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САНКЦИИ НЕ ПОВЛИЯЛИ НА РЫНОК ТРУДА:
на Ямале зарегистрировали самую низкую безработицу среди регионов Урала

«В настоящее время санкции, введенные в отношении нашей страны, никак не отра#
зились на рынке труда Ямала. В регионе разработан и реализуется комплекс мер,
который, в случае необходимости, позволит оперативно реагировать на ситуацию», —
сказала директор департамента занятости населения ЯНАО Ольга АКИНИНА.

С начала 2022 года численность безработных, зарегистрированных в ямальской
службе занятости, снизилась на 15%, а по сравнению с прошлым годом — в четыре
раза. Наиболее востребованными специалистами на Ямале называют водителей, ма#
шинистов различных установок, продавцов, каменщиков, электромонтеров, инжене#
ров, электрогазосварщиков, монтажников, поваров, учителей, врачей, медработников
среднего и младшего звена.

Актуальные вакансии можно найти на сайте «Работа в России».

В ПРЕЖНЕМ РЕЖИМЕ:
жители Ямала снова могут пройти углубленную диспансеризацию
В арктическом регионе специалисты отмечают спад заболеваемости коронавирусом.

Поэтому все медорганизации округа вернулись в прежний режим работы, в том числе в
них проводят углубленную диспансеризацию для людей, перенесших COVID#19. Меди#
цинское обследование северян, победивших коронавирус, позволит своевременно выя#
вить возможные осложнения. По словам врачей, скрининг необходим всем, даже если
инфекция протекала бессимптомно.

В этом году обследование смогут пройти больше 30 тысяч ямальцев. С начала янва#
ря такой возможностью уже воспользовались порядка тысячи человек.

КОНТРОЛЬ  И  ПРОФИЛАКТИКА:
губернатор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ провел первое в 2022 году заседание
окружной антинаркотической комиссии

РАСШИРЕН
МОНИТОРИНГ ЦЕН:

ситуацию в торговле и обеспечение
северного завоза обсудили на
заседании комиссии по устойчивому
развитию экономики

Заместитель губернатора Ямала Алек#
сандр КАЛИНИН в формате видеокон#
ференции провел заседание комиссии по
обеспечению устойчивого развития эконо#
мики округа в условиях западных санк#
ций. На нем обсудили ситуацию с цена#
ми на социально значимые товары, со#
вершенствование механизма осуществле#
ния государственных закупок товаров и
услуг, а также актуальные проблемы, с
которыми сталкиваются предпринимате#
ли Ямала в работе. На заседании присут#
ствовали директор окружного департамен#
та экономики Валерий МИРОНОВ, ис#
полняющий обязанности директора де#
партамента государственного заказа
ЯНАО Сергей ПОБЕРЕЖНЫЙ и пред#
ставители администраций муниципаль#
ных образований.

Директор департамента экономики рас#
сказал о ситуации в сфере торговли. В
округе организован расширенный мони#
торинг цен на социально значимые това#
ры. Он охватывает 66 позиций, среди них:
мясо, рыба, масло, молоко, яйца, хлеб,
сахар, соль, чай, мука, крупы, фрукты и
овощи, стиральный порошок, спички, све#
чи, детские подгузники, бутылочки для
кормления и соски, зоотовары, а также
бензин, дизтопливо и газ. Рост стоимос#
ти отдельных категорий товаров связан,
в первую очередь, с повышенным спро#
сом у населения. В частности, это сахар,
соль, мука, крупы, корм для животных.

В постоянном режиме ведется работа с
торговыми сетями. По их информации, за#
пасы продуктов и товаров первой необходи#
мости есть в достаточном объеме. Поставки
в магазины осуществляются регулярно.

В труднодоступных населенных пунк#
тах реализуются запасы предыдущего за#
воза, повышения цен не зафиксировано.
В ближайшее время ожидается новый за#
воз продуктов и товаров.

По поручению губернатора Ямала о
поддержке предпринимателей в труднодо#
ступных территориях окружным центром
«Мой бизнес» оперативно проведены пе#
реговоры со 120 предпринимателями, ко#
торые осуществляют торговлю в трудно#
доступных районах округа. Для них раз#
рабатываются меры поддержки.

О ситуации в секторе государственно#
го заказа рассказал Сергей Побережный.
Он отметил, что по результатам несколь#
ких срезов мониторинга с начала года на#
блюдается положительна тенденция – с
14 марта фиксируется снижение цен сто#
имости контрактов на электронных тор#
говых площадках. Из#за ситуации, сло#
жившейся в экономике страны, на уровне
региона разрабатываются предложения
по предупреждению возможных негатив#
ных последствий для участников рынка
госзакупок.

yanao.ru

Участие в нем приняли руководители
исполнительных органов власти, правоох#
ранительных, контрольно#надзорных орга#
нов и главы муниципалитетов. В ходе за#
седания подведены итоги деятельности по
противодействию наркомании в 2021 году
и определены ключевые направления ра#
боты на текущий год.

По данным правоохранительных орга#
нов, в прошлом году на 66% увеличились
объемы изымаемых наркотических средств.
Отмечено снижение числа преступлений,
связанных с незаконным оборотом нарко#
тических средств, чему способствовала ак#
тивная профилактическая работа. В 2021
году пресечена деятельность 49 отдельных
преступных групп, состоявших из 76 актив#
ных участников, занимавшихся сбытом
наркотиков на Ямале.

Ликвидирована деятельность 4 интер#
нет#магазинов, действовавших на терри#

тории городов Ноябрьска, Надыма, Сале#
харда и Лабытнанги.

Усилен мониторинг пропаганды нарко#
тиков и способов их приобретения в ин#
тернете. К этой работе привлекаются доб#
ровольцы. По результатам мониторинга
заблокировано 413 ресурсов, распростра#
няющих информацию о запрещенных ве#
ществах и их незаконном сбыте.

На заседании Дмитрий Артюхов поста#
вил задачу сделать работу окружной и
муниципальных антинаркотических ко#
миссий более эффективной. Муниципали#
тетам глава региона поручил точечно раз#
бирать все выявленные случаи потребле#
ния и распространения запрещенных ве#
ществ, определить их причины и прово#
дить работу по их устранению.

Кроме того, губернатор поставил зада#
чу уделять больше внимания профилак#
тической работе.

В ФОКУСЕ  ВНИМАНИЯ  7 РЫБОДОБЫЧА:
38 компаний Ямала получат финансовую господдержку

В департаменте агропромышленного
комплекса ЯНАО сформировали список
организаций, занимающихся рыбным
промыслом, которым выдадут субсидии
из окружного бюджета. В реестр вошли
38 предприятий из семи муниципалите#
тов арктического региона.

«Поддержка рыбодобывающих пред#
приятий традиционно находится в фоку#
се внимания государственной политики.
Именно их деятельность позволяет сохра#
нить стабильно высокий уровень добычи
рыбы, тем самым обеспечить ямальцев
качественными рыбными продуктами», —

рассказала заместитель директора окруж#
ного департамента АПК Любовь ОХМАН.

Субсидию компании могут потратить
на компенсацию затрат, в том числе оп#
лату труда, коммунальные платежи, арен#
ду торговых помещений, ветеринарно#са#
нитарные и банковские услуги.

В настоящее время глубокой переработ#
кой рыбы в арктическом регионе занима#
ются девять предприятий. Они произво#
дят консервированную, копченую, вяле#
ную, соленую, сушеную, снековую продук#
цию. В этом году выпуск товаров плани#
руют увеличить почти в два раза.
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Главы региона и муници#
пального округа обсудили те#
кущее состояние дел в районе
и задачи на ближнюю перспек#
тиву. Говоря об итогах этого
важного разговора, Юрий
ФИШЕР выразил уверен#
ность, что все социальные обя#
зательства перед населением
будут выполнены, в том числе
продолжится реализация жи#
лищных программ в этом году.

Среди приоритетных на#
правлений – развитие агро#
промышленного комплекса
района, поддержка частного
оленеводства, в социальной
сфере – создание равных воз#
можностей для развития каж#
дого ребёнка. Так, в планах на
текущий год – модернизация
тепличного хозяйства в рай#
центре и приобретение модуль#
ного цеха переработки рыбы с
производственной мощностью
200 килограммов в смену. За#
метим, в прошедшем году на
модернизацию материально#
технической базы предприя#

тий было направлено в общей
сложности порядка 78 милли#
онов рублей.

Введённая дополнительная
мера социальной поддержки с
местного бюджета в форме де#
нежной выплаты для жителей,
содержащих домашних оленей,
способствует развитию част#
ного оленеводства в районе. На
сегодня в раттовской и толь#
кинской таёжной зоне выпаса#
ется более шестисот голов до#
машних оленей, на межселен#
ной территории райцентра –
около двух сотен.

Что касается жилищной
сферы, в рамках программы пе#
реселения из ветхого и аварий#
ного жилья в планах строитель#
ство ещё двух многоквартирных
домов в Красноселькупе. На#
помним, в прошлом году в райо#
не введены четыре многоквар#
тирных дома общей площадью
4 тысячи 430 квадратных мет#
ров, а также введено восемь
объектов индивидуального жи#
лищного строительства

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА
На прошлой неделе Юрий ФИШЕР,
глава Красноселькупского района, работал в
окружной столице. Он представил
отчёт о деятельности муниципалитета в прошедшем
году на встрече с Дмитрием АРТЮХОВЫМ,
губернатором ЯНАО.

ОДНОЙ СТРОКОЙ

КОМФОРТНАЯ ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В 2021 году выполнены работы по благоустройству 3 обще#
ственных территорий.

Уже разработана проектно#сметная документация по Этно#
парку в селе Толька. Данная территория стала победителем го#
лосования на федеральной платформе и будет благоустроена в
рамках регионального проекта в 2022 году.

В прошлом году была закуплена специальная техника для
пересадки деревьев, с помощью данной техники пересадили
85 деревьев в селе Красноселькуп.

ЭКОЛОГИЯ

В текущем году за счет средств бюджета района планируется
ликвидировать еще 13 несанкционированных свалок общим объе#
мом 730,5 кубических метров общей площадью земельного учас#
тка 2,7 гектара.

В 2022 году на территории Красноселькупского района про#
водится региональный экологический проект «Чистый Ямал».

Подготовила Маргарита ПЯК.

ВАКЦИНАЦИЯ
В частных оленеводческих
хозяйствах Тольки и Ратты
завершился очередной этап
ежегодной вакцинации поголовья
оленей. Всего от сибирской язвы
на настоящий момент
провакцинировано 615 голов
этих домашних животных.

– Плановые противоэпизоотические ме#
роприятия проводятся в нашем районе еже#
годно, – сообщил Олег МИЛЬКО, заведу#
ющий Красноселькупским ветучастком Но#
воуренгойского центра ветеринарии, – кро#
ме оленпоголовья обязательно охватываем
домашних питомцев – кошек и собак. На
сегодня с твёрдой уверенностью можно кон#
статировать – в нашем районе стабильная
обстановке в плане заболеваемости живот#
ных, содержащихся в хозяйствах. А вся про#
дукция животного происхождения, произ#
водимая на нашей территории, обязательно
проходит через систему «МЕРКУРИЙ».

Как поделился Олег Иванович, хозяева
частных оленеводческих хозяйств всегда
ответственно подходят к плановым мероп#
риятиям, заранее перегоняя поголовье к
стойбищу.

 – Частники заинтересованы в сохран#
ности своих стад. Тем более, очень скоро, в
мае#июне, в хозяйствах пройдёт отёл, к это#
му они готовятся тщательно. Главное –
обеспечить безопасность животных, что#
бы сохранить и увеличивать поголовье, –
рассказал Олег Иванович, – благо, что в
таёжной зоне очень хорошая кормовая база.
В июле месяце специалисты выедут для
проведения вакцинации на стойбища, рас#
положенные на межселенной территории
Красноселькупа.

Маргарита ПЯК.

ПОДГОТОВКА
К ПАВОДКУ ИДЁТ ПО
ПЛАНУ

В отдаленных селах Красноселькуп#
ского района продолжается подготовка
к паводкам, которые ожидаются ориен#
тировочно в мае#июне. Толька и Ратта
не попадают в зону подтопления, хотя
и располагаются на берегу реки. Тем не
менее, в населенных пунктах ежегодно
проводится комплекс мероприятий, на#
правленных на предупреждение вне#
штатных ситуаций. И 2022#й не явля#
ется исключением. Подрядные органи#
зации в весенний период активизиро#
вали работу по уборке улично#дорожной
сети, придомовых территорий и вывозу
снега на полигон. Параллельно прово#
дится подготовка технического арсена#
ла на тот случай, если все#таки талые
воды создадут проблемы или река вый#
дет из берегов. Впрочем, процесс снего#
таяния из#за песчаного грунта в селах
всегда проходит в штатном режиме.
Несмотря на отсутствие явной угрозы,
за развитием паводковой ситуации вни#
мательно следят соответствующие
службы.

Надежда ЛУШКИНА.
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Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп и Управление муниципальным имуществом информируют, что в целях созда5
ния благоприятного облика с. Красноселькуп в 2022 году запланированы работы по уборке территории поселения от гаражей,
лодочных балков и прочих хозяйственных построек.

В настоящее время для размещения хозяйственных построек на территории с. Красноселькуп выделен земельный участок,
расположенный на пересечении ул. Брусничная и ул. 40 лет Победы (схема № 2). Владельцев объектов настоятельно просим
предоставить любые имеющиеся документы на постройки или принять меры по самостоятельному переносу самовольных построек
с береговой линии на выделенный земельный участок в бесснежный период.

ВЛАДЕЛЬЦЕВ ПОМЕЩЕНИЙ В ЛОДОЧНЫХ КООПЕРАТИВАХ (схема №3) просим предоставить имеющиеся документы
на помещения в адрес Управления муниципальным имуществом в кратчайшие сроки.

По вопросам выбора места размещения и переносе построек на выделенный земельный участок просим обращаться по
телефонам: 2<33<03 – отдел земельных отношений;

2<16<65 – отдел архитектуры и градостроительства;
2<27<52 – Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп.

УВАЖАЕМЫЕ  ВЛАДЕЛЬЦЫ  ПОСТРОЕК,
расположенных вдоль береговой линии в районе улицы 40 лет Победы (схема № 1)!

Схема № 2

РАБОТОДАТЕЛИ С ЭТОЙ НЕДЕЛИ
ПОДАЮТ В ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ
ЗАЯВЛЕНИЯ С ПРОСЬБОЙ ПОМОЧЬ
В ПОИСКЕ СОИСКАТЕЛЕЙ В ФОРМЕ
ЭЛЕКТРОННОГО ДОКУМЕНТА С
ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ЕДИНОЙ
ЦИФРОВОЙ ПЛАТФОРМЫ.
ТАКОЙ ПРИКАЗ МИНТРУДА
ВСТУПИЛ В СИЛУ С 12 МАРТА.

После этого не позднее двух рабочих дней с момента приня5
тия заявления центры занятости направят работодателю пере5
чень подобранных кандидатур и резюме по каждому кандидату.
Также компании получат информацию о порядке согласования
даты и времени собеседования и направления в центр занятости
сведений о результатах таких переговоров.

Как сообщает «Парламентская газета», искать работу через
единую цифровую платформу смогут и граждане. Отныне соис5
катели могут обратиться в службы занятости населения или в
МФЦ за содействием в подаче заявления в электронной форме.

ИА «СЕВЕР<ПРЕСС».
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5 Лес – это экосистема, спо5
собная к саморегулированию и
самовосстановлению, – отме5
чает Илья Владимирович. –
Он растет сам по себе, но при
этом нуждается в защите от
лесных пожаров и охране от
негативного воздействия чело5
века. Важнейшей задачей се5
годня является минимизация
вреда, причиняемого лесам. В
тоже время лесной фонд явля5
ется природным ресурсом, ра5
циональное использование ко5
торого обладает огромным эко5
номическим потенциалом.

В настоящее время государ5
ственное управление лесами на
территории Ямала осуществля5
ет департамент природно5ре5
сурсного регулирования, лес5
ных отношений и развития
нефтегазового комплекса
ЯНАО. В Красноселькупском
районе представителем гос5
структуры является наш отдел,
возглавляемый Владимиром
Николаевичем Гуслиным.
Наша служба обеспечивает ра5
циональную организацию ис5
пользования, защиты и вос5
производства лесов с примене5
нием технических средств и
информационных технологий.
Также лесничество наделено
полномочиями по осуществле5
нию лесной охраны и пожар5
ного надзора в лесах.

Лесохозяйственные работы,
такие как рубки ухода, отводы
лесосек, лесопатологическое
обследование лесных насажде5
ний, установка беседок и анш5

лагов, создание противопо5
жарных минерализованных
полос и последующий ежегод5
ный уход за ними по заданию
департамента осуществляет
Красноселькупский лесхоз,
являющийся отделом Ноябрь5
ского лесхоза – филиала ОАУ
«Леса Ямала».

� Что собой сегодня пред�
ставляет лесной фонд Крас�
носелькупского района?

5 Общая площадь лесного
фонда на территории района без
малого 10 миллионов гектаров:
из них 3,8 млн. га представлено
защитными лесами, предназна5
ченными для защиты от неже5
лательных природных или ан5
тропогенных воздействий;
6,2 млн. га – эксплуатационные
леса, они определены для осво5
ения в целях заготовки древеси5
ны и других природных ресур5
сов. Лесной растительностью
из всего лесного фонда Красно5
селькупского лесничества по5
крыто 5,8 млн. га, что состав5
ляет чуть больше половины
всей площади, оставшуюся
часть составляют болота и во5
доемы. Наиболее распростра5
ненными породами деревьев на
территории являются листвен5
ница, сосна и ель.

� На какой результат на�
целена работа вашего кол�
лектива?

5 Она направлена на сохра5
нение и приумножение лесов
района. Достижение этой
цели осуществляется путем
надзора за деятельностью ле5

сопользователей – в основном,
это предприятия топливно5
энергетического комплекса, а
также посредством лесной ох5
раны, организации тушения
лесных пожаров. Большой ак5
цент делаем на экологическое
просвещение населения. Зада5
ча – сформировать у каждого
человека понимание необходи5
мости бережного отношения к
окружающей нас природе. В
этой связи сотрудниками лес5
ничества и лесхоза проводят5
ся беседы с жителями, эколо5
гические уроки в школах и дру5
гие экомероприятия.

� Наверное, как и в любой
организации, в вашей тоже
есть свои актуальные про�
блемы, с которыми пришлось
столкнуться. Что мешает
развивать лесную отрасль?

5 Использованию лесов для
заготовки древесины препят5
ствует отсутствие развитой
дорожной сети на территории
района. Кроме того, это затруд5
няет доступ лесных инспекто5
ров на арендованные лесные
участки, где ведется деятель5
ность. Но в последние годы
вторая проблема активно реша5
ется с помощью спутникового
мониторинга территории лес5
ничества и использования бес5
пилотных летательных аппа5
ратов. Современные устрой5
ства и технологии позволяют
контролировать ситуацию
практически повсеместно.

� Актуален ли кадровый
вопрос в Красноселькупском
лесничестве?

5 В отделе трудятся шесть
человек: пять – здесь, в райцен5
тре, один специалист в Толь5
ке. Зона ответственности лес5
ничества обширна и работы у
нас всегда хватает, особенно в
пожароопасный сезон, но мы
справляемся.

ЛЕС ПОД НАДЁЖНОЙ ЗАЩИТОЙ
О важности сохранения лесного богатства часто говорят,
и не случайно появился Международный день лесов,
который ежегодно отмечается 21 марта. В преддверии
этой даты поговорили о защите природного достояния
с заместителем начальника отдела Красноселькупское
лесничество управления лесных отношений
ДПРР ЯНАО Ильей САФОНОВЫМ.

� В регионе множество
мероприятий проводятся
под эгидой Года экологии. К
каким инициативам плани�
рует присоединиться ваша
организация?

5 В течение этого года пла5
нируется уборка лесов от му5
сора в рамках акции «Чистые
леса округа». Ещё будут транс5
лироваться противопожарные
видеоролики в течение пожаро5
опасного периода. В планах
также посадка саженцев и про5
ведение открытых уроков, те5
матических лекций, то есть
будет продолжена эколого5про5
светительская деятельность.

� Какие правовые инстру�
менты позволяют соблюсти
баланс между площадями
вырубки и воспроизводства
лесов?

5 Сегодня правила о компен5
сационном лесовосстановле5
нии закреплены в Лесном ко5
дексе. Действует жесткий
принцип: арендаторы должны
столько же леса посадить,
сколько вырубили, и работу эту
нужно провести в границах
территории того же субъекта.
В нашем районе требования
закона выполняются.

� Кажется, что лес жи�
вёт сам по себе, а человек
чаще всего наводит там бес�
порядок, вырубает деревья
и, в принципе, только вре�
дит. Побеседовав с вами,
сделала вывод, что всё как
раз наоборот. Леса земли
селькупской – под надёжной
защитой, а это значит, что
легкие родного края функци�
онируют без сбоев, позволяя
нам дышать чистым возду�
хом и наслаждаться окру�
жающей нас зеленой красо�
той!

Надежда ЛУШКИНА.
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Преображение на глазах
у феи с расчёской в руках

Порой, когда намечается торжество,
работать приходится с раннего утра: её
клиентка в этот день должна быть самой
очаровательной! Вот и колдует над непов4
торимой причёской будущей невесты Оль�
га БОНДАРЕНКО, уже давно ставшая
символом красоты, доброты, невероятной
силы духа и большой души человеком для
наших односельчан. Красоту она наводит
у окружающих уже 20 лет!

—Привыкла к стремительному образу
жизни, – с улыбкой признаётся Ольга, –
наверно по4другому уже не смогу. В от4
пуске тоже не удаётся отдохнуть – в горо4
де давно есть «свои» люди, которые ждут
меня. Не могу же я им отказать.

Её день расписан по минутам, и она
старается гармонично распределить вре4
мя на работу, творчество, воспитание де4
тей и общение с родителями и друзьями.
Особое место в жизни мастера – обучение

новым технологиям. Поэтому многие сель4
чане знают: за креативом – к ней! Она
почти всегда находится в процессе повы4
шения квалификации.

— А по�другому нельзя, это я точно по�
няла для себя, – продолжает собесед�
ница, – сфера парикмахерского искус�
ства не стоит на месте: на рынке этого
рода услуг появляется неимоверное ко�
личество новых элементов, предложений,
средств по уходу и… желаний клиентов,
что иногда просто не успеваешь угнаться
за тенденциями.

Сегодня мастер отдаёт предпочтение
колористике – технике окрашивания во4
лос с безграничной фантазией воплоще4
ния. Для этого она прошла обучающий
курс у именитого преподавателя Алеси
Тепериковой, которая создала авторские
методики выхода из тёмного цвета в блонд
без потери качества волос, а также другие
современные технологии, позволяющие
кардинально изменить внешний вид при4
чёсок, не уступающие мировым авангард4
ным стилям. Хотя для этого Ольге Бонда4
ренко пришлось вложить немало сил и
средств за свой счёт: осваивать уроки он4
лайн, затем на моделях отрабатывать в
практическом применении, чтобы потом
снять на видео, отправить и получить
оценку. Прилежность и целеустремлён4
ность позволили ей стать одной из луч4
ших учениц среди восьмидесяти обучаю4
щихся.

В одно время Ольга Бондаренко освои4
ла технику перманентного макияжа, ко4
торый дарит женщинам выразительный
взгляд, коррекцию форм бровей и губ, а
также возможность экономить на мейка4
пе. Однако на сегодняшний день мастер
решила пока совершенствоваться в парик4
махерском искусстве, хотя и признаётся,
что никогда не утратит знания, умения и
навыки, которые освоила в разных на4
правлениях. Недавно она подарила мно4
гим женщинам ещё один сюрприз: акцию

«Модель на преображение». Она совер4
шенно бесплатно делала обратившимся к
ней представительницам прекрасного
пола причёску, макияж, а потом устраи4
вала им фотосессии. Это был настоящий
праздник для женщин! Впрочем, как и для
самой Ольги, ведь она получает удоволь4
ствие от своей работы, превращая нас в
абсолютных красавиц. А нам остаётся
только догадываться: откуда в этой хруп4
кой женщине столько внутренней силы и
желания сделать окружающий мир кра4
ше.

— Не сидеть сложа руки, – улыбается
мастер, – придумай себе мотивацию и дей4
ствуй! Тогда всё получится!

 Восхищение изгибами
в отражении

Илона МЕЛИХОВА – очаровательная
молодая женщина, хоть и не так давно ра4
ботает в Красноселькупе бровистом – спе4
циалистом по моделированию и оформ4
лению бровей – уже нашла контакт со
многими женщинами и девушками, кото4
рые стали её постоянными клиентками.
Уроженка Белоруссии, окончив в городе
Мозырь школу, поступила в ВУЗ на спе4
циальность «Менеджмент и управление».
Именно тогда заинтересовалась техникой
окрашивания бровей. Говорит, что снача4
ла хотела этого только для себя. Однако
на последнем курсе не выдержала, ушла.

— Может быть когда4нибудь пожалею
об этом, – смеётся Илона Александровна,
– но тогда душа рвалась к творческому
началу.

Я и начала! Выучилась оформлять бро4
ви, сначала простыми техниками, а по4

Красоты  прекрасные  творцы
В третье воскресенье марта принято отмечать День работников бытового обслужива4

ния населения и жилищно4коммунального хозяйства. Этот день является профессио4
нальным праздником множества людей, которые круглосуточно стремятся улучшить
нашу жизнь, сделать комфортным пребывание в домах, устраняя коммунальные непо4
ладки, облагородить дороги и очистить от снега и мусора детские площадки. Сотрудники
сферы бытового обслуживание оказывают помощь по ремонту электроприборов, машин,
квартир, могут привести в порядок предметы личного и домашнего обихода.

Сегодня я предлагаю вспомнить ещё одну сферу бытового обслуживания, где тру4
дятся мастера, дарящие нам красоту, ухоженность и хорошее настроение. Это сотруд4
ники индустрии красоты – парикмахеры, визажисты, бровисты, специалисты по ма4
никюру и педикюру.

«Работать креативно, жить позитивно, в сфере своей развиваться активно!», – вот
лозунг, под которым трудятся мастера в этой области в Красноселькупе. Они уже давно
зарекомендовали себя настоящими профессионалами. Здесь, в административном кор4
пусе по улице Советская, работают знатоки красивого образа и здорового внешнего
вида. Очень удобно, отправившись, скажем, освежить цвет волос, тут же привести в
порядок руки, подправить форму бровей. А если необходимо, то мастер примется за
работу и в выходной день!
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том и уже более сложными: освоила ла4
минирвание и другие методики. Для этого
приходилось постоянно учиться: мы ведь
работаем с нежной кожей клиенток и дол4
жны знать абсолютно всё про краски, хи4
мические реакции, применении инстру4
ментов, кистей, ухаживающих и омолажи4
вающих средствах.

А самое главное, мы работаем с внут�
ренним состоянием и психологическим
настроем клиенток, чтобы женщине
понравился результат, и она ушла до�
вольная и счастливая от преображе�
ния. Ведь не зря говорят, что красота
– это страшная сила! (смеётся).
Прежде чем начать процедуру, вместе
выясняем все детали, рисуем эскиз пря�
мо на лице, и только потом, когда оп�
ределимся с цветом, формой и другими
тонкостями, начинаем окончательно
«делать брови».

Илона в родном Мозыре работала в
кофейне бариста, а в свободное время сна4
чала практиковалась, а потом и подраба4
тывала в небольшом кабинетике, который
располагался здесь же. Она признаётся,
что прежде чем взять в руки первый зара4
боток, украсила своим мастерством 100
моделей. И притом за свой счёт!

Решилась взять оплату на сто первой.
А потом пришла уверенность и желание
двигаться дальше, учиться и ещё раз
учиться. В Красноселькуп она приехала
за мужем, откуда он родом. Молодая се4
мья решила пока жить и работать здесь.

— Когда увидела КСК «Ямалец», мое4
му удивлению не было предела, – призна4
ётся собеседница, – такие современные со4
оружения даже в ином городе не увидишь:
и бассейн тебе, и боулинг, и спорт, и мно4
гое другое!

Первое время моя героиня сидела дома,
но энергичный характер и желание при4
менить свои знания и умения, приносить
пользу людям, семье, самой развиваться
дальше, привели Илону к коллегам по
цеху красоты: она устроилась в качестве
самозанятой и заметила, что видимо не
зря привезла с собой специальную лампу
для работы – как чувствовала. Призна4
лась, что очень волновалась в первый
день. Да ещё и клиентка попалась такая,
которая тоже первый раз решилась на про4
цедуру красоты. Потом, в разговоре по те4
лефону с мастером (а она обязательно
связывается со своими посетительница4
ми), с радостью говорила, что всем понра4
вилось – особенно мужу.

— Это наша самая большая благодар4
ность за работу, – говорит Илона, – и же4
лание работать и учиться дальше, чтобы
радовать своих клиенток!

Изящество на
кончиках ногтей

Мастер маникюра Анжела ЧЕЛЬДИ�
НОВА выросла в Красноселькупе. После
окончания школы поехала в Оренбург, где
выучилась на банкира, но судьба занесла
в Когалым.

—Ещё в институте загорелась
освоить технику маникюра, – вспо4
минает Анжела Викторовна, – а
когда переехала в Когалым, реши4
ла, а почему бы не попробовать в
качестве профессионала? Поехала
учиться и уже в 2014 году сделала
маникюр первому клиенту.

Мастер вспоминает, что начина4
ла ещё с обрезного маникюра, рос4
писи акварельными красками ног4
тевой пластины. Аппараты тогда
были самые простенькие, да и сама
техника исполнения, можно ска4
зать, давнишняя. Постепенно при4
обретала оборудование подороже,
осваивала современные нейл4тен4
денции. Какое4то небольшое время
ей приходилось работать на дому и
сарафанное радио сделало своё
дело: у начинающего мастера появились
постоянные клиенты. Анжела переехала
в кабинет, выкупила у прежней хозяйки
необходимые аппараты, приобрела мате4
риалы; гласперленовый устаревший сте4

рилизатор поменяла на современный су4
хожаровой. Родилась дочь Александра, но
так получилось, что молодая женщина
приняла решение вернуться в родной Крас4
носелькуп, а через некоторое время вновь
приступить к любимому занятию.

Анжела отмечает, что в её работе
нужно предельно тонко «чувство�
вать» посетителя: кому�то хочется
внимания, а кто�то никак не может
определиться в цвете или форме. Гово�
рит, что, если понимает, что нужна
её помощь, обязательно подскажет. И
ещё: не хочет человек разговаривать –
не нужно, а захочет пооткровенни�
чать – поддержи разговор. И призна�
ётся, что в её деле без любви к работе
долго не продержишься.

Оттого и большие планы у Анжелы
Чельдиновой: выучиться на преподавате4
ля по нейл4мастерству, а там как Бог по4
шлёт!

Ирина МОСКАЛЕНКО, педагог по
образованию, тоже не думала, когда закан4
чивала педагогический, что в жизни ста4
нет мастером маникюра и педикюра, спе4
циалистом по ортониксии и ортопедии.

Судьба занесла её в Красноселькуп из
Новосибирска, где она была даже хозяй4
кой салона красоты, но жизнь распоряди4
лась так, что с маленькой дочкой Надень4
кой шесть лет назад приехала в наш не4
большой посёлок.

— Мне жаль, что экономические катак4
лизмы, пандемия и общий депрессионный
фон вынуждают людей отказываться от,
казалось бы, необходимых процедур, –
рассказывает Ирина Павловна, – и очень
благодарна моим дорогим подругам4севе4
ряночкам, что, когда мне понадобилась
поддержка, они тут же пришли ко мне на
помощь. Такое не забывается!

Я работаю мастером по маникюру и
педикюру в небольшом, но красивом
северном посёлке, затерянном посреди
тайги и когда рассказываю об этом в
городе, многие знакомые удивляются:
«Как? Да кто там будет делать
маникюр и педикюр? В ответ только
улыбаюсь: «Дорогие мои, женщина
всегда остаётся женщиной, и она везде
мечтает быть красивой!»

Также помогаю справиться с такими
неприятными и болезненными явления4
ми, как вросший ноготь, выступающая
косточка. Важно понимать, что это не
просто косметические дефекты, а самая
настоящая проблема для многих. Но это
всё устраняемо! Современные технологии
шагнули далеко вперёд и избавиться от
этих неприятных явлений можно и нуж4
но. Я готова помогать, тем более, что по4
ложительные результаты есть. Поэтому
буду рада, если тот, кто ещё не решается
на это, обратится к специалисту. Всем
женщинам желаю быть всегда красивы4
ми и неповторимыми, я и мои коллеги го4
товы вам помочь преобразиться и оздоро4
виться, чтобы радоваться самим и очаро4
вывать окружающих.

Наталья МАТЯШ.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.
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Наталья Владимировна вместе с му!
жем из Новосибирской области в далёкий
северный поселок перебрались три с по!
ловиной года назад. Не испугали ни отда!
ленность территории, ни суровые погод!
ные условия. Говорит, что здесь ей даже
климат больше подходит, чем дома – про!
студой стала гораздо реже болеть. Да и
дело, которым занимается сегодня, по
душе. Выбор в пользу профессии сферы
питания Прогожук сделала ещё в юнос!
ти. Будучи старшим ребенком в многодет!
ной семье, заботилась о младших братиш!
ках и сестренке, часто хлопотала на кух!
не, стремясь быть маминой первой помощ!
ницей, а чуть позже кулинарию сделала
своим призванием, получив по специаль!
ности образование.

— У нас было собственное подворье, своё
сырье и сами готовили натурпродукты, –
вспоминает собеседница. – Мне нравилось
вкусно кормить родных, поэтому не слу�
чайно много лет работала поваром, в том
числе главным, а теперь я технолог в агро�
промышленном комплексе. Пищевая перера�
ботка – то направление, которое постоян�
но развивается. Мне в профессии интересно,
есть возможность экспериментировать,
придумывать что�то новое и предлагать
северянам полезную еду. Сейчас в хозяй�
стве ставку делаем на расширение произ�
водства. Разрабатываем новые техноло�
гии и увеличиваем ассортимент нашей
продукции, причем не в ущерб качеству.

Под руководством Натальи Владими!
ровны в мясном и молочном цехах трудят!
ся шесть сотрудниц и один рабочий!муж!

чина, который  всю физически тяжёлую
работу берет на себя, став надежным по!
мощником для прекрасной половины кол!
лег. Коллектив «пищевиков» преимуще!
ственно женский, разновозрастной, где
старшей шестьдесят два года, а младшей
всего лишь восемнадцать, но всех объеди!
няет любовь и серьёзный подход к своему
делу. Пожалуй, этим и объясняется попу!
лярность полуфабрикатов и других сель!
хозтоваров, выпускаемых толькинской аг!
рофирмой под брендом «Таёжный рай».
Причем Наталья Владимировна не про!
сто руководит процессом – сама охотно
участвует в создании продуктов питания.
Любое сырье превращается в высококаче!
ственное блюдо благодаря знаниям техно!
лога Прогожук: она разрабатывает рецеп!
туру, являясь связующим звеном между
идеей и способом её воплощения на прак!
тике. По словам Натальи Владимировны,
такой ценный багаж по кулинарии пере!
дали ей бабушка и мама, а доступная ин!
формация в интернете позволяет расши!
рять кругозор и обогащать полученный
профильный опыт. Не останавливаясь на
достигнутом, Наталья Прогожук всегда
стремится о гастрономических секретах
узнать как можно больше. Даже в девиче!
стве никогда не витала в облаках, была
обстоятельной, ответственной, трудолю!
бивой. Замуж вышла рано, но это было не
легкомысленное увлечение, а настоящие
чувства. С супругом тридцать один год
счастливы вместе. Воспитали сына и гор!
дятся им: парень вырос достойным чело!
веком, надежным защитником семьи и

Родины – военнослужащий в Новосибир!
ске, к нему родители приезжают во время
отпуска. В эти дни мама Наташа старает!
ся побаловать близких чем!то вкуснень!
ким, особенная радость для неё возиться
с тремя внучками, которые обожают ба!
бушку с дедушкой и каждый год ждут в
гости. В родной Новосибирской области
хорошо, а в Тольке лучше.

— Прижились уже здесь. Мужу очень
нравится посёлочек, – признается Ната�
лья Владимировна. – Он работает в «Ямал�
Энерго». Мне тоже повезло с трудоуст�
ройством – попала на развивающееся пред�
приятие. У нас замечательные девчонки в
цехах, советуемся, помогаем друг другу, и
директор агрофирмы всегда поддерживает
нас, оттого работа спорится. Для нас глав�
ное – накормить жителей нашего отда�
ленного села, обеспечить их качественны�
ми продуктами. Поставки в фирменный
магазин осуществляются ежедневно, кро�
ме выходных.

В сегодняшних условиях и при взятом
курсе страны на импортозамещение пере!
работчицы решают крайне значимую за!
дачу. Толькинцы могут не переживать за
продовольственную безопасность – она в
надёжных руках. У работниц мясной и
молочной переработки не бывает «перво!
го блина комом». Правильные пропорции
и свежее сырье, приправленное натураль!
ными специями, хорошим настроением
априори не могут дать результат плохой.

— Работа в пищевой промышленности
не терпит суеты и уныния, – пояснила
толькинский технолог. – На производ�
ственном участке обязанности четко рас�
пределены, сложа руки никто не сидит: одни
крутят долму, другие лепят манты или
варят холодец, тушенку. Многое делается
вручную, но у нас есть и помощники – со�
временное оборудование, которое облегча�
ет труд. Готовим мы с удовольствием.
Потому всё получается. Формула трудо�
вого успеха – в любви к профессии. В произ�
водстве более ста наименований и эта циф�
ра постоянно растёт. Выставки и мероп�
риятия, где представлена наша продукция,
высоко оцениваются экспертами и дегус�
таторами, для нас это показатель того,
что мы идём в правильном направлении, –
сказала в заключение сельхозтруженица.

Надежда ЛУШКИНА.

ЖЕНСКОЕ  ЭТО  ДЕЛО
В начале марта во время торжественного открытия обновленного дома культуры

Тольки состоялось ещё одно важное событие. Агрофирма «Толькинская» презен&
товала богатый ассортимент продукции собственного производства. Рыбные и
мясные деликатесы, молочные изделия, напитки – это далеко не полный перечень
продовольственного изобилия. Гости мероприятия познакомились с агродостиже&
ниями и продегустировали лучшее, что выпускают местные аграрии. В последние
годы АПК села сфокусирован на устойчивое развитие. Директор сельхозпредпри&
ятия реализует смелые инициативы и масштабные проекты, которым нет аналогов
на Ямале. В перерабатывающем секторе хозяйства на страже стабильного роста
производства стоит технолог Наталья ПРОГОЖУК, которая свою работу считает
очень важной и нужной. К делу – ответственно, к людям – с душой. С этим девизом
идёт аграрий по жизни.



Вторник, 22 марта

Среда,  23  марта

Понедельник,  21  марта 13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мечтатели». «Тенерифе.
Остров Приключений» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Диссоциация» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Без химии» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Второе дыхание» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини�2».
«Диссоциация» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей»  16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Огненная колесница» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование
Михаила Леонтьева «Большая
игра». Фильм 3�й (18+)
01.00 «Информационный
канал» (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 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Николай
Федоренко. Право на успех» 12+
06.25 Д/ф «Люди РФ.
Периодическая система Бориса
Кирикова» 12+
06.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Кошечки�собачки» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский
пленник». «Кабардино
Балкария. Эльбрус» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Огненная колесница» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование
Михаила Леонтьева «Большая
игра». Фильм 1�й (18+)
01.00 «Информационный
канал» (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 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)

05.35 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)
03.35 Т/с «Береговая охрана» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Триста пять
детей Валерия Асикритова» 12+
06.25 Д/ф «Люди РФ. Нечаянный
дар Людмилы Ивановой» 12+
06.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Кошечки�собачки» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский пленник».
«Северная Осетия. Горная
Дигория» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели». «Судья» 16+
12.00 Д/ф «Полярные
исследования. Сказочный
художник» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Х/ф «Скрюченный
домишко» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Скрюченный
домишко» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мечтатели». «Байкал.
Царство духов» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Параноидальный психоз» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Без химии» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Второе дыхание» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини�2».
«Параноидальный психоз» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Судья» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости (с субтитрами)
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование
Михаила Леонтьева «Большая
игра». Фильм 2�й (18+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
22.00 «Голос. Дети».
Новый сезон (0+)
23.35 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Человеческий
фактор» (12+)

04.50 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Следствие вели...» (16+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Взгляд доктора Балашевича» 12+
06.25 Д/ф «Люди РФ. Земля и
небо Дмитрия Менделеева» 12+
06.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Кошечки�собачки» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский пленник».
«Ставрополье. Каменные
слоны» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Малыши» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мечтатели». «Магадан.
Золотая лихорадка» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Синдром питомца» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «InVivo» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Второе дыхание» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини�2».
«Синдром питомца» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Малыши» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+
01.15 «Мечтатели». «Магадан.
Золотая лихорадка» 12+
02.00 Д/ф «Кавказский
пленник». «Ставрополье.
Каменные слоны» 12+
02.45 «Инстаграмщицы» 16+
03.45 «Человек невидимка» 16+

19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Второе дыхание» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини�2».
«Провокация» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Вечеринка с сюрпризом» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование
Михаила Леонтьева «Большая
игра». Фильм 4�й (18+)
01.00 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов.
Продолжение» (16+)
02.05 Т/с «Земский доктор»
(12+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Порт» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.40 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Георгий
Василевич. Хранитель» 12+
06.25 Д/ф «Люди РФ. Машина
времени Сергея Астахова» 12+
06.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Кошечки�собачки» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский
пленник». «Дагестан.
Гамсутль» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Вечеринка с сюрпризом» 16+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мечтатели». «Швейцария.
Альпийский поход» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Провокация» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Еда. Правильное
питание». «Сахар» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
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07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «Утомлённые
солнцем � 2. Предстояние» (16+)
14.00 «Вести»
14.50 Х/ф «Белый тигр» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.40 «Маска». Новый сезон (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)

06.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.40, 09.00 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.05 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
11.15 Д/ф «Верю не верю с
Андреем Бедняковым» 16+
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Как это сделано?» 12+
12.30 Т/с «Девичник» 16+
16.00 Х/ф «Курьер из «Рая» 12+
17.30 Д/ф «Клинический случай».
«Сердце Эзенштейна» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Как это сделано?» 12+
19.30 Х/ф «Тень» 16+
21.25 Х/ф «Король Радбод.
Последний викинг» 16+

06.00 Д/ф «Верю не верю с
Андреем Бедняковым» 16+
06.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.40 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.50 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.05 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
11.15 Д/ф «Верю не верю с
Андреем Бедняковым» 16+
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Скейтбординг. Свои в доску» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
14.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
14.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) –
 «Факел» (Новый Уренгой) 12+
17.10 Д/ф «Министр на
доверии. Дело Сухомлинова» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Мой друг мистер
Персиваль» 6+
21.10 Х/ф «Большая свадьба» 16+
22.40 Х/ф «Американец» 16+
00.25 Х/ф «Я, снова я и мама» 16+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Хиромант» (16+)
08.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 «Часовой» (S) (12+)
09.15 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Здоровье» (16+)
10.30 «Информационный
канал» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Информационный
канал» (16+)
13.10 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 с участием
лучших лыжников мира.
Женщины. Скиатлон
14.00 Новости
14.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 с участием
лучших лыжников мира.
Мужчины. Скиатлон
15.45 «Мосгаз». «Новое дело
майора Черкасова» (16+)
19.15 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира
21.00 «Время»
22.35 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с участием
лучших фигуристов мира (0+)
00.35 Х/ф «72 метра» (12+)

19.45 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с
участием лучших
фигуристов мира
21.00 «Время»
22.00 «Горячий лед». Тинькофф
Кубок Первого канала по
фигурному катанию с
участием лучших
фигуристов мира (0+)
00.00 Фильм «Экипаж» (12+)
02.45 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести. Местное время»
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»
12.00 Х/ф «Утомлённые
солнцем � 2. Предстояние» (16+)
14.00 «Вести»
15.00 Х/ф «Утомлённые
солнцем � 2. Предстояние» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Несчастный
случай» (12+)
01.25 Х/ф «Выбор» (16+)

05.05 «ЧП. Расследование»
(16+)
05.30 Х/ф «Дальнобойщик»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Александр Семчев (16+)
23.25 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Группа «Курара»
(16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Дорога
победы Ивана Зубкова» 12+
06.25 Д/ф «Люди РФ. Высокие
широты капитана Воронина» 12+
06.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Кошечки�собачки» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский
пленник». «Чечня.
Озеро Галанчож» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Девушка с прошлым» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мечтатели». «Италия.
Сны о Чиленто» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Незавершённые отношения» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «InVivo» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Второе дыхани 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини�2».
«Незавершённые отношения» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Девушка с прошлым» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
11.00 «Умницы и умники» (12+)
11.45 «Слово пастыря» (0+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.15 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости (с субтитрами)
14.15 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 с
участием лучших лыжников
мира. Мужчины / Женщины.
Спринт
15.30 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
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с Юбилеем!

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

БОЙКО Ирину Владимировну, ЕМЕЦ Алексея  Ивановича,
КОЖЕВНИКОВУ Татьяну Ивановну, КОЛЕЗНЕВА

Александра Михайловича, АНДРЕЕВУ Людмилу
Владимировну, КУЗЬМИНЫХ Елену Григорьевну,

ТАМЕЛЬКИНУ Елизавету Владимировну, АНДРЕЕВУ
Валентину Николаевну, ПАНОВА Александра Ивановича,

ФЕСЕНКО Дмитрия Дмитриевича, ВЕРТЛЮГОВУ  Любовь
Геннадьевну, КАЛИНА Бориса Александровича,

МАРТЫНЮК Леонида Борисовича, МИШУРИНУ Флизу
Фаритовну, АНДРЕЕВА Владимира Федоровича,
ЛИПАЙКИНА  Виктора Ивановича, ХОМУЛЛО

Константина Юрьевича,
      ИВЧЕНКОВА Константина Юрьевича

С днём рождения!

Уюта, достатка, комфорта, добра,
 Жить без бед, горя и зла,

 Улыбок, открытий, счастья сполна,
 Чтоб жизнь удивительной, яркой была!

АЛЕКСАНДРОВУ Галину  Рейнгольдовну, ТАЛЕЕВУ
Евдокию Никитичну,   СЕБЕХОВА Александра Егоровича,

КОНСТАНТИНОВУ Ирину Николаевну,  БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
Александра Юрьевича, СТЕПАНОВА  Виталия Викторовича,

ОРЕХОВА Александра Валентиновича, МАЙОРСКОГО
Сергея Ивановича, ГУДОЖНИКОВУ Ольгу Эммануиловну,

ПИСКУНОВА Сергея Анатольевича, РУДЕНКО  Ирину
Максимовну, ВОЛКОВА Константина Сергеевича,

МЕШЕЧКИНА  Олега Николаевича, АСТАФЬЕВА Олега
Петровича, ФИЛИМОНОВА  Романа Александровича,

ЕРЕМЕНКО Виктора Александровича, АНДРЕЕВА Василия
Зиновьевича,    ГУБАЙДУЛЛИНУ Розу Евгеньевну,

МИТЯЕВУ Валентину Владимировну, КУБОЛЕВА Максима
Ивановича,   СТЕПАНОВА Николая Васильевича,

БЕРЕЖНУЮ Ольгу Николаевну, ВЭЛЛО Ольгу Валерьевну,

ДАВИНДУК Ларису Васильевну, КАРСАВИНУ Зинаиду
Александровну,   КЕРИМОВУ Бахар Кульмирза кызы,

ФЕДОРОВУ Марту Ивановну, ПУРТОВУ Лейлу Сергеевну,
ЗАХАРОВА Валерия Семеновича, ОСИНКИНА Вадима

Александровича, ТОЯРОВА Бориса Андреевича,
ШЕЛЕПЕНОК Надежду Адамовну, ШИНЕЛЕВУ Валентину

Васильевну, ХОЗОВУ Серафиму Александровну,
ФЕДАКА Гаврила Васильевича, САЛИНДЕР Татьяну

Илларионовну, МОРОКОВУ Нину Васильевну,  АНДРЕЕВА
Василия Александровича, ГРИГОРЬЕВЫХ Владимира

Викторовича, СЕМЕНОВУ Людмилу Александровну,
ТОРГАШОВА Алексея Анатольевича, МОРОКОВУ Татьяну

Михайловну,   ХОЗОВУ Альбину Александровну,
АНГЕЛОВУ Антонину Васильевну, АНДРЕЕВУ Флориду

Ниясулловну, ЮТКИНА Алексея Александровича,
АНДРЕЕВУ Наталью Федоровну, МИНДЕ Анатолия
Степановича, СОШИНА Владимира Владимировича,
КАМЕНЬКОВА Николая Александровича, МИЩУК

Леонида Викторовича, ОДРУЗОВА Анатолия Васильевича,
ЧИРКОВУ Наталью Валерьевну, БЕЛОБОРОДОВА

Александра Владимировича, КАЛИНА Валерия Леонидовича,
ОГОРОДОВА Александра Алексеевича, ПОТАПЕНКО

Сергея Михайловича, ДЕКЕТ Василину Михайловну,
КЛЕПИКОВА Валерия Владимировича, БАЙКОВА Валерия

Васильевича, БАРСУК Людмилу Владимировну, СЕРЕДА
Раису Петровну, ТЮЛЕНЕВУ Ирину Геннадьевну,

КАРПОВУ  Татьяну Валерьевну, ГРОО Руфину Никитичну,
ДАВЫДОВУ Ольгу Петровну, КОЗЛОВУ Марину Карповну,

МЕЗЕНЦЕВУ Надежду Николаевну, СЕМЕНОВУ Галину
Николаевну, ХАРЧЕНКО Николая Васильевича, ВАХТЕЛЬ
Евгению Андреевну, МУЛЛАГАЛИЕВА Олега Венеровича,

ПАНЬКОВА Василия Леонтьевича,
СКРЯГИНУ Ольгу Леонидовну.

Долгих лет и крепкого здоровья,
 Молодости, силы, красоты!
 Пусть всегда — не только в день рождения,
 Исполняются заветные мечты.
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Уважаемые работники бытового обслуживания
населения и жилищно&коммунального

хозяйства округа!

На плечах работников коммунальной сферы автономного окру!
га лежит большая ответственность. Своим трудом вы создаете
тепло и уют в домах, на предприятиях и в учреждениях, обеспечи!
вая комфортное проживание для тысяч ямальцев. Ваша профес!
сия требует полной самоотдачи, выдержки, добросовестного отно!
шения к выбранному делу, умения ладить с людьми.

Перед сферой бытового обслуживания стоят масштабные зада!
чи: активное внедрение современных технологий, модернизация
инфраструктуры, капитальный ремонт жилищного фонда, рас!
ширение ассортимента услуг, повышение качества работы управ!
ляющих компаний.

Особые слова благодарности в этот праздничный день ветера!
нам отрасли, заложившим прочный фундамент надежности и пре!
данности профессии.  Благодарю тех, кто продолжает эти тради!
ции и дорожит доверием ямальцев.

Пусть работа приносит удовлетворение, а всем начинаниям со!
путствует удача и успех. Счастья, благополучия, тепла каждому
дому.

 С. М. ЯМКИН,
председатель  Законодательного Собрания

Ямало&Ненецкого автономного округа.

 20 марта – День работников бытового обслуживания
населения и жилищно�коммунального хозяйства.

Дорогие земляки!
Искренне поздравляю специалистов бытового

обслуживания населения и жилищно&коммунального
хозяйства с профессиональным праздником!

Комфорт и уют, тепло и свет – жизненно важные вещи, особен!
но на Крайнем Севере. От вашего профессионализма и качества
предоставляемых услуг во многом зависит благополучие и усло!
вия жизни ямальцев.

Сегодня благодаря вашему труду сфера услуг в арктическом
регионе развивается и движется вперед уверенными и твердыми
шагами. Выражаю благодарность коллективам предприятий Яма!
ла за профессиональное мастерство и ответственность. Не сомне!
ваюсь, что добросовестное отношение к делу позволит вам и в
дальнейшем выполнять свои профессиональные задачи на высо!
ком уровне.

От всей души желаю вам успехов в жизни и работе, благополу!
чия в семьях, крепкого здоровья и всего самого наилучшего!

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



 23 марта – День работников
гидрометеорологической службы

Уважаемые работники
гидрометеорологической службы!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Эффективная и бесперебойная работа отраслей эко!
номики, жизнеобеспечение поселений Красноселькуп!
ского района, своевременное предупреждение и защи!
та людей от ударов стихии – все это зависит от точно!
сти и оперативности ваших прогнозов. Несмотря на
то, что служба сегодня внедряет современные методы
и технологии, главным залогом ее успешной работы
по!прежнему остаются грамотные и ответственные
специалисты.

В этот день благодарю вас за профессионализм и
добросовестный труд. Желаю здоровья, отличного на!
строения, благополучия, и, конечно же, хороших
прогнозов!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Уважаемые работники и ветераны
гидрометеорологической службы Ямала!

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником!

Трудно представить жизнедеятельность арктичес!
кого региона без оперативной и качественной гидроме!
теорологической информации.

Наблюдение за погодой во всех уголках автономно!
го округа, в городах и  тундре, на месторождениях и
зимниках составляет основу современного прогнози!
рования и предупреждения о возможных опасных яв!
лениях. От вашего профессионализма, четкой и сла!
женной работы зависит благополучие, жизнь и здоро!
вье ямальцев, улучшение экологической ситуации в
регионе.

Уверен, использование новейших технических
средств, научная точность и инновационные разработ!
ки будут и впредь способствовать развитию экономи!
ки округа и благополучию его жителей.

Выражаю глубокую благодарность ветеранам гид!
рометеослужбы, внесшим достойный вклад в ее ста!
новление и развитие.

Благополучия, счастья, мира и добра вам и вашим
семьям!

С. М. ЯМКИН,
председатель  Законодательного Собрания

Ямало&Ненецкого автономного округа.



Уважаемые работники бытового обслуживания
населения и жилищно&коммунального хозяйства!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Обеспечение жителей района необходимыми товарами и услуга!
ми, безаварийное прохождение отопительного сезона, содержание
систем жизнеобеспечения, улучшение облика наших сел – все это
ваш труд, значение которого невозможно переоценить.

Ваша работа всегда на виду, вы создаете комфорт в быту и
настроение жителям. Это — огромная ответственность.

  Уважаемые специалисты, ветераны отрасли, благодарю вас
за профессионализм,  добросовестную работу и внимательное
отношение к людям. Желаю вам крепкого здоровья, благополу!
чия и трудовых достижений!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.



МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ
ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3
ПО ЯМАЛО&НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ
ОКРУГУ СООБЩАЕТ о возможности получения
квалифицированной электронной подписи (КЭП) не
только посредством электронного сервиса «Запись на
прием в инспекцию», но и получении услуги по выдаче
КЭП при личном приеме в операционных залах и местах
приема и обслуживания налогоплательщиков без
предварительной записи.
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СНЕГ  УБИРАЮТ  И
ВЫВОЗЯТ  ЕЖЕДНЕВНО

Около тридцати километров внутрипоселковых дорог
проверила в Красноселькупе специальная комиссия на этой
неделе.

Напомним, что качество выполняемых на улично5дорожной
сети работ регулярно контролируется, а рейды комиссии прово5
дятся два раза в месяц. В состав комиссии входят инспекторы
ГИБДД, представители компании, отела благоустройства и жи5
лищно5коммунального хозяйства Управления жизнеобеспечения
села Красноселькуп, а также общественные деятели. В ходе со5
стоявшегося рейда выявлены несущественные недочёты, кото5
рые подрядчик –  ООО «АВАНГАРД» – обязан устранить в
определённые сроки.

Компания ежедневно выводит технику для очистки улично5
дорожной сети от снега. А также, в преддверии предстоящего
паводка, занимается вывозом снежных масс с придомовых тер5
риторий. Дорожные рабочие, специалисты дорожной службы от5
мечают, что нынешняя зима выдалась на редкость снежной. А
потому призывают односельчан парковать личные автомобили
в специально отведённых местах, чтобы не создавать препят5
ствий дорожной технике и работникам для выполнения работ.

Маргарита ПЯК.

Экзотики много не бывает. Осенью в
агрофирме «Толькинская» поселились
необычные птицы – пара прекрасных пав5
линов. А недавно в компании пернатых
появились страусы: африканский и эму
уже почти освоились в северных широтах.
Самцы Гоша и Рокки чувствуют себя впол5
не комфортно. Хотя преодолели путь не5
близкий – привезли их из страусиной фер5
мы в Омской области наземным транспор5
том. Экзотическим новосёлам выделены
отдельные помещения для содержания и
параллельно строится полигон для их вы5
паса и выгула. В дальнейшем планирует5
ся увеличение количества особей. По зим5
нику хотят ещё привезти самку африкан5
ского страуса. Разводить удивительных
птиц в арктических условиях толькин5
ские аграрии решили неспроста. Одна из
целей – знакомство учеников агрокласса
Толькинской школы5интерната с самыми

БРАТЬЯ5СЛАВЯНЕ,
МЫ – С ВАМИ!

В Новый Уренгой прибыла из Красноселькупа машина с гу5
манитарным грузом для переселенцев из Донбасса. В газовой
столице организаторы заполнят ещё фуры, которые отправятся
колонной в Ростовскую область. Жители райцентра не оста5
лись в стороне и откликнулись на призыв помочь собрать това5
ры первой необходимости, предметы гигиены, продукты пита5
ния, игрушки, другие необходимые вещи. Целыми коллектива5
ми и семьями наши односельчане приходили в общественную
приёмную ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ», на базе которой был
организован сбор. Свою лепту внесли волонтёры, которые по5
могли рассортировать по коробкам гуманитарную помощь, упа5
ковать и даже подписать. Гружёная «Газель», куда уместились
около 30 объёмных коробок, мешки с мукой и макаронами, от5
правилась в минувшую пятницу.

«Эта наша общая боль, не дай Бог – вот так вынуждено поки5
нуть родной дом и отправиться в другую страну во имя безопас5
ности себя и своих детей, – такими словами делились люди со
слезами на глазах, у которых остались на Украине родственни5
ки и друзья. – Верим, что скоро этот кошмар закончится!».

СПЕЦКОР.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.

УДИВИТЕЛЬНОЕ  ПОПОЛНЕНИЕ
НА  ПТИЧЬЕМ  ДВОРЕ

крупными обитателями птичьего подворья
и передача специалистами уникального
опыта по уходу за страусами. А в перспек5
тиве заморскими красавцами смогут по5
любоваться все желающие – в агрофирме
собираются обустроить площадку для от5
дыха северян. Будут сделаны первые шаги
в развитии агротуризма.

Надежда ЛУШКИНА.



15ГОД  ЭКОЛОГИИ«СК» № 10 (1889)  18  МАРТА  2022 г.

Подведены итоги конкурса детских
рисунков, посвященного Всемирному
дню защиты прав потребителей. Все5
го в нём приняли участие 33 юных ху5
дожника. Призовые места распредели5
лись следующим образом:

Первая группа, 5!7 лет: I место –
Огарь Даниил, 7 лет; II место – Безру5
ких Василиса, 7 лет; III место – Лы5
жин Алексей, 7 лет.

Вторая группа, 8!13 лет: I место –
Золотухина Мария, 9 лет; II место –
Иванова Виктория, 13 лет; III место –
Кыткин Артем, 13 лет.

В Красноселькупской дет5
ской школе искусств прошла
встреча воспитанников с заме5
стителем директора Верхне5Та5
зовского заповедника Алексе5
ем КРУТИКОВЫМ. Дети с
удовольствием посмотрели
фильм, слушали рассказ о жи5
вотных и птицах нашего края.
Общение с природой всегда
вызывает положительные эмо5

ЕЖЕМЕСЯЧНО С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО ЛЕСХОЗА И
ЛЕСНИЧЕСТВА В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ
ШКОЛЕ «РАДУГА» ПРОВОДЯТСЯ
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УРОКИ.

15 марта 2022 года главный специалист отдела Красносель5
купское лесничество департамента природно5ресурсного регу5
лирования, лесных отношений и развития нефтегазового комп5
лекса ЯНАО Любовь РЕДКИНА провела экологические лек5
ции среди старшеклассников школы «Радуга» на темы: «Береж5
ное отношение к лесам», «21 марта Международный день леса»
и «Леса и устойчивое производство и потребление во благо лю5
дей и планеты». Все эти лекции были проведены с целью сохра5
нения природы и бережного отношения к лесным богатствам.

На сегодняшний день Международный день леса более необ5
ходим, чем несколько лет назад, поскольку площадь лесных
посадок ежегодно сокращается. Это связано не только с ростом
городов, но и с использованием древесины в качестве главного
ресурса для изготовления мебели, строительных конструкций,
отопления и даже в освоении космоса. Потребление и производ5
ство древесины жизненно важно для нашей планеты.

Ребятам были показаны короткометражные видеоролики о
сохранении леса, ознакомительные презентации – все это уси5
лило эмоциональное восприятие и вызвало большой интерес у
детей. Экологические лекции прошли ярко, живо, насыщенно!

С  ИНТЕРЕСОМ  О  ПРИРОДЕ

Третья группа, 14!18 лет: I место –
Кыткин Олег, 14 лет; II место – Ивано5
ва Полина, 15 лет; III место – Мише5
нева Анастасия, 17 лет.

Приз в номинации «За творческий
подход»: Бельцев Николай, 6 лет; Ди5
канская Дарина, 10 лет; Теплицкая Га5
лина, 16 лет.

Благодарим всех за интересные и
творческие работы, желаем юным ху5
дожникам дальнейших успехов! Для
получения призов и дипломов органи5
заторы свяжутся с участниками в бли5
жайшее время.

Утерянный аттестат А 7403737 о полном среднем образовании, выданный в 2001 году Красноселькупской средней вечерней
школой на имя ЗОТОВА Юрия Викторовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

Дети всегда были и остают5
ся маленьким любознатель5
ным народом. Окружающий
мир – область особого внима5
ния, тем более, что на Севере
всегда есть много интересно5
го! Весной на Ямале начина5
ется череда праздников «День
оленевода» и этому событию
всегда посвящается много по5
знавательных мероприятий.

Так на базе ГБУ ЯНАО
«Центр «Милосердие» в МО
Красноселькупский район»
сотрудниками краеведческого
музея было проведено музейное
занятие «Олень – символ жиз5
ни» и организована выставка

«Предметы быта тазовских
селькупов. Оленеводство».
День оленевода – это очень ве5
селый и по5настоящему весен5
ний праздник. Он знакомит
жителей и гостей округа с тра5
дициями и обычаями северных
народов, позволяет окунуться
в атмосферу их кочевого быта
и культуры.

 В ходе занятия ребята узна5
ли о повадках оленя, его про5
живании в природе и в домаш5
них условиях. На выставке
они воочию познакомились с
упряжью оленя, арканом и
фрагментами мехового орна5
мента – смогл. И всё это мож5
но было потрогать и рассмот5
реть! А в завершении меропри5
ятия на мастер5классе изгото5
вили подвеску5сувенир «Весе5
лый олень».

ции, воспитывая у детей доб5
роту, отзывчивость, развивая
детскую пытливость, любоз5
нательность, интерес, любовь
к родной природе, желание за5
ботиться о ней. Всё это явля5
ется хорошим заделом на бу5
дущее в воспитании подрас5
тающего поколения, которому
предстоит сберечь нашу при5
роду.
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Супруги КАРГАЧЁВЫ – Борис и Марта –
с сыном Тимофеем и родственниками пред%
ставляли наш район в этом году.

Марта Анатольевна, мать и хозяйка, поде%
лилась, что изначально семейство было на%
строено  показать именно свою, селькупскую
культуру.

– Во время подготовки к мероприятию сове%
товали обзавестись орнаментированной ягуш%
кой, расшить головные уборы поярче. Таким
советчикам объясняла, что ягушка – это тра%
диционная одежда ненецких женщин, а что ка%
сается яркости, броскости верхних одеяний –
для нашей культуры это не характерно. И мы
решили, что представлять свой народ на та%
ком большом празднике в заимствованных на%
рядах было бы не совсем правильно, – говорит
Марта.

И семейство нарядилось в традиционную
селькупскую одежду – «тарый поргы», что оз%
начает «меховая шуба».

– Такую одежду мы изготовляем из шкуры
оленя. «Тарый поргы» очень практичная вещь
для повседневной носки. Она шьётся разной
длины, но обычно не ниже колен, и это очень
удобно для охотников, которые передвигаются
по тайге на лыжах. К тому же в отличие от
бытующих в Арктике малиц и «гусей» мехо%
вых, наша селькупская меховая шуба тёплая и
лёгкая. Хозяйки для своих мужей%охотников
шьют ее обычно с капюшоном, а женская «та%
рый поргы» может быть и с песцовым, и лись%
им воротником – рассказала Серафима Тимо%
феевна, родственница Каргачёвых и член се%
мейной команды на конкурсе. Наряды  толь%
кинцев вызвали неподдельный интерес и  удив%

ление мастериц со всего Ямала. На показе тра%
диционной одежды Каргачёвы представили
три вида зимней экипировки: «Тарый поргы»,
«Соккы» и детскую малицу на мальчика.

Неизгладимое впечатление произвело  на
зрителей  выступление наших участников на
творческом конкурсе.

– Мы представили селькупский обряд «Па%
рэнча». Это обряд очищения дымом, – расска%
зала Марта Анатольевна, – для того, чтобы
его провести, требуется сало оленя, кедровые
ветки, кусочек меха. Нужно говорить при роз%
жиге этого огня специальные слова. Затем этим
дымом окуривают помещения, одежду, орудия
охоты, рыболовные снасти и т.д. Обряд прово%
дится для  удачной охоты, удачи в рыбной лов%
ле, для здоровья семьи и т.д.

Каргачёвы полны впечатлений и участие в
таком большом празднике будут вспоминать
ещё очень долго.

– Это было наше первое участие в конкурсе.
Конечно, мы очень волновались, поддержива%
ли друг друга как могли. Два дня пролетели как
один миг. Времени на то, чтобы город посмот%
реть, просто не было. Всех участников конкур%
са разместили в гостиницах, обеспечили пита%
нием. К сожалению, мы не смогли остаться на
культурную программу, организованную для
семей%участников, но зато успели познакомить%
ся с нашими собратьями из других районов, об%
менялись контактами, фотографировались на
память. И в целом, очень хорошо и полезно про%
вели время, показали свою исконную культуру,
– заключила Марта Каргачёва.

Маргарита ПЯК

НАШИ ЗЕМЛЯКИ
УДИВИЛИ ПРАКТИЧНОСТЬЮ

И заняли достойное третье место в ежегодном конкурсе «Кочевая семья»,
который по традиции проходит во время празднования

Дня оленевода в Надыме.

НАШИ ТРАДИЦИИ

Обычаи, поверья, ритуалы
сопровождали не только про%
мысловую деятельность, но и
повседневную жизнь сельку%
пов. В памяти селькупов сохра%
нились поклонения священ%
ным деревьям (кедр, ёлка, бере%
за), куда вешали лоскуты тка%
ни, то есть одаряли Хозяина
леса, а в воду рек и озер сельку%
пы по обычаю и сейчас броса%
ют монеты, дробь. Такие места
массового поклонения есть на
реке Таз – возле речек Большая
и Малая Ширта. Называется
это место «Поркяй Мачы» –
Гора духов или Священная гора.
Это место находится на высо%
ком обрывистом берегу реки
Таз. Там на вершине горы рас%
тет священное дерево – ёлка.

Обряд оживления бубна,
или «на олене за облака».

 Интересный обычай, свя%
занный с почитанием оленей,
существовал в старину у сель%
купов. В соответствии с дав%
ней традицией считалось, что
бубен шамана — это олень, на
котором посредник между
людьми и духами совершает
путешествия на небо. Однако,
прежде чем отправиться в путь,
шаман должен был «оживить»
бубен. Этот обряд совершался
весной, когда прилетали пти%
цы. Время для проведения об%
ряда было выбрано не случай%
но. Селькупы считали птиц
своими ближайшими род%
ственниками, и себя нередко
называли орлиными или тете%
ревиными людьми. Церемония
оживления бубна продолжа%
лась десять дней.

Ее кульминацией было дос%
тижение шаманом земли, «где
светит семь солнц, где камень
до неба достает». Изображая
свое пребывание в этой вол%
шебной стране, шаман демон%
стрировал зрителям, что ему
очень жарко, что с него ручья%
ми льет пот. Завершался обряд
оживления бубна всеобщим
пиром и кормлением идолов,
деревянные фигурки которых
селькупы считали олицетворе%
нием своих предков. По мне%
нию многих этнографов, пред%
ставления о жаркой горной
стране, куда попадал шаман на
своем ожившем бубне%олене,
возникли у селькупов потому,
что самодийские племена при%
шли на Север из южных райо%
нов Сибири, с Саяно%Алтай%
ского нагорья. Иными слова%
ми, в древности самодийцы
действительно жили там, где
много солнца и «камень до
неба достает».
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К ЮБИЛЕЮ РАЙОННОЙ

ОРГАНИЗАЦИИ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО

ВСПОМНИТЬ, С ЧЕГО НАЧИНАЛОСЬ

ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ.

«Большое место в наших делах должна
занимать забота о старшем поколении –

ветеранах войны и труда»

(Из Политического доклада
ЦК КПСС XXVII съезду)

Февраль 1987 года. В Красноселькупе
прошла Учредительная конференция рай%
онной организации ветеранов войны и тру%
да. Ее представляли 38 делегатов. С докла%
дом «О роли и задачах ветеранов войны и
труда по реализации установок XXVII
съезда КПСС, участии в социально%эко%
номическом развитии района, воспитании
подрастающего поколения» выступил вто%
рой секретарь районного комитета партии
В. А. Пермяков. В прениях приняли учас%
тие Комарова Г. Т. – председатель Красно%
селькупского сельского совета народных
депутатов, Коломеец В. Г. – зав. отделом

социального обеспечения Красноселькуп%
ского райисполкома, Чупрова А. И. – сто%
рож районного узла связи, ветеран труда,
Казакова Т. П. – инструктор союза печа%
ти, ветеран труда, Павлов К. Л. – первый
секретарь райкома ВЛКСМ. На конферен%
ции принято постановление и намечен
перспективный план работы.

Учредительная конференция постано%
вила: утвердить создание районного об%
щества ветеранов войны и труда. Делега%
ты конференции избрали районный совет
ветеранов войны и труда, возглавить ко%
торый они доверили секретарю Красно%
селькупского сельского совета Андрею
Сергеевичу КАЛИНУ. В районный совет
избрано 17 человек. Также были избраны
делегаты на окружную конференцию ве%
теранов войны и труда – А. С. Калин и
Л. Н. Иовлева.

Также в ходе прений шла речь о том,
чтобы в организациях района создать пер%
вичные организации ветеранов войны и
труда. Изучая архивные документы – про%
токолы собраний, находим цифру 16.

В период за 1987–1990 годы практичес%
ки во всех организациях района прошли
собрания по созданию первичных ячеек
совета ветеранов: это районный узел свя%
зи – председатель Сударева Виктория
Кузьминична, совхоз «Полярный» – Ку%
нина Анна Константиновна, аэропорт
Красноселькуп – Энгель Виктор Влади%
мирович, Красноселькупское строитель%
ное управление – Афанасенко Э. В., пер%
вичная ячейка при сельском совете – Па%
стухов Александр Максимович, совет при
РОВД – Ермолович В. С., центральная
районная больница – Шестакова Мария
Петровна,  КНГРЭ – Смутнев Лев Алек%
сеевич, совхоз «Толькинский» – Сайготи%
на Прасковья Алексеевна, Мангазейская
НГРЭ – Кокинова Валентина Николаев%
на,  МП «Люкс» – Лучко Виктор Никола%
евич, леспромхоз села Толька – Тырчан%
кова Г. Н., средняя школа  №1 – Исачки%
на Зоя Гавриловна, средняя школа%интер%
нат – Бизина Мария Николаевна, Раттов%
ская первичная организация – Косакян
Сергей Джиганович.

Нам всего лишь 35!
У районного Совета ветеранов юбилей. Организация охватывает не только

старшее поколение населения, но и тесно сотрудничает с молодежью, предприя*
тиями и организациями района. За эти годы сложились добрые традиции, среди
которых – чтить память погибших, заботиться о нуждающихся в помощи вете*
ранах войны и труда, участвовать в благотворительных и добровольческих ак*
циях, спортивных состязаниях. Совет ветеранов – самая авторитетная и мас*
совая общественная организация нашего района. Она объединяет заслуженных
людей, чей трудовой путь вызывает уважение и восхищение. Высокую значи*
мость имеет совместная работа ветеранской организации и Администрации
района, направленная на воспитание толерантности и патриотизма в обще*
стве, привлечение жителей к социально*значимым проектам, что, несомненно,
способствует эффективному развитию Красноселькупского района.

Изучая протоколы, нахожу много ин%
тересных событий, вопросов, которые ре%
шались на заседаниях – это и благоуст%
ройство сел, улиц, санаторно%курортное
лечение, разведение домашних животных,
приусадебных хозяйств, поощрение за
труд, премирование и выдвижение канди%
датов на районную Доску Почета, о вып%
лате пособий, пенсий, переселении из вет%
хих и аварийных домов в новое благоуст%
роенное жилье. В каждой организации со%
ставлены списки – сколько находится ве%
теранов труда, ветеранов войны, вдов, ин%
валидов. Тех, кто вел подсобное хозяйство
– выращивали картофель, овощи, держа%
ли скот – таких ветеранов дополнительно
поощряли, писали о них в районной газе%
те, награждали отпуском в летнее время.

Мне не случайно захотелось перечис%
лить всех – организации и первых пред%
седателей советов ветеранов войны и тру%
да. Возможно, есть еще в районе люди, ко%
торые работали под их руководством, по%
мнят интересные случаи из деятельности
ячеек, готовы вспомнить свою молодость
и рассказать о жизни своей и друзей, а,
возможно, кто%то напишет интересную
статью о том времени.

Протокол о создании районного обще%
ства ветеранов войны и труда датируется
18 марта 1987 года.  Нам официально ис%
полняется 35 лет. Но! Началось все го%
раздо раньше … 1945 год, окончание вой%
ны, возвращение солдат к мирной жизни
в селах. Развитие оленеводства, охоты, ры%
балки среди коренных жителей, обучение
грамотности, изучение постановлений
Верховного Совета СССР, документов
Всесоюзных съездов советов, создание
изб%читален, приобретение книг в библио%
теки и многое другое, что способствовало
в дальнейшем созданию общественной
организации – но об этом в следующей
статье.

Галина ШИПИЦИНА,
председатель районной
организации ветеранов.

Возглавить первый районный со*
вет ветеранов войны и труда в 1987
году доверили секретарю Красно*
селькупского сельского совета
Андрею Сергеевичу КАЛИНУ.
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Нина Николаевна свою трудовую де�
ятельность начала в 1958 году в Цели�
ноградской области учителем. После
окончания юридического института в
1969  году она впервые приехала на Ямал
и работала судьей Ямальского район�
ного суда, секретарем Ямальского рай�
кома партии.

Затем была председателем сельско�
го совета с. Горки Шурышкарского рай�
она, где основной работой было благо�
устройство села. Переехала в с. Крас�
носелькуп, где была начальником отде�
ла кадров Красноселькупской нефтега�
зоразведочной экспедиции, а в 1989 году
переехала в с. Толька и работала пред�
седателем Толькинского сельского со�
вета, занимаясь созданием личных под�
собных хозяйств села.

В 1996 году ее избрали депутатом в
Государственную Думу ЯНАО. Работая
в Думе, Нина Николаевна принимала
участие в разработках законов «О вете�
ранах Ямала», «О рыболовстве», «Об
особо охраняемой зоне ЯНАО».

10 марта 2022 года на 85�ом году жизни перестало биться сердце первого председателя
Красноселькупского землячества, замечательной женщины Нины Николаевны ШКИТИНОЙ.

Ушла из жизни  Нина Николаевна ШКИТИНА –
Почетный гражданин Красноселькупского района, Ветеран труда.

Ей было 84 года. Нина Николаевна – уроженка города Серова Свердловской области.
Свою трудовую деятельность начала в Целиноградской области учителем биологии.
Любое начатое ею дело имело результат. Будучи молодой учительницей, вместе с учени�
ками создала учебно�опытное хозяйство. Прославились на весь Казахстан за необычай�
но большую урожайность зерновых с малого поля.  В 80�ые годы разработала продоволь�
ственную программу в Тольке. Жители разводили частные подворья, растили карто�
фель, капусту, помидоры. Наладили регулярную торговлю мяса за пределами Ямала.
Это позволило им прожить трудные годы перестройки. В любой деятельности она была
активна, проявляла инициативу и имела свое мнение. Спокойная жизнь была не для нее.
В 2012 году организовала Красноселькупское землячество в городе Тюмень. Благодаря
Нине Николаевне жизнь пенсионеров стала активной, позитивной и творческой. «Все�
гда надо уметь, хотеть и делать!» – из воспоминаний Нины Николаевны.

Глубокие соболезнования родным и близким.
Администрация района.

ПАМЯТИ ВЕТЕРАНА

После окончания срока полномочий, с
2000 года, Нина Николаевна была на пен�
сии, но спокойная жизнь не для неё, уже в
Тюмени в 2012 году она организовала
ТРОО «Красноселькупское землячество».
Благодаря ей переехавшие из Красносель�
купского района пенсионеры объедини�
лись.

Она жила по принципу «старость меня
дома не застанет, я в дороге, я в пути», и
этому учила членов землячества.

Нина Николаевна была награждена
медалями «За освоение целинных и залеж�
ных земель», «За доблестный труд в озна�
менование 100�летия со дня рождения
В. И. Ленина», «Лучшие женщины Рос�
сии – 2001», Благодарностью президента
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера «Ямал�потомкам!», Бла�
годарностью председателя Государствен�
ной Думы ЯНАО, Почетной грамотой гу�
бернатора ЯНАО, Почетной грамотой Го�
сударственной Думы ЯНАО, Почетной
грамотой Главы Красноселькупского рай�
она.

Нина Николаевна – Ветеран труда
России, Ветеран ЯНАО, Почётный граж�
данин  Красноселькупского района.

Нина Шкитина прожила яркую
жизнь, всегда имела активную пози�
цию, ее отличала глубокая человеч�
ность, подлинная интеллигентность,
высокий профессионализм, жизнелю�
бие и оптимизм.

Коллектив ТРОО «Красноселькуп�
ское землячество» скорбит о невоспол�
нимой утрате и искренне выражает свои
соболезнования родным и близким.

Мы навсегда сохраним память о
Нине Николаевне и будем гордиться,
что жили и работали рядом с таким че�
ловеком.

«Доброту и любовь ты
оставила живым, сколь�
ко б лет не прошло, лю�
бим, помним, скор�
бим…».                
           

Совет ТРОО
«Красноселькупское

землячество»

Правительство России запустило официальный информа�
ционный портал «Объясняем.РФ», на котором будут разме�
щаться ответы на самые актуальные и волнующие граждан
вопросы. К подготовке материалов подключатся все министер�
ства и ведомства.

В данный момент на портале уже можно найти ответы на
такие вопросы, как: снизятся ли темпы строительства жилья,
изменится ли ставка по сельской ипотеке, затронут ли сотруд�
ников предприятий санкции, наложенные на промышленные
компании и многие другие.

Также на портале будет доступна форма обратной связи, с
помощью которой граждане смогут задать свои вопросы и по�
лучить на них ответы от специалистов. Помимо этого, напра�
вить обращение можно в личные сообщения в официальных
аккаунтах «Объясняем.РФ» в социальных сетях.

Для того, чтобы не пропустить важную и полезную инфор�
мацию, подписывайтесь на аккаунты и каналы «Объясня�
ем.РФ» по ссылкам: ВКонтакте: https://vk.com/obyasnyaemrf

· Телеграм: https://t.me/obyasnayemrf
· Одноклассники: https://ok.ru/group/59702917333012
· Вайбер: https://clck.ru/dN4ng

Оперативно о важном: Правительство России
запустило портал «Объясняем.РФ»
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В редакцию поступил звонок от нашей читательницы Екате�
рины Петровны, которая просит рассказать о порядке возмеще�
ния расходов, связанных с сопровождением и проездом детей в ре�
абилитационный центр «Большой Тараскуль». За разъяснением мы
обратились к заведующей приёмно�консультативным отделени�
ем Центра «Милосердие» Светлане НИФОНТОВОЙ.

� Если вы являетесь сопровождающим ребёнка, который по�
лучил путёвку в детскую здравницу «Большой Тараскуль» и же�
лаете возместить дорожные расходы, необходимо предоставить
ряд документов в наши учреждения, – рассказывает Светлана
Павловна. – И сразу хочу отметить категории, имеющие право
на возмещение. Это дети)инвалиды, дети, состоящие на дис)
пансерном учете в медицинских организациях Ямало)Ненец)
кого автономного округа и дети из многодетных семей.

Какие необходимо предоставить документы?
Заявление по установленной форме, копию документа,

удостоверяющего личность родителя (законного представи)
теля), копию свидетельства о рождении ребенка (копия пас)
порта при наличии), копию документа, удостоверяющего
личность сопровождающего лица (если сопровождение про)
изводилось доверенным лицом), оригиналы документов, под)
тверждающие понесенные фактические расходы, подлежа)
щие возмещению, копию сертификата на оздоровление, ори)
гинал справки, подтверждающий получение услуг, копию
ИНН, реквизиты кредитной организации.

Как возместить дорожные расходы в «Большой Тараскуль»
В случае подачи заявления законным представителем для воз�

мещения расходов дополнительно представляются копии доку�
ментов, подтверждающих полномочия законного представителя.

Затраты, связанные с оплатой проезда детей и сопровождаю�
щих их лиц, возмещаются после осуществления проезда к месту
нахождения организации и обратно. В случае если проезд к мес�
ту (от места) нахождения организации осуществлялся не от (до)
места проживания детей и лиц, их сопровождающих, то расходы
за проезд указанным лицам не возмещаются.

Обратите внимание! Если дата проезда детей и лиц, их сопро�
вождающих, ранее 10 дней до начала оздоровления и (или) по�
зднее 10 дней после оздоровления, возмещение расходов по оплате
проезда к месту оздоровления и обратно не производится. Датой
проезда считается дата прибытия самолёта, поезда, автобуса или
другого транспортного средства в место нахождения организа�
ции, либо дата отправления самолёта, поезда, автобуса или дру�
гого транспортного средства из места нахождения организации.

Право на обращение за выплатой возмещения расходов со�
храняется за родителем (законным представителем), понесшим
расходы, в течение 6 календарных месяцев с даты окончания
получения услуг по оздоровлению в соответствии с сертифика�
том на оздоровление. По истечении указанного срока возмеще�
ние расходов не производится.

Беседовала Наталья МАТЯШ.

Администрация села информирует, что в целях создания благоприятного облика, оздоровления экологической обстановки запла�
нированы работы по уборке территории от бесхозных построек.

В летний период данные постройки будут демонтированы или вывезены в район склада по ул. Набережная, д. 1.
Владельцев объектов просим предоставить в отдел ЖКХ Администрации села Толька любые имеющиеся документы на построй�

ки или принять меры по самостоятельному демонтажу или вывозу построек на указанный участок.
Телефон для справок: 8 (34932) 31439.

УВАЖАЕМЫЕ ВЛАДЕЛЬЦЫ ПОСТРОЕК,
расположенных по ул. Набережная и по ул. Губкина в с. Толька!
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 ГЛ. РЕДАКТОР:  И. Н.  АНДРЕЕВ.

На обсуждение общественности свои экоинициативы пред$
ставили Лариса ГОРОБИНСКАЯ, методист, педагог дополни$
тельного образования, общественный инспектор по охране ок$
ружающей среды; Мария САЛИНДЕР – общественница, спе$
циалист ЦМИ; Ирина ГОЛУБЕВА – председатель молодёж$
ной организации «Адреналин». Идеи наших односельчанок и
их единомышленников связаны с решением экологических про$
блем в родном посёлке и его окрестностях. И не случайно в сво$
ём обращении к присутствующим Антон ШЛЕГЕЛЬ, началь$
ник Управления ЖКХ, транспорта и связи Администрации рай$
она, координатор проекта «Чистый Ямал» в Красноселькуп$
ском районе, подчеркнул, что сегодня забота жителей требуется
и межселенной территории, береговой полосе, лесным масси$
вам, прилегающим к селу. И здорово, что есть в Красноселькупе
активные жители, которые готовы встать в авангарде добрых
дел по созданию экологичной среды для всех земляков. Очень
скоро определят проекты, которые будут реализованы на терри$
тории района в текущем году. Итоговое голосование за пред$
ставленные инициативы состоится 29$31 марта 2022 года и в
этот же период каждый житель сможет принять участие в мгно$
венной викторине с ценными подарками. Проголосовать мож$

В АВАНГАРДЕ ДОБРЫХ ДЕЛ ЭКОАКТИВИСТЫ
В КСК «Ямалец» на этой неделе состоялась
презентация экологических идей в рамках
регионального проекта «Чистый Ямал»,
реализуемого в округе под эгидой Года экологии,
объявленного губернатором ЯНАО
 Дмитрием АРТЮХОВЫМ.

но будет на платформе «Живем на Севере», в «Зеленом офисе»
по адресу: с. Красноселькуп, ул. Советская, 18, каб. 27, в пикет$
ных точках «Чистого Ямала», которые будут расположены в КСК
«Ямалец» и магазине «Ассорти».

Маргарита ПЯК.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.
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