлана Книгина и
Ирина Канюкова, а абсолют!
ным победителем конкурса
педагогического мастерства�
2021 стала Алёна Карсавина.
Путёвки на право представ�
лять Красноселькупский рай�
он в окружном конкурсе полу�
чили А.В. Карсавина, С.А.
Книгина и Е.А. Панарина. Все
участники были награждены
памятными подарками, а так�
же получили массу поздравле�
ний и комплиментов. Торже�
ственную встречу продолжили
концертные номера творческих
коллективов районного цент�
ра.

Завершилось мероприятие,
которое с полным правом
можно назвать знаменатель�
ным событием для района. В
сфере педагогической деятель�
ности зазвучали новые имена,
укрепили свой авторитет уже
нам знакомые, и, конечно, каж�
дый участник поднялся на но�
вую ступень развития и само�
познания, формируя новую
траекторию дальнейшего ус�
пешного профессионального
развития.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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Дорогие наши северянки!
Искренне рад поздравить вас с замечательным

весенним праздником — 8 Марта!

И, воспользовавшись этим, призвать всех мужчин�ямальцев
поблагодарить вас, сказать СПАСИБО за любовь, заботу, вни�
мание и поддержку. Мы идём по жизни с опорой на вашу невиди�
мую, но могучую внутреннюю силу, которая поддерживает нас,
мотивируя на новые свершения.

Дорогие наши! На вас работа и семья, общественная деятель�
ность и воспитание детей. Вы всё успеваете, умудряясь оста�
ваться самыми привлекательными и очаровательными, краси�
выми и яркими, умными и успешными. Пусть не будет у вас
огорчений и разочарований, а близкие не устают вас радовать.
Счастья вам, северянки!

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

Дорогие женщины Ямала!
От всей души поздравляю вас с прекрасным весенним

праздником – Международным женским днём!

С женщиной связано всё самое важное и прекрасное на Зем�
ле. Ваша доброта и сердечность, преданность семье и житейская
мудрость всегда были предметом восхищения.

Вы умеете хранить и оберегать домашний очаг, сочетать в
себе профессиональные качества с женственностью и обаяни�
ем. Выдающимися талантами и достижениями вы прославляе�
те наш суровый северный край.

Наравне с мужчинами вы добиваетесь успехов во всех сферах
жизни, вносите значительный вклад в процветание Ямала. Бла�
годаря вам жизнь наполняется солнечным светом и стремлени�
ем сделать мир ярче. Ваши инициативы помогают окружным
депутатам решать вопросы социальной направленности, под�
держки семьи, материнства и детства.

Спасибо вам за неиссякаемую доброту и созидание, любовь и
терпение. Желаю вам счастья и удачи, и пусть рядом с вами
всегда будет надёжное плечо, настоящий друг и защитник, глав�
ная опора и поддержка. С праздником!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало!Ненецкого автономного округа

Дорогие женщины!
От имени всех мужчин ОАО «Севернефтегазпром»

и от себя лично сердечно поздравляю вас с 8 Марта!

В этот замечательный весенний праздничный день позвольте
выразить восхищение вашей красотой и обаянием, поблагода�
рить за тепло и внимание, которое вы нам дарите. Именно вы,
представительницы прекрасного пола, вдохновляете нас на сме�
лые свершения и мужские поступки. Благодаря вам мы стано�
вимся сильнее и успешнее, движемся к новым рубежам и боль�
шим достижениям.

Дома или в профессии вы неустанно стремитесь к совершен�
ству, восхищаете трудолюбием, мудростью принимаемых реше�
ний, упорством и терпением. Полные энергии вы не только хра�
ните тепло домашнего очага, вы преуспеваете на производстве и
в бизнесе, общественной деятельности и науке, творчестве и
спорте, вносите значительный вклад в развитие Ямала и всей
страны.

От всей души желаю вам крепкого здоровья, личного счастья,
успехов в работе и благополучия в семье!

В.В. ДМИТРУК,
генеральный директор ОАО «Севернефтегазпром»

Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с весенним праздником –
Международным женским днём 8 Марта!

Пусть сбываются все ваши надежды и мечты, пусть каждый
ваш день будет озарён счастливой улыбкой, а вместе с ароматом
весенних цветов в вашу жизнь войдут радость и благополучие.
Желаю вам крепкого здоровья, любви, поддержки близких.

Пусть взаимопонимание и согласие, спокойствие и радость
всегда сопутствуют вам!

О.Г. ТИТОВА,
председатель Районной Думы.

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с прекрасным

весенним праздником – Днём 8 Марта!

Без вашей доброты, любови, умения наполнить дом теплом и
уютом невозможно представить нашу жизнь.

Мы благодарны вам за все, что вы делаете для семьи, для под�
держания и укрепления семейных отношений, для наших детей.

Особо хочется отметить и вашу огромную роль в жизни обще�
ства, во всех сферах деятельности – в политике, бизнесе, науке,
культуре, спорте.

В этот весенний праздничный день желаю вам, дорогие наши
женщины, счастья, улыбок, благополучия, здоровья!

В.В. ЯКУШЕВ,
полномочный представитель

Президента РФ в Уральском федеральном округе.

Дорогие, милые женщины!
 Сердечно поздравляю вас с самым красивым и светлым

весенним праздником – Днём 8 Марта!

Природа наделила женщин несравненной красотой и неисся�
каемой энергией, душевной нежностью, жизненной мудростью и
удивительным терпением. Вы храните семейный очаг, воспиты�
ваете детей, добиваетесь успехов в профессиональной и обще�
ственной деятельности, оставаясь при этом всегда молодыми и
прекрасными.

В этот весенний день желаю вам улыбок, замечательного праз�
дничного настроения, семейного счастья, благополучия, здоро�
вья вам и вашим близким!

Будьте всегда обаятельными, женственными и любимыми!

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

Дорогие  женщины!
Поздравляю вас с самым теплым весенним праздником –

Международным женским днём!

Вы преображаете этот мир, наполняя красотой, нежностью и
любовью. И этот день – лучший повод в очередной раз сказать за
это спасибо. Рядом с вами мы сильнее и увереннее, готовы к
большим поступкам и созидательному труду. Женщины в силах
решать самые сложные  задачи,  оставаясь при  этом элегантны�
ми, обаятельными и трогательными.

Милые наши, пусть каждый ваш день будет согрет внимани�
ем дорогих и близких людей. Будьте здоровы и счастливы!

Ю.В. ФИШЕР,
глава района



04.35 Х/ф «Карнавал» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Карнавал» (0+)
07.30 Х/ф «Невероятные
приключения итальянцев
в России» (0+)
09.30 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» (12+)
10.00 Новости
10.15 Праздничный концерт
«Объяснение в любви» (12+)
12.05 Х/ф «Кавказская пленница,
или Новые приключения Шурика»
13.35 Х/ф «Служебный роман»
16.35 Х/ф «Москва слезам
не верит» (12+)
19.30 Х/ф «Красотка» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Красотка» (16+)
22.00 «Евровидение 2021».
Национальный отбор (12+)
23.00 Х/ф «Прекрасная эпоха» (18+)
01.00 «Модный приговор» (6+)
01.50 «Давай поженимся!» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 Х/ф «Зинка�москвичка»
(12+)
08.55 Х/ф «Девчата» (0+)
11.00 «Вести»
11.15 «Петросян и женщины»
(16+)
13.45 Х/ф «Управдомша» (12+)
17.50 Х/ф «Любовь и голуби»
(12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести!Ямал»
21.00 Х/ф «Лёд�2» (6+)
23.30 Праздничное шоу
Валентина Юдашкина
01.55 Х/ф «Девчата» (0+)
03.35 Х/ф «Люблю 9 марта!» (12+)

05.05 «Все звезды для любимой»
(12+)
06.15 Х/ф «Тонкая штучка» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Афоня» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Дельфин» (16+)
14.15 Т/с «Лихач» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Лихач» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Лихач» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сергей Пенкин.
Мой медиамир» (12+)
01.50 Т/с «Наводчица» (16+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.45 «Арктический календарь» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
08.00 «Волонтёры» 12+
08.45 М/с «Три кота» 0+
09.15 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.10 Д/ф «Юлия Меньшова.
Я сама» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Царское угощение из Коломны» 12+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
15.45 Х/ф «Золотая парочка» 12+
17.20 Д/ф «Стас Михайлов.
Все слёзы женщин» 12+
18.10 Д/ф «Юлия Меньшова.
Я сама» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Царское угощение из Коломны» 12+
19.30  Праздничный концерт
«Будьте счастливы всегда!» 12+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
21.00 Х/ф «Мой любимый призрак»
12+
22.45 Х/ф «Замёрзшая из Майами»
16+
00.20 Х/ф «Неваляшка» 12+
03.40 «Гастарбайтерши» 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 «Угрюм�река» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+)
00.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Х/ф «Любовь и голуби» (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 «Небеса подождут»
(16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Марлен» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Дальнобойщик» (16+)
01.35 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Х/ф «Мой любимый
призрак» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Мой любимый
призрак» 12+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+

18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара � 3»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Д/ф «Манекенщицы» 16+
01.45 Х/ф «Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса» 16+
03.25 «Гастарбайтерши» 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 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм�река» (16+)
22.25 «Док�ток» (16+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 К 95�летию Александра
Зацепина. «Мне уже не страшно...»
(12+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Понедельник,  8  марта

Вторник,  9  марта

Среда,  10  марта
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05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Любопытная Варвара � 3»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любопытная Варвара � 3»
12+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 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 � 3»
12+
21.50 «Арктический календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Х/ф «Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса» 16+
01.45 Х/ф «Коломбиана» 16+
03.35 «Гастарбайтерши» 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 «Угрюм�река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К юбилею Владимира
Гостюхина. «Она его за муки
полюбила...» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 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. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история». «Ангел
и демоны». К 80�летию Андрея
Смирнова   (12+)
01.15 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 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 � 3»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любопытная Варвара � 3»
12+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любопытная Варвара � 3»
12+
21.50 «Арктический календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Х/ф «Коломбиана» 16+
01.55 Х/ф «Война Богов.
Бессмертные» 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 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Х/ф «Жила�была одна баба»
(18+)
02.35 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Склифосовский» (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 «Небеса подождут» (16+)
23.30 «Дом культуры и смеха»
(16+)
01.55 Х/ф «Белая ворона» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.15 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Вызов» (16+)

Четверг, 11  марта

Пятница, 12  марта
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06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 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 � 3»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любопытная Варвара � 3»
12+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 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 � 3»
12+
21.50 «Арктический календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Война Богов.
Бессмертные» 16+
01.05 Х/ф «Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса» 16+
02.45 «Слава богу, ты пришёл!»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Юлия Пересильд.
Все женщины немного ведьмы»
11.15 «Честное слово».
Елена Малышева (12+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 Х/ф «Белорусский вокзал»
15.30 «Белорусский вокзал».
Рождение легенды» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.55 К 95�летию Александра
Зацепина. Юбилейный вечер (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Он и она» (16+)
01.05 «Вечерний Unplugged» (16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
01.05 Х/ф «Всё вернётся» (12+)

05.05 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Аферистка» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
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 «Секрет на миллион».
Александр Панкратов�Черный (16+)
23.50 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (18+)
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Первым делом самолеты…» 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 «Четверо в кубе» 0+
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Музыка фарфора» 12+

12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Улетный экипаж � 2»
14.50 «Агрессивная среда» 12+
16.30 «Научтоп» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Первым делом самолеты…» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Мэрайа Мунди и
шкатулка Мидаса» 16+
21.05 Х/ф «На гребне волны» 16+
23.10 «Агрессивная среда» 12+
00.00 Т/с «Улетный экипаж � 2»
02.20 «Агрессивная среда» 12+

05.30 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «С любимыми
не расставайтесь» (12+)
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» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 Х/ф «Весна на Заречной
улице» (12+)
16.35 «Я почти знаменит» (12+)
18.20 «Точь�в�точь». Новый сезон
(16+)
21.00 «Время»
21.50 «Три аккорда». Большой
праздничный концерт (16+)
23.45 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Их Италия» (18+)
01.25 «Вечерний Unplugged»
(16+)
02.00 «Модный приговор» (6+)

04.30 Х/ф «Дочь баяниста» (12+)
06.00 Х/ф «Любви все
возрасты...» (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 «Вести»
11.30 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Разбитое зеркало» (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 «Дочь баяниста» (12+)

05.15 Х/ф «Вызов» (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» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Гордое звание инженера�путейца»
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 «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Магия вкуса» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Многоликая Никосия» 12+
12.00 «Биосфера. Законы жизни»
12+
12.30 Т/с «Улётный экипаж � 2»
12+
14.50 «Агрессивная среда» 12+
16.30 «Научтоп» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Гордое звание инженера�путейца»
12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины. «Факел»
(Новый Уренгой) � «Белогорье»
(Белгород) 12+
22.00 Х/ф «Космос между нами»
12+
02.20 «Агрессивная среда» 12+

11«СК» № 8  (1836)  5  МАРТА  2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА

Суббота, 13  марта

Воскресенье, 14 марта
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10.00 – 10.30 – Регистрация участников конкурсов:
� Гонки на оленьих упряжках;
� Конкурс «Оленьих упряжек»;
� Конкурс «Национальная одежда».

Состязания и конкурсы:
10.15ч. — «Лучший национальный гостевой чум», «Лучший

10.30ч. — «Метание аркана».
11.00ч. — ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ ПРАЗДНИКА

Состязания и конкурсы:
11.40ч. — «Национальная одежда»;
12.00ч. – Парад упряжек;

БУШКОВА Алексея Алексеевича, БЫЧКОВУ Ольгу
Константиновну, ВОЛГИНУ Антонину Алексеевну,

ИЛЬНИЦКУЮ Людмилу Васильевну, КЛУБУК Марию
Михайловну, КАРНАЕВА Валентина Вячеславовича,

ОВЧИННИКОВА Юрия Федоровича, КРАСЮК Олега
Михайловича, ГОРЕШКОВУ Надежду Ильиничну, ЧЕРНЫХ

Василия Владимировича, ГУБИНА Алексея Павловича,
ТЕМНЫХ Дмитрия Николаевича, ЗАВОДОВСКОГО

Константина Геннадьевича, ПОДРЕЗОВУ Любовь
Александровну, АНДРЕЕВА Василия Павловича,

БРЮХОВЕЦКУЮ Татьяну Зиновьевну, ЕВСТИФЕЕВА
Вячеслава Юрьевича, ЗАЙЦЕВУ Людмилу Леонидовну,

с юбилеем!
ЛОНГОРТОВА Юрия Павловича, ПРОХОРКО Галину
Таиповну, ШЕВЧЕНКО Татьяну Николаевну, АЮПОВУ

Галину Егоровну, МИЦУЛЯ Валентину Анатольевну,
БУРЛАКОВА Николая Николаевича, ГЕТМАНОВА

Анатолия Геннадьевича, ДАНИЛЬЧЕНКО Галину Павловну,
ЗАХАРЧУК Лидию Александровну, ИРИКОВУ Раису
Иннокентьевну, КАЛИНУ Марину Кимовну, КРИВЕЦ

Василия Михайловича, ЛУКА Ираиду Гетмановну,
ОСИПОВА Виталия Васильевича, ПЯК Павла

 Откалиевича, САВЕНКО Владимира Николаевича,
СОТНИКОВУ Марину Альбертовну, ЭНГЕЛЬ Игоря

Викторовича, ВАСИЛЬЕВУ Наталью Ивановну,
ПИЛЬНИКОВА Александра Николаевича,

ГЕЛМУТДИНОВА  Ангама Агзамутдиновича.

Поздравить спешим вас с особенным днем,
Подарки, улыбки и солнышко в нем,
Стихи из красивых восторженных слов,
Цветы, исполнение сказочных снов.
Пусть счастье накроет вас мощной волной,
И радость нарушит душевный покой,
Любовь пусть не даст в час вечерний заснуть,
И будет прекрасным весь жизненный путь!

12.10ч. – «Гонки на оленьих упряжках».
12.30ч. – Праздничный концерт с участием

Состязания и конкурсы:
12.30ч. — «Поднятие гири»;
13.00ч. – «Бег на охотничьих лыжах»;
13.30ч. – 14.00ч. – Общий старт на оленьих упряжках;
14.00ч. – «Прыжки через нарты»;
14.15ч. – «Национальная борьба»;
15.00ч. – «Перетягивание палки».
16.00ч. — Церемония награждения победителей конкурсов

На празднике:
� Выставка мастеров декоративно�прикладного искусства;

� Праздничная торговля;
� Угощение национальными блюдами в чумах.

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

с днём рождения!

Пусть день рожденья будет интересным,
Веселым, шумным, радостным для всех!
Пусть он пройдет приятно и чудесно
Под звуки музыки и звонкий смех!

ДЕНЬ ОЛЕНЕВОДА
13 марта 2021г., с.Толька, Набережная р. Таз

ИСНЮК Леонида Петровича, КАЛИНА Валентина
Юрьевича, КЛЕВАКИНУ Светлану Николаевну, КУБОЛЕВУ

Маргариту Владимировну, КАРГАЧЕВУ Диану Николаевну,
МАЩЕНКО Татьяну Константиновну, МИРОНОВУ Елену

Владимировну, НОВОЖЕНОВУ Светлану Ильиничну,
ПЕРЕСТЮК Владимира Семеновича, ПОЛЯКОВА Виталия

Валентиновича, РОДВАЛД Игоря  Романовича,
СИЯБУТДИНОВУ Зачилю Нугмановну, ТОМАЕВА Бориса

Александровича, ТАМЕЛЬКИНА Геннадия Викторовича,
ТУРКО Василия Николаевича, НЕВИДИЦИНУ Нину

Илларионовну, ШАРАПОВУ Валентину Есеновну, ЯУШЕВУ
Анну Викторовну, ЗОТОВУ Светлану Александровну,
ЛИТВИН Леонида Викторовича, МОРОЗОВУ Галину

Александровну, ПРЯХИНУ Надежду Ивановну, РЯБЧЕНКО
Ларису Юрьевну, СЕДОВУ Валентину Николаевну,

ЕРМАКОВА Александра Прокопьевича, СОСНОВСКУЮ
Светлану Петровну, ПРОЗВОНКОВА Романа Ивановича,
ВЕДЯСОВА Тимофея Тимофеевича, РОТЕНКО Виктора

Анатольевича, ЗАХАРОВА Георгия Анатольевича,
ХАНМАГОМЕДОВА Ханмагомеда Абдуризаковича,

ГАЛЛАНДСКИХ Светлану Николаевну, ИВЧЕНКОВУ
Татьяну Викторовну, КУЗНЕЦОВУ Елену Владимировну,

ФИЛИПЧУК Николая Алексеевича, КУЛИКОВА Николая
Викторовича, ДУРАНДИНУ Надежду Павловну,

ДЕНИСЕНКО Лилию Александровну, КАРТАШОВУ Ольгу
Николаевну, ЛЮБЕЗНЫХ Анатолия Григорьевича,
ПОЛЯКОВУ Елену Павловну, КАРГАЧЕВУ Анну

Григорьевну, ПЕТРОВСКУЮ Валентину Васильевну,
РЕВНЯКОВУ Любовь Владимировну, ЗУБАРЕВА Юрия

Алексеевича, БЕЛИНСКУЮ Ольгу Филипповну,
БЕРЕЖНУЮ Наталию Викторовну, ИРИКОВА Андрияна

Владимировича, СМИРНОВУ Елену Александровну,
ТКАЧУК Игоря Рудольфовича, САВИНА Евгения

Алексеевича, НОВИКОВУ  Фариду Файзурохмановну.

семейный чум — сохранение традиций»;

творческих коллективов с.Толька.
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На Ямале вакцинацию оленей от сибирской язвы открыл Красносель!
купский район. На сегодняшний день завершен первый этап работы приви!
вочной бригады в Тольке и Ратте.

Параллельно с вакцинацией ветеринарные специалисты провели мечение и
учёт северных оленей. На каждого оленя заведена индивидуальная электронная
карточка, которая хранится в единой информационной системе учреждений, под�
ведомственных госветслужбе, – сообщается на сайте Администрации района.

Важно, что на территории автономного округа вакцинация и мечение север�
ных оленей проводятся бесплатно. Оленеводам необходимо заранее уведомить
территориальные ветеринарные центры о согласии на проведение мечения во
время прививочной кампании.

Скоро уже будет год, как в Красносель�
купе начала свою деятельность управля�
ющая организация ООО «МХП Красно�
селькупского района», работа которой
направлена на благоустройство, предос�
тавление услуг населению и облагора�
живанию населённого пункта, а её функ�
цией является контроль за состоянием об�
щего имущества. Организация является
посредником между жильцами и постав�
щиками ресурсов.

— В сферу деятельности нашего пред�
приятия также входят и ремонтно�восста�
новительные работы, – продолжает раз�
говор начальник участка Виктор ПО�
ПОВ, – и сегодня, спустя год, уже можно
подвести некоторые итоги. Наш основной
фронт работы – содержание и текущий
ремонт жилого фонда. Также на сегодняш�
ний день можно оценить работу приюта
для безнадзорных животных, содержани�
ем которого занимается наша организа�
ция. Но главная задача – выявление не�
дочётов в системе инженерного обеспече�
ния, которые проявили себя в зимний пе�
риод. Поменять и отремонтировать одно�
временно порядка 300 задвижек, вышед�
ших из строя по причине физического из�
носа, нереально, поэтому в ходе весеннего
сезонного осмотра объектов тепловодо�
снабжения и будет составлен план по их
устранению.

— Виктор Сергеевич, как вы оцени�
ваете итоги прошедшей зимы?

— Более чем удовлетворительно. Ко�
нечно, ремонтные работы осуществля�
лись по мере необходимости, а из доста�
точно серьёзных аварий была зарегист�
рирована, к счастью, только одна. Это
случилось по улице Строителей, когда
ударили первые морозы.  Сгнившая тру�
ба находилась в простенке и квартиры
жильцов не пострадали – вода вырвалась
наружу. Благодаря оперативным и сла�

женным действиям наших специалистов
авария была устранена. В течение холод�
ного периода по заявкам жильцов осуще�
ствлялись размораживание труб и очист�
ка канализационной системы. Напомню,
что система отопления является общедо�
мовым имуществом, поэтому всё, что ка�
сается устранения неполадок в ней и ре�
монтных работ, производится бесплатно.
Также, как и замена лампочек в подъездах
многоквартирных домов и очистка крыш
от снега и льда. Пользуясь случаем, хочу
обратиться к жильцам быть особенно вни�
мательными, так как с потеплением сей�
час возрастает вероятность схода снега и
ледяных глыб. В случае обнаружения
опасности необходимо обращаться в
управляющую компанию и оставлять заяв�
ку. Одновременно и наши специалисты
регулярно проводят объезд жилого фон�
да, чтобы определить, где прежде всего
нужно сбивать снег.  Сегодня на контроле
дома по улицам Брусничная, Строителей,
Комсомольская, Геологоразведчиков.

— Скажите, какие работы осуще�
ствляются на платной основе?

— Согласно прейскуранту, но хочу уточ�
нить, что прочистка канализационной
системы – услуга платная. В любом слу�
чае, каждый случай рассматривается от�
дельно.

— Производится ли дезинфекция
подъездов?

—Безусловно! Подъезды в плановом
порядке проходят дезинфекцию хлорсо�
держащими средствами. Для этого у нас
есть обученные сотрудники. Также регу�
лярно в подъездах многоквартирных до�
мов осуществляется сухая уборка и раз в
год – влажная.

— Коллектив нашего предприятия на
сегодняшний день укомплектован специ�
алистами, имеющими доступ к плотниц�
ким, столярным, сварочным работам, –
продолжает директор предприятия Сергей
ТЕЦКИЙ, – оснащение инструментами
в полном объёме, поэтому мы готовы в
своей сфере деятельности повышать ка�
чество обслуживания. Впереди тёплый
сезон, а значит предстоит много работы.
Мы готовы.

Наталья МАТЯШ.

ВЕСНА  НОВАЯ,  ЗАБОТЫ  ПРЕЖНИЕ

ЗАЩИТА  ЖИВОТНЫХ
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Женское имя Маргарита по происхож�
дению греческое. Оно является эпитетом
богини Афродиты, которой поклонялись
и молились моряки. Буквальная трактов�
ка имени звучит как «жемчужина».

По главной версии имя сулит такие чер�
ты характера носительницам, как само�
стоятельность, прямолинейность, энер�
гичность, чувство праведности и рассеян�
ность, правдолюбие, доброжелательность,
добродушие, искренность, красноречи�
вость, рассудительность и не только. Са�
мое главное достоинство всех Маргарит
без исключения заключается в способно�

сти говорить правду в глаза людям, не
боясь последствий, обид и всего осталь�
ного. Эти женщины никогда не скрывают
правды и не шепчутся за спинами людей…
«Да, характеристика совпадает на все
100%!» – улыбаясь, соглашается замес!
титель директора по учебно!воспита!
тельной работе школы «Радуга» Марга!
рита Владимировна СКРЕБКОВА.

Женское имя Виолетта по происхож�
дению латинское. Значение звучит как
«фиалка».

Имя Виолетта награждает новорожден�
ную непоседливостью, подвижностью и
отменной силой воли. Эта девочка всегда
очень красноречивая, творчески развитая,
умная, талантливая. В своем большин�
стве носительницы этого имени очень не�
предсказуемые, но зато инициативные,
трудолюбивые, активные, жаждущие но�
вых достижений и развития. С ними всем
вокруг хочется дружить. А ещё у облада�
тельниц этого имени ранимая душа и
очень сильно выражена любовь к приро�

де, а потому для Виолетты нет лучшего
отдыха, чем прогулка c родными по лесу
или речному берегу. «Пожалуй, такая я и
есть. Танцую, рисую, и бродить по лесу
люблю, а ещё всегда родителям помо!
гаю...», – с детской непосредственнос!
тью заявляет юная жительница Ратты
Виолетта КУБОЛЕВА.

У певучего имени Гульнара персидское
происхождение, означающее «цветок гра�
ната». Гульнара никогда не плетет инт�
риги и старается со всеми сохранять при�
ятельские отношения. Многие считают
Гульнару властной и решительной. Если
ей приходится занимать руководящую
должность, то она прекрасно с этим справ�
ляется. Под её началом непременно вос�
торжествует царство достоинства и гар�
монии, и все будут вполне довольны и сча�
стливы. Гульнара постоянно испытыва�
ет потребность в общении, поэтому очень
ценит семью и друзей. Она с детства чес�

тна, открыта и желает оказывать помощь
тем, кто в ней нуждается. Часто занимает�
ся благотворительностью и любит живот�
ных и всегда готова при случае приютить
у себя бездомного котенка или щенка.

«Точно про меня, – с удовольствием
соглашается преподаватель физкульту!
ры детского сада «Буратино» Гульнара
Рустамовна ВИШНЕВСКАЯ. – Услы!
шать, что имя несёт в себе много замеча!
тельных качеств, всегда приятно. Буду
стараться поддерживать этот достойный
статус».

Женское имя Роза на нашу территорию
пришло прямиком из Византии. По глав�
ной версии может переводиться с гречес�
кого языка как «цветок розы», а с латинс�
кого имеет перевод как царица цветов.

Значение имени Роза наделяет носи�
тельницу целой кучей уникальных харак�
теристик. Считается, что она обязатель�

но будет обладать такими качествами как
активность, энергичность и целеустрем�
ленность. А еще Розы в своем большин�
стве обладают отличными лидерскими
задатками. С детства Розу привлекает все,
что связано с домашним хозяйством, она
прекрасная хозяйка. Еще одной страстью
является кулинария. Однако не следует
думать, что девушка целиком зациклена
на домашних делах. Она очень любит чи�
тать, никогда не пропускает новый, инте�
ресный фильм, всегда в курсе всех мод�
ных тенденций. Таланты Розы многогран�
ны, а трудолюбие — безгранично.

БУКЕТ  ПРЕКРАСНЫХ  ДАМ
Сколько существует человечество, столько времени люди дают имена, связанные с красотой и цветами. Никто не

может устоять перед красотой растений, а потому нарекают в честь них самое прекрасное и любимое, что у них есть,
— дочерей. Выбирая такие имена, родители мечтают, что их дочь будет такой же нежной, красивой и ласковой, как
одноименный цветок.

Многие имена растительного происхождения уже вышли из употребления, другие цветочные имена популярны и
в настоящее время. Вот и мы в Красноселькупском районе нашли целый цветник прекрасных дам.

В преддверии женского дня страницы газеты расцветают…



15«СК» № 8  (1836)  5  МАРТА  2021 г. 8 МАРТА

«При всём перечисленном выше, наша
Роза ФАТЫХОВА еще и настоящая кра!
савица, как и соответствующий ей цве!
ток. Трудолюбие, аккуратность, веселый
нрав – все это присуще Розе Котдусов!
не. Умение о грустном говорить с улыб!
кой, бережливость, хозяйственность…
Наверное, всего не перечесть», — гово!
рят о своей коллеге в Толькинской ком!
пании ООО «Ямал!Энерго».

Гордое, красивое имя Тамара переводит�
ся на русский язык как «финиковая паль�
ма» или «смоковница». В России оно од�
нозначно появилось из Грузии и прочно
ассоциируется с грузинской царицей.

В своём имени Тамара скрывает душев�
ную, простую, но сильную личность, ин�
тересную и самобытную, самостоятельную
и очень любознательную. Несмотря на то,
что она может «давать слабину», выглядя
мечтательной и нежной, требующей креп�
кой опоры, характер ее отличается мощью,

энергичностью, напористостью, излучает
спокойствие и уверенность в собственных
силах. Своей искренностью, честностью,
внимательным отношением к людям и ка�
кой�то внутренней порядочностью она при�
тягивает окружающих, превращаясь в пре�
красного человека, с которым легко об�
щаться, жить, работать и дружить.

«Да, наша Тамара Михайловна
ОЯГИР всегда с улыбкой встречает кол!
лег. Ещё мы знаем, что она – сильная
личность, хозяйственная и трудолюби!
вая», — соглашается коллектив редакции
газеты «Северный край».

Асмик – имя армянского происхожде�
ния и переводится как “жасмин”. Основ�
ные черты женщины, которая носит это
имя, – честность, доброта, отзывчивость,
терпеливость, доброжелательность. Ее
наиболее выраженные черты личности –
ответственность, трудолюбие и бережли�
вость. Также у нее родные и близкие под�
мечают уважение и исполнительность.
Она привлекает красоту и гармонию, имен�
но это Асмик стремится сохранить вокруг
себя и приумножить.

У нее огромное количество друзей, а
также и хороших знакомых, что касается
врагов, то их почти нет. Это и не мудрено,

ведь Асмик умеет превратить в друга даже
самого злейшего врага благодаря интел�
лекту и терпимости. Благодаря своему
вкусу стиля она всегда выглядит молодо
и свежо.

«Я очень люблю своё имя, живу в гар!
монии с ним», — отметила жительница
Красноселькупа Асмик НЕРСИСЯН.

Самым редким цветочным именем в
районе обладает Тульпан Нурихановна
ШАЙХИЛИСЛАМОВА. Оно равносиль�
но русскому звучанию цветка Тюльпан.
Обладатели этого имени отличаются доб�
рожелательным и спокойным отношени�
ем к окружающим, они очень активные и
добрые, первые приходят на помощь тем,

кто страдает. Тюльпан стремится к дос�
тижениям, но успех для них всегда будет
на втором месте – им очень важно сохра�
нять со всеми доброжелательные и мир�
ные отношения. Тактичность и дружелю�
бие помогают всегда находить общий
язык с окружающими. Умение ладить с
людьми, сочувствовать тем, кто попал в
беду, помогает им обретать настоящих
друзей. Они наделены сильным характе�
ром и умением преодолевать препятствия
благодаря упорному труду.

«Это точно о ней! – восклицают со!
трудники детского сада «Берёзка» из
Тольки. — Наша Тульпан – нежнейшее со!
здание! Улыбкой, голосом, добротой
обаяет любого, и в то же время в делах у
неё всегда совершенный порядок! Яр!
кая личность с сильным характером, в
котором сочетаются мягкость и твёр!
дость, решительность и эмоциональ!
ность».

Самым распространенным женским
именем в Красноселькупском районе
оказалось – Лилия. Сегодня Лилия
МОЛДОЯРОВА украсила наш букет.

Имя произошло, по главной версии, от
названия цветка, а ещё переводится как «чи�
стый», «невинный» или «симпатичный».

Значение имени Лилия весьма часто
обсуждается астрологами, но большин�
ство сходится на том, что дарит оно жен�
щине жизнерадостный и добрый характер.
Лилия добрая, женственная и очарова�
тельная. Очень умная и целеустремлен�
ная, ставит перед собой конкретные цели
и уверенно движется только вперед.

Деликатная и привлекательная, скром�
ная, в любой ситуации остается сдержан�
ной и уравновешенной. Не стремится по�
строить успешную карьеру, но достаточ�
но уверенно и быстро поднимается по ка�
рьерной лестнице. С ней комфортно об�
щаться и дружить, она всегда в хорошем
настроении и поддержит человека.  Обла�
дательница имени Лилия всегда следит
за своей внешностью. Она любит сладко
поспать, почитать глянцевые журналы,
узнать новости, которые могут представ�
лять для нее определенный интерес. А са�
мое главное, Лиля никогда не бросит дру�
га в беде и обязательно ему поможет.

Про свою Лилию в компании «Ямал!
Энерго» говорят с удовольствием: « Все!
гда открытая, доброжелательная, при!
ветливая, «без камня за пазухой». Кра!
сивая женщина, настоящая труженица,
душа которой открыта людям».

Спасибо милым дамам
за сотрудничество с газетой.

Примите наши
искренние поздравления!
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Минувшая неделя ознаменована важ�
ным мероприятием в школьной жизни.
Под звуки праздничного марша, едва сдер�
живая волнение, чеканным шагом вошли
воспитанники кадетского казачьего клас�
са в актовый зал школы «Радуга», как и
полагается, в парадном обмундировании и
под чутким руководством своего наставни�
ка. Для двадцати двух учеников 6 класса
настал особенный день – 26 февраля они
произнесли торжественную клятву верно�
сти Отечеству и всему казачеству, которую
принимал атаман Красноселькупского ху�
торского казачьего общества Константин
ВЕРХОВ. В свою очередь, школьни�
ки пообещали с честью и достоин�
ством носить гордое звание! Со зна�
чимым событием казачат поздравили
заместитель главы Администрации
района Ольга ПЕТРОВА и директор
школы Наталья МАЙЛЯВ. А члены
местного хуторского казачьего обще�
ства преподнесли новобранцам в дар
кубанки. Заглянув в историю, узнала,
что для казаков это не просто шапка, а
важный форменный головной убор –
знак отличия. Её удостаиваются лишь
самые лучшие, те, кто может взять на
себя ответственность перед общиной,
семьей, страной и народом. И теперь
подарку, как впрочем, статусу, нужно
соответствовать.

Ребята и рады стараться. Уже вто�
рой год мальчишки и девчонки на
практике постигают, что значит быть
кадетом�казаком. Военная казачья со�
ставляющая в воспитательном про�
цессе благотворно сказывается на
них: дети стали дисциплинированнее
своих сверстников из обычных клас�
сов, у них шире кругозор, сильнее мо�
тивация к учебе.

КАЗАКАМИ
СТАНОВЯТСЯ  В  ШКОЛЕ

После церемонии посвящения бравые
мальчишки и смелые девчата показали,
чему научились в рамках программы обу�
чения. Представили полученные навы�
ки владения шашкой. Продемонстриро�
вали, как за считанные секунды разби�
рают и собирают автомат, а также пока�
зали основные приемы борьбы и строе�
вую подготовку. Они не только сильны,
но и творчески развиты: казачата разу�
дало, с задором исполнили песни да
танцы, приправленные чувством любви
к Родине и гордости. Любо смотреть!

— Меняются дети, взрослеют, – с вос�
хищением глядя на молодую смену, отме�
тил потомственный казак Константин
ХОМУЛЛО. – Надеемся, что вложенный
в них труд окупится сторицей: ребята
вырастут хорошими людьми, настоящи�
ми патриотами и будут верны своему вы�
бору!

Никак не могли отвести восторженных
взглядов от подающего надежды кадетс�
кого коллектива и родные, и друзья, и пе�
дагоги, пришедшие поддержать новояв�
ленных казачат в этот волнительный час.
До чего ж юнцам идёт военная форма! В
кадетах – особая стать и большое стрем�
ление быть всегда в первых рядах: будь
то школьный урок или патриотический
конкурс.

— Как только узнал о том, что идёт
набор в новый кадетско�казачий класс, –
признался Егор ГОФ,– обсудил с родите�
лями и решил попробовать. Пока не разо�
чаровался. Мне это нужно, чтобы подго�
товиться к армии. Гордость и волнение ис�
пытывал одновременно. Погоны на наших
плечах ко многому обязывают. Надо быть
честным и справедливым. Теперь мы долж�
ны быть примером для других школьников.

— Мне понравилось, что здесь разносто�
ронние знания получаем, спортом много
занимаемся, ходим на стрельбу. Мне хо�
чется больше узнать о казачестве, а ещё
мечтаю научиться хорошо фланкировать,
– делится Валентина ТАМЕЛЬКИНА. –
Кадетство воспринимаю всерьёз, это для
меня возможность развивать в себе луч�
шие качества.

Этот кадетский класс казачьей направ�
ленности – пока своего рода эксперимент.
Он в авангарде. Организаторы уверены,
что удачный. И вполне возможно, что в
будущем данный опыт распространится
и на другие школы нашего района.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.
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В соответствии с календар�
ным планом Центра обеспече�
ния и развития физической
культуры и спорта Красносель�
купского района, 27 февраля в
спортивном зале КСК «Яма�
лец» прошел ТУРНИР ПО
ВОЛЕЙБОЛУ среди мужских
команд. Для участия заяви�
лись три команды – ОМВД,
Администрации района и
Красноселькупского лесхоза.
Игры проходили по круговой
системе. Получилось так, что
встреча команд Администра�
ции района и ОМВД, заверша�
ющая турнир, стала в итоге и

В этот же день в спортзале КСК состо�
ялось ПЕРВЕНСТВО Красноселькупс�
кой районной спортивной школы ПО
РУКОПАШНОМУ БОЮ, посвященное
Дню защитника Отечества, в рамках фе�
дерального проекта ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в ЯНАО «Детский спорт». В
соревнованиях приняли участие 26 ребя�
тишек в возрасте от 8 до 13 лет. На торже�
ственном открытии турнира юных руко�
пашников поприветствовали почетные
гости, пожелали участникам честной борь�
бы и удачи. Из слов главного судьи сорев�
нований Владимира САКУЛИНА ребята
узнали, что 10 марта исполняется 23 года
со дня образования в районе секции руко�

решающей в определении по�
бедителя. В первой партии, в
ходе упорной борьбы, победи�
ли представители Админист�
рации района, счет 25:23. Во
втором сете с таким же счетом
победа досталась уже волейбо�
листам ОМВД. В третьей, ре�
шающей партии, команды шли
очко в очко, но в концовке игры
удача все же улыбнулась пред�
ставителям ОМВД, которые и
заняли первое место в турни�
ре, за что были награждены
дипломом и кубком победите�
ля. Команды�призеры отмече�
ны дипломами.

пашного боя. За эти годы были достигну�
ты значительные успехи в международ�
ных, всероссийских, региональных турни�
рах. Некоторые из ребят связали свою
жизнь с любимым видом спорта, среди
них и нынешний наставник юных крас�
носелькупцев Владислав АНДРЕЕВ. Так
что ребятам есть к чему стремиться.

Первенство проходило по действую�
щим правилам рукопашного боя, победи�
тель определялся по наибольшей сумме
набранных очков или техническим нока�
утом. На юных рукопашников, занимаю�
щихся в секции от одного года до четырех
лет, смотреть было интересно, особенно
начинающих. Они без страха и боязни
вступали в бой, стараясь продемонстри�
ровать все то, чему научились. У тех, кто
уже занимается не один год, прослежива�
лась определенная техника, мастерство
ведения боя. К слову, некоторые из них
уже имеют победы на всероссийских, ре�
гиональных турнирах. Были слезы, оби�
ды, огорчения… Было все, что характерно
для детского спорта. Но соревнование на
то и соревнование, что в нем есть победи�
тель, есть проигравший. Так вот, после
проведения всех боев победителями в сво�
их весовых категориях стали: Мелконян
Тигран (25 кг), Сошин Максим (28 кг),
Градобоев Иван (30 кг), Шапинский Алек�
сандр (36 кг), Попов Николай (45 кг),
Соколов Виктор (60+кг). А вот Тонькин
Никита решил проверить себя в двух ве�
совых категориях, 40 и 42 кг, и в обеих за�
нял первое место. Молодец! Победители

и призеры первенства были награждены
грамотами и медалями. От имени Крас�
носелькупского местного отделения
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» каждому
участнику вручены сладкие подарки. Орга�
низаторы турнира учредили специальные
призы: в номинации «За самый быстрый
бой» кубок был вручен Сошину Максиму,
за лучшую технику – Тонькину Никите,
«За волю к победе» –  Мелконяну Тиграну.

В ТОЛЬКЕ, на базе лыжной
базы, состоялись СОРЕВНО!
ВАНИЯ ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИН!
ТОВКИ, посвященные Дню
защитника Отечества. В тур�
нире приняли участие взрослое
население (15 мужчин и 10 жен�
щин) и 14 учеников 7�10 клас�
сов местной школы. По поло�
жению о соревнованиях, учас�
тники производили 7 выстре�
лов в зачет с дистанции 10 мет�
ров. Конкуренция среди стрел�
ков была острая, все стара�
лись показывать высокие ре�

зультаты. Для определения
призовых мест в некоторых
группах даже пришлось прово�
дить «перестрелку». В итоге
среди мужчин лучший резуль�
тат показал Гаврила Агичев
(58 очков), среди женщин –
Ксения Степанова (63 очка).
Распопов Анатолий занял пер�
вое место среди учеников, Ку�
болева Антонина – среди уче�
ниц. Победители и призеры
награждены грамотами, меда�
лями и призами.

СПЕЦКОР.
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Толстые блинчики хороши и на завтрак,
и на десерт. Приготовленные на молоке,
твороге и сливочном масле, они получа�
ются очень пышными и сытными. Пода�
вать на завтрак их можно традиционно со
сметаной или вареньем, а на десерт – с ягод�
ными и фруктовыми соусами и кремами.
Особенно хорошо эти блинчики сочетают�
ся с цитрусовыми. Приготовьте толстые
блинчики с джемом из яблок, с изюмом и
лимоном.

Основные ингредиенты (на 4 порции):
творог 9% � 80 г., молоко отборное � 160 мл,
сливочное масло с высокой жирностью � 50 г.,
пшеничная мука � 200 г., сода � 0.5 ч. л.,
сахар � 2 ст. л., яйцо � 3 шт., растительное
масло � по вкусу, соль � 0.5 ч. л., лимонный
сок � 1 ст. л. Сливочное масло � для выпе�
кания, по вкусу.

Приготовление: разотрите творог с яй�
цами, сахаром и солью до получения одно�
родной массы. Добавьте соду и лимонный
сок. Влейте молоко, насыпьте муку и тща�
тельно перемешайте миксером. Оставьте в
тепле на 15 минут. Влейте в приготовлен�
ное тесто растопленное сливочное масло,
тщательно перемешайте и выпекайте бли�
ны. Нагрейте сковороду на средне�сильном
огне. Влейте немного растительного мас�
ла и добавьте кусочек сливочного. Повора�
чивайте сковороду, чтобы масло полнос�
тью покрыло дно. Перемешайте тесто и
влейте в сковороду один половник. Пово�
рачивайте сковороду, чтобы тесто полнос�
тью покрыло дно. Жарьте, не трогая блин�
чик, 1–2 минуты, пока края не начнут ко�
ричневеть. Подденьте край лопаткой и пе�
реверните. Жарьте еще 1�2 минуты с дру�
гой стороны, затем переложите на блюдо.
Блюдо готово!

Заканчивается календарная зима, начинается весна. Дни ста�
новятся длиннее и светлее, яркое солнце светит на голубом небе.
На Руси в это время устраивались народные гулянья. Называли
этот праздник — Масленица. Веселый, разгульный, этот празд�
ник длится целую неделю: ярмарки, песни, пляски, ряженые, иг�
рища. Недаром его величали в народе Широкой Масленицей. И,
конечно же, на празднике было главное угощение — блины, этот
древний славянский символ возврата солнца и тепла в природе.
Представить русскую кухню без идеально круглых подрумянен�
ных блинов невозможно. Приготовление этого блюда – дело че�
сти любой хозяйки. У каждой есть свои секреты, свои хитрости,
раскрывать которые торопятся далеко не все. Интересно, что ва�

ГДЕ  БЛИНЫ, ТУТ  И  МЫ!

Толстые блинчики

риации блинов можно встретить почти в каждой национальной
кухне. В Америке подают так называемые панкейки, в Китае –
блинчики, в Индии – досу. Однако только традиционные рус�
ские блины отличаются особой ноздреватостью, легкостью и не�
жностью. О том, как сделать блинчики, своим внучкам с удо�
вольствием рассказывают бабушки, считающие своим долгом
передать будущему поколению семейный секрет приготовления.
И если классический вариант рецепта уже освоен на все 100%,
можно устроить на кухне кулинарную «лабораторию» и поэкс�
периментировать с новыми вкусами. Сегодня предлагаем рецеп�
ты блинов, которые сделают Масленичную неделю незабывае�
мой, а утренние завтраки – питательными и аппетитными.

Для блинов (на 8 порций): кефир � 500 мл, кипяток � 300 мл, яйцо � 2 шт., подсолнеч�
ное масло � 2 ст. л., пшеничная мука � 300 г., сода � 1/2 ч. л., сахар и соль � 2 щепотки.

Для начинки: масло сливочное � 100 г., яблоко � 2 шт., груша � 2 шт., корица � 1 щепотка,
сахар � 100 г.

Приготовление: взбить яйца с солью и сахаром, добавить кефир и соду. Всыпать
постепенно просеянную муку и тщательно перемешать венчиком. Аккуратно влить кипя�
ток и перемешать. В конце добавить масло. Оставить тесто на 15�20 мин, затем пожарить
блины. Для начинки очистить яблоко и грушу, нарезать кубиком и протушить со сливоч�
ным маслом, сахаром и корицей. Подавать блины с фруктовой начинкой.

Блины на кефире с яблоком, грушей и корицей

Шоколадные блинчики без яиц

Для теста (на 4 порции): молоко топленое � 600 мл, яйцо � 2 шт., растительное
масло � 3 ст. л., мука пшеничная � 220 г., сухой мак � 2 ст. л., сахар и соль по
0,25 чайных ложек. Для подачи — сметана � 250 г. и ягодное варенье � 250 г.

Приготовление: яйца постепенно смешать с просеянной мукой и молоком. Доба�
вить растительное масло, мак, сахар и соль. Оставить на 15�20 минут. Жарить бли�
ны порционно на умеренном огне. Подавать блины со сметаной и ягодным вареньем.

Для теста (на 6 порций): молоко � 1 л., масло сливочное � 50 г., мука � 300 г., какао
� 4 ст. л., сода � 1/2 ч. л., сахар � 3 ст. л., соль � 1/2 ч. л. Для подачи � сливочный сыр.

Приготовление: смешать в миске муку, сахар, соду, соль и какао. Добавить растоп�
ленное сливочное масло, перемешать. Влить молоко и замесить тесто. Разбить ко�
мочки блендером. Испечь блинчики на хорошо разогретой сковороде с двух сторон.
Перед подачей смазать горячие блины сливочным маслом. Подавать блины со сли�
вочным сыром по желанию.

Маковые блины на топленом молоке
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ОВЕН.  Март будет протекать неспеш�
но и спокойно – это как раз то, что вам
сейчас нужно. Звёзды на небе сошлись в
едином мнении и послали вам в этом ме�
сяце мудрость и терпение. Эти качества
не только помогут избежать конфликтов,
но и дать ценные советы родным и близ�
ким, которые в них нуждаются.

ТЕЛЕЦ. Природа на улице оживает:
появляются первые зелёные ростки. Нет,
мы сейчас говорим не про подснежники
и листья, а про зелёные купюры — рубли,
доллары и любую другую валюту. В мар�
те ваше финансовое состояние значи�
тельно улучшится, а куда его потратить —
решать только вам.

БЛИЗНЕЦЫ. Настроение близнецов
в марте будет так же переменчиво, как и
первый месяц весны. Звёзды советуют вам
поработать над гармонией в отношениях и
работе. Займитесь творчеством: это может
быть живопись, вышивка или совершенно
новое и непривычное для вас занятие.

РАК. Вы давно не отдыхали, может
быть, первый месяц весны – именно то
время, чтобы забыть о работе, и наконец�
то развеяться? Звёзды советуют не разду�
мывать и начать бронировать билеты.
Куда бы вы ни отправились, путешествие
принесет вам много положительных эмо�
ций и зарядит энергией.

ЛЕВ. Помните песню «Пришла и ото�
рвала голову нам чумачечая весна. И нам
не до сна…»? Львы, это про вас. Март прой�
дет позитивно, энергично и эмоциональ�

но. Звёзды советуют слушать свое сердце
и не бояться перемен. Всё, что произойдёт
в первый месяц весны, принесёт только
хорошие плоды.

ДЕВА. Меркурий доминирует в звёзд�
ном пространстве, а это значит, что в мар�
те вы будете в центре внимания. Если идеи
сменить имидж или решиться на экспе�
рименты с причёской давно посещали
ваши мысли, сейчас самое время их реали�
зовать!

ВЕСЫ. Март обещает быть насыщен�
ным и продуктивным. Ваша целеустрем�
ленность принесёт вам успех в бизнесе и
откроет доступ к новым возможностям.
Не окунайтесь в работу с головой: гуляй�
те, высыпайтесь и балуйте себя мелоча�
ми. Наслаждайтесь этой весной!

СКОРПИОН. Март – время для люб�
ви! Звёзды решили, что вам необходимы
тепло и уют, поэтому эта весна пройдет
под эгидой романтичных вечеров. Все бу�
дет как в песнях Меладзе: «Падал белый
снег, и розы не цвели. Но к нам пришла
весенняя любовь».

СТРЕЛЕЦ. Март откроет для вас но�
вые перспективы в личной жизни и на ра�
боте, а звёзды принесут полезные знаком�
ства. Надевайте свой лучший наряд и от�
правляйтесь по делам: внимание проти�
воположного пола и фортуна не покинут
вас до конца этой весны!

КОЗЕРОГ. Вы упорно трудились всю
зиму, теперь пришло время похвалы и
признания ваших заслуг. Звёзды совету�
ют немного передохнуть: займитесь лю�
бимым хобби или устройте вечер со спа�
процедурами дома. Наберитесь сил, впе�
реди вас ждут ответственные поручения.

ВОДОЛЕЙ. Вы так часто мечтаете,
придумываете новые идеи и воплощаете
их в жизнь, что вашу бурную деятельность
видно даже из космоса. Звёзды советуют
вам расставить приоритеты: не нужно пы�
таться объять необъятное. Разумный вы�
бор принесет вам достойную награду!

РЫБЫ. Перемен требуют ваши серд�
ца! Весна – время строить смелые планы
на будущее. Но не стоит взваливать на
свои плечи слишком большой груз. Раз�
делите свои планы и идеи с родными и
проведите время в семейном кругу.

НА  СТАРТ,  ВНИМАНИЕ,  МАРТ!

Глаза горят, волосы взъерошены, в голове у тараканов диско�
тека... и так каждый день! В любой девушке�ОВНЕ есть изю�
минка, а ещё авантюринка, врединка и маленькая жадинка! С
овном вы никогда не знаете, что ждёт вас завтра — потому, что
овен этого и сама не знает.

Под напором характера ТЕЛЬЦА не устоит… а никто не усто�
ит! Да и как можно стоять рядом с такой красотой и силой ...
Остаётся только или к ногам падать, или на колени опускаться
и предлагать руку и сердце!

Ох уж эти БЛИЗНЕЦЫ: то она в инстраграме в модном кафе
и губки уточкой, а то на даче в фуфайке картоху копает! Эти
принцессы и на горошине, и без горошины — настоящие прин�
цессы!

Любая ведьма будет завидовать РАКАМ чёрно�белой завис�
тью. Девушки�раки могут приворожить одним взглядом, а отво�
рожить… лёгким движением скалки! А уж количество обижулек,
вреднулек и ничего�не�хочулек у раков выше всяких норм!

Девиз ЛЬВИЦЫ по жизни: “ Не царское это дело”! С львица�
ми вопрос кто в доме главный не стоит никогда: итак, понятно,
что в доме правит королева, а все остальные обязаны ей прислу�
живать! Сойдет с трона — всех сделает счастливыми.

“Не обещайте ДЕВЕ юной любови вечной на земле” — не оце�
нит, да ещё и сковородкой приласкает! Обещайте сразу машину,
квартиру, шубу новую и сразу же дарите — тогда дева и увидит,
что намерения ваши самые серьёзные!

Пойду туда — не знаю куда, куплю то — не знаю, что: толь
помады пять оттенков, то ли новое пальто! ВЕСЫ имеют осо�
бый дар: выносят мозг тихо и профессионально, не оставляя
следов погрома и смятения.

Сами завели себе домашнего скорпиона — вот сами теперь и
выкручивайтесь! СКОРПИОН — это вам не абы кто, требует
повышенной ласки, заботы и внимания. Но помните: они хоть
дамочки сексуальные и привлекательные, но за себя легко по�
стоят. Ядовитых игл сарказма на сто лет вперёд хватит.

Спортсменки, отличницы и т. д. — не надейтесь, это не про
СТРЕЛЬЦОВ! Хулиганки, задиры и плохие девочки — вот это
уже ближе к делу. У них самый важный орган — попа. Порой они
ей думают, на неё же находят приключения, а если попа краси�
вая и спортивная — то легко находят богатого мужа!

Вы пробовали переубедить девушку�КОЗЕРОГА? Можете по�
пробовать, если у вас стальные нервы и тьма свободного време�
ни. Слышали сказку про упрямую козу? Так вот, жизнь с козеро�
гом сделает эту сказку былью! Поставьте ей благородную цель!

Ох уж эти ВОДОЛЕИ! Кому хочешь голову вскружат — на�
стоящие кокетки, сделанные из капризов, непостоянства и оча�
рования... Им бы в век 19, сидеть в пышном платье с открытым
декольте и томно махать веером.

РЫБЫ играют на контрастах и нервах, готовят обычно вкус�
но, но голова болит часто. Чтобы голова не болела, нужно при�
ложить ко лбу рыб купюру с видом Хабаровска. Ну или зелёную
американскую бумажку с двумя ноликами после единицы.

А  МОЖНО  ПОСМОТРЕТЬ  НА  ЖИЗНЬ  ЧЕРЕЗ  ПРИЗМУ  ЮМОРА!
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Колорит белого севера
23 февраля в г.Екатеринбург состоялся XIII Международный конкурс�фестиваль

«Малахитовый узор», организованный Фондом поддержки и развития культуры и об�
разования «Мир на ладони» и многопрофильной фирмой «Пилигрим».

Многожанровость конкурса позволи�
ла собраться талантливой молодежи раз�
ных направлений – художников, музы�
кантов, хореографов, театралов и многих
других — на большую творческую встре�
чу. Цели и задачи организаторов конкур�
са: выявление новых художественных
коллективов и талантливых исполните�
лей; расширение творческих связей и об�
мен новыми идеями в области народной
культуры; сохранение традиций народ�

ИРИКОВА Снежана,
композиция «Девочка и луна»

КАРГАЧЁВА Мария, композиции «В пути»,
«Медведь», «Комплект украшений «древо»

КАРГАЧЕВА Нина, композиция «Встреча»

ной культуры; приобщение общества к на�
родной музыке, песне, танцу, городскому
и деревенскому фольклору — с успехом вы�
полнены.

Толькинскую детскую школу искусств
на конкурсе представляли учащиеся отде�
ления декоративно�прикладного искусст�
ва Ирикова Снежана и Каргачева Мария,
а также их преподаватель Каргачева Нина
Андреевна. Выезд на такой значимый кон�
курс принес конкурсантам большой успех.

Работы юных мастеров, сделанные из ко�
сти, члены жюри оценили высоко. Сне�
жана и Мария стали  лауреатами I степе�
ни в номинации «Декоративно�приклад�
ное искусство, резьба по кости». Нина
Андреевна участвовала в двух конкурсах
и также стала лауреатом I степени в но�
минациях «Декоративно�прикладное ис�
кусство, резьба по кости» и «Художествен�
ное оформление национальной одежды».


