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КЛЮЧЕВЫЕ
ЗАДАЧИ: на Совете глав
поставлена задача продолжать
работу по развитию
муниципалитетов
Губернатор Ямала Дмитрий АР
ТЮХОВ провел первый в 2022 году
Совет глав. Главной темой обсуж
дения стало обеспечение устойчи
вого развития муниципалитетов в
условиях санкций. Во вступитель
ном слове губернатор подчеркнул,
что ключевая задача – обеспечить
реализацию намеченных планов и
социальных обязательств перед жи
телями. Ресурсы для этого в округе
есть. Работа в новых экономичес
ких условиях потребует от глав мак
симального погружения в проекты
для оперативного решения вопросов
и оказания точечной поддержки.
Актуальной задачей остается раз
витие потребительского рынка и при
влечение в округ федеральных сетей.
Глава региона отметил, что создание
развитой сферы услуг – важный эле
мент качества жизни, наряду с ком
фортным жильем и современными
социальными объектами.
В регионе действует комплекс
мер поддержки для предпринимате
лей, которые открывают новые про
екты и повышают качество серви
са. Это компенсация паушального
взноса при приобретении франши
зы, компенсация затрат на техно
логическое подключение и другие.
Поддержка оказывается и локаль
ным брендам – выделяются участ
ки для объектов нестационарной
торговли и оказывается помощь в
продвижении продукции. Благода
ря этим мерам в прошлом году в ок
руге открылись новые предприятия
в сфере торговли, услуг и общепи
та. На этот год большинство пред
принимателей также подтверждают
планы по созданию новых проектов,
адаптировав их под текущие эконо
мические условия. На заседании от
мечено, что большинство компа
ний, которые планируют запустить
проекты на территории округа – оте
чественные.
Обсудили на Совете глав и про
екты, реализуемые в рамках Года
экологии. В этом году в муниципа
литетах планируется ликвидиро
вать 327 несанкционированных сва
лок. Основная часть работ придет
ся на летний период. Помимо это
го, в Год экологии будет реализован
целый комплекс мероприятий.
План формируется совместно с жи
телями округа. Завершен сбор пред
ложений от ямальцев. Их поступи
ло около 700. В настоящее время они
проходят экспертные обсуждения.
Самые значимые и интересные
инициативы в конце марта будут вы
ставлены на голосование на порта
ле «Живем на Севере». Идеипобе
дители будут реализованы.

НОВОСТИ ЯМАЛА
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ: на заседании антикризисного штаба
обсудили выполнение планов по строительству и ремонту дорог
Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ
провел заседание антикризисного штаба с
участием членов правительства, глав муни
ципалитетов, представителей ключевых де
партаментов и правоохранительных органов.
Главной темой обсуждения стало обеспече
ние всех обязательств округа по строитель
ству жилья, социальных объектов и ремон
ту дорог.
В связи с ростом цен на ряд материалов и
изменением логистических цепочек на феде
ральном уровне принят пакет нормативно
правовых актов, которые позволяют регио
нам оперативно принимать решения в сфере
государственных закупок. Предоставляется
право проводить закупки у единственного
поставщика и корректировать условия зак
люченных контрактов. В округе разработан
алгоритм принятия таких решений: все пред
ложения будут направляться в департамент
госзаказа и после экспертизы выноситься
на обсуждение антикризисного штаба или
комиссии по повышению устойчивости эко
номики. Это позволит всесторонне рассмот
реть каждый случай и исключить возмож
ные нарушения.
Также на заседании обсудили ситуацию
с ценами и наличием продуктов и товаров в

магазинах. Мониторинг фиксирует повыше
ние стоимости сахара, ряда продуктов дли
тельного хранения, а также овощей и фрук
тов. Рост связан, в первую очередь, с повы
шенным спросом населения. В постоянном
режиме ведется работа с основными торго
выми сетями, представленными в округе. Они
подтверждают наличие достаточных запасов
товаров на складах.
Для предпринимателей в сфере торговли
из отдаленных территорий в центре “Мой биз
нес” введен новый продукт – микрозайм “Про
довольственный” со ставкой 7,5%. Исполь
зовать его можно для закупки товаров. Мак
симальная сумма займа – 5 млн рублей. Пер
вый предприниматель из Ямальского района
уже воспользовался новым финансовым про
дуктом.
Новый микрозайм – одна из мер первого
пакета антикризисных мер поддержки в ок
руге. Он также включает перенос срока упла
ты налогов по специальным режимам ЕСХН,
УСН, ПСН, транспортному и земельному
налогам и налогу на имущество. Предприни
матели могут воспользоваться кредитными
каникулами в центрах “Мой бизнес” до 6 ме
сяцев, а также получить льготный кредит по
ставке 9,5 % годовых.

ЧИСТЫЕ КРЫШИ: на Ямале усилен контроль за работой управляющих
компаний по уборке снега с крыш
Вместе с потеплением возникает вероят
ность схода снега и наледи с крыш домов и
административных зданий, предупреждает Гос
жилнадзор. Инспекторы напоминают, что от
ветственны за своевременную уборку снега с
крыш УК и ТСЖ, которые должны заключать
договоры на проведение работ и направлять за
явки в специализированные организации. Об
ответственности были проинформированы все
управляющие организации Ямала.
В адрес организаций инспекторами регуляр
но направляются предупреждения о соблюдении
сроков и качества выполнения работ. Согласно
правилам и нормам технической эксплуатации
жилищного фонда, очистка кровли от мусора и
грязи производится два раза в год: весной и осе
нью. Удаление наледей и сосулек – по мере не
обходимости. Крышу с наружным водоотводом

необходимо очищать от снега периодически –
не допускается накопление снега слоем более
30 см, а при оттепелях снег следует сбрасы
вать при меньшей толщине. Очистку снега с
пологоскатных железобетонных крыш с внут
ренним водостоком необходимо производить
только в случае протечек на отдельных участ
ках.
Если жители заметят снег и наледь на
крыше своего многоквартирного дома, необ
ходимо сообщить в аварийную службу УК.
Также можно воспользоваться чатботом
“Умный помощник”. Чатбот формирует об
ращение и сам направляет в УК. Управляю
щая организация должна отреагировать на
обращение и выполнить работы. Если реак
ции не последовало, о фактах бездействия
УК и ТСЖ необходимо сообщать в адрес Гос
жилнадзора ЯНАО через ГИС ЖКХ.

ОТВЕТ НА САНКЦИИ: на Ямале готовятся производить «КокаКолу» и
другие газированные напитки
Расширить линейку газированных напитков планирует ямальский завод «Арктическая
вода». Предприятие одно из первых воспользовалось новыми мерами поддержки, введенны
ми в регионе для бизнеса. Кредитные каникулы и отсрочка по уплате налогов позволит
заводу высвободившиеся средства пустить на расширение ассортимента.
«Мы почувствовали на себе валютную разницу от наших поставщиков, небольшой дефи
цит составляющих, которые экспортировались в страну. Но поставщики уже начали нала
живать новые логистические цепочки и цены откатываются назад. Крупные зарубежные
компании уходят с рынка, наша задача – максимально быстро занять освободившиеся ниши»,
– процитировала прессслужба губернатора ЯНАО гендиректора предприятия Сергея КАРА.
Технологи предприятия уже приступили к разработке собственной линейки лимонадов
«Кокакола», «Тархун», «Байкал» и «Кремсода».
Напомним, в регионе разработан пакет мер для поддержки предпринимателей. Ознакомить
ся с ними подробнее можно на сайте: РазвивайБизнес89.рф.
ПРЕСССЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА ЯНАО.
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КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЕ СПОРТСМЕНЫ
ВНОВЬ НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
В Салехарде прошёл чемпионат и
первенство ЯНАО по северному мно
гоборью. Наши спортсменки показали
отличные результаты: ТЕТЕРИНА Вио
летта заняла третье место в личном зачё
те в номинации «Тройной национальный
прыжок» и второе место в номинации
«Прыжки через нарты», а ЧУСОВИТИ
НА Александра в номинации «Метание
топора» поднялась на третью ступень пье
дестала почёта.
По итогам соревнований Тетерина
Виолетта стала бронзовым призёром и
вошла в состав сборной команды ЯНАО.

В апреле она будет защищать честь окру
га на первенстве России, которое пройдёт
на Камчатке.
Отлично выступив в отборочных со
ревнованиях по фитесаэробике в Тоболь
ске, красноселькупская команда «Фор
саж» завоевала путёвку на соревнования
Уральского федерального округа. Наши
девчата достойно представили район в
Кургане, заняв второе место в дисципли
не степаэробика. Поздравляем девчат
Евгению АНГЕЛОВУ, Людмилу МОЗЫ
РЕВУ, Анастасию МУЛЛАГАЛИЕВУ,
Александру МАКСАРОВУ,
Анну ЕВСТАФЬЕВУ и Вик
торию ЯСИНУ.
В копилку спортивных
достижений района внесли
свою лепту и мальчишки.
Бронзовые медали личного
первенства завоевали юные
дзюдоисты Александр КИ
ДАНОВ и Савелий АНДРЕ
ЕВ на Спартакиаде учащих
ся в Надыме.
В своём аккаунте глава
района Юрий ФИШЕР отме
тил результаты юных спорт
сменов и поблагодарил за хо
рошую тренерскую работу
наставников ребят.

ЧИСТОТА И
БЕЗОПАСНОСТЬ
В рамках партийного проекта «Школа
грамотного потребителя» в поселениях
Красноселькупского района прошли рей
ды по мониторингу очистки снега и нале
ди на крышах многоквартирных домов и
прилегающих территорий. «Работа управ
ляющими компаниями проводится посто
янно, снега в этом году много. Как пока
зала проверка, большинство крыш почи
щено, сосулек нет», — прокомментирова
ла Татьяна МАТВЕЕВА, координатор
проекта Красноселькупского местного от
деления Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ПЕДМАСТЕРСТВО
В НОВОМ ФОРМАТЕ
Сегодня будут известны имена победителей муниципально
го конкурса педагогического мастерства2022, который прохо
дил в новом формате. Сместились акценты с домашней подго
товки участников на мероприятия, проходящие «здесь и сей
час», что потребовало от конкурсантов дополнительных компе
тенций. Одиннадцать претендентов на звание «лучший по про
фессии» из Красноселькупа, Тольки и Ратты в течение недели
доказывали свой профессионализм на открытых уроках, мас
терклассах, публичных выступлениях в трёх номинациях «Учи
тель года», «Педагог года» и «Педагогический дебют».
(Подробно о событии читайте в следующем номере)

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Тематический приём граждан по вопросам в сфере жилищно
коммунального хозяйства прошел в селе Ратта Красноселькуп
ского района.
Прием провел член рабочей группы партийного проекта «Шко
ла грамотного потребителя», глава села Ратта Андрей ФРО
ЛОВ. В адрес главы поступило четыре обращения. Вопросы
касались благоустройства и качества уборки сельских улиц,
ремонта жилого дома, а также установки индивидуальных при
боров учёта. Всем обратившимся даны консультации и разъяс
нения в соответствии с действующим законодательством РФ.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.

СОБКОР.
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Губернатор Ямала обсудил с
Владимиром Путиным важнейшие для округа темы
В Кремле прошла встреча губернатора ЯНАО Дмитрия АРТЮХОВА с президентом России
Владимиром ПУТИНЫМ. Главы страны и региона обсудили вопросы развития инфраструктуры
округа, поддержки семей, жизни коренных народов, проблемы аварийного жилья и темпы строи
тельства нового, а также медицины и северных надбавок.

СЕВЕРНЫЕ
НАДБАВКИ

Глава Арктического регио
на отметил, что округ – один
из лидеров в стране по соци
альноэкономическим показа
телям: промышленность за год
поднялась на 16%, сельское
хозяйство – на 9%. Высок и
уровень инвестиций – свыше
триллиона рублей.

МЕДИЦИНА
Дмитрий Артюхов расска
зал президенту РФ, что с пер
вых дней эпидемии коронави
руса в округе максимально
широко охватили население
тестированием. По этому по
казателю Ямал находится на
первом месте среди регионов.
Все необходимое для борьбы с
пандемией в ЯНАО имеется –
медикаменты и оборудование.
В Новом Уренгое и в Салехар
де за это время были построе
ны два новых инфекционных
госпиталя. Скоро в Новом
Уренгое откроется новая поли
клиника.
В отдаленные поселки Се
вера добираются мобильные
диагностические центры на
базе «КамАЗа», которые охва
тывают полной диагностикой
по три тысячи жителей.

СТРОИТЕЛЬСТВО
Округ занимает первое ме
сто по России в строительном
секторе, темпы возведения жи
лья и инфраструктурных зда
ний выросли на 60 процентов.
Губернатор Ямала обозна
чил в разговоре с президентом
РФ одну из проблем региона
– аварийное жилье. Сегодня
весь деревянный фонд – вет
хий и аварийный, он требует
расселения. По нацпроекту на
Ямале должны были рассе
лить 250 тысяч квадратных
метров жилья, но власти реги
она поставили максимальную
планку в один миллион квад
ратных метров. К 2023 году
18 тысяч семей переедут в но
вые дома.
Глава региона рассказал об
активном участии ямальцев в
формировании комфортной
городской среды.
– Сегодня наши жители хо
тят, чтобы вокруг тоже все ме

Дмитрий Артюхов также
рассказал главе государства о
научноисследовательской арк
тической станции «Снежинка».

нялось. И особенно когда сами
лично принимают в этом учас
тие, в ходе максимально удоб
ного голосования определяют,
где и что должно появиться,
сразу меняется отношение к на
шим населенным пунктам –
города становятся уже родны
ми, не какимито временными,
– заметил Дмитрий Артюхов.
В этом году, сообщил он, бу
дут построены 22 детских сада,
следующей задачей станет
строительство 25 новых школ.
Дмитрий Артюхов отметил
и важные объекты транспорт
ной инфраструктуры. Один –
мост через реку Пур – уже по
строен. Второй – новый терми
нал аэропорта в Новом Урен
гое – будет запущен в этом году.

ДЕМОГРАФИЯ
Ямал находится на лидиру
ющих позициях в стране по
показателям социального бла
гополучия: низкий уровень бед
ности и безработицы, высокие
доходы. Залог такого успеха –
добыча газа и нефти.
Все это положительно ска
зывается и на демографических
показателях. В 2,5 раза за де
сять лет увеличилось количе
ство многодетных семей. До
среднероссийского снизился
показатель младенческой смер
тности.
Особое место в этом резуль
тате занимает генетическое ис
следование. В прошлом году на
Ямале запустили пилотный
проект: будущих мам неинва
зивно диагностируют в генети
ческих центрах, на ранней ста

дии выявляя любые отклоне
ния от нормы.
Владимир Путин отметил,
что этот успешный ямальский
проект нужно распространить
на всю Россию.
Дмитрий Артюхов поде
лился еще одним интересным
проектом – синхронизацией
базы данных многодетных се
мей с сайтом продажи авиа
билетов.
– Когда семья с тремя деть
ми покупает – это реальный
пример – билеты из Салехар
да в Сочи и обратно, система
сразу распознает, что семья
многодетная, и пересчитыва
ет сразу, выдает не обычную
общую стоимость, а 2,5 тыся
чи рублей. И моментально мы
видим, что счет на трех детей
был бы на 65 тысяч, а он пре
вращается в 15 тысяч – туда и
обратно. Не нужны никакие
справки, не нужно ничего по
том подтверждать, – отметил
глава ЯНАО.

КОРЕННЫЕ
НАРОДЫ СЕВЕРА
В год, объявленный прези
дентом РФ Годом сохранения
культуры народов России, гу
бернатор отметил демографи
ческий рост коренных народов
Севера и развитие оленевод
ства в регионе. А у ребят в ар
ктических селах есть такие же
возможности, как и у живу
щих в мегаполисах, есть 3D
моделирование, применяются
все современные подходы к
образованию.

И отдельно обсудил вопро
сы привлечения молодых кад
ров в регион за счет северных
надбавок.
– Во многих структурах есть
дефицит кадров, и руководство
на местах могло бы гораздо гиб
че находить решения, если бы
«северные» можно было уско
ренно начислять, а лучше –
платить с первого дня. Для мо
лодого специалиста они равны
нулю, если у него нет стажа
жизни на Севере. Сегодня нам
кажется, что это в определен
ной мере препятствие для того,
чтобы молодые специалисты
приезжали. Такое решение о на
числении «северных» с перво
го дня могло бы позволить уси
лить федеральные структуры,
– пояснил Артюхов.
В бюджетной системе Яма
ла уже проведен успешный эк
сперимент. Врачи, учителя,
тренеры получают «северные»
с первого дня. Президент РФ
идею одобрил и пообещал дать
поручение Правительству, что
бы посчитали и внесли соот
ветствующие предложения как
можно быстрее.

ПО ИТОГАМ ВСТРЕЧИ
С ГЛАВОЙ
ГОСУДАРСТВА
ДМИТРИЙ АРТЮХОВ
СКАЗАЛ:
– Благодарен нашему пре
зиденту, Владимиру Владими
ровичу Путину, за ту поддерж
ку, которую он оказывает Яма
лу и всем северянам.
Ямал готов реализовать все
поставленные сегодня задачи.
Мы полностью выполняем
взятые на себя обязательства:
по социальной помощи, пере
селению из аварийного жилья,
строительству необходимых
людям объектов инфраструк
туры. Продолжается реализа
ция нефтегазовых проектов. В
любых обстоятельствах, не
смотря ни на что, Ямал всегда
был и будет опорой для рос
сийской экономики, мощным
форпостом России в Арктике.
KSYANAO.RU
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ВОСПИТЫВАЯ СЕВЕРНЫЙ ХАРАКТЕР
Важный проект в сфере этнокультурного образования реа
лизуют в сельской глубинке. Его автор – учитель географии
Раттовской школыинтерната Эмма КАРСАВИНА. Свою ини
циативу «Онты тэтты» (Родина) девушка представила и защи
тила на форуме молодежи коренных народов «Россий
ский Север», получив на её осуществление почти полмиллиона
рублей. Теперь в Ратте будут растить своих чемпионов по се
верному многоборью. Практическая работа уже стартовала.
Идея раттовского учителя
направлена на развитие этно
культурного образования. Её
проект предусматривает прове
дение национальных спортив
ных игр на уроках физической
культуры.
— Село Ратта немногочис
ленное и труднодоступное. Нам
сложно добираться на соревно
вания за пределами родного
края, поэтому мы можем про
водить их в рамках своего му
ниципалитета, своего района и
позже будем принимать учас
тие в более серьёзных окруж
ных стартах по северному мно
гоборью, – рассказывает о пла
нах активистка.
Она уже приобрела необхо
димое оборудование, проехав
сотни километров на машине,
чтобы встретиться с салехар
дским предпринимателем в

ТаркоСале. Пётр Худи изгото
вил и передал Эмме 30 маке
тов спортивных нарт, 10 маке
тов топоров для метания на
дальность, 6 тынзянов. С этим
спортивным арсеналом рат
товцы будут осваивать нацио
нальные виды спорта и прово
дить соревнования. Первое ме
роприятие для детей в рамках
проекта пройдёт уже скоро – в
апреле.
— Спортивный инвентарь
односельчане–участники
«Онты тэтты», опробовали на
деле буквально на днях. Узнав,
что привезла оборудование, ко
мне пришли Руслан Куболев с
сыном Владиславом, чтоб по
тренироваться. Причем маль
чишка впервые в руках держал
аркан. Очень здорово, когда
взрослые и дети занимаются
вместе. Не случайно одной из

Интеграция для социализации
В Красноселькупе состоялся муниципальный проект «Альтерна
тива», организованный региональным центром патриотического вос
питания (город Ноябрьск). По словам начальника отдела альтерна
тивных программ РЦПВ Натальи КЕНЕРОВОЙ, масштабное ме
роприятие проводится впервые и охватывает все 13 муниципальных
образований округа, ставит задачей объединить ямальских подрост
ков с непростыми характерами с социальноактивными подростка
ми. Кроме того, программа включает психологическое сопровожде
ние участников, тренинги по профилактике асоциального поведе
ния, установлению и поддержанию контактов в общении, развитию
личностных качеств как индивидуальных, так и в командном взаи
модействии, способствующих социализации подростков. Работа в
течение трёх дней показала, что красноселькупские ребята с увлече
нием принимали участие в играх и интеллектуальных состязаниях.
(Подробно читайте в следующем номере).

Оборудование для проекта раттовской учительнице помог
изготовить салехардский предприниматель Пётр Худи.

задач моего проекта является
именно преемственность поко
лений. Северное многоборье –
дисциплина, прежде всего, нацио
нальная, и время показывает,
что самобытность не должна
отступать под натиском но
вых веяний. Важно не забывать
свою культуру, хранить ее уни
кальность и ни в коем случае не
заменять её на «модную», –
считает раттовский педагог.
Карсавина уточнила, что
пока идёт работа над включе
нием элементов национальных
видов спорта в школьную про
грамму, она акцентирует вни
мание на внеурочную деятель
ность. Планирует проводить
состязания не только самосто
ятельно, но и подключаться к
организуемым мероприятиям
учреждениями села. На весен

них каникулах совместно с
Домом культуры устроят весе
лые старты с национальным
уклоном. При этом автор про
екта поясняет, что она реали
зует инициативу «Онты тэт
ты» не в одиночку. В её коман
де коллеги и родные. Девушка
ждёт возвращения брата из ар
мии, который имеет соревно
вательный опыт по северному
многоборью и профильное об
разование, и надеется, что он
тоже не останется в стороне от
большого и важного дела по
воспитанию сильных школь
ников, сохранению культуры и
традиций малого народа «сель
купы». Чем больше заинтере
сованных людей объединятся
для решения поставленных за
дач, тем лучше будет результат.
Надежда ЛУШКИНА.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! В рамках Международного Де%
сятилетия языков коренных народов «Северный край» запус%
кает новый проект «Родное слово». В публикациях проекта мы
станем знакомить вас со знатоками и радетелями селькупского
языка, расскажем о том, какое значение в жизни наших героев
имеет родная речь. Почему важно беречь и знать материнское
слово – родной язык, как сохранить его первозданность в быс%
тро изменяющемся мире.

МАТЕРИНСКИЙ ЯЗЫК: СИЛА И ЦЕННОСТЬ
Кладезь мудрости и знаний народной жизни, старшая из древнего селькупского рода,
заботливая бабушка и добрая мать. А ещё – приветливая односельчанка и просто добрый
хороший человек. Это всё – она, Людмила Дмитриевна СИЛЬВЕСТРОВА. Благодаря ей
селькупский язык стал языком сцены, зазвучал в старинных песнях
и постановках на больших и малых площадках.

ИСТОКИ
Наша землячка, напротив,
утверждает: «Только благодаря
владению родным языком я со+
стоялась в профессиональ+
ной сфере, во многом те знания,
которые получила от родите+
лей и старших родственников,
помогли найти свою нишу в
отрасли».
И не только в профессии она
состоялась, заметим. Для со+
племенников Людмила Дмит+
риевна – непререкаемый авто+
ритет: с ней советуются, при+
нимая важные жизненные ре+
шения, спрашивают её мнение
по спорным вопросам в этни+
ческом сообществе. Прекрас+
ный знаток родного языка, она
всегда даст совет, подскажет
правильное слово. Эти знания
особенно ценны в настоящее
время, когда родная речь посте+
пенно «уходит» из жизни и
быта его носителей.

+ Хотя сейчас на всех уров+
нях предпринимаются попыт+
ки к сохранению и дальнейше+
му развитию селькупского
языка. Это всячески поощря+
ется, – рассуждает Сильвест+
рова, – а вот в советские годы,
во времена моего детства, учё+
бы в школе+интернате, совсем
другая картина была. Нам,
воспитанникам интерната, не
разрешалось общаться между
собой по+селькупски. Видимо,
считалось тогда, что, отказав+
шись от родной речи, мы быс+
трее выучим язык обучения –
русский. К тому же, в интер+
нате жили дети разных наци+
ональностей: ненцы, кето и
другие. Но даже при этих об+
стоятельствах мы не забыва+
ли родной язык. Потому что
ездили на каникулы к родите+
лям в стойбища, в райцентре
ходили в гости к своим посел+
ковым родственникам и обща+
лись с ними только на своём.

После окончания школы+
интерната Людмила поступи+
ла в Салехардское культпрос+
ветучилище, где получила про+
фессию библиотекаря. Вер+
нувшись в родное село, рабо+
тала в библиотеке, занималась
общественными делами.

ВОЗРОЖДЕНИЕ
+ В конце восьмидесятых
годов прошлого века повсеме+
стно заговорили о возрождении
национальной культуры ко+
ренных народов Севера, повы+
шении национального само+
сознания, сохранении родной
речи. Такое было время. В от+
деле культуры создали агит+
культбригаду, в которую позва+
ли и меня, – вспоминает Люд+
мила Дмитриевна, – мы ста+
ли с культурными программа+
ми ездить по стойбищам оле+
неводов и рыбацким угодиям,
выезжали в отдалённые сёла.
Готовили и представляли
разные номера художествен+
ной самодеятельности, но ак+
цент был именно на селькуп+
скую культуру. Людмила с кол+
легами вспоминали свои лич+
ные песни на родном языке,
расспрашивали старших со+
племенников, записывали
сказки, обряды, обычаи. По+
степенно собирали материал
по культуре своего народа, а на
районной сцене на первых по+
рах участвовали в сборных
концертах, да и то номера агит+
культбригадовцев, в основном,
были на русском языке. Ну,
разве что приветствовали зри+
телей на селькупском языке.
+ Кстати, вот это современ+
ное приветствие на селькуп+

ском «Сома челы!», что бук+
вально значит «Хороший
день!», в те годы, собственно,
и появилось. Видимо, по ана+
логии с вежливым выражени+
ем «Добрый день!» в русской
традиции. А на самом деле, ис+
конно селькупская лексика
вежливости более обыденна и
сдержанна. Обычно, приехав в
гости издалека, или просто
придя в дом, селькупы говорят
«Этг эттынко мэ тянты тюссо+
мы», что буквально можно пе+
ревести так: «Мы приехали
(пришли) к вам гостевать».
Или же коротко говорят «То+
рова!». Это слово, скорей все+
го, производное от русского
слова «Здорово!» или «Здрав+
ствуйте». Благодарность выра+
жают, как правило, косвенно.
Мне, честно говоря, не совсем
по душе заимствования из дру+
гих языков. Ведь в языке вы+
ражается характер народа, его
менталитет, его душа, – делит+
ся собеседница.
Она считает, что любому
явлению, предмету в селькуп+
ском языке найдётся название,
настолько он богат!
+ Когда только начала за+
рождаться селькупская пись+
менность в прошлом веке, та+
кие «навороты»+ обороты мож+
но было в редких книжках на
селькупском языке встретить,
одни вывески на учреждениях
чего стоили! Например, «Ня+
рый мачи народной депутаткы
районной совет…». Как приду+
мали+то? Неужели нельзя на+
писать просто и ясно: Мэрккы
мот – Большой дом. И всё сра+
зу станет ясно и понятно, – до+
садует носитель языка.

ПЕРВЫЕ ПЕСНИ И
ЗАБЫТЫЕ ОБРЯДЫ
До сей поры она помнит
своё первое выступление со
сцены на селькупском языке.

«СК» № 11 (1890) 25 МАРТА 2022 г.

+ Решила начать с того, в чём
была особенно сильна и что
хорошо знала. Уж что+что, а
сказок на родном языке с ран+
него детства слышала великое
множество, некоторые из них
помнила да на память записы+
вала. Дед мой по материнской
линии Гавриил Агичев боль+
шой сказитель был в своё вре+
мя, мама и отец тоже сказки
знали, в основном о птицах. На
публику я приготовила извест+
ные сказки «Хозяйка огня» и
«О бурундуке». Раттовские зри+
тели, где мы выступали с агит+
культбригадой, встретили мои
сказки очень тепло. Там ведь
почти все селькупы в то время
владели родным языком, жите+
ли других национальностей
даже знали его. Единственное,
после концерта подходили ко
мне бабушки и говорили о том,
что в их местности эти сказки
звучат немного по+другому,
свой вариант старинных ска+
заний бытует.
А после удачного дебюта
команда агиткультбригады
подошла и к селькупскому пе+
сенному творчеству.
+ Мы с большим энтузиаз+
мом подходили к делу. С кол+
легой Евгением Андреевым
сложили текст первой песни
на селькупском языке «Кавет+
нентый тэтты» – «Песнь о Се+
вере». Нам показалось, что
стихи вышли не совсем склад+
ные, некоторые строчки не
рифмовались. Тогда позвали
ведущую селькупских радио+
передач окружного радио Евге+
нию Сморгунову и уже втроём
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дописали текст. Получилось
очень неплохо, жизненно, и в
то же время лирично. Наш ак+
компаниатор Виктор Тимофе+
евич Зоткин подобрал музыку
к этим стихам, и так появи+
лась новая селькупская песня,
– вспоминает Людмила Дмит+
риевна, – создали свою во+
кальную группу «Кэнтыя», что
в переводе с селькупского язы+
ка означает «Зоренька», в со+
став которой вошли Тамара
Лохова, Нина Сухарина, Нина
Яптик.
Вскоре стали выходить не
только на районную сцену с
селькупскими песнями, но и
выезжали далеко за пределы
района и округа. Кажется, все
работающие в коллективе
жили одной большой идеей воз+
рождения родного языка. Ре+
дактировали тексты стихов и
песен методист Елизавета Ры+
бальченко и учительница Оль+
га Боякина, режиссировала
постановки и ставила танцы
Ольга Ирикова. Марта Фёдо+
рова, нынешний директор му+
зея, очень хорошо помогала и
всегда давала ценные советы.

БЕСЦЕННЫЙ ДАР
Восстанавливали энтузиа+
сты родной культуры и забы+
тые обряды селькупов.
+ Обряды выискивали где
только могли. Что+то сохрани+
лось в старых научных трудах,
многое помнили наши бабуш+
ки и дедушки, – рассказывает
знаток, – а кое+что мы помни+
ли и сами. В частности, «Эт+
тыко кэнко»– обряд гостевания

– он и сейчас довольно широ+
ко известен. Со сцены мы по+
казывали такие обряды как
«Сватовство», «Поклонение
духам огня». Все действия и
сцены в стилизованной поста+
новке обряда исполнялись на
селькупском языке. Поначалу
зрители воспринимали наши
выступления по+разному.
Были явные недоброжелатели,
которые не считали нашу куль+
туру ценной, стоящей внима+
ния. Но в основном это были
малограмотные люди. А боль+
шинство наших земляков про+
являли неподдельный интерес.
Однажды после концерта ко
мне подошла женщина из чис+
ла приезжего населения, по+
благодарила и сказала: «Вы
так рассказали со сцены сказ+
ку, что я, даже не зная селькуп+
ского языка, поняла, о чём она

и даже запомнила некоторые
слова. Сомак мэтты – хорошей
дороги!» И это для меня была
высшая похвала.
Людмила Дмитриевна –
счастливый человек. Состояв+
шись как профессионал, как
представитель своего народа,
она охотно делится своим опы+
том с молодыми, убеждает сво+
их соплеменников всегда гово+
рить на родном языке и пере+
давать его детям. И своим при+
мером показывает, как нужно
беречь этот бесценный дар –
родной язык.
+ Очень важно ежедневно
слышать, говорить, осозна+
вать родной язык. В жизни че+
ловека он является своего рода
тропинкой, связывающей его с
домом и близкими людьми, –
говорит она.
Маргарита ПЯК.

РАТТА ДОСТОЙНА ГРАН+ПРИ
Стали известны имена победителей Всероссийского конкурса «Язык пред+
ков». Конкурс состоялся при поддержке Фонда поддержки родных языков. Сре+
ди обладателей Гран+при, призеров, лауреатов и дипломантов конкурса – педа+
гоги и из Ямало+Ненецкого автономного округа.
КАРСАВИНА Зоя из села Ратта Красноселькупского района получила Гран+
при конкурса с эссе на тему «С этим языком я постигаю мир», в номинации
«Учитель Профи».
Зоя Владимировна – учитель родного (селькупского) языка Раттовской
школы имени Сергея Ивановича Ирикова. По итогам конкурса наша землячка
набрала победные 30 баллов.
Творческая работа была опубликована на селькупском и русском языках в
приложении «Истоки» Красноселькупской районной газеты «Северный край»
(выпуск «СК» от 11 марта 2022 года).
Фонд «Язык предков» функционирует для поддержки родных языков, в том
числе малочисленных народов, проживающих на территории России. В его
задачи входит поддержка инициатив по изучению и сохранению родных язы+
ков, привлечение внимания общественности к редким языкам, популяризация
родных языков среди детей, молодежи, в семьях.
В 2022 году в конкурсе «Язык предков» поучаствовали дети и учителя из 19
регионов России. На конкурс поступила 821 работа на 44 языках народов Рос+
сии и ближнего зарубежья.
Департамент по делам КМНС ЯНАО.
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Чтоб не потерялась вера в волшебство
СЕГОДНЯ ОТМЕЧАЮТ СВОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ.
ПОНЯТИЕ КУЛЬТУРА НАСТОЛЬКО МНОГОГРАННО, ЧТО ОХВАТЫВАЕТ ПО СУЩЕСТВУ ВСЕ
СТОРОНЫ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: ОТ ДУХОВНОСТИ ДО ТВОРЕНИЯ РУК.

Героиня моего рассказа –
олицетворение человека куль'
туры в прямом смысле. Она –
преподаватель декоративно'
прикладного отделения в Толь'
кинской детской школе ис'
кусств.
Ольга АФАНАЩЕНКО
приучает детей к труду, обуча'
ет производству изделий, кото'
рые могут использоваться в
быту, воспитывает подрастаю'
щее поколение и показывает,
как можно украсить окружаю'
щий мир изделиями декоратив'
но'прикладного творчества.
 В моей семье все рукодель
ники, – улыбается Ольга Серге
евна, – мне был всего годик, ког
да мама и папа привезли меня в
Тольку. Я родилась в Тобольске,
где родители выучились на кос
торезов и даже какоето время
работали на косторезной фаб
рике. Папа у меня был на все руки
мастер: мог работать и столя
ром, и плотником. Поэтому, ког
да его друзья позвали в Тольку –
согласился. Устроился в лесп
ромхоз. Кстати, там, до того,
как остановилось лесоперераба
тывающее производство, рабо
тал и мой младший брат. Мама
тоже не отставала – умела ма
стерски шить. У неё заказывали
любую одежду, начиная от вер
хней, заканчивая бельём. Она
распарывала красивую загранич
ную одежду и делала по ней вык
ройки. Однажды сшила потря
сающий двусторонний плащ.
Мама обшивала полпосёлка, а
также меняла фурнитуру, мог
ла украсить любую одежду в не
повторимом стиле.

Кроме того, родители увле
кались косторезным ремеслом.
Все необходимые инструменты
и материалы они привезли с со
бой. Мастерство родителей
очень помогло нашей семье в
лихие девяностые, когда прихо
дилось буквально выживать:
папа вырезал на заказ сувенир
ные фигурки, рукоятки ножей
и приклады с гравировкой. У него
была великолепная мастерская,
где он любил проводить время.
Вскоре девушка встретила
Алексея, который тоже с юных
лет жил в Тольке. Молодые
люди понравились друг другу,
а вскоре поженились, роди'
лась дочь Юля.
В то время Ольга увлеклась
одним хобби – стала изготавли'
вать авторские куклы. Сначала
применяла тесто из соли, дру'
гие техники, потом появился са'
моотвердевающий пластик, ко'
торый давал больший простор
для творчества. Коллекция ку'
кол самобытной художницы
росла с каждым годом. И вот од'
нажды в жизни моей героини
наступил решающий момент,
когда мечта стала сбываться. И
без преувеличения стала судь'
боносной: Ольга Сергеевна про'
должила жизненный путь дина'
стии мастеров.
 Дочери было десять лет,
когда я решила поступить в че
лябинский ВУЗ, – продолжает
собеседница, – однако на тот
факультет, который хотела, не
было набора. Мне предложили
хореографический или учиться
на преподавателя и руководите
ля этнокультурного центра.

Выбрала второй, а когда приеха
ла в Тольку – сразу пошла в
ТДШИ. Я обратилась с
просьбой к директору школы Та
тьяне Александровне Жуковой,
не могла бы она рассмотреть
мою кандидатуру в качестве пе
дагога декоративноприкладно
го отделения и предложила по
смотреть мои куклы. Татьяна
Александровна, увидев мои рабо
ты, сказала, что я могу выхо
дить на работу первого сентяб
ря. Я с радостью согласилась и
была очень счастлива: учёба по
профилю помогала мне в рабо
те, я занималась любимым де
лом, да ещё и получала за это
зарплату! (Смеётся).
Воспитанники отделения
декоративно'прикладного ис'
кусства – маленькие трудяж'
ки. Они занимаются в течение
пяти лет шесть дней в неделю,
а по окончании учёбы получа'
ют свидетельство, которое даёт
им баллы при поступлении в
дальнейшем. Однако труд этот
приятный и созидательный.
Дети с удовольствием занима'
ются прикладным творче'
ством: лепят, шьют мягкие иг'
рушки, мастерят перчаточные
куклы для кукольного театра и
изготавливают поделки из па'
пье'маше. Кроме этого ребята
помогают изготавливать к праз'
дникам сувениры. Юные мас'
тера осваивают различные тех'
ники, фактуры. Преподаватель
учит своих подопечных видеть
окружающий мир через призму
цвета и формы, дарить непов'
торимую эмоцию своим персо'
нажам, застывшую на лицах

мифических людей и мордоч'
ках сказочных животных.
Одна из особенностей заня'
тий в кружке декоративно'при'
кладного искусства состоит в
том, что для выполнения зада'
ния требуется длительное вре'
мя. Чтобы учащиеся не поте'
ряли интереса к работе над од'
ной и той же вещью, когда до
конечного результата работы
еще далеко, необходимо подво'
дить итоги работы ежедневно.
В этом случае дети видят ре'
зультаты своего труда на каж'
дом занятии, что является сти'
мулом дальнейшей плодотвор'
ной работы.
На занятиях у Ольги Серге'
евны у детей формируются
практические навыки самосто'
ятельной деятельности, худо'
жественный вкус, творческая
фантазия. Воспитывается
умение доводить дело до кон'
ца, прививаются основы куль'
туры труда. В процессе заня'
тий декоративной работой пос'
ледовательно и целенаправ'
ленно у детей формируется
чувство композиции, развива'
ется чувство единства вырази'
тельности, формируется мел'
кая моторика. Преподаватель
гордится, что, принимая учас'
тие в различных конкурсах
всероссийского и международ'
ного уровней, работы воспитан'
ников почти всегда получают
призовые места. А в 2018 году в
рамках проекта «Школа как со'
циокультурный центр села»
краеведческим музеем «Родники
истории» им. И. В. Петровой
была организована традицион'
ная выставка «Сияние Севера
'2018», посвящённая творче'
ству преподавателя ТДШИ
Ольги Афанащенко. Взору
приглашённых на открытии
выставки толькинцев были
представлены маленькие тол'
стенькие человечки, гномы,
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14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?» Ток шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток шоу (12+)
06.00 Д/ф «Люди РФ.
20.00 «Вести»
Железный век Дмитрия
21.05 «Местное время.
05.00 Телеканал «Доброе утро» Лихачёва» 12+
11.00 Новости
06.25 Д/ф «Люди РФ. Правило ВестиЯмал»
11.25 «Информационный
жизни Владимира Буторина» 21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
канал» (16+)
12+
Соловьёвым» (12+)
14.00 Новости
06.55 М/с «Лео и Тиг.
01.00 Т/с «София» (16+)
14.15 «Информационный
Волшебные песни» 0+
канал» (16+)
07.00  07.30 ТК «Альянс»
17.00 Новости
07.30 М/с «Три кота» 0+
17.15 «Информационный
08.00 М/с «Кошечки собачки» 0+
канал» (16+)
08.15 «Большое интервью» 12+
20.00 «Вечерние новости»
09.00 Профилактические работы
20.20 «Информационный
17.00 «Время Ямала» 16+
канал» (16+)
17.15 «Актуальное интервью» 12+
21.00 «Время»
17.30 Т/с «Психологини 2». 04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
«Виктимное поведение» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
18.00 «Время Ямала» 16+
23.55 Док. расследование
18.15 «Большое интервью» 12+ 08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Михаила Леонтьева «Большая 19.00 Д/ф «Полярные
игра». Фильм 5 й (18+)
исследования. Душа Русского Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
00.55 «Информационный
Севера» 12+
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
канал» (16+)
19.30 «Время Ямала» 16+
Особое задание» (16+)
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Второе дыхание» 16+ 13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини 2». происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
«Виктимное поведение» 16+
05.00 «Утро России»
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+ 16.00 «Сегодня»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 23.15 Х/ф «Человек, который 16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
08.35, 09.00 «Местное время. спас мир» 16+
ВестиЯмал»
01.05 Х/ф «Не стучи дважды» 16+ 19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Анонимный
09.30 «Утро России»
детектив» (16+)
09.55 «О самом главном».
23.15 «Сегодня»
Ток шоу (12+)
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
11.00 «Вести»
Вторник, 29 марта
11.30 «60 минут». Ток шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток шоу (12+) 05.00 Телеканал «Доброе утро»
20.00 «Вести»
11.00 Новости
06.00 Д/ф «Люди РФ.
21.05 «Местное время.
11.25 «Информационный
Достопримечательная Кимжа
ВестиЯмал»
канал» (16+)
Евдокии Репицкой» 12+
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
14.00 Новости
06.25 Д/ф «Люди РФ. Время
22.20 «Вечер с Владимиром
14.15 «Информационный
Ксении Гемп» 12+
Соловьёвым» (12+)
канал» (16+)
06.55 М/с «Лео и Тиг.
01.00 Т/с «София» (16+)
17.00 Новости
Волшебные песни» 0+
17.15 «Информационный
07.00  07.30 ТК «Альянс»
канал» (16+)
07.30 М/с «Три кота» 0+
20.00 «Вечерние новости»
08.00 М/с «Кошечки собачки» 0+
20.20 «Информационный
08.25 Д/ф «Кавказский
канал» (16+)
пленник». «Адыгея.
21.00 «Время»
Озеро Псенодах» 12+
04.50 Т/с «Возвращение
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
09.15 «Большое интервью» 12+
Мухтара» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
10.00 «Время Ямала» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» 23.55 Док. расследование
(16+)
Михаила Леонтьева «Большая 10.10 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
08.00 «Сегодня»
игра». Фильм 6 й (18+)
11.00 «Время Ямала» 16+
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 00.55 «Информационный
11.10 Т/с «Свидетели».
Особое задание» (16+)
канал» (16+)
«Киднеппинг» 16+
10.00 «Сегодня»
12.00 «Северный колорит» 12+
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
12.30  13.00 ТК «Альянс»
Особое задание» (16+)
13.00 «Время Ямала» 16+
13.00 «Сегодня»
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.20 «Чрезвычайное
13.30 Т/с «Второе дыхание» 16+
происшествие»
15.00 «Время Ямала» 16+
14.00 «Место встречи» (16+)
05.00 «Утро России»
16.00 «Сегодня»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07, 15.10 Т/с «Второе дыхание» 16+
16.45 «За гранью» (16+)
08.35, 09.00, 09.34 «Местное 15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
17.50 «ДНК» (16+)
время. ВестиЯмал»
16.00 «Время Ямала» 16+
19.00 «Сегодня»
09.55 «О самом главном».
16.10 «Мечтатели». «Сингапур.
20.00 Т/с «Анонимный
Ток шоу (12+)
Восьмое чудо света» 12+
детектив» (16+)
11.00 «Вести»
23.15 «Сегодня»
11.30 «60 минут». Ток шоу (12+) 17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
14.00 «Вести»

Понедельник, 28 марта
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17.30 Т/с «Психологини 2».
«Осознанность» 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 «Ланцет» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини 2».
«Осознанность» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Киднеппинг» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+
01.20 «Мечтатели». «Сингапур.
Восьмое чудо света» 12+

Среда, 30 марта

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+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование
Михаила Леонтьева «Большая
игра». Фильм 7 й (18+)
00.55 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)
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Четверг, 31 марта
04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «Анонимный
детектив» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Поморы.
Деревня Лопшеньга» 12+
06.25 Д/ф «Люди РФ.
Роман Уютов. Преобразование
материи» 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». «Краснодарский
край. Тмутаракань» 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».
«Корпорация монстра» 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 «Ланцет» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Ланцет» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мечтатели».
«Армения. Музыка гор» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини 2».
«Отрицание реальности» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Еда. Правильное
питание». «Хлеб» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Ланцет» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини 2».
«Отрицание реальности» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Корпорация монстра» 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+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Янычар» (16+)
22.55 «Большая игра» (16+)
23.55 Док. расследование
Михаила Леонтьева «Большая
игра». Фильм 8 й (18+)
00.55 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
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.
ВестиЯмал»
14.55«Кто против?». Ток шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «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 «Анонимный
детектив» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Поздняков» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Триста пять детей Валерия
Асикритова» 12+
06.25 Д/ф «Полярные
исследования. Остановленное
время Арктики» 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». «Карачаево
Черкесия. Большой Карачай» 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».
«План Б» 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 «Ланцет» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Ланцет» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мечтатели». «Монголия.
По следам Чингисхана» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини 2».
«Интервенция» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «InVivo» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
119.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Ланцет» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини 2».
«Интервенция» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«План «Б» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+

Пятница, 1 апреля

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+)
21.00 «Время»
22.00 «Голос. Дети» (0+)

23.35 История Жак Ива Кусто.
Ламбер Вильсон в фильме
«Одиссея» (16+)
01.50 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
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.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Серьезные
отношения» (12+)

04.55 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.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.20 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.25 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Воспоминания
о Норильске» 12+
06.25 Д/ф «Полярные
исследования. Полярный
доктор» 12+
06.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
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08.25 Д/ф «Кавказский
пленник». «Ингушетия.
Башни Эрзи» 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».
«Картина маслом» 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 «Ланцет» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Ланцет» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Мечтатели». «Танзания.
Африканское сафари» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини 2».
«Психологическое айкидо» 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 «Ланцет» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Психологини 2».
«Психологическое айкидо» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Картина маслом» 16+
00.55 Т/с «Семейный
бизнес» 16+
01.20 «Мечтатели». «Танзания.
Африканское сафари» 12+

Суббота, 2 апреля

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «АнтиФейк» (16+)
11.05 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
12.00 Новости
12.15 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
15.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.00 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.25 Х/ф «Солярис» (16+)
02.25 «Наедине со всеми» (16+)
03.55 «Россия от края до края»
(12+)
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05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Т/с «Невеста
комдива» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 Т/с «Невеста
комдива» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 Х/ф «Чужая сестра» (12+)
01.25 Х/ф «Противостояние» (12+)

05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.50 Х/ф «Я считаю: раз, два,
три, четыре, пять...» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион».
Нонна Гришаева (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Еда, я люблю тебя!» 16+
06.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 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+
10.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.05 Д/ф «Еда, я люблю тебя!».
«Гватемала» 16+

12.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Неудавшиеся опыты» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
16.05 Х/ф «Буль и Билл» 6+
17.25 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Неудавшиеся опыты» 12+
17.55 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Факел» (Новый Уренгой) –
«Зенит» (Казань) 12+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
19.35 Д/ф «Мертвые души.
Дело Холостякова» 12+
20.20 Х/ф «Бобер» 16+
21.50 Х/ф «Любовь случается»
12+
23.40 Т/с «Опасные связи» 16+
03.15 «Кондитер 2» 16+

Воскресенье, 3 апреля

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
12.35 Чемпионат России по
лыжным гонкам 2022 с участием
лучших лыжников мира.
Мужчины. 50 км (0+)
14.20 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Зеркало» (12+)
00.35 «Андрей Тарковский.
Трудно быть Богом» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края»
(12+)

05.20 Х/ф «Жила была
любовь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
14.00 «Вести»
14.50 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»

11
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Течет река Волга»
(12+)
03.15 Х/ф «Жила была
любовь» (12+)

05.00 Х/ф «Погоня за
шедевром» (16+)
06.40 «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+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
01.00 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00 Д/ф «Верю не верю с
Андреем Бедняковым» 16+
06.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.20 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
07.50 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.30 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.00 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
11.10 Д/ф «Верю не верю с
Андреем Бедняковым» 16+
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Выживание космонавтов.
Зима» 12+
12.30 Т/с «Одна ложь
на двоих» 12+
15.45 Х/ф «Бобёр» 16+
17.15 Д/ф «Мёртвые души.
Дело Холостякова» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Выживание космонавтов.
Зима» 12+
19.30 Х/ф «Дед, привет!» 16+
21.30 Х/ф «За мечтой» 12+
23.05 Х/ф «Война Богов.
Бесмертные» 16+
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В России заработал
портал по самым
актуальным
вопросам граждан
«Объясняем.рф»
Отделение Пенсионного фонда России по Ямало Ненецкому
автономному округу информирует о запуске Правительством
Российской Федерации нового портала «Объясняем.рф» с про
веренной и достоверной информацией о ситуации в социальной
сфере, экономике и на рынке труда.
Пользователи сайта уже могут ознакомиться с актуальными
новостями из проверенных источников, узнать советы экспер
тов, изучить памятки и полезные материалы по важным темам.
Отдельный раздел посвящен опровержению фейковой инфор
мации.
Также на «Объясняем.рф» отвечают на вопросы, которые вол
нуют россиян. Так, например, в разделе «Социальная защита»
можно узнать о ситуации с выплатами пенсий гражданам, про
живающим за рубежом. Можно задать и свой вопрос при помо
щи формы обратной связи на портале «Объясняем.РФ» или на
страницах информационного ресурса: «Телеграм», «Вайбер»,
«ВКонтакте», «Одноклассники».
Напомним, что полную и достоверную информацию о работе
Пенсионного фонда России вы также можете найти на нашем
сайте и официальных социальных сетях:
Официальный сайт ПФР – https://pfr.gov.ru.
Официальная страница ПФР по ЯНАО в социальной сети
«ВКонтакте» https://vk.com/pfr_yanao

Об административной ответственности
за нарушение тишины и покоя граждан

Уважаемые потребители!
Каждый товар, который выставлен на прилавке магазина,
должен сопровождаться ценником.
На каждом ценнике должно быть указано:
наименование предприятия;
наименование магазина;
наименование товара;
ЦЕНА за единицу товара или за единицу измерения товара.
Ценники оформляются единообразно и четко.
В случае отсутствия единообразных и четко оформлен
ных ценников на реализуемые товары вы вправе предъя
вить продавцу претензионные требования об устранении
нарушений.
Также вы можете обратиться в территориальной отдел
Управления Роспотребнадзора по ЯНАО в Пуровском,
Красноселькупском районах. По факту обращения сотруд
ники Управления проведут проверку.
Обращение (жалобу) можно подать на официальном
сайте Управления Роспотребнадзора по ЯНАО путем за
полнения специальной электронной формы, которая на
ходится в подразделе «Прием обращения граждан».
Кроме этого, если вам необходима помощь в сфере защи
ты прав потребителей, можете обратиться в отдел торговли и
защиты прав потребителей Администрации Красноселькуп
ского района, с. Красноселькуп, ул. Советская, 18 (каб.31),
тел.: 8 (34932)22272.
Отсутствие ЦЕННИКОВ на товаре считается нарушени
ем правил продажи отдельных видов товаров, ответственность
за которое предусмотрена статьей 14.15 КоАП РФ.
Отдел торговли и защиты прав потребителей
Администрации района.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Административная комиссия
в муниципальном округе Красноселькупский район Ямало Не
нецкого автономного округа напоминает о необходимости со
блюдения тишины.
В соответствии с требованиями Закона Ямало Ненецкого
автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81 ЗАО «Об ад
министративных правонарушениях» не допускается нарушение
тишины и покоя граждан:
ежедневно: с 13.00 до 15.00 часов;
в будни: с 22.00 до 08.00 часов;
в субботу, воскресенье, а также в нерабочие
праздничные дни: с 22.00 до 10.00 часов.
За совершение указанных действий гражданин понесет адми
нистративную ответственность в виде предупреждения или на
ложения административного штрафа в размере от 1000 рублей
до 2500 рублей. Стоит отметить, что те же действия, совершен
ные лицом, которое в течение года уже было подвергнуто адми
нистративному наказанию за такое правонарушение, влекут на
ложение административного штрафа в размере от 3000 рублей
до 5000 рублей.
Закон не распространяется на действия юридических лиц,
должностных лиц и граждан, направленных на предотвращение
правонарушений, предотвращение и ликвидацию последствий
аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных ситуаций,
проведение неотложных работ, связанных с обеспечением лич
ной и общественной безопасности граждан, в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
Уважаемые жители и гости нашего района, помните о неукос
нительном соблюдении действующего законодательства, о не
допущении указанных правонарушений, уважительном отноше
нии к правам окружающих.
Лицам, пострадавшим от противоправных действий, связан
ных с нарушением тишины и покоя, рекомендуем обращаться в
дежурную часть отделения МВД России по Красноселькупско
му району.
Анастасия МАДИЯРОВА, ответственный секретарь
административной комиссии.
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Уважаемые ветераны и
работники культуры Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

принцессы. Зрители были
удивлены, как мастер, ис'
пользовав самые простые
и доступные материалы,
сумела погрузить всех в
добрый и милый мир дет'
ства. Её куклы не были за'
стывшими экспонатами,
казалось, что они вот'вот
рассмеются, захохочут,
подмигнут: настолько тон'
ко и достоверно были пе'
реданы их эмоции.
Чтобы ученики видели
в действии своих кукол, в
классе было принято ре'
шение организовать ку'
кольный театр, и ребята с
удовольствием приняли
участие в этой затее: они
распределяют роли, а по'
том мастерят своих персо'
нажей, чтобы оживить их

в действии и приглаша'
ют на постановки друзей
и родных. После все вме'
сте они будут смеяться,
обсуждать спектакль и
пить чай со сладкими
сюрпризами, представляя
о том, какую сказку они
поставят в следующий
раз. Ну а когда они выра'
стут – ни за что не забу'
дут, как кропотливо сиде'
ли и шили часами преле'
стных кукол и зверей, ма'
стерили милые безделуш'
ки из папье'маше, сохра'
няя добрые воспомина'
ния и чудесные мгнове'
ния детства.
Наталья МАТЯШ.
Фото из архива
Ольги
АФАНАЩЕНКО.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
ВОЗМОЖНО
Полномочный представитель Президента РФ в
УрФО Владимир ЯКУШЕВ рассказал о состоянии
импортозамещения в нефтегазовой отрасли.
«Сегодня основная масса наших нефтегазовых ком'
паний говорит о том, что на 85'90% импортозамеще'
ние состоялось. 10% – это направления, где нам еще
предстоит найти решения. Учитывая то, что нефтега'
зохимия активно развивается, то можно ожидать ре'
зультат здесь достаточно быстро», – сказал полпред.
Импортозамещение техники с повышенной грузо'
подъемностью на первоначальном этапе будет слож'
ным, но работа по этому направлению идет. Кроме того,
внедряются отечественные цифровые решения по всей
производственной цепочке: от геологоразведочных ра'
бот до логистики, транспорта углеводородов и продук'
тов переработки. Особенно важной Владимир Якушев
назвал поддержку нефтегазовой отрасли через налого'
обложение.
Полпред считает, что предприятия УрФО сыграют
ключевую роль в импортозамещении технологий в неф'
тегазовом секторе. Он уверен, что эта работа окупится
и станет достоянием будущих поколений, а вопросы
зависимости от иностранных технологий будут навсег'
да закрыты.
Sever)press.ru

Работники культуры Ямала – яркие, творческие, увлеченные люди.
Вы по'настоящему преданы своему делу. Своим талантом, энергией и
трудом сохраняете культурные ценности многонационального Ямала.
Благодаря вам жизнь в Арктическом регионе становится интереснее и
насыщеннее.
Вы искренне помогаете ямальским талантам реализовываться, спо'
собствуете развитию культурного и духовного потенциала региона. Бла'
годарю вас за ваш высокий профессионализм и инициативность.
За последние два года закупили немало инструментов и оборудова'
ния в музыкальные и художественные школы. Сейчас они помогают
творческим детям развивать свои таланты. Мы будем и дальше осна'
щать учреждения культуры, делать их еще более современными. Это
непременно важно. Но еще важнее – люди, которые в них работают,
педагоги школ искусств. Уверен, на Ямале они лучшие! Продолжим
создавать для вас достойные условия!
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия в семьях
и новых творческих успехов!
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало)Ненецкого автономного округа.


Уважаемые работники учреждений
культуры Красноселькупского района!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Наш район может по праву гордиться разнообразием и самобытно'
стью культурного пространства. Люди, трудящиеся в этой сфере –
яркие, увлеченные и энергичные. Вы вкладываете свои силы и талан'
ты в создание нового, прекрасного, доброго и дорогого сердцу.
Мы гордимся руководителями и замечательными коллективами,
которые достойно представляют наш район не только на окружных,
но и на всероссийских, международных фестивалях и конкурсах.
Спасибо за ваш неустанный творческий поиск и сохранение куль'
турных традиций. Желаю вам успехов, крепкого здоровья, благополу'
чия, высоких достижений и претворения в жизнь самых смелых идей!
Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.


Уважаемые работники и ветераны
культуры, деятели искусств округа!
Сердечно поздравляю вас с
профессиональным праздником.
Яркие, увлеченные, образованные, талантливые и бесконечно влюб'
ленные в свое дело люди трудятся в культурной сфере Ямала. Каждый
из вас является настоящим подвижником в популяризации культурно'
го наследия, проводником в мир духовно'нравственных основ общества,
традиций многих народов и поколений.
Сегодня как никогда важно нести в мир добро, гуманизм, нравствен'
ные ценности. Вы не просто прививаете людям любовь к родной земле,
ко всему прекрасному, но и выполняете важную миссию – своим творче'
ством воспитываете подрастающих северян.
Спасибо ветеранам отрасли за огромный вклад в культурное достоя'
ние автономного округа.
Пусть и дальше энтузиазм и преданность профессии, талант и мас'
терство находят отклик в сердцах ямальцев. Крепкого здоровья, твор'
ческого поиска и новых достижений!
С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания
Ямало)Ненецкого автономного округа.

14

ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ

«СК» № 11 (1890) 25 МАРТА 2022 г.

ОСОБЫЕ ЛЮДИ «ДЕЛАЮТ» ПОГОДУ
Скромно, по семейному, на этой неделе встретили свой профессиональный праздник метеорологи Красноселькупа.
Поздравили коллег и вспоминали ветеранов, выехавших за пределы района, и тех, о ком память сохранят навсегда.

ТЁПЛЫЕ ВСТРЕЧИ
Погода располагала, на ред
кость выдалась ясной и сол
нечной, и наша редакция при
соединилась к тёплым встре
чам.
– Это особенность метео
службы, здесь коллективы все
годы работали стабильные и
дружные, – делится по дороге
Любовь ГАЛКИНА, техник
метеоролог, – я сама, как восемь
лет назад пришла, так и тру
жусь по сей день. Нравится ра
бота, коллектив стал родным.
Любовь Викторовна по сво
ей первой профессии педагог,
проработала немало лет в об
разовательной сфере, но счита
ет, что в метеорологии ей повез
ло с наставниками.
–Очень хорошо меня здесь
встретили, когда пришла сюда
работать. Виталий Борисович
КУШНИКОВ, ветеран нашей
организации, был моим учите
лем в новом для меня деле. Про
фессионал высочайшего клас
са, более полувека отдал гид
рометеорологии.
Тем временем мы подходим
к первому адресу, и нас встре
чает Ирина Павлова, ветеран
гидрометеорологии на заслу
женном отдыхе, тепло привет
ствует. Заметно, что коллеги
рады этой встрече в свой про
фессиональный праздник. Лю
бовь Викторовна вручает па
мятный подарок, женщины об
мениваются новостями своей
жизни, фотографируются на
память.
– Скромные подарки мы
нынче решили сделать всем
коллегам: и ветеранам, и тем,
кто трудится сегодня, – гово
рит Любовь Викторовна, – Ви

талию Борисовичу подарок и
северные деликатесы направим
почтой, а ветеранам, которые
пока в отъезде, подарки обяза
тельно вручим лично, как толь
ко они приедут.
Уже увеличившимся соста
вом направляемся к дому Эн
гелей, что по Набережной ули
це. В метеослужбе помнят кол
легу, ветерана Ямала и Обь
Иртышского управления гидро
метслужбы, много лет возглав
лявшего организацию Виктора
Владимировича ЭНГЕЛЯ. О
его славном трудовом и жиз
ненном пути знают не только в
ведомстве, но и в районе, окру
ге. Коллеги помнят Виктора
Владимировича как скромного
человека и талантливого руко
водителя, ему выпало трудить
ся в то время, когда электриче
ство в посёлке подавалось с
перебоями, центрального ото
пления и вовсе не было, а дан
ные о метеоусловиях формиро
вали для гидросамолётов. С го
дами менялись условия работы,
но неизменными всегда остава
лись талант и профессиона
лизм руководителя станции.
Тёплые слова его коллеги ад
ресуют сегодня в адрес его се
мьи, его супруги – Светланы
Михайловны. На памятном по
дарке – логотип организации и
метеоплощадка, где работал
Виктор Владимирович.
В последующие дни работ
ники метеослужбы планируют
посетить и вручить подарки
своим ветеранам.
– Пандемия, житейские об
стоятельства не позволили се
годня встретиться с нашими
заслуженными коллегами, –
объясняет Любовь Викторовна,
– ждём приезда Галины Ива

Из истории
Первые метеорологические наблюдения на самом севере в
с. Обдорск (г. Салехард) проводил с 22.10.1826 г. по 19.04.1827 г.
годы штурманкапитан Иванов, направленный туда для опи
сания побережья Карского моря.
В 1882 году, по инициативе политического ссыльного
И. А. Гервасия, в Обдорске была создана первая метеостан
ция. В составе ЯмалоНенецкого ЦГМС—15 метеостанций,
в том числе ОГМС ТаркоСале, 29 гидропостов, аэрологи
ческая станция Салехард, 8 АМСГ, 1 пункт наблюдений за
загрязнением атмосферы, авиаметеорологический центр
(АМЦ) Салехард, геофизическая (ионосферная) станция Са
лехард, 5 автоматических метеорологических станций (АМС),
расположенных на территории ЯмалоНенецкого автономно
го округа.

новны ЕМЕЦ из областной сто
лицы, обязательно навестим
Альбину Прокофьевну ТЕМ
НЫХ, увидимся с Идой Влади
мировной ОДРУЗОВОЙ. Га
лина Ивановна и Альбина Про
кофьевна многие годы прорабо
тали на метеостанции Сидо
ровск, самой дальней в районе.
Руководил этой станцией Ни
колай Харитонович ЯРОШЕН
КО, оставивший добрый след в
истории района, воспитавший
немало профессионалов своего
дела. Коллеги вспоминают его
в эти дни.

МОЯ ПРОФЕССИЯ
СВЯЗАНА С НЕБОМ
Взгляд светлеет, а глаза «за
гораются», когда речь заходит
о её любимой профессии. 35 лет
отдала Ирина Владимировна
ПАВЛОВА однажды выбран
ному делу.
— Когда меня спрашивали в
молодые годы: «Кем ты рабо
таешь?» – я отвечала, что моя
профессия связана с небом.
«Ты что, лётчик?» – удивля
лись собеседники, – говорит
Ирина Владимировна.
Смотреть на небо – это глав
ное в метеорологии. Наблю
дать за облаками, разновидно
стей которых великое множе
ство – целая наука. Кажется,
эта привычка осталась у моей
собеседницы до сих пор.
– В нашей службе, как пра
вило, не бывает случайных лю
дей. Работа без выходных и
праздников не каждому по си
лам. Ведь данные о фактичес
кой погоде фиксируются и пе
редаются в круглосуточном
режиме. Но в начале следует
наблюдение за «небесной кан

целярией, – делится ветеран, –
наша работа требует внима
тельности, точности и дисцип
лины. В ней нет мелочей. По
лучасовые наблюдения для об
служивания авиации, штормо
вые и многие другие синопти
ческие наблюдения – всё вы
полняется строго по минутам.
Ветеран гидрометеорологии ни
разу не пожалела о выбранной
дороге. Выпускницей школы
пришла работать на метео
станцию в родном селе в Ар
хангельской области. Через
несколько лет поступила и ус
пешно окончила Московский
гидрометеорологический тех
никум. Четверть века отрабо
тала на родине и ещё десяток
лет — на Ямале.

ВСЕ ПЕРЕМЕНЫ –
К ЛУЧШЕМУ
Ольге ИЛЬИНОЙ, нынеш
нему руководителю метеослуж
бы, посчастливилось бок о бок
трудиться с ветеранами гидро
метеорологии. Полученные зна
ния позволяют ей умело руко
водить коллективом и не терять
оптимизма.
— Однозначно, перемены в
организации деятельности на
шей службы будут. Прежде все
го, они связаны с реконструк
цией аэропортового комплекса.
Моё убеждение: все перемены –
только к лучшему. А учитывая,
что в нашей сфере не бывает
случайных людей, с уверенно
стью рассчитываю на профес
сионализм и ответственность
своих сотрудников, – сказала
Ольга Александровна.
Маргарита ПЯК.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.
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НА ЖИЗНЕННЫХ ПЕРЕКРЁСТКАХ

ИЩУЩИЙ ОСИЛИТ ПУТЬ
С 21 марта 2006 года по инициативе правлений Европейской и Всемирной ас
социаций «Даунсиндром» в мире ежегодно проводится Международный день
человека с синдромом Дауна. У таких людей вместо двух – три хромосомы под
номером 21 и их называют «солнечными», потому что, несмотря на свою уни
кальность, эти люди очень добрые и жизнерадостные, а маленькие «солнышки» –
ласковые, послушные, старательные и чуткие.
Любовь творит чудеса. Она всё может,
всё преодолеет. Теперь Наталья САКУЛИ
НА и вся её большая семья абсолютно уве
рена в этом. А тогда, оставшись наедине с
пугающими словами врача, неизвестностью
и, казалось бы, безысходностью, ей каза
лось, что она стоит на краю пропасти...
 Тогда меня охватило ощущение пол
ного одиночества и беспомощности, – рас
сказывает Наталья Леонидовна, – долгое
время я работаю в социальной защите
населения и была знакома с семьями, вос
питывающими таких ребятишек. Они
были обречены на домашнее затворниче
ство, быть практически постоянно дома,
в четырёх стенах. Это пронзительная боль
родителей. Но всё же, когда я смотрела на
этих родителей, мужественных людей,
которые, несмотря ни на что, делали все
возможное и невозможное для своих де
тей, я восхищалась их силой, терпением
и любовью. Я благодарна Богу и судьбе за
то, что рядом со мной такой крепкий ду
хом, сильный, любящий мужчина, не про
сто муж Владимир, а верный друг. И ощу
щая его рядом, я понимаю, он – крепкое
плечо, на которое можно опереться. Наша
семья – это светлый, надёжный, малень
кий счастливый мир, пусть даже и пол
ный трудностей.
А тогда, девять с половиной лет назад,
когда в роддоме принесли маме малень
кий комочек, который почти не шевелил
ся, не просил есть, она, наплакавшись
вдоволь от страха перед будущим, не мог
ла отвести от крохотули взгляд. Почему
то вспомнила сказку Бажова «Серебряное
копытце», в которой дед Кокованя пришёл
брать на воспитание сиротку. «Стало быть
Дарёна, Подарёнок», – сказал он. Там опи
сывается такая трогательная сцена, где
две души находят друг друга.
 Я тогда ещё подумала: «Подарёнок»
ты наш, – вспоминает Наталья. – Быть
тебе Дарёной, дочка.
Так девять лет назад началась новая
жизнь в семье Сакулиных, полная поиска
всевозможных решений, принятия дей
ствительности и понимания себя и окру
жающих. Очевидно было одно – Дашуня
вдохнула в эту жизнь яркий тёплый свет,
ведь не зря же таких детей называют «сол
нечными»!
 Да, это дыхание было слабым, а жизнь
была наполнена каждодневным трудом,
– продолжает собеседница, – мы поняли,
что принятие и смирение – это главный
шаг, а наша девочка – солнце нашей се
мьи, особенное создание, которое должно
было появиться именно у нас. Синдром
Дауна – это не болезнь и не приговор, с
ним надо научиться жить. При должной
поддержке ребёнок с таким синдромом

может жить полной жизнью. Дело роди
телей и учителей – помочь развить потен
циал ребенка.
Наталья Леонидовна признаётся, что
ей с мужем нелегко далось решение отдать
девочку в детский сад – было столько пе
реживаний, беспокойства, сомнений: как
встретят её педагоги, дети, а главное – ро
дители. Не раз посещала мысль оставить
её дома, чтобы защитить от всего на све
те. Больше всего страшила мысль, что
Дашу могут обидеть и ранить. Но они на
брались мужества… и сделали этот шаг.
 И я очень счастлива, что у нас в по
сёлке нет специализированного детского
сада, – продолжает Наталья Леонидовна,
– важно, чтобы дети, которые имеют осо
бенности, пребывали в нормальном стан
дартном обществе. Мы безмерно благодар
ны педагогам детского сада «Теремок» за
терпение и любовь к нашему ребенку. Ин
дивидуальные и коллективные занятия
принесли такие результаты, которых мы
не добились бы, не посещая детский сад.
Сейчас Дашенька в первом классе. Заня
тия также проходят по специальной про
грамме: как коллективные, так и индиви
дуальные. Важно, что инклюзивное обра
зование для особенных детей способству
ет интеграции ребёнка в обществе. Девять
лет назад, когда мы впервые столкнулись
с неизвестным, нам пришлось с такими
же родителями, как и мы, можно сказать
первопроходцами, изучить горы литера
туры, чтобы понять, в каком направлении
двигаться, как помочь своим солнышкам
адаптироваться в обществе, помочь рас
крыть их способности и показать окружа
ющим, что наши дети могут и будут доби
ваться успехов! Сейчас в обществе совер
шено другое отношение к особенным де
тям. Огромную работу в нашем районе вы
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полняет Центр «Милосердие», взаимодей
ствуя с общественными, культурными и
социальными организациями и, собствен
но, определяя задел в череде добрых дел.
Как приятно, когда в библиотеке, музее,
других культурных и общественных учреж
дениях готовятся специальные программы
для наших детей. Нас всегда приглашают
на мероприятия, и мы никогда не отказы
ваемся. Вот, например, взять молодого
энергичного руководителя НКО «Адрена
лин» Ирину ГОЛУБЕВУ, которая вместе
с другими активистами и социальными
партнёрами устраивает мероприятия, уча
ствует в акциях и проектах. Вчера мы –
родители вместе с детьми с безграничны
ми возможностями, разрисовывали фут
болки, а сегодня нас приглашают в каби
нет адаптивной физической культуры
«Дом Совы», который представляет собой
уникальное пространство, где ребёнок, а
также взрослый познаёт свой внутренний
и окружающий мир через движение. Мы
занимаемся в КСК «Ямалец» также по
программе адаптивной физкультуры с
Анастасией ЮСУПОВОЙ, участвуем в
спартакиадах и получаем подарки к празд
никам.
С особой теплотой и благодарностью
хочу рассказать о Центре «Милосердие»,
где наши дети чувствуют себя как дома. В
отделении социальной реабилитации лиц
с ограниченными возможностями здоро
вья трудятся люди с огромным горячим
сердцем, способным отогреть каждого, кто
находится под их вниманием. Это заведу
ющая отделением Евгения РАСПОПОВА,
воспитатель Екатерина МЕРЗЛЯК, соци
альный работник Анастасия МАНУЙЛО
ВА, специалист по социальной работе
Марина БОХАН. Хочу сказать им, а так
же всем, кто трудится в центре под руко
водством Ирины БЕРЕЖНОЙ, огромное
родительское спасибо за бережное отноше
ние, творческий подход, терпение и беско
нечные поиски новых методик для роста
достижений наших детей. Каждая их этих
замечательных женщин вносит свой вклад
в общее дело социализации, обучения, при
вивания навыков в жизни особенным ре
бятишкам. Евгения Викторовна Распопо
ва всегда находит новые технологические
возможности для развития, а у Екатерины
Олеговны не просто золотые руки и мно
жество творческих задумок, которые она
воплощает в жизнь с нашими детками, но
и чуткий подход к каждому ребёнку. Она
всегда найдёт нужные слова, чтобы её вос
питанник чувствовал себя любимым и об
ласканным. Анастасия Владимировна
Мануйлова и Марина Владимировна Бо
хан – специалисты, призвание которых
работать в социальном учреждении, я уве
рена в этом!
Благодарю Бога, что все, кто помогает
нам, появились в нашей жизни. Пройдя
путь от отчаяния и уныния, до увереннос
ти в том, что всё будет хорошо у нашей
крошки, мы понимаем, что вместе достиг
нем самых лучших результатов. Ведь са
мое важное для наших детей – это чувство
вать положительное отношение к себе со
стороны внешнего мира.
Наталья МАТЯШ.

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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ИНТЕРЕС МОЛОДЁЖИ
К НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРАЗДНИКУ РАСТЁТ
Самый колоритный северный празд
ник – День оленевода – продолжает ко
чевать по Ямалу. В минувшую субботу
эстафету подхватила Красноселькуп
ская Толька. Зрелищное событие объе
динило сотни северян. Повесеннему
тёплая погода позволила окунуться в
атмосферу народных гуляний и вдоволь
насладиться встречей на своей госте
приимной земле. На протяжении дня на
праздничной площадке проходили раз
личные мероприятия – на любой вкус и
возраст.
Поздравляя собравшихся с праздником,
глава Администрации с. Толька Денис
ТИХОМИРОВ отметил, что сегодня большое внимание уделяется сохранению самобытных традиций и культуры коренных
народов Севера на всех уровнях. Одной из
важных мер поддержки как раз и является
этот замечательный праздник, где можно
было зарядиться отличным настроением,
выиграть ценные призы или приобрести
на память авторские сувениры ручной
работы.
Пока одни эмоционально болели за
своих фаворитов в соревнованиях по национальным видам спорта, другие не тратили время зря – закупались эксклюзивными товарами, продукцией местного производства. Чего там только не было представлено – даже тематическая выпечка, с
любовью приготовленная агрофирмой
«Толькинская». Тем временем радушные
хозяюшки всех желающих приглашали в
чумы, а их было установлено аж восемь,
чтобы угостить блюдами национальной
кухни и поближе познакомить с исконным бытом коренных жителей. А на сцене дефилировали модники и модницы.
Конкурс показа национальной одежды
оказался самым массовым: более двадца-

ти женщин, мужчин и детей продемонстрировали традиционные наряды своего
народа, среди которых преимущественно
меховые экземпляры, незаменимые для
промысловиков в суровых арктических
условиях.
Но всё же ключевым моментом в череде конкурсов стали состязания года: гонки на оленьих упряжках. 16 участников
стартовали в надежде уехать домой на новеньком снегоходе «Буран». Раттовцы,
толькинцы и жители окрестных угодий
показали своё ездовое мастерство на километровой дистанции. Причем наравне
с мужчинами-погонщиками решилась испытать удачу на трассе единственная женщина, она хоть и не попала в призеры, но
её смелость достойна уважения. Жаркая,
динамичная борьба за лидерство, говорят
очевидцы и организаторы соревнований,
развернулась между сильнейшими. Среди оленеводов определились явные фавориты, которые удерживают свои позиции
первенства на протяжении нескольких лет.
Стоит отметить, что нынешние состязания отличались особой организованностью: наездники и животные работали в

тандеме слаженно и ни одна из упряжек
не ушла в сторону, олени не кружились,
не путались, а лихо мчали к финишу. Сказалась хорошая и длительная подготовка
к стартам. Победил в гонках на оленьих
упряжках Андрей БАЯКИН, он держит в
хозяйстве оленей и знает, как приручить
этих животных. В родной Ратте взял
бронзу, а здесь ему не было равных. Вто
рым финишировал Евгений КАРГАЧЕВ,
третье место занял Клим КАРГАЧЕВ. Чет
вёртый результат у Руслана КАРГАЧЕВА
– молодого, перспективного парня.
 Праздник действительно удался – по
лучился семейным, добрым. Организован он
был просто отлично, – высказала мнение
лидер общественного движения КМНС
«Ямалпотомкам!» в Тольке Анастасия
КАЛИНА. – Мы отдохнули, пообщались с
родными и знакомыми, проживающими вда
ли от села на стойбищах. Такие встречи нам
очень нужны, чтобы почувствовать едине
ние и поделиться культурным богатством,
показать, чем живут наши соплеменники.
Люди стали с усердием готовиться ко Дню
оленевода и результаты их стараний раду
ют. Оглядываясь назад, отмечу, что лет
семнадцать назад на этом празднике не пред
ставляли такое количество и разнообразие
национальной одежды. Теперь же наши мас
терицы всё чаще удивляют своей активнос
тью, талантом. Особенно приятно, что
растёт интерес у молодёжи к народным
традициям и национальному спорту. С боль
шим восторгом мой воспитанник Роман под
держивал отца, участвующего в гонках на
оленьих упряжках, и как был горд родите
лем, когда тот вышел в победители. Эти
эмоции дорогого стоят. А главное – это до
стойный пример для мальчишки, который,
видя успех папы, захочет перенять секреты
управления оленями, сохраняя преемствен
ность поколений.
Благодарим наших партнеров, основным
из которых является ОАО «Севернефте
газпром», за существенную поддержку и
вклад в наш праздник, который всегда ждут
и любят все земляки без исключения!
Надежда ЛУШКИНА.
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РАКУРС

Архивный диктант
писали впервые
Акция прошла в рамках мероприятий архивной декады и юбилея региональной
службы по делам архивов. Просветительский проект направлен на популяризацию
архивной информации и повышение интереса к документальной истории округа.
Участникам диктанта предстояло ответить на 28 вопросов за 50 минут, 12 из которых
– по архивному делу, 16 – по делопроизводству.

В Красноселькупе акция проходила
17-18 марта. Она состоялась на площадке муниципального архива. Работники учреждения создали благоприятную атмосферу, что позволило участникам максимально погрузиться в работу и сосредоточиться. С видеообращением к участникам
акции обратился директор Всероссийского научно-исследовательского института
документоведения и архивного дела
(ВНИИДАД) Павел Кюнг. Он отметил,
что архивные документы составляют основу истории страны, поскольку без них
невозможна правдивая интерпретация и
понимание исторических событий. Документ лежит в основе истории и каждого

отдельного человека, его семьи. Поэтому
очень важным является правильное и качественное документирование.
В первый день свои знания проверили
девять делопроизводителей местных организаций, а во второй день – десять активистов районного Совета ветеранов. Диктант проходил в формате тестирования:
выбирая один из четырёх предложенных
вариантов, за каждый правильный ответ
на вопрос участники получили один балл.
Надо сказать, что все в теме неплохо разбираются, никто не набрал меньше двадцати одного балла. Самый высокий результат – 26 из возможных 28. Среди написавших диктант также отмечен самый
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быстрый – справился с заданиями за пятнадцать минут. И что важно, участвовала в акции уважаемый старожил. Восьмидесятичетырёхлетняя Мария Петровна
ШЕСТАКОВА уверенно отвечала на вопросы, вспоминая события тридцатилетней давности и нормы оформления документации того времени. Но с тех пор многое поменялось, другими стали требования и в архивной сфере, поэтому допущение некоторых неточностей вполне закономерно.
Анализируя итоги диктанта, начальник муниципального архива Людмила
ДЕНИСОВА подчеркнула, что по вариантам ответов можно изучить историю
документоведения советских лет. Она
призналась, что узнала много любопытных фактов из трудового опыта старшего
поколения.
 Наши ветераны подошли к написанию
архивного диктанта со свойственной им
ответственностью и мудростью, – под
черкнула Людмила Юрьевна. – Справились
с заданием все в рамках своих компетен
ций.
Мероприятие у односельчан вызвало ин
терес. Инициатива, нашедшая поддержку
у земляков, наверняка будет продолжена и
в следующем году. Проект полезен и важен
как участникам, так и архивистам. Дан
ное испытание не только расширяет кру
гозор тех, кто его прошёл, но и для нас он
служит ориентиром в разработке тема
тических семинаров. Мы увидели «слабые
места», пробелы в знаниях делопроизводи
телей и в перспективе по этим направлени
ям организуем образовательные встречи.
«Дебютировал» архивный диктант достаточно успешно. Это совместный проект службы по делам архивов ЯНАО и
ВНИИДАД. На следующей неделе будут
известны имена победителей. Хотя вне
зависимости от результата, все участники мероприятия получат памятные сертификаты.
Надежда ЛУШКИНА.

Дорогу творчеству
РАБОТА С ЦИФРОВЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ
СЕЙЧАС НА ПИКЕ АКТУАЛЬНОСТИ. ВСЕ ДЕТИ –
ТВОРЦЫ, У КАЖДОГО РЕБЕНКА ЕСТЬ СПОСОБНОСТИ И ТАЛАНТЫ. АНИМАЦИЯ ДАЁТ ДЕТЯМ
ВОЗМОЖНОСТЬ РЕАЛИЗОВАТЬ ВСЕ ЭТИ ТВОРЧЕСКИЕ СПОСОБНОСТИ.

В детской библиотеке в рамках проекта «Мо
тор! Снято!» ребята посетили познавательное за
нятие «Школа компьютерной графики и мульти
пликации». В ходе занятия они познакомились с
различными техниками создания анимации. Все
участники попробовали создать свою собственную
и озвучить её в программе MOHO PRO12. Занимаясь по этой программе, каждый ребенок чувствует
себя важным звеном общей системы, от которого
зависит исполнение коллективной работы в целом.
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В гости, чтобы всех удивить!
Месяц март на Ямале – особенный. А
всё потому, что в это время проходит один
из главных и любимых праздников – День
оленевода, основанный на традициях ко3
ренных жителей Севера, кочующий из года
в год по бескрайним просторам Арктики.
Он позволяет тундровикам и оленеводам
хоть ненадолго отвлечься от повседневных
дел, которых, как известно, у них немало. В
этом году День оленевода проходил в рам3
ках соревнований оленеводов на Кубок гу3
бернатора ЯНАО. Большой колоритный
праздник собрал несколько десятков тысяч
гостей и участников. В течение двух дней
во время проведения торжественных и
спортивных мероприятий в Надыме также
проходил фестиваль традиционных народ3
ных промыслов и культуры Крайнего Се3
вера, на котором присутствовал губернатор
ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ.
Уже не первый год ООО Агрофирма
«Приполярная» принимает участие в вы3
ездной ярмарке, которую устраивают орга3

низаторы праздника. Семья КАРГАЧЁ3
ВЫХ: Нина, Виктор и дочь Даша, в со3
провождении помощников – сотрудников
агрофирмы – проделали долгий путь, что3
бы представить фирменный чум сельхоз3
предприятия. Путешественниками была
проделана огромная работа, чтобы доста3
вить на место продукцию собственного из3
готовления, национальные блюда сель3
купской кухни, сувениры, предметы быта
и даже показать небольшую фотовыстав3
ку о жизни селькупского народа. Хозяюш3
ки чума – мама с дочкой – принимали го3
стей, угощали и рассказывали о нацио3
нальных традициях. Стоит отметить, что
участники ярмарки были одеты в нацио3
нальную одежду, которую изготовила
Нина Георгиевна. Дарья выучила несколь3
ко стихов на селькупском и демонстриро3
вала красоту и звучность родного языка.
Все гости отметили тёплый приём и ра3
душие гостей из Красноселькупа, а глава
Надымского района Дмитрий ЖАРО3

МСКИХ вручил нашей делегации Благо3
дарственное письмо, выразив искреннюю
признательность от своих земляков и себя
лично за качественную продукцию и по3
лезный труд.
Наталья МАТЯШ.
Фото из архива семьи КАРГАЧЁВЫХ.

Капли звонкие стихов
В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ
ОТМЕТИЛИ ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ПОЭЗИИ. В ШКОЛЕ «РАДУГА»
ПРОШЁЛ ОТКРЫТЫЙ УРОК
ЛИТЕРАТУРЫ, ПОСВЯЩЁННЫЙ
ЭТОМУ ПРАЗДНИКУ.
Шестиклассники вместе с учителем
литературы Лидией КЛАУЗЕР говорили
о жизни и творчестве великих поэтов мира,
среди которых много русских имён, чита3
ли наизусть понравившиеся стихи.
Как известно, праздник был учреждён
в 1999 году, на 303й сессии генеральной

конференции ЮНЕСКО. Почему же та3
кое внимание было уделено поэзии? В
официальном решении ЮНЕСКО гово3
рится, что «Поэзия может стать ответом
на самые острые и глубокие духовные воп3
росы современного человека, но для этого
необходимо привлечь к ней как можно бо3
лее широкое общественное внимание…».
На занятии ребята определили проис3
хождение слова «Поэзия», а также по пред3
ложению Риммы Березиной, учителя
ИЗО, создавали цветопись стихов. В те3
чение всего урока в библиотеке звучали
стихи российских и зарубежных поэтов
разной национальности. Свои любимые

стихи прочли и педагоги, и школьные ра3
ботники: библиотекарь и соцпедагог Свет3
лана Десяткова, заместитель директора
школы Светлана Устьянцева. По видео3
связи со своими любимыми произведени3
ями выступили Татьяна Сафронова, учи3
тель иностранного языка, с «Колыбель3
ной» на английском языке, а директор
Наталья Майляв предложила вниманию
детей стихи на украинском языке.
В конце урока школьники дали своё
определение поэзии. Выражение чувств,
мыслей, переживаний, а ещё это жизнь и
мечта.
Маргарита ПЯК.
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ЗВЁЗДЫ ГОВОРЯТ

СКОРПИОН
Этот знак наделен как даром спортсме3
на, так и даром писателя. Принцип разде3
ления неизвестен астрологам, что делает
Скорпионов таинственными личностями
даже для ученых умов. Единственное, что
можно сказать точно — Скорпионам не
стоит думать о мировом господстве. Впро3
чем, никто не может справляться с труд3
ностями так, как Скорпион. Эти люди
имеют невероятную силу духа и способ3
ны преодолеть любые препятствия на сво3
ем жизненном пути.

СТРЕЛЕЦ

ОВЕН
Ваш главный талант, по мнению аст3
рологов — умение манипулировать людь3
ми двигать их в ту сторону, в которую не3
обходимо именно вам. Конечно, вы може3
те использовать это умение как в корыст3
ных целях, так и на благо людям. В вас
многие видят чистое добро, а не только
непробиваемость и железные нервы. Овны
дарят уверенность всем знака Зодиака.
Дружить с ними или любить их — вот что
нужно делать с Овнами. В этом случае
они могут помочь абсолютно любому че3
ловеку стать сильнее духовно.

ТЕЛЕЦ
Тельцы умны и расчетливы. Если у
Тельца все в порядке с математикой, то
из него выйдет непревзойденный финан3
сист, экономист или бизнесмен. Тельцы
не просто умны, они умеют чувствовать
деньги, они готовы идти к ним в карман.
Копить они не всегда умеют, но зараба3
тывать — это просто как дважды два. Ваш
дар заключается в том, что вы помогаете
людям увидеть себя со стороны. Не все3
гда это приносит вам удовольствие или
положительный результат, однако это
очень важно.

БЛИЗНЕЦЫ
Никто не чувствует красоту в искусст3
ве так, как это делают Близнецы. Если вы
не являетесь прирожденным критиком, вы
наверняка думали в детстве не стать ли
музыкантом, писателем, художником или
актером. Главное — не убивать свой та3
лант рутинной офисной работой. Ваш ис3
тинный талант — это создание чего3то
красивого и необычного. У вас природное
очарование. Мало кто может устоять пе3
ред чарами эти людей. Это помогает узна3
вать любые тайны и проливать свет на
любые события.

РАК
Их истинный талант — это внушение.
Они отлично ведут переговоры, из3за чего
добиваются своего чаще других людей.
Они умеют поднимать с нуля бизнес и
руководить большим количеством людей.
Эти люди наделены необычным даром

предвидения, так как обладают непревзой3
денной интуицией.
Они могут иметь сильнейшую интуи3
цию в виду своих умственных способнос3
тей. Если Рак говорит вам, что у вас могут
быть проблемы или наоборот, взлет, то не
стоит в этом сомневаться.

ЛЕВ
Львы — прирожденные лидеры, кото3
рые могут объединять множество людей
в единое целое. Они великолепные со3
блазнители, которые знают, как понра3
виться человеку из любого общества.
Даже несмотря на их зачастую сложный
характер... Их истинный дар — это уме3
ние правильно себя преподнести. Актер3
ское мастерство харизматичным Львам
дается невероятно легко. Львы могут не
делать ровным счетом ничего, а друзья
будут появляться сами по себе.

ДЕВА
Призвание Дев иногда узнается после 30,
а то и 40 лет, потому что их талант рас3
крывается не сразу. Девы — это самые уни3
версальные люди, так как могут быть свя3
заны с абсолютно любой сферой жизни.
Эта универсальность помогает стать, на3
пример, творческим писателем при анали3
тическом складе ума.
Эти люди имеют особый дар, который
помогает им понимать кого угодно. Никто
другой этому не сможет научиться так
быстро и эффективно, что делает Дев од3
ними из лучших собеседников.

ВЕСЫ
Они могут создавать нечто прекрасное
из самых обычных подручных предметов.
Их способность видеть великолепие в обы3
денных вещах позволяет им разбираться
в искусстве лучше остальных. Этот дар
помогает им во всех жизненных сферах.
Это люди искусства. Они являются це3
нителями прекрасного, даже если их ин3
тересы связаны со спортом. Они видят
конечный результат своих действий, ког3
да работают над каким3то проектом. Если
они научатся видеть то, чего хотят, то смо3
гут свернуть горы, стать богатыми и ус3
пешными.

У Стрельцов есть необычайно важная
способность, данная им природой — они
могут буквально впитывать в себя любую
информацию. Мало того, они еще и эф3
фективно ее потом используют. Никто не
обучается быстрее их. Это те, кто мыслит
широко, и могут придумать всё, что угод3
но. Почти любой Стрелец обладает крас3
норечием. Эти люди обожают соревнова3
ния и проверку на прочность, так что из
них получаются успешные спортсмены.
Соревновательный дух полезен также и в
бизнесе, в котором им просто нет равных.

КОЗЕРОГ
Главный дар — это его мудрость. Все,
что он когда3либо переживал в своей жиз3
ни, будь то хорошее или плохое, он ис3
пользует себе во благо. Они мудры не по
годам, так что могут всегда дать вам важ3
ный совет. Это люди интеллекта. Козеро3
га трудно застать перед телевизором и в
бездействии, если рядом что3то требует его
напряженной работы. Они не отступят от
своей мечты и не прогнутся под обстоя3
тельства. Хотя отсутствие гибкости иног3
да вставляет им палки в колеса.

ВОДОЛЕЙ
Мало кто способен оставаться хмурым
рядом с улыбающимся Водолеем. Пред3
ставители этого знака могут управлять
людьми, но не манипулируя, а заряжая
энергетикой. Если этими людьми движет
добро и честность, они могут стать неве3
роятно успешными в разработке новых
технологий и бизнесе. У этих людей есть
уникальная способность превращать вра3
гов в друзей. Их многие ненавидят, одна3
ко после пятиминутного общения нена3
вистники понимают, что ошибались.

РЫБЫ
Талант Рыб — это искусство. Дар эф3
фективной оценки окружающего мира по3
могает им становиться великолепными
дизайнерами, музыкантами, актерами и
режиссерами. Единственная проблема со3
стоит только в целеустремленности и уве3
ренности в себе. Рыбам нужен кто3то, кто
сможет их подбодрить, оказать помощь
морального характера. Часто они смотрят
на мир через розовые очки. У них также
есть умение быть самими собой, придер3
живаться принципов всегда и при любых
обстоятельствах.

ФОТОРЕПОРТАЖ
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Весну на Севере встречают Днём оленевода

Если где понастоящему и радуются весне, так это на
Крайнем Севере. Коренные жители особо отмечают День
оленевода. Праздник, как и сами оленеводы, «кочует» по
селам Красноселькупского района, задерживаясь в каж
дом всего на денёк. 19 марта гулял и соревновался на
упряжках весь поселок Толька, что на берегу протоки реки
Таз. Мастерицысеверянки умело сочетают народные
костюмы со стильными современными аксессуарами и
потчуют гостей местными деликатесами.
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