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Предприниматель из Надыма, занима�
ющийся производством мебели, готов на�
ращивать объемы работы и обеспечить
людей качественными товарами. Он даже
намерен занять нишу IKEA — пока на Яма�
ле, но настроен решительно и планирует
выйти за пределы арктического региона.

«После ухода с российского рынка из�
вестного шведского мебельного бренда мы
с коллегами поняли, что это наш шанс.

НА  СТРАЖЕ  ЗДОРОВЬЯ

РЕЖИМ  ПОВЫШЕННОЙ
ГОТОВНОСТИ  ПРОДЛИЛИ
ДО  ЛЕТА

В арктическом регионе до 1 июня будет
действовать режим повышенной готовно�
сти из�за опасности распространения ко�
ронавируса. Об этом 30 марта сообщили в
оперативном штабе ЯНАО.

Отметим, в автономном округе уже сня�
то большинство ограничений, введенных
из�за пандемии. Сейчас действует обяза�
тельный масочный режим и дезинфекция
общественных мест.

При этом до 1 мая продлевается запрет
на проведение публичных массовых ме�
роприятий, за исключением спортивных,
тех, что организуют органы госвласти, де�
партамент молодежной политики и туриз�
ма, учреждения культуры. Северяне могут
посещать кинотеатры и богослужения.

СМЯГЧИЛИ САНИТАРНЫЕ
ПРАВИЛА ДЛЯ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ

Роспотребнадзор отменил ряд ограни�
чений, введенных во время пандемии ко�
ронавируса в образовательных и соци�
альных учреждениях, где занимаются дети
и подростки. Теперь не нужно выделять
отдельные кабинеты для каждого класса,
соблюдать соцдистанцию в полтора мет�
ра на аттестации, проводить уроки и пере�
мены в разное время.

Кроме того, Роспотребнадзор разрешил
проводить массовые мероприятия на от�
крытом воздухе, увеличить загрузку лет�
них лагерей до 100%, пускать в помеще�
ния посторонних (например, родителей).

При этом сохраняется обязательное об�
следование персонала организаций на
COVID�19 перед началом смены, прове�
дение генеральной уборки и дезинфекции.

ВАКЦИНАЦИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

На 30 марта в арктическом регионе вак�
цинировались против COVID�19 уже при�
мерно 260 тысяч северян, 253 тысячи из них
— завершили курс. «По данным окружного
оперативного штаба, заболеваемость сре�
ди взрослого населения снизилась в два
раза по сравнению с прошлой неделей, сей�
час самое время пройти вакцинацию и ре�
вакцинацию. Тем более близится отпуск�
ной период. Это позволит окончательно
прервать цепочку распространения вирус�
ной инфекции, избежать тяжелого течения
заболевания и предотвратить очередную
волну заболеваемости», — отметила пер�
вый заместитель директора окружного деп�
здрава Мария ЗАХАРОВА.

Добавим, в автономном округе продол�
жается прививочная кампания для подро�
стков. По данным департамента здравоох�
ранения Ямала, на сегодняшний день вак�
цинировались порядка 600 юных северян.

Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮ�
ХОВ встретился с деятелями культуры и
искусства региона, ответил на вопросы о
развитии сферы в ЯНАО и анонсировал
ряд новых проектов.

Один из них — «Ямальские чтения».
Участники будут обсуждать книги и од�
новременно знакомиться с представителя�
ми разных профессий. Проект стартует в
этом году.

«Я хочу, чтобы у нас в округе были пло�
щадки для культурного диалога. Для того
чтобы проект успешно стартовал, нужно
будет приглашать известных людей. Я это
вижу так: мероприятие должно быть и по
организации, и по формату такого высо�
кого уровня, чтобы ямальцы приезжали
ради него из других городов. На первых
этапах мы это точно простимулируем, что�

Музей 501�й стройки и «Ямальские чтения»:

бы дать громкий и эффектный старт про�
екту», — пообещал губернатор.

По словам главы региона, в этом году
продолжится преобразование ямальских
библиотек — будут модернизированы уч�
реждения Нового Уренгоя и Харпа. В рам�
ках региональной поддержки преобразят�
ся детская библиотека в Красноселькупе,
сельская библиотека в Гыде и централь�
ная библиотека в Яр�Сале.

Губернатор рассказал, что на Ямале
появится еще один музей под открытым
небом — разъезд «Глухариный» 501�й
стройки. Он находится по дороге из Сале�
харда в Надым. Там сохранилась часть
строений — вышка, бараки, атрибутика
того времени, которые планируется музе�
ефицировать. Там планируют оборудо�
вать освещение и парковку — для тех, кто
хочет посетить памятное место.

Лучшие идеи разделят 90 миллионов:

В ближайшие дни в регионе стартует
заявочная кампания на новый грант гу�
бернатора Ямала — на создание и обнов�
ление молодежных пространств. Такую
поддержку глава региона Дмитрий АР�
ТЮХОВ пообещал ввести, общаясь с
ямальскими участниками фестиваля
«Таврида�Арт» в Крыму.

Старт заявочной кампании намечен на
апрель. В ней смогут принять участие му�
ниципальные органы в сфере молодеж�
ной политики городов и районов — мож�
но будет подать одну или несколько зая�
вок в течение месяца. Планируется два на�
правления конкурса — создание молодеж�
ных пространств и добровольческих цен�
тров. Самые интересные и успешные кон�
цепции, отобранные во время заявочной
кампании, главы муниципальных обра�
зований будут защищать перед эксперт�
ной комиссией под руководством губер�
натора. Лучшие идеи создания молодеж�
ных пространств разделят между собой
90 миллионов рублей.

«Мы на Ямале уделяем большое вни�
мание всем направлениям социальной

политики — строятся школы, детские
сады, больницы. Но молодежная полити�
ка должна занимать не менее значимое
место — очень важны места для молоде�
жи. Стараемся строить работу системно.
Договорились с самой активной ямаль�
ской молодежью, что с этого года начнем
грантовый принцип поддержки существу�
ющих направлений молодежной полити�
ки. В течение апреля соберем все заявки,
чтобы в этом году уже приступить к прак�
тической реализации», — рассказал губер�
натор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Получатели грантов смогут улучшить
площадки, где встречается молодежь.
Потратить деньги можно на приобрете�
ние фототехники, мебели, галерейных
систем, оргтехники, устройств для про�
смотра и прослушивания видео�, аудио�
файлов, а также на выполнение ремонт�
ных работ, замену окон, элементов сис�
темы отопления, водоснабжения, кана�
лизации, электроосвещения, отделочных
фасадных работ, изготовление и монтаж
декорационного и художественного
оформления.

Мебель из уральской экодревесины:

Выбрали для себя нишу детской и столо�
вой мебели с простыми в сборке конст�
руктивными решениями. Уверен, что на
Ямале это будет востребованный про�
дукт», — сказал Марсель Садыков.

Бизнесмен занимается производством
мебели в Надыме уже десять лет. Продук�
цию он изготавливает из экологичной
уральской древесины, 70% необходимых
материалов — отечественные.

на Ямале выдадут гранты на обновление молодежных пространств

бизнесмен из Надыма собирается занять место покидающей Россию IKEA

глава ЯНАО анонсировал новые проекты
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Глава района Юрий ФИШЕР на этой
неделе совместно с представителями под�
рядчика АО «ТЮМЕНЬТЕЛ» и руководи�
телями профильных структур проинспек�
тировал строящийся объект – админист�
ративно�хозяйственный корпус централь�
ной районной больницы.

На сегодняшний день здание в высо�
кой степени строительной готовности. В
интервью районным СМИ глава района

ИСКЛЮЧИТЬ  РИСКИ
30 марта глава Красноселькупского

района Юрий ФИШЕР провёл очередное
заседание Антикризисного штаба по по�
вышению устойчивости экономики Крас�
носелькупского района.

На совещании были рассмотрены воп�
росы, стоящие на контроле у губернатора
Ямало�Ненецкого автономного округа,
рассмотрены риски, связанные с неиспол�
нением заключенных контрактов, риски
по контрактам, планируемым к заключе�
нию, рассмотрены имеющиеся на сегод�
няшний день механизмы осуществления
закупок товаров, работ, услуг для муни�
ципальных нужд в условиях внешнего
санкционного давления.

Рассматривали результаты еженедель�
ного мониторинга цен на отдельные виды
социально значимых продовольственных
и непродовольственных товаров, работы с
субъектами малого и среднего предприни�
мательства. Рост цен напрямую зависит
от закупочной цены поставщиков. Пере�
боев с поставками лекарственных средств
в аптеках района не наблюдается.

Результатом заседания стали приня�
тые решения, требующие более детально�
го рассмотрения в жизненноважных сфе�
рах жизнедеятельности района по отдель�
ным отраслям экономики. Юрий Фишер
дал ряд особых поручений руководителям
структурных подразделений Администра�
ции района.

В КСК «ЯМАЛЕЦ в торжественной
обстановке состоялась церемония вруче�
ния сертификатов на образовательную
поездку  в город Санкт�Петербург  десяти
старшеклассникам района. Сертификаты
талантливым, активным школьникам
вручил глава Красноселькупского райо�
на Юрий ФИШЕР. В напутственном сло�
ве он поблагодарил обучающихся за успе�
хи в учёбе и общественной  жизни школы

Юрий ФИШЕР, глава района, провёл
личный приём в местной общественной
приёмной ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Красноселькупе. В адрес главы поступи�
ло пять обращений. Все они – на разные
темы: жителей волнуют проблемы эколо�
гии, сохранения нематериального культур�

ного наследия коренных народов Севера,
а также вполне житейские вопросы. Один
из самых острых – жилищный.

В комментарии  районной газете Юрий
Фишер подчеркнул, что вопросом номер
один на сегодня остаётся жильё.

– За последние год�два в сёлах актив�
но занимались сносом ветхого
и аварийного жилфонда. Не у
всех земляков, по разным лич�
ным причинам, получается вы�
ехать из района на новое место
жительства. Хотя им предос�
тавляется компенсация за изъя�
тые квадратные метры. Квар�
тир в сёлах не хватает. Этим
летом планируется начать стро�
ительство в райцентре соци�
ального дома и  с его дальней�
шим вводом острота проблемы
будет снята, – резюмировал
глава района.

КРЫШЕЧКИ УЕХАЛИ
� Ура! Свершилось! Крышечки (почти

7 мешков) из Красноселькупа отправи�
лись в г. Сургут на общую отгрузку, а да�
лее в Свердловскую область на переработ�
ку, — сообщила общественный инспектор
по охране окружающей среды, координа�
тор партийного проекта ЕР «Чистая стра�
на» Лариса ГОРОБИНСКАЯ. — Завод�
переработчик перечислит денежные сред�
ства за сданный пластик в фонд «Волон�
тёры в помощь детям�сиротам» на приоб�
ретение реабилитационной техники для
ребят с ОВЗ. Благодарим Администра�
цию района за помощь в транспортиров�
ке крышечек. Также мы благодарим каж�
дого, кто собирает крышечки и участвует
в проекте! Наша планета стала чище, ведь
эти крышечки не попали на мусорный
полигон, а послужили доброму делу, объе�
динившему тысячи людей!

отметил, что ввод в эксплуатацию адми�
нистративно�хозяйственного корпуса
больницы планируется уже этой осенью.
В новом корпусе разместится админист�
рация больницы, прачечная и кухня.

В  освободившееся помещение переедет
лаборатория, которая сегодня находится
в аварийном здании.

Маргарита ПЯК.

ВАЖНЫЙ  ОБЪЕКТ ЖДУТ  К  ОСЕНИ

и муниципалитета, а их родителей – за
достойное воспитание детей. Глава райо�
на подчеркнул, что данная мера поощре�
ния инициирована губернатором ЯНАО
Дмитрием АРТЮХОВЫМ для самых та�
лантливых и целеустремлённых юных
ямальцев.

31 марта, в четверг, ребята отправились
в путь.

ВРУЧИЛИ СЕРТИФИКАТЫ

ГЛАВА  ПРОВЁЛ  ЛИЧНЫЙ  ПРИЁМ
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Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп и Управление муниципальным имуществом информируют, что в целях созда:
ния благоприятного облика с. Красноселькуп в 2022 году запланированы работы по уборке территории поселения от гаражей,
лодочных балков и прочих хозяйственных построек.

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

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

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

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

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

Схема № 2

Тему импортозамещения обсудил полномочный представи:
тель Президента РФ в УрФО Владимир ЯКУШЕВ с главными
федеральными инспекторами регионов.

На совещании было отмечено, что предприятия округа нала:
живают сотрудничество с отечественными производителями не:
обходимой им продукции. Разработчики готовятся выйти на рос:
сийский рынок с аналогами импортных товаров и комплектую:
щих, сообщила пресс:служба уральского полпреда.

«Развивается межрегиональная кооперация, все больше компа�
ний готовы выводить на рынок собственные разработки. Работа

Предприятия УрФО налаживают
сотрудничество с отечественными
производителями

идет в промышленности, в энергетике, в сфере продовольственной
безопасности, IT�отрасли. Важно сохранить тенденцию, стиму�
лировать эти процессы», – считает Владимир Якушев.

Он поручил регионам доводить до бизнеса меры федеральной
и региональной поддержки, снимать административные барьеры
и оперативно реагировать на потребности предпринимателей.

Кроме того, участники совещания обсудили миграционную си:
туацию в федеральном округе. С начала года число иностранцев,
находящихся на территории УрФО, увеличилось на 7% – до 305
тысяч человек. По словам полпреда, главная цель – планомерное
снижение в регионах УрФО уровня нелегальной миграции.

«Нахождение иностранных граждан в рамках правового поля –
залог успешной работы по их адаптации и интеграции в российское
общество», – подчеркнул Владимир Якушев.

И. А. «СЕВЕР<ПРЕСС».
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С наступлением тёплых дней забот при:
бавляется не только у жителей села, но и у
предприятий, занимающихся обслужива:
нием жилфонда. Вопросов возникает не:
мало. Как разобраться в них, кто поможет
преодолеть трудности? В редакции выда:
лась возможность задать вопросы Сергею
ТЕЦКОМУ, генеральному директору ООО
«МХП Красноселькупского района».

 – Сейчас жильцов многоквартир�
ных домов беспокоит снег на крышах.
Скажите, каким образом осуществля�
ется очистка крыш от снега? По пред�
варительной заявке?

– Нами ведётся мониторинг состояния
кровель домов, находящихся под нашим
управлением. График очистки крыш от
снега есть, но очерёдность выполнения
работ определяется по их состоянию. При
необходимости жители могут подать за:

явку в офис компании по номеру: 2<18<36.
Для проведения такого рода работ имеет:
ся специализированная техника.

– У вас утверждён обязательный ми�
нимум по текущему ремонту и обслу�
живанию жилфонда. То есть те виды
работ, за которые мы платим по кви�
танции. А, к примеру, поменять или ус�
тановить сантехническое оборудование,
заменить батарею отопления, за такие
услуги «идёт» отдельная оплата?

– Всё общедомовое имущество в нашем
ведении. Что касается аварийных ситуа:
ций в местах общего пользования, они ус:
траняются без дополнительной оплаты.
Это входит в плату по квитанции. Напри:
мер, если перемёрз слив. Слесари:сантех:
ники в этом случае производят отогрев
общего коллектора и таким образом лик:
видируют аварию. А вот если вам нужно

заменить оборудование ванной или уста:
новить новую раковину – услуга платная.
Напомню номера телефонов аварийной
службы:  2<15<11 или  8<904<475<66<42.

– Стоимость на ваши услуги оста�
нется прежней?

 – Мы не планируем в ближайшее вре:
мя повышать цены на услуги.

– Дома нашего нового современного
жилого комплекса уже переданы ком�
пании под управление? Наладили кон�
такт с жителями? Новосёлы бережно
относятся к новеньким квартирам и
подъездам?

 – Да, новостройки уже переданы под
наше управление. Контакт с жильцами
налажен. Наши сотрудники обслужива:
ют теплоузлы в домах, выполняют все
необходимые работы. В каждом доме есть
уже старшие по подъезду, порядок поддер:
живается. А в одной из новостроек засе:
лились настолько активные жильцы, что
решили установить на входе в свой
подъезд домофон. С такими жителями
приятно работать, и есть уверенность, что
дом с годами будет улучшаться от такой
заботы и внимания. А мы – поможем!

– План весенне�летних работ готов?
– Сейчас у нас в данном направлении

активная работа идёт. План по подготовке
к новому осенне:зимнему периоду на завер:
шающей стадии готовности, вносятся кор:
ректировки по ходу выявления недостат:
ков. В целом, он отражает комплексную
подготовку жилого фонда к холодам. Это
и ремонтные работы  на подъездах, крыль:
цах, кровлях, и ревизия, и ремонт общего
сантехнического оборудования домов.

Вопросы задавали
Маргарита ПЯК, Наталья МАТЯШ.

В муниципалитетах Ямала
ранее организовали «Зеленые
офисы», куда местные жители
несли свои идеи по сохранению
природы. Всего они предложи:
ли порядка 700 проектов, из них
191 участвует в народном го:
лосовании. Голосование прохо:
дило на сайте «Живем на Се:
вере» и в «Зеленых офисах»
проекта «Чистый Ямал». «По
итогам победившие проекты
будут максимально реализова:
ны в этом году», — сказал ко:
ординатор регионального эко:
логического проекта «Чистый
Ямал», депутат Тюменской об:
ластной Думы Владимир
ПУШКАРЕВ. Большинство
предложений касаются очист:
ки берегов рек и озер, утилиза:
ции отходов, озеленения терри:
торий и организации экологи:
ческих акций.

Достаточно активно при<
соединились к кампании жи<
тели Красноселькупского
района. На выбор сельчанам
было представлено три ини<
циативы:

«Сохраним природу вмес:
те» — проект предусматривает
организацию сбора и направ:
ление на вторичную перера:
ботку отходов потребления
3:4 класса опасности: пласти:
ковых крышечек и батареек.

 «Земля Селькупская – наш
чистый дом!» — идея авторов
подразумевает объединение
жителей в рамках субботни:
ков по ликвидации несанкци:
онированных свалок отходов
производства и потребления
в лесной зоне села Красно:
селькуп.

 «Фотоловушки — на стра:
же природы» — проект предла:
гает размещение фотоловушек

в местах, подверженных систе:
матическому незаконному
сбросу отходов производства и
потребления (образованию не:
санкционированных свалок), с
целью выявления и пресечения
экологических правонаруше:
ний.

Предварительные итоги по:
казывают наибольшую поддер:
жку первой инициативы. Веро:
ятно, это связано с тем, что по:
добные акции уже проводились
в районе и нашли большой от:
клик как среди взрослых, так и
детей. Желающих продолжить
доброе экодело сегодня немало.
Но это не значит, что осталь:
ные проекты останутся забы:
тыми, полезные идеи всегда
найдут путь к реализации.

Кстати, принявшие участие
в голосовании получили при<
ятный сюрприз.

После поддержи экопроек:
тов, реализация которых сде:
лает Ямал чище и красивее,

ЗА  ЛУЧШИЕ  ЭКОИДЕИ

 БРИФИНГ

ДВЕРИ,  КРОВЛИ,  ПОДЪЕЗДЫ…

участникам предлагалось
пройти викторину. Восемь пра:
вильных ответов на вопросы о
природе Ямала и экологии по:
зволили получить гарантиро:
ванный подарок. Среди призов
Яндекс.станция, беспроводные
наушники, худи, набор ланч:
боксов, зарядные устройства,
другие полезные вещицы или
определённое количество бал:
лов, которые потом можно по:
тратить в магазине интернет
ресурса «Живём на Севере».
Первые счастливчики уже по:
лучили подарки в «Зеленом
офисе».

НАШ КОР.
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Расширяя границы

Конкурсное движение на
Ямале трансформировалось.
Конкурс приобрёл новый уро$
вень открытости. Другим стал
формат, введены интересные
новшества, но неизменны
цели –  повышение престижа
педагогической профессии,
выявление творческих специ$
алистов в профильной сфере
и продвижение инновацион$
ных идей, способствующих
развитию районной системы
образования.

Ещё перед стартом конкур$
са было отмечено, что состав
участников очень сильный.
Многие из них недавно рабо$
тают на Ямале и привносят
что$то своё в деятельность об$
разовательных организаций
муниципалитетов. А самые
удачные находки теперь они
распространили в масштабах
района. Целую неделю на кон$
курсных площадках учителя,
воспитатели, педагоги допоб$
разования давали открытые
уроки и занятия, делились пе$
дагогическими лайфхаками,

дискутировали на актуальные
темы и отвечали на «Вопросы
года» пресс$конференции, со$
здавая атмосферу творчества,
позитива. Удивительно, но на$
пряжение не спадало даже на
заключительном этапе, оно
стало даже еще острее. И дело,
наверное, не в соперничестве,
а в желании каждого участни$
ка проявить себя как можно
ярче. И у всех финалистов это
получилось!

Конкурс, потребовавший от
его участников много сил,
внутренней концентрации и
немалых знаний, завершен. На
сцену поднялись герои собы$
тия. С приветственным словом
к конкурсантам обратился гла$
ва Красноселькупского района
Юрий ФИШЕР, который вы$
соко оценил потенциал педа$
гогических кадров и их умение
работать в любых условиях,
справляясь со всеми вызова$
ми времени. Руководитель рай$
онной профсоюзной организа$
ции работников образования
Наталья МЕЛЬНИК отмети$
ла самых активных по проф$
союзной линии, адресовав им

добрые пожелания. Награды
педагогам вручила начальник
управления образования Алев$
тина ШАРИКОВА, она побла$
годарила всех участников за
профессионализм и стремле$
ние к творческому росту.

Сердце отдают детям

Зажглись новые звёзды в
педагогике. Их трое. Победите$
лем в номинации «Педагоги$
ческий дебют» стала учитель
начальных классов Толькин$
ской школы$интерната Диана
КАШЕЖЕВА, чья стезя в про$
фессии лишь в самом начале.
Она в педагогике чуть больше
года, но уже убедилась в пра$
вильности профессионально$
го выбора.

$ Конкурс – серьезное испыта�
ние, которое дает возможность
по�новому взглянуть на свою
профессию и себя в ней. Впечат�
ления от участия лишь поло�
жительные, хотя вначале силь�
но переживала. Такие встречи
для нас крайне важны, посколь�
ку позволяют определять при�

оритеты и дают толчок для
творческого развития. Почер�
пнула массу оригинальных тех�
нологий в работе с детьми, ро�
дителями. Увидела интересные
форматы проведения мастер�
классов с аудиторией взрослых,
и, конечно же, интерактивные
технологии взаимодействия со
школьниками. На данном эта�
пе справилась с задачей. Даль�
ше – больше, – высказала мне�
ние Диана Андзоровна.

Юлия КАМИНСКАЯ, пе$
дагог английского языка Толь$
кинской школы$интерната, по$
бедила в номинации «Учитель
года». Секрет её успеха в том,
что отлично знает сама и уме$
ет зажечь интерес учеников к
своему предмету. Она шесть
лет учительствует и за это вре$
мя успела накопить немалый
багаж педагогических при$
ёмов, которые помогают в дея$
тельности. Одна из нетриви$
альных методик – применение
на уроках элементов молодёж$
ной субкультуры, что позволя$
ет всегда получать обратную
связь. Такой подход помогает
достичь взаимопонимания и
выстраивает «мостик доверия»
между учителем и детьми.

�  Конкурс придал новый им�
пульс в работе. Английский язык
сегодня востребован, он при�
сутствует в нашей повседнев�
ности. Когда дети говорят, что
он сложен, я доказываю обрат�
ное, приводя примеры из жизни.
И сразу становится всё поня�
то. Им легко то, что близко, с
чем каждый день сталкивают�
ся, – пояснила она.

В номинации «Педагог года»
лучшей признана Ольга ВЛА$
СЮК, педагог дополнительно$
го образования «КЦДОД». Она
четверть века назад сердце от$
дала танцевальному искусству
и детям. На протяжении мно$
гих лет работу в сфере культу$

МАСТЕРСТВО.
      ВДОХНОВЕНИЕ.
             ПОИСК.

Ярким праздничным мероприятием завершился муниципальный конкурс педагогического мастерства�2022 среди
образовательных учреждений  Красноселькупского района. Одиннадцать участников делились опытом работы:
презентуя лучшие практики, еще раз со всей убедительностью доказали, что профессиональные компетенции
являются самым ценным достоянием педагогического сообщества. По итогам конкурсных испытаний определены
победители в трёх номинациях.
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ры успешно совмещает с педа$
гогической деятельностью.
Ольга Анатольевна до пере$
езда на Ямал занималась с
различными возрастными
группами в Тюмени, а также
руководила ансамблями со$
временного танца «Эксп$
ромт» и коллективом с наци$
ональным уклоном «Югря$
ночка», которые, выступая в
различных танцевальных
фестивалях, достигли боль$
ших творческих вершин.
Одна из значимых побед –
Гран$при в международном
конкурсе «Понтийская арена»,
а из последних громких побед
до отъезда на Крайний Север
стало лауреатство первой сте$
пени в международном конкур$
се в Болгарии «Розы обзора».
И вот уже почти три года та$
лантливый педагог Власюк в
Красноселькупе прививает
любовь к хореографии у дети$
шек от 4 до 8 лет. Она в своей
стихии, свободно творит и эк$
спериментирует, увлекая ма$
лышей в прекрасный мир ис$
кусства. В танцах – вся её
жизнь. После первой ступени
обучения Ольга Анатольевна
передает своих подопечных в
надёжные руки коллеги по цеху
и дочери Татьяны Скраль, с
которой в тандеме создают ори$
гинальные постановки, укра$
шающие наши культурные,
праздничные мероприятия.
Формула наставничества и
сотворчества приносит обоюд$
ную пользу.  В итоге рождает$
ся разноплановая хореографи$
ческая лексика. Есть и дости$
жения на различных конкур$
сах и фестивалях у её танцую$
щих непосед, правда пока в
онлайн$формате из$за панде$

мии, но впереди много планов.
Педагог собирается сделать
акцент на национально$регио$
нальном компоненте в обуче$
нии малышей и объединить
юных танцоров в ансамбле со
звучным названием «Сияние
Севера». Участие в професси$
ональном марафоне вдохнови$
ло на поиск новых форм в ра$
боте и их использование на
практике. Раньше в конкурсах
участвовали только воспитан$
ники Ольги Власюк. Теперь и
сама дебютировала успешно.
Признаётся, что  конкурс для
неё, скорее, был неожиданнос$
тью, чем запланированным
этапом в карьере.

� Для меня это самоанализ
моей работы и обмен опытом.
Убедилась в том, что я на пра�
вильном пути. Хотелось позна�
комить жюри, педагогическое
сообщество со своим творче�
ством, сделав упор на стилиза�
цию, современную хореографию.
Выступлением довольна, вмес�
те с тем любая победа накла�
дывает огромную ответствен�
ность. Уже нельзя опускать
планку. Сделав шаг вперед, буду

двигаться дальше, ведь чем
выше, тем сложнее и интерес�
ней, – поделилась собеседница.

Актуальные тренды

Впервые в профессиональ$
ном конкурсе участвовал педа$
гог Красноселькупского цент$
ра допобразования детей Артур
АМБАРЦУМЯН. Он подчер$
кнул, что это для него новый
интересный опыт. Убеждён,
общение с коллегами$едино$
мышленниками и взаимодей$
ствие с ними на конкурсных
площадках непременно поло$
жительно скажется на его даль$
нейшей работе. Все номинан$
ты достойные, было чему у них
поучиться. Педагогический
стаж Артура невелик, около
двух лет. Он руководит поис$
ковым движением и стремит$
ся донести детям патриотичес$
кие ценности, что и показал на
конкурсе.

� В патриотике я с 2014
года, сначала на добровольчес�
кой основе, затем – на профес�
сиональном уровне, –уточнил
педагог. – Сегодня данному на�

правлению нужно уделять го�
раздо больше внимания и этот
посыл звучал также на конкур�
се. Конечно, работа ведётся, но
её нужно систематизировать,
объединив усилия для достиже�
ния наилучшего эффекта.

Директор Толькинской
школы$интерната Марина
САРУХАНЯН на протяжении
всех конкурсных дней поддер$
живала своих участников. В
этом году команда педагогов из
Тольки была представлена но$
вичками в образовательном
учреждении.

� Все очень талантливые,
заинтересованные в своём деле.
Адаптировались быстро. Отме�
тили, что в школе созданы все
условия для работы, восприни�
мают наше село как таёжный,
экзотический уголок, в котором
можно развиваться, – подчерк�
нула Марина Борисовна.

И итоги конкурса педмас$
терства тому доказательство:
два толькинских учителя
вышли в лидеры в своих но$
минациях.

Ещё одну страницу в исто$
рии конкурсного движения пе$
ревернули. Познакомились с
достижениями педагогов всех
образовательных учреждений,
чей труд неразрывно связан с
творчеством, инновациями и
развитием. Обмен опытом обя$
зательно приведёт к новым ре$
зультатам. Впереди у победи$
телей муниципального этапа
важный период подготовки к
окружному конкурсу в следу$
ющем году.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото

Сергея ШИШКАНОВА.
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—  Свою трудовую деятельность я на�
чал после окончания ВУЗа в 1978 году в
Таркосалинской нефтеразведочной экспе�
диции с рабочей профессии помощника
бурильщика в буровой бригаде. Знамена�
тельна первая скважина Р�301 на Харам�
пурской площади, где довелось работать.
В процессе освоения с бурового станка
дала промышленный приток нефти с ниж�
немеловых и юрских отложений, и это
было началом открытия целой плеяды за�
лежей на Харампурском нефтегазокон�
денсатном месторождении, а также газо�
вой залежи из сеноманских отложений,
эксплуатирующейся нефтяниками до на�
стоящего времени.

С начала 1991 года по переводу про�
должил трудовую деятельность в Крас�
носелькупской нефтеразведочной экспе�
диции в качестве главного инженера, а
затем и начальника с 1993 года. Экспеди�
ция была комплексная, то есть в состав
входили вышкомонтажники, буровики,
испытатели, численность экспедиции
превышала 1100 человек работающих.
Также в экспедиции было подразделение
по эксплуатации малогабаритной нефте�
перерабатывающей установки, на которой
из собственно добытого сырья получали
бензин, дизельное топливо, в том числе
для нужд Красноселькупского района.
Благодаря слаженной профессиональной
работе всех подразделений экспедиция
была флагманом в геологическом главке
«Главтюменьгеология», неоднократно на
Доске почета как выполняющая произ�
водственные планы.

Пройден большой путь, интересный и
непростой. Так, по заданию ОАО «Пур�
нефтегаз» на договорных отношениях мы
выступили подрядчиками при бурении
разведочной скважины с целью доразвед�
ки нефтяной залежи на Фестивальном
месторождении. На окончательном этапе
строительства перед спуском эксплуата�
ционной колоны в связи резкой весенней
оттепелью заказчик не обеспечил завоз це�
ментировочной техники. Встал вопрос:
как цементировать эксплуатационную ко�
лонну, заказчики ответа не находили. По
своей инициативе и под свою ответствен�
ность пришлось лично руководить рабо�
тами по спуску и цементированию эксп�
луатационной колонной 146 мм на глу�
бину 2900 м способом двухступенчатого
цементирования. Цементирование эксп�
луатационной колонны осуществлялось
с применением всего одного агрегата
ЦА�320, и малогабаритного механизма –

фрезерно�струйной мельницы (ФСМ), а
также оперативного участия рабочих бри�
гад при затворении цементного раствора,
что далеко не соответствовало норматив�
ному количеству спецтехники при цемен�
тировании колонн. Тщательная подготов�
ка, и результат превзошёл ожидания. К
слову, фактический приток нефти также
был выше ожидаемого.

Но были и сложные ситуации. Дваж�
ды участвовал при ликвидации открыто�
го фонтанирования, сложных категорий�
ных аварий. Причина возникновения
идентичная в обоих случаях. Технически
буровые станки того времени не были под�
готовлены для испытания скважин, но и
категоричного запрета на эксплуатацию
со стороны вышестоящего руководства
также не было. Желая ускорить получе�
ние результатов продуктивности пластов
при испытании с бурового станка, члены
бригады испытания не справлялись с за�
дачей экстренного перекрытия затрубно�
го, трубного пространства, что приводи�
ло к открытому фонтанированию. Для их
устранения потребовались огромные тру�
довые, материальные затраты при выпол�
нении особо опасных работ. В обоих слу�
чаях был непосредственным членом шта�
ба по ликвидации аварий. С привлечени�
ем военизированных команд открытое

фонтанирование было ликвидировано,
устьевое оборудование установлено и гер�
метизировано.

В период становления «Нефтяной ком�
пании «Мангазея», являясь техническим
руководителем, совместно с командой еди�
номышленников по работе в нефтегазо�
разведочной экспедиции обеспечили в ко�
роткий период времени запуск в работу но�
вых объектов, а также скважин на близ
расположенных на Черничном и Термо�
карством месторождении для обеспечения
печным топливом котельных районного
центра Красноселькуп. Аналогично пере�
вели на круглогодичную опытно�промыш�
ленную эксплуатацию скважину в районе
поселка Толька, что десятикратно умень�
шило затраты на доставку печного топ�
ливо из удаленных скважин Харампур�
ской группы месторождений.

Однажды произошёл интересный слу�
чай, который удивил даже бывалых реч�
ников. Для создания объема хранения га�
зоконденсата на добывающих скважинах
в период распутицы возникла потребность
в доставке резервуаров в 1000 куб. м с уда�
ленной точки нахождения вблизи реки Таз.
Для организации работ по погрузке, пере�
возке объемных резервуаров необходимо
задействовать тяжелые подъёмные краны,
площадки, буксировочную технику, но
всей этой техники в наличии не было, а
заказывать и привозить её – огромные зат�
раты. Но работник геологии всегда мыс�
лит шире и ищет варианты решения. Тог�
да уважаемый профессионал вышкостро�
ения Сергей Иванович Шабалин предло�
жил перемещение резервуаров по реке Таз
на плаву. В случае затопления объемного
резервуара могла быть нарушена схема
маршрута судовождения по реке Таз, что
чревато последствиями, и ответственнос�
ти за содеянное. Взвесили за и против, и
приняли решение. Провели тщательную
подготовку резервуаров, составили схему
строповки. И «поплыли по реке» наши
резервуары при буксировке обычными бук�
сирами – «костромичами». Поставленная
задача была выполнена.

Мной пройден сложный, ответствен�
ный, почетный путь становления как спе�
циалиста и человека. Были победы в ре�
шении сложных задач, были и невзгоды в
трудовой биографии, непредвиденные ос�
ложнения, аварии в скважинах, но напо�
ристым трудом всё решалось. Уверен, есть
чем гордиться ветеранам геологоразведки
района. Рад, что достойно вносил свой
вклад в дело приумножения разведанных
запасов углеводородов Ямала и в укреп�
лении благосостояния всей страны. В
преддверии профессионального праздни�
ка Дня геолога самые добрые поздравле�
ния хочу сказать всем сослуживцам, с кем
работал в Таркосалинской, Южно�Тарко�
салинской, Красноселькупской нефтераз�
ведочных экспедициях, «Нефтяной компа�
нии «Мангазея», и пожелать крепкого здо�
ровья, духовного благополучия, мира и
уверенности в будущее нашей родины —
России!

Фото из личного архива
Алексея ЗАХАРОВА.

ПОКОРИТЕЛИ  ЗЕМНЫХ  НЕДР
В недрах Севера скрываются несметные богатства, недаром край называют «не!

фтяным сердцем России». Самобытный и уникальный Север, щедрый в своих при!
родных и культурных дарах, всегда притягивал путешественников и ученых, ро!
мантиков и охотников за богатствами, искателей приключений и суровых покори!
телей природы. Геолог – человек особенной профессии. Вся его деятельность, по!
вседневная работа устремлена в будущее. Он на своем рабочем месте делает все
необходимое для того, чтобы «увеличить кладовую запасов Родины». Наш Крас!
носелькупский район вписан в эту славную историю великих дел. А о суровых
буднях геологии лучше всего могут рассказать ветераны отрасли. Сегодня воспо!
минаниями делится Алексей Иванович ЗАХАРОВ:

 1980 год.
На Тарасовском месторождении



Вторник, 5 апреля

Среда,  6  апреля

Понедельник,  4  апреля 15.30 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Формула красоты» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини2».
«Газлайтинг» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Ценой жизни» 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 «Психологини2».
«Газлайтинг» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 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 «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Токшоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор»
(16+)
03.30 Т/с «Семейный детектив»
(16+)

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

06.00 Д/ф «Без химии».
«Раны и ожоги» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Ценой жизни» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский пленник».
«Абхазия. Страна души» 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».
«Плохие деньги» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Ланцет» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Ланцет» 12+

06.00 Д/ф «Без химии».
«Головные боли» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Герои поневоле» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский
пленник». «Кабардино
Балкария. Голубое озеро» 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». «Бойся,
я всегда с тобой!» 16+
12.00 Д/ф «Планета лошадей».
«Бега» 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.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Формула красоты» 12+
16.55 «Арктический календарь»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини2».
«Навязчивые состояния» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Герои поневоле» 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 «Психологини2».
«Навязчивые состояния» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели». «Бойся,
я всегда с тобой!» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 «Информационный
канал» (16+)
14.00 Новости
14.15 «Информационный
канал» (16+)
17.00 Новости
17.15 «Информационный
канал» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 «Информационный
канал» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Т/с «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный
канал» (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 «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный
канал» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Информационный
канал» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Токшоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «София» (16+)
02.00 Т/с «Земский доктор» (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»
13.30 «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 «Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 «Таинственная Россия»
(16+)
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Четверг, 7  апреля

Пятница, 8  апреля
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05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Токшоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Нечаянная радость»
(12+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Простые секреты» (16+)
09.00 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «ЧП. Расследование» (16+)
11.10 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 «Жди меня» (12+)
21.00 «Страна талантов» (12+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00 Д/ф «Еда здорового
человека». «Морепропродукты»
12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Юрий Гагарин.
Первый навсегда» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.25 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.30 Д/ф «Ступени Победы».
«ПВО Москвы» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свидетели».
«Любящая и любимая» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+

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 «Никто не узнает» (16+)
23.00 «Большая игра» (16+)
00.00 «Информационный
канал» (16+)

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

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)
00.35 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.30 Т/с «Пёс» (16+)

04.55 Т/с «Возвращение
Мухтара» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «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 «Чингачгук» (16+)
23.15 «Сегодня»
23.45 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «InVivo» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Сергей Королёв. Секретный
гений» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский пленник».
«Северная Осетия. По следам
нартов» 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».
«Личное дело» 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.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Формула красоты»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини2».
«Зона дискомфорта» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Сергей Королёв. Секретный
гений» 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 «Психологини2».
«Зона дискомфорта» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Личное дело» 16+

06.00 Д/ф «Еда здорового
человека». «Молочные
продукты» 12+
06.30 Д/ф «Дорога в космос».
«Первопроходцы» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.20 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.25 Д/ф «Кавказский пленник».
«Сочи и окрестности.
Шапсугия» 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».
«Туфли для Золушки» 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.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Титаник» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини2».
«Одержимость» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Первопроходцы» 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 «Психологини2».
«Одержимость» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Фамильные
ценности» 16+
00.05 Т/с «Свидетели».

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».
Новый сезон (S) (0+)
23.40 Х/ф «Артист» (12+)
01.30 «Информационный
канал» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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04.50 Т/с «Полузащитник» (16+)
06.25 «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» (12+)
23.40 «Звезды сошлись» (16+)
01.05 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.50 Т/с «Хмуров» (16+)

06.00 Д/ф «Самые важные
открытия человечества».
«Металлы» 12+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
07.40 М/с «Три кота» 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 «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
10.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Самые важные
открытия человечества».
«Металлы» 12+
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Граффити. Раскрашивая жизнь»
12+
12.30 Т/с «Цена прошлого» 16+
16.00 Х/ф «Хочу как Бриджет»
16+
17.30 Д/ф «Тайны анатомии».
«Кровеносная система» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Граффити. Раскрашивая жизнь»
12+
19.30 Х/ф «Любовь и страсть.
Далида» 16+
21.40 Х/ф «Вспомни всё» 16+
23.30 Х/ф «Долгое падение» 18+
01.05 Т/с «Город особого
назначения» 16+
03.35 «Всё, кроме обычного» 16+
04.35 Д/ф «Тайны анатомии».
«Кровеносная система» 12+
05.05 М/с «Лео и Тиг» 0+

17.30 Д/ф «Тайны анатомии».
«Скелет» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.25 Волейбол. Чемпионат
России 2021/2022. Мужчины.
«Белогорье» (Белгород) –
«Факел» (Новый Уренгой) 12+
21.40 Х/ф «Байконур» 16+
23.20 Х/ф «Голгофа» 18+
01.05 Т/с «Город особого
назначения» 16+

05.35 Т/с «Хиромант» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Хиромант» (16+)
06.30 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
08.20 «Часовой» (12+)
08.50 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
12.00 Новости
12.15 «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 «Что? Где? Когда?».
Весенняя серия игр (16+)
23.45 К 85летию со дня
рождения Беллы Ахмадулиной.
«А напоследок я скажу» (12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края»
(12+)

05.10 Х/ф «Нарочно не
придумаешь» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Прячься» (16+)
03.00 Х/ф «Нарочно не
придумаешь» (12+)

11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Невеста комдива» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Мальчик мой» (12+)
01.10 Х/ф «Печалирадости
Надежды» (12+)

05.05 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
05.30 Х/ф «Куркуль» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Что могут экстрасенсы?».
Научное расследование Сергея
Малозёмова (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.30 «Ты не поверишь!» (16+)
21.30 «Секрет на миллион».
Ксения Новикова (16+)
23.40 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.30 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Заточка» (16+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Микромир» 12+
06.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.05 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
07.40 М/с «Три кота» 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 «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
10.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
11.10 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Микромир» 12+
12.00 Д/ф «Опыты дилетанта».
«Выживание космонавтов.
Лето» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
16.00 М/ф «Дикие предки» 6+
17.25 «Арктический календарь»
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.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Титаник» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Возвращение» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Дорога в космос».
«Юрий Гагарин.
Первый навсегда» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Королева игры» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Новый человек».
«Возвращение» 16+
22.45 Т/с «Без свидетелей» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Любящая и любимая» 16+
00.55 Т/с «Семейный бизнес»
16+
01.20 Д/ф «Титаник» 12+
05.30 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+

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 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дни Турбиных» (12+)
15.50 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
17.05 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Шифр» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Шифр» (16+)
23.35 Х/ф «Ван Гог.
На пороге вечности» (16+)

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



12 «СК» № 12 (1891)  1  АПРЕЛЯ  2022 г. ИНФОРМАЦИИ

Не оставляйте детей
без присмотра!

Уважаемые родители и законные представители несовершен
нолетних! Зачастую дети остаются в доме, квартире ОДНИ, без
присмотра, а это чревато последствиями.

Пожар в доме или в квартире во время вашего отсутствия
может произойти изза:

1. детской шалости с огнём, когда они просто ИГРАЮТ с
зажигалками и спичками, подражая ВАМ. Исключите свобод
ный доступ к данным предметам.

2. самовоспламенения бытовой техники, находящейся в рабо
чем состоянии, и даже в режиме «ожидания»!

3. распространения огня от газовой или электрической плиты.
4. нарушения правил работы с утюгом или любым электри

ческим предметом.
Чтобы не допустить неприятных ситуаций, вследствие кото

рых может произойти пожар, ЕЖЕДНЕВНО обсуждайте с
ДЕТЬМИ вопросы пожарной безопасности в быту! Проведите
практическое занятие по эвакуации из квартиры или дома.

В случае пожара ДЕТИ ДОЛЖНЫ иметь возможность поки
нуть горящее помещение самостоятельно!

Номер вызова пожарной охраны с мобильных телефонов –
101 или 112 у всех операторов сотовой связи!

Помните, что ваши жизни, жизни ваших детей, родных и близ
ких в первую очередь зависят от вашего отношения к соблюде
нию требований пожарной безопасности!

ОПС ЯНАО по муниципальному округу
Красноселькупский район

Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало�Ненецкого автономного округа

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда за 2021 год

(отчетный период)

№
п/п

1
1.

Наименование показателя

2

Муниципальный округ
Красноселькупский район
ЯмалоНенецкого
автономного округа

Численность
муниципальных служащих  и работников

муниципальных учреждений

3

1 025 ед., в т.ч.  муниципальные служащие
107 ед.

Фактические затраты на денежное
содержание муниципальных служащих

и работников муниципальных
учреждений

4

1 221 625 399,78 руб., в т.ч. на
муниципальных служащих

243 364 140,52 руб.

(руб.)

Названы законы,
вступающие в силу
в апреле

В апреле российским пенсионерам выплатят надбавку, а участ�
ники спецоперации на Украине получат статус ветеранов боевых
действий. О новых законах апреля сообщила «Российская газета»
со ссылкой на Госдуму РФ.

Пенсионеры получат надбавку 8,6%. Индексация пенсий про
изойдет в апреле.

Участники специальной операции на Украине, согласно но
вому закону, будут приравнены к ветеранам боевых действий.
Они смогут получить льготы по налогам, транспорту, земле,
жилью и оплате услуг ЖКХ. Закон коснется десятков военно
служащих, росгвардейцев и других сотрудников правоохрани
тельных органов.

С 5 апреля вступает в силу закон об ответственности за фей
ки о работе госорганов РФ за рубежом. За нарушение закона
вводится штраф от 700 тысяч до полутора миллионов рублей
либо наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.
Использование служебного положения и другие отягчающие
обстоятельства могут увеличить срок до 10 лет, а тяжкие по
следствия – до 15 лет.

Статья о дискредитации предполагает штраф для граждан от
30 тысяч до 50 тысяч рублей, а если были еще и призывы выхо
дить на незаконные акции – от 50 тысяч до 100 тысяч рублей.

С апреля подростки старше 14 лет смогут самостоятельно
регистрироваться на портале «Госуслуги», а детей младше будут
регистрировать родители или опекуны. Школьники смогут зай
ти в свой электронный дневник.

Также в апреле банкиучастники Системы быстрых плате
жей (СБП) должны будут обеспечить возможность использо
вать мобильное приложение для денежных переводов.

И. А. «СЕВЕР�ПРЕСС».

Уважаемые гости и жители
села Красноселькуп!

Вы являетесь владельцем снегохода и имеете право управле
ния данным транспортным средством?! Тогда приглашаем вас
принять участие в турнире «Многоборье на снегоходах – 2022».
Вас ждёт скоростная трасса, огневые рубежи, где вы сможете
побороться за главные призы турнира. Призовой фонд – 40 000
рублей + 100 литров бензина, длина трассы не более 5 километ
ров. Предварительные заявки принимаются по телефону
89088616063 (с 10.00 до 20.00).

Н
а 
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Уважаемые геологи, ветераны отрасли!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Этот день – символ уважения выдающимся заслу�
гам геологов�первопроходцев, открытия которых до сих
пор служат надежной опорой экономической стабиль�
ности и развития Ямала.

Представителей вашей профессии всегда отличали
настойчивость в достижении целей, глубокие знания,
преданность делу и товарищеская взаимовыручка.

Уважаемые ветераны отрасли, спасибо вам за бес�
ценный опыт и энергию! Сегодня молодое поколение
специалистов отрасли, продолжая славные традиции,
пишет современную историю геологической разведки
нашего богатейшего региона. Желаю вам крепкого здо�
ровья, ярких успехов и открытий!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Уважаемые геологи и ветераны отрасли!
От имени коллектива

ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично
от всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником –
Днём геолога!

В этот день мы сердечно поздравляем всех, кто выб�
рал для себя эту удивительную профессию. Мы честву�
ем первооткрывателей и ветеранов, и тех, кто пришёл
им на смену – молодых и амбициозных тружеников,
исследователей нашей земли. Это сильные духом и те�
лом люди, настоящие романтики. Они не боятся неуст�
роенного быта и работы в полевых условиях.

Именно геологи, открыв месторождения нефти и газа,
принесли мировую известность региону и сделали Ямал
флагманом топливно�энергетической базы страны. Се�
годня нашей задачей остаётся её развитие, охрана и ра�
циональное использование.

От всей души желаю вам – покорителям недр – ак�
тивного профессионального долголетия, новых откры�
тий и крепкого здоровья! С Днём геолога, друзья!

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

3 апреля — День геолога

Уважаемые геологи Ямала, ветераны отрасли!
Сердечно поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Ямальская земля славится настоящими героями, благодаря ко�
торым сегодня мы гордимся экономическим потенциалом Аркти�
ческого региона. Именно наши легендарные первопроходцы зало�
жили основу для нынешнего успешного, стабильного Ямала, благо�
получия и комфорта его жителей, обеспечили энергетическую мощь
всей страны.

Ямальские геологи — это самоотверженные и преданные своему
делу люди. Вы смело преодолеваете любые трудности ради достиже�
ния поставленной цели. Безусловно, ваш вклад в развитие Ямала и
всей нашей страны бесценен.

Искренне благодарю ветеранов отрасли за знания и опыт, кото�
рые они передают молодому поколению геологов. Спасибо за нелег�
кий труд, ответственность и сохранение славных профессиональ�
ных традиций.

Желаю всем, кто развивал отрасль и сегодня трудится в геоло�
гии, крепкого здоровья, счастья, радости новых открытий!

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

Уважаемые геологи, ветераны отрасли, рабочие
и служащие геологических организаций округа!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником!

История развития региона напрямую связана с вашей професси�
ей, поэтому ямальцы считают этот праздник особенным. Сегодня
Ямал – признанный лидер по освоению Арктических территорий с
богатейшей сырьевой базой. Именами выдающихся геологов�перво�
открывателей названы города, улицы и месторождения региона. И
мы по праву этим гордимся!

В геологоразведочную отрасль идут отважные, целеустремлён�
ные, по�настоящему преданные своему делу люди. Уверен, что ваша
эффективная работа и дальше будет способствовать развитию эко�
номики и повышению качества жизни людей.

Особые слова благодарности ветеранам отрасли за беззаветную
любовь к профессии, стойкость и крепкое дружеское плечо.

Новых вам открытий, дальнейших успехов  и всего самого доброго!

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

Надежда НУРМАТОВА – ру�
ководитель депутатской фракции
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» в
Думе Красноселькупского района,
побывала в магазинах «Ямал» и
«Березка�3».

«Дефицита товаров в магази�
нах нет. В наличии и сахар, и кру�
пы. Цены повысились. Если рань�
ше сахар можно было купить за
86 рублей, то сейчас он в пределах
118�120 рублей. Предприниматели
сетуют, что на оптовых базах в
Тюмени, где в основном произво�
дится закупка товара, закупочная
цена очень повысилась на все про�
дукты, а некоторые можно взять
только в ограниченном количе�

ДЕФИЦИТА  НЕТ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ МОНИТОРИНГ ЦЕН НА ПРОДОВОЛЬСТВЕН�

НЫЕ И НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ ПЕРВОЙ НЕОБХОДИ�
МОСТИ В ТОРГОВЫХ ТОЧКАХ РАЙОНА.

стве», — прокомментировала де�
путат.

Будем надеяться, что монито�
ринг ценовой политики проведут
и на оптовых базах в крупных
городах России, чтобы избежать
искусственно создаваемого де�
фицита товаров.

Партийцы напоминают, что
о необоснованно завышенных
ценах в магазинах следует со�
общать на «горячую линию» в
региональную общественную
приемную по телефону:
8 (34922) 3�52�58.

Местное отделение Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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НАГРАДЫ –
ВИНОВНИКАМ ТОРЖЕСТВА

Праздник начался с поздравлений гла�
вы Красноселькупского района и награж�
дения лучших тружеников сельского хозяй�
ства. Юрий ФИШЕР вручил Почётные
грамоты Эдуарду Салиндеру, зоотехнику
оленеводческой бригады; Тимуру Шарипо�
ву, инженеру материально�технического
снабжения. Благодарностей главы района
удостоены Алексей Алекшин, водитель;
Антон Смирнов, рыбак прибрежного лова;
Виктор Андреев, рыбак прибрежного лова.
Все награждённые трудятся в агрофирме
«Приполярная». Сельхозтружеников этого
хозяйства смело можно назвать виновни�
ками торжества. «Приполярная» — одно из
организованных предприятий, где занима�

ются оленеводством. В нынешний празд�
ник оленеводы бригады агрофирмы прибы�
ли на трёх упряжках, порадовали детвору и
взрослых катанием на оленях.

– Не могли упустить такую возмож�
ность – побывать на празднике. Хоть и
пришлось преодолеть немалое расстояние.
Посёлок очень красивый, люди дружелюб�
ные, да и руководство нашей агрофирмы
постаралось, чтобы нам было комфортно,
– поделился Геннадий Марьик, оленевод.

Чум агрофирмы «Приполярная» ра�
душно встречал гостей, а к торговой точке
хозяйства выстроилась даже очередь. Хо�
зяйство выставило на прилавок продукцию
исключительно собственного производ�
ства: от «молочки» до мясной консерва�
ции, мясо разного вида и сорта, свежую
рыбу.

ЗИМУ  ПРОВОЖАЛИ
НА  ОЛЕНЬИХ  УПРЯЖКАХ

Празднования Дней оленевода в Красноселькупском районе завершились
«Проводами зимы» с этническими спортивными состязаниями, ярким концер�
том, демонстрацией национальной селькупской одежды. На главной площади
районного центра прошло народное гуляние. Впервые после долгой зимы и огра�
ничений, связанных с пандемией, к любимому месту отдыха сельчане шли семь�
ями, с коллегами, друзьями.
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ПОКАЗ  МОД  И СЕВЕРНОЕ
МНОГОБОРЬЕ

Тем временем на сцене начался показ
этнической моды. В этом году рекордное
число участников: сразу девять семей пред�
ставили свои наряды. Среди них —  моло�
дые семьи, бабушки с внучатами, семей�
ные пары с детьми, прожившие вместе де�
сяток и больше лет. Семьи Тамелькиных,
Карсавиных, Ерёминых, Лозямовых, Сар�
гаевых�Чернявских – те, на ком, собствен�
но, держится аутентичная материальная
культура селькупов, благодаря кому не
угасает традиционный образ жизни. К на�
циональным традициям тяготеет и моло�
дёжь, придерживаясь своих обычаев и ус�
тоев в семьях Туровининых, Рокиных�Пяк.
В этом красочном, ярком конкурсе побеж�
дённых не было.  Всех конкурсантов от�
метили дипломами и денежными приза�
ми. Настоящий фестиваль национальных
видов спорта устроило управление по фи�
зической культуре и спорту Администра�
ции района. Участвовать в соревновани�
ях по пяти видам спорта мог любой жела�
ющий. Северное многоборье – спорт вы�

носливых, ловких, сильных. По итогам
соревнований в национальной борьбе не
было равных Сергею Подивилову, заняв�
шему первое место. На втором месте –
Андрей Чернявских, и третье почётное
место завоевал Константин Куболев. В
метании аркана отличились Мила Роки�
на и Геннадий Марьин, а в прыжках через
нарты в лидерах — Роман Кузнецов и Вио�
летта Тетерина. В «перетягивании палки»
первое место занял Сергей Сеелев.

В  ЧУМАХ  РАДЫ БЫЛИ  ВСЕМ!
На площади «Дружба», кроме «Припо�

лярной», установили свои чумы центр
селькупской культуры и районный дом
ремёсел. Здесь были рады каждому гос�
тю:  любой желающий мог зайти  погреть�
ся и угоститься блюдами из мяса, рыбы,
дикоросов. Приобрести сувенирную про�
дукцию можно было на выставке масте�
ров дома ремёсел. А творческие коллекти�
вы со сцены сопровождали общее веселье
яркими номерами художественной само�
деятельности.

Маргарита ПЯК.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.

Молодёжный лидер Эмма КАРСА0
ВИНА в своем маленьком селе Ратта
проводит большую этнокультурную ра0
боту. Написав один проект, тут же са0
дится за другой. Каждая инициатива
уникальна, а все вместе они направлены
на поддержку интереса детей и молодё0
жи из числа селькупов к родной культу0
ре, истории, традициям и на сохране0
ние, развитие своего народа в многона0
циональном обществе.

Сегодня активистка оценивает свой
проект «Голубика» в действии, который
презентовала на районном молодёжном
образовательном форуме «КрасФАМ» год
назад и получила грантовые средства на
его реализацию. Идея Эммы нашла от�
клик у жителей глубинки, но инициатив�
ность вовлеченных в проект молодых од�
носельчан недостаточна. Тем не менее,
девушка не отступает от цели, надеясь
найти как можно больше единомышлен�
ников. Эмма сегодня в составе Молодёж�
ного совета при главе Красноселькупско�
го района проводит правильную нацио�
нальную политику, стараясь поддержать
коренные малочисленные народы Севера
и решать их вопросы.

— В нашем селе коренное население по�
прежнему живёт по заветам предков, –
рассказывает собеседница, – занимаясь
исконными промыслами: охотой, рыбал�
кой, частным оленеводством. Современ�
ные темпы развития и глобализации об�
щества подвергают испытанию традици�
онный быт, культуру, родной язык, хозяй�
ственную деятельность, предлагая взамен
старого, сложенного веками уклада, но�

вые формы жизни с новыми стандарта�
ми. В последние годы утрачивается не�
обходимость передавать молодому поко�
лению этнокультуное наследие моего на�
рода – селькупов. Поэтому я решила с
помощью своей инициативы исправить
ситуацию и сделать всё возможное, что�
бы остановить негативные процессы.

Идея «Голубики» заключается в спло�
чении молодежи посредством создания
общественного объединения, организации
их досуга и их вовлечении в общественно�
полезную деятельность. В неформальной
обстановке встречаемся, общаемся и об�
суждаем насущные проблемы, обращаясь
к истокам, национальным традициям,
культуре нашего народа. Таких встреч
провели более десяти на различных пло�
щадках, благо местные организации все�
гда шли нам навстречу. Школа, дом куль�
туры всегда были рады принять нас у себя.
Мастер�классы, игровые программы, уча�
стие в подготовке национальных празд�
ников – далеко не полный перечень про�
ектных мероприятий. Вместе мы учились
выпекать селькупский хлеб, разрабатыва�
ли меню национальной кухни, на «круг�
лом столе» поднимали тему значимости
ведения традиционного хозяйства в совре�
менных условиях. Важным моментом в
наших встречах является участие предста�
вителей старшего поколения, которые
придерживаются традиционного образа
жизни и живут на родовых угодьях По�
колькы  и Ширта – они нам передают свой
опыт, знания, мудрость, что очень ценно
в контексте современных реалий.

— Название проекта отражает его со0
держание? – спрашиваю у автора.

— Мне хотелось что�то северное, а по�
скольку я эколог по образованию, реши�
ла, что «Голубика» подойдёт, – улыбает�
ся Эмма.

Она уточнила, что эта ягода у корен�
ных жителей пользуется популярностью,
её собирают и из неё готовят разные блю�
да. Параллель такова: названная в честь
любимого земляками дикороса инициати�
ва тоже вокруг себя собирает людей. Од�
нако дело идёт не так быстро. Возможно,
сказалась непростая эпидобстановка в
стране и действующие антиковидные ог�
раничения, считает северянка.

Работая над сохранением этнокультур�
ного наследия, раттовчанка строит пла�
ны на перспективу. Вскоре «Голубика»
обрастёт новыми направлениями, инфор�
мацию о которых Эмма Карсавина пока
держит в секрете. Она готова много рабо�
тать, заряжать своим энтузиазмом свер�
стников и вести за собой.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Эммой КАРСАВИНОЙ.

ВМЕСТЕ  К  ИСТОКАМ
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Организаторами традиционно высту"
пили управления по культуре и молодёж"
ной политике, образования, а также физ"
культуры и спорта. Судейскую коллегию
возглавил начальник управления по фи"
зической культуре и спорту Николай СА"
ЖИН, а среди членов жюри присутство"
вали представители противопожарного
отряда, сотрудники ОМВД России по
Красноселькупскому району, тренеры
районной спортивной школы, а также спе"
циалисты КСК «Ямалец».

В этот раз в «Командарме» приняли
участие четыре команды в двух возраст"
ных группах: первую представляли коман"
ды школы «Радуга»: «Сокол» (руководи"
тель Л.С. Шлегель) и команда юнармей"
цев «Витязь"2» (руководитель О.Н. Вер"
хова). Во второй возрастной группе состя"
зались между собой Толькинская коман"
да «Патриот» (руководитель Е.А. Щепа"
новский) и команда из школы «Радуга»
«Витязь"1» (руководитель О.В. Тарасов).
Ребятам предстояло проявить командный
дух в конкурсе «Строя и песни», показав
безупречную строевую подготовку, а так"
же проверить свои возможности в инди"
видуальном порядке, доказывая, прежде
всего себе, на что они способны. Зрелище
как всегда получилось ярким и увлека"
тельным! В первый день состязанием для
юных юнармейцев стала стрельба из пнев"
матической винтовки. Сильнейшими

здесь оказались Виктория Рубан (74 очка),
Надежда Морокова и Степан Журавлёв
(по 63 очка), Роман Лендё (48), Юлия
Камшилова (46), Кирилл Терлич (42).
Умение стрелять из пневматической вин"
товки, несомненно, пригодится в будущем,
особенно молодым людям, когда они пой"
дут в армию. В итоговом зачёте сильней"
шей оказалась команда «Витязь"1»
(492 очка).

Утро второго дня соревнований в «Ко"
мандарме» началось с торжественного
открытия военно"спортивной игры. По
команде «Смирно!» присутствующие в
спортзале школы «Радуга» встречали уча"
стников, а также школьников, внесших в
зал знамёна Российской Федерации и
Ямала. Затем был поднят флаг Красно"
селькупского района. Получив поздравле"
ния от гостей мероприятия, а также на"
ставления от своих руководителей, ребя"
та приготовились к атлетическому мно"
гоборью. И вот здесь юным защитникам
пришлось показать все свои силовые на"
выки, хорошую физическую подготовку,
выносливость и смелость. По праву эти
состязания можно назвать самыми труд"
ными! В атлетическом многоборье ребята
отжимались, прыгали, поднимали гири.
И стоит отметить, что девчонки наравне с
парнями демонстрировали стойкость и
волю к победе. Судьи отметили участни"

ка команды «Патриот» Константина Буй"
мова – учащегося Толькинской школы"
интерната. Парень поднял две гири по
16 килограмм каждая 36 раз. Его односель"
чанин Анатолий Распопов – 21 раз. Из
Красноселькупа отличился Александр
Макеев – поднял 20 раз. Ещё одним дос"
тижением может похвалиться Александр
Киданов. Из положения в висе он подтя"
нулся на перекладине 19 раз. Девушки
тоже показали хорошие результаты. Силь"
нейшими в поднимании туловища из по"
ложения лежа на полу стали Виктория
Скраль, Ника Салиндер, Вера Хохрякова.
И стоит заметить, что все ребята стара"
лись выложиться по полной. А ведь впе"
реди ещё одно силовое состязание: воени"
зированная командная эстафета, состоя"
щая из различных заданий, но определя"
ющая один важный фактор на пути к по"
беде: стремление не подвести свою коман"
ду, чётко и слажено выполнить своё зада"
ние. Командармовцы уже напрямую шли
к победе: каждый к своей. Кому"то не хва"
тило нескольких секунд, кто"то немного
ошибся, надевая защитный костюм. Од"
нако игра – есть игра, и сильнейшими
среди взрослых ребят в эстафете стали
«Витязи"1», у младших – «Соколята».

Самый зрелищный конкурс после не"
большого перерыва состоялся в спортив"
ном зале КСК «Ямалец». Но предвари"
тельно ребятам предстояло принять учас"
тие в ещё одном непростом интеллекту"
альном состязании «Я – гражданин Рос"
сии».  В нём они отвечали на вопросы из
области истории Отечества, знаменатель"
ных датах из истории Российской армии,
государственной и военной символики.

И вот уже каждая команда в парадной
форме марширует на воображаемом пла"
цу, чётко отбивая шаг. В конкурсе «Строя
и песни» участники демонстрировали
выход отделения, рапорт командира, вы"
полнение команд повороты на месте, смы"
кание и размыкание отделения, построе"
ние в одну и две шеренги, колонну, отда"
ние воинской чести и другие: без трениро"
вок, внутреннего настроя и чувства това"
рищества здесь было не обойтись. После"
дний конкурс должен был определить
сильнейших. Конечно, волновались все:
сами ребята, их наставники, болельщи"
ки, в то время, как жюри подводило пос"

Вам, ребята, Родину беречь
В этом году XXV районная военно�патриотическая игра «Командарм» прохо�

дила не традиционно в конце февраля, а на месяц позже.  И тем не менее, радость
от этого красивого праздника под весенними солнечными лучами получили и уча�
стники, и, конечно, болельщики. А наша творческая группа ещё раз убедилась в
том, какие целеустремлённые ребята растут в нашем районе, до последнего вык�
ладываясь во всех состязаниях.
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«ЭКОЛОГИЯ,
ПРИРОДА, МЫ»

ПОД ТАКИМ НАЗВАНИЕМ В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ
ДЕТСКОЙ ШКОЛЕ ИСКУССТВ СОСТОЯЛАСЬ
ВСТРЕЧА ВОСПИТАННИКОВ С ПРЕДСТАВИТЕЛЕМ
ВЕРХНЕ�ТАЗОВСКОГО ЗАПОВЕДНИКА.

Заместитель директора по эко"
просвещению Алексей КРУТИ"
КОВ – частый гость в детских об"
разовательных учреждениях.
Встреча с научным сотрудником
всегда вызывает неподдельное
внимание у подрастающего поко"
ления, потому что он может рас"
сказать ребятам много интересно"
го и познавательного. Например,
о том, где расположен сам запо"
ведник, какую территорию зани"
мает резерват, какие животные и
птицы, а также рыбные запасы
находятся под защитой государ"
ства.

" Было приятно видеть, как за"
горелись глаза у детей и посыпа"
лись вопросы, – рассказывает
Алексей Валентинович, – ребята
признались, что, несмотря на то,
что родились и выросли здесь,
мало знают о ВТЗ. Ещё больше
удивились, что природа там совер"
шенно другая – есть небольшие
возвышенности, а территория
представляет уже настоящую се"
верную тайгу, где полноправны"
ми хозяевами являются дикие зве"

ри. Мне было занимательно отве"
чать на вопросы моих юных собе"
седников и даже показать компо"
зицию, где соболь нападает на
глухаря. В природе часто бывает,
что соболь цепляется на взлетаю"
щую птицу и может пролететь до
ста метров, пока та не обессилит
от потери крови.

Особый интерес у ребят выз"
вали буклеты с информацией о
краснокнижных представителях
фауны ЯНАО. Из них школьни"
ки узнали, что на заповедной тер"
ритории обитает особая порода
филина, являющаяся редкой пти"
цей в нашей стране, а также узна"
ли про лесного гуменника и орла"
на"белохвоста. Но страницы кни"
ги периодически пополняются
новыми животными, птицами и
рыбами. И наша задача – сберечь
уникальную природу Севера, вос"
питывая будущее поколение в
любви к окружающему миру.

Разворот подготовила
Наталья МАТЯШ.

Фото предоставлено КДШИ.

ледние итоги. И вот он, долгожданный час
признания наступил. Командармовцы,
показавшие лучшие результаты, были на"
граждены персональными грамотами. По
данным общего зачёта и полученным бал"
лам во всех конкурсах сильнейшими в
первой возрастной группе стала команда
«Сокол», во второй – «Витязь"1». По"
здравляем!

Состоялся ещё один турнир военно"
патриотической игры «Командарм», кото"
рый не только украшает ряд мероприятий
образовательных учреждений округа, но и
воспитывает сильных, физически подго"
товленных ребят, прививает подрастаю"
щему поколению основы нравственного
поведения и чувство патриотизма. Они –
наша надежда на то, что вырастут достой"
ными преемниками славных и доблест"
ных традиций одной из самых уважаемых
в государстве профессий – защитников
нашего Отечества.

Фото Сергея ШИШКАНОВА.
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Любой психолог подтвер�
дит, что подростковый возраст
– сложный этап в становле�
нии личности. Не зря такой
возраст называется переход�
ным. Молодой человек где�то
с 13 до 17 лет, находящийся
между детством и юностью,
испытывает трудности в фор�
мировании собственного «я»,
отношении к окружающей дей�
ствительности и при выполне�
нии требований взрослых. А
так как в этом возрасте завер�
шается физическое созревание
человека, закладываются ос�
новные черты его мировоззре�
ния и характера, очень важно
не упустить время и сделать
всё возможное, чтобы прими�
рить подростка с самим с со�
бой. Именно на этом этапе за�
частую определяется, как в
дальнейшем сложится судьба
ребёнка.  В обществе дети с не�
простым характером зачас�
тую испытывают трудности в
общении, принятии собствен�
ных решений и отстаивании
собственной точки зрения.

На Ямале в каждом муни�
ципалитете образовании уде�
ляется особое внимание соци�
ализации не только трудным,

но и всем подросткам. В регио�
нальном центре патриотичес�
кого воспитания (РЦПВ), ко�
торый находится в городе Но�
ябрьск, проводится большая
работа по всем направлениям
воспитания подрастающего по�
коления. Здесь разрабатывают�
ся и усовершенствуются луч�
шие практики по формирова�
нию личности, выявлению ли�
дерских качеств и командному
взаимодействию.

Недавно в Красноселькупе
состоялся муниципальный
проект «Альтернатива», орга�
низованный сотрудниками
центра молодёжных инициа�
тив при участии отдела по де�
лам несовершеннолетних и за�
щите их прав Администрации
района.

Инициативная группа во
главе с начальником отдела
альтернативных программ На�
тальей КЕНЕРОВОЙ, в соста�
ве спикеров и с участием мос�
ковского психолога междуна�
родного уровня, посетила рай�
онный центр. В течение трёх
дней иногородняя делегация
проводила тренинг для подро�
стков, во время которого спе�
циалисты устраивали комму�

никативные игры, интеллекту�
альные состязания, помогали
подросткам определиться в сво�
ей позиции как в индивидуаль�
ном, так и в коллективном фор�
мате. Взаимодействие специа�
листов и школьников было на�
правлено на развитие навыков
общения, формирование лично�
стных качеств, самопознание и
тренировку эмоционального
интеллекта.

� И это первый этап четы�
рёхуровнего трека, который
проходит в округе с марта по
октябрь, – рассказывает Ната�
лья Юрьевна, – масштабное
мероприятие проводится впер�
вые и охватывает все 13 муни�
ципальных образований окру�
га, ставит задачей объединить
ямальских подростков с непро�
стыми характерами с социаль�
но�активными ребятами. Кро�
ме того, программа включает
психологическое сопровожде�
ние участников, тренинги по
профилактике асоциального
поведения, установлению и
поддержанию контактов в об�
щении, развитию личностных
качеств, способствующих со�
циализации подростков и их
коммуницированию. С ребята�
ми работал психолог, помога�
ющий участникам интерпрети�
ровать свои волевые реакции
и показать эмоциональный ин�
теллект. По тому, как подрост�
ки раскрывались в течение не�
простого мозгового штурма,
коуч�тренеры в сфере психо�
анализа выбирали шесть чело�
век, которые поедут в Ноябрьск
на второй этап под названием
«Перспектива», где  будут так�
же организованы тесты, интел�
лект�игры, квесты и другие за�
нятия, направленные на смыс�
ложизненные ориентации. Из
Красноселькупской делегации
также будут выявлены силь�
нейшие. Они в составе 120 че�
ловек от округа отправятся
осенью на Алтай, где мы про�
качаем лидерские качества и
уже в практическом примене�
нии настроим ребят на отдачу

полученных знаний. Проще го�
воря, нашей целью является
воспитание тех подростков,
которые готовы идти вперёд в
саморазвитии и помогать дру�
гим раскрывать свои способ�
ности.

По словам участников
«Альтернативы», им особенно
понравились гейм�аукционы,
где на заработанные символи�
ческие деньги можно было при�
обрести приятные и полезные
покупки. Три дня пролетели на
одном дыхании, хотя были
организованы как полноцен�
ные рабочие дни. Ребята при�
знались, что им очень запом�
нился этот тренинг, где они
плодотворно поработали, соче�
тая физическую разминку,
творчество, задания на сообра�
зительность и самовыражение
и даже выразили желание уве�
личить интеллектуальное обу�
чение до семи дней.

Самым приятным и запо�
минающимся стал заключи�
тельный вечер подведения
итогов. Поздравить ребят с
новыми знаниями и пожелать
дальнейших успехов приехал
на место события глава Крас�
носелькупского района Юрий
ФИШЕР, отметив, что все те
навыки, что они приобрели,
обязательно пригодятся в
жизни.

Каждый участник «Альтер�
нативы» получил сертификат
и небольшой подарок, а особо
активные подростки – симво�
лическую памятную медаль. Их
поздравила председатель  Думы
Красноселькупского района
Ольга ТИТОВА.

И, конечно, стали известны
наши молодые представители,
которые отправятся в ближай�
шее время в Ноябрьск. Это
Кристина Макарова, Анато�
лий Хохряков, Артём Широ�
ков, Кирилл Секачёв, Артём
Моор, Анастасия Папченко.
Удачи, ребята!

Наталья МАТЯШ,
фото автора.

От «АЛЬТЕРНАТИВЫ» –
к «ПЕРСПЕКТИВЕ»
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10 марта 2022 года, в День
архивов, на Ямале был дан
старт «Архивной декады», ко�
торая продлилась в этом году
до 30 марта. Ежегодное прове�
дение совместных архивных  ак�
ций на территории автономно�
го округа стало уже доброй тра�
дицией ямальских архивистов.
Для жителей городов и район�
ных центров организовывают�
ся мероприятия, выставки и
экскурсии, призванные расска�
зать о значимости архивных
документов и в целом об архи�
вах в современном обществе.
Красноселькупский район не
исключение.  Хронология Ар�
хивной декады�2022 в Красно�
селькупском районе выстрои�
лась следующим образом:

Открыла Архивную декаду
11 марта акция День открытых
дверей в муниципальном архи�
ве. В этом году главной темой
Дня открытых дверей стала по�
вседневность работы архиви�
стов. Посетители смогли по�
ближе познакомиться с рабо�
той архива, взглянуть на нее
по�новому, заглянуть даже в
потаённые уголки архивистов.

Молодежь удивлялась ки�
нопленке, фотопленке. Они,
поколение, не представляющее
свою жизнь без современных
гаджетов, задавали множе�
ство вопросов по истории рай�
она и жизни в далёкие (для
них) 70�80 годы наших земля�
ков. Отзывы посетителей об
увиденном в архиве были весь�
ма благожелательные, по�
скольку они узнали немало
нового о деятельности архи�
вов, прошлом своей малой ро�
дины, увидели подлинники
интересных архивных доку�
ментов.  Подобные мероприя�
тия помогают понять значи�
мость архивов для каждого
человека, способствуют бе�
режному отношению к любым
документам, включая храня�
щиеся в семейных архивах.

16 марта муниципальный
архив посетили четвероклас�
сники школы “Радуга”. В ходе
обзорной экскурсии ребятам
рассказали об истории архивно�
го дела, истории Красносель�
купского района. На увлека�
тельном архивном уроке, со�
всем непохожем на школьный

урок, школьники узнали, как
хранятся документы и ознако�
мились с деятельностью архи�
вного учреждения, а также
смогли не только посмотреть,
но и потрогать некоторые до�
кументы. Общением остались
довольны и ребята, и специа�
листы архива.

 17 марта в рамках мероприя�
тий Архивной декады красно�
селькупские архивисты прове�
ли Архивный диктант. Это со�
вместный проект службы по
делам архивов ЯНАО и Все�
российского научно�исследо�
вательского института доку�
ментоведения и архивного дела
и проводился впервые на Яма�
ле. Участниками диктанта ста�
ли делопроизводители органи�
заций источников комплекто�
вания муниципального архи�
ва. На 28 вопросов за 50 минут
нужно было ответить участни�
кам диктанта. С заданием спра�
вились все!

18 марта архивисты прини�
мали в гостях участников Со�
вета ветеранов Красноселькуп�
ского района. В этот день вете�
раны отмечали 35�летний юби�
лей со дня создания их орга�
низации. В адрес ветеранов
звучали слова поздравлений и
благодарности за их труд,
опыт и мудрость, которыми
они щедро делятся с молодё�
жью. Ветераны – носители осо�
бой культуры, особых ценнос�
тей, это люди – труженики,
гордость и слава нашего райо�
на. Наши ветераны к тому же
очень активны, участвуют во

всех просветительских мероп�
риятиях. И даже в празднич�
ный день они выразили жела�
ние участвовать в Архивном
диктанте в рамках мероприя�
тий Архивной декады�2022 и
справились с ним со свой�
ственной им мудростью.

27 марта в муниципальном
архиве побывали воспитанни�
ки воскресной школы храма
святого мученика Василия
Мангазейского села Красно�
селькуп. Для них было подго�
товлено мероприятие, посвя�
щенное православной книге.
Ребята узнали много нового и
полезного из истории созда�
ния и книгопечатания русских
православных книг, и что вкла�
дывается в понятие «право�
славная книга», как хранятся
старинные документы и кни�
ги в архивах России. Для них
была подготовлена презента�
ция об первопечатнике Иване
Федорове и первой печатной
русской книге “Апостол”.

Именно книга – главный
источник культуры, мудрый
учитель жизни. И ребята с не�
посредственным для их возра�
ста интересом задавали много
вопросов, рассматривали под�
борку книг, относящихся к
православию, а за чаепитием
делились впечатлением от ме�
роприятия.

30 марта в муниципальном
архиве состоялось закрытие
Архивной декады. Были под�
ведены итоги, озвучены ре�
зультаты Архивного диктанта
и награждены победители.

Хранилища  истории
распахнули  свои  двери

Гости Архивной декады
смогли убедиться, что жизнь в
архивах кипит, деятельность
архивистов многогранна, тре�
бует специальных навыков и
хорошей профессиональной
подготовки, а еще здесь рабо�
тают неравнодушные творчес�
кие люди.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник архивного отдела

(муниципального архива)
Администрации

Красноселькупского
района.

ПОБЕДИТЕЛИ
АРХИВНОГО
ДИКТАНТА

Участники — делопроизво�
дители:
1 место — Алла ПЕРШ�
КИНА, заведующая ар�
хивом МОУ КСОШ «Ра�
дуга»,
2 место – Алена БУНЧУК,
инспектор по кадрам Уп�
равления муниципальным
имуществом Администра�
ции Красноселькупского
района, Анфиса ГИН�
ДЮК, инспектор отдела де�
лопроизводства Админис�
трация Красноселькупско�
го района.

Участники – ветераны
села Красноселькуп:
1 место — Галина Викто�
ровна ШИПИЦИНА,
председатель Красносель�
купской районной обще�
ственной организации ве�
теранов (пенсионеров).
2 место — Мария Петров�
на ШЕСТАКОВА, пенси�
онер, фондообразователь,
Наталья Борисовна КО�
ЖИНА, пенсионер.
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 ГЛ. РЕДАКТОР:  И. Н.  АНДРЕЕВ.

В СПОРТИВНОМ ЗАЛЕ КСК «ЯМАЛЕЦ» ПРОШЛО
ПЕРВЕНСТВО КРСШ ПО ДЗЮДО И САМБО

(по правилам дзюдо) среди юношей 2007 – 2009, 2010 – 2011, 2012 – 2014 годов рождения,
в котором участвовали 29 юных борцов.

Соревнования среди детей смотреть всегда интересно, они борются не жалея сил, всегда
стремятся к победе. На этот раз победителями первенства в своих возрастных группах стали:
Федосенко Матвей (весовая категория 50 кг), Киданов Александр (55 + кг); Стёпин Матвей
(30 кг), Пономарев Егор (34 кг), Алексеев Павел (38 кг), Абишев Тагир (55 +); Шатров Егор
(28 кг), Пырьев Матвей (30 кг). Судейская коллегия специальными призами отметила: «СаE
мый юный борец» – Шелест Артём; «За волю к победе» – Шатров Егор; «За лучшую технику»
– Абишев Тагир; «За лучший бросок» – Киданов Александр.

Все победители и призёры отмечены памятными медалями и дипломами.

ВСЕРОССИЙСКИЕ
СОРЕВНОВАНИЯ
ПО РУКОПАШE
НОМУ БОЮ
в городе&герое Туле прошли с
24 по 26 марта   среди юношей и
девушек 12–13 лет, юниоров и
юниорок 18–21 года, посвящён&
ные памяти туляков&росгвардей&
цев, Героев России, погибших
при исполнении служебного дол&
га: Сергея Бурнаева, Дмитрия
Горшкова и Евгения Рындина.

Турнир проходил на базе
спортивного комплекса «Новое
поколение», его участниками
стали более 300 спортсменов из
25 регионов страны. Честь ЯмаE
ла и Красноселькупского райоE
на на столь престижном турниE
ре защищали воспитанники райE
онной спортивной школы  и доE
бились хороших результатов. В
возрастной категории 12–13 лет
Рокина Каролина (весовая катеE
гория 60 +) заняла второе место.
Тимошенко Артём (30 кг) и СтёE
пин Иван (42 кг) стали третьE
ими призёрами соревнований, к
тому же Иван отмечен кубком в
номинации «За волю к победе».

ПРОДОЛЖИЛИСЬ ИГРЫ В ЗАЧЁТ
СПАРТАКИАДЫ ТРУДЯЩИХСЯ

27 марта в спортивном зале КСК «Ямалец» за победу боролись
женские волейбольные команды Администрации района, КЦРБ,
Центра «Милосердие» и «Промсистема». Вышло так, что послеE
дняя игра турнира между волейболистками Администрации района
и КЦРБ определяла победителя соревнований, так как они подоE
шли к очной встрече с двумя победами над соперницами из команд

Центра «Милосердие» и «Промсистема». Финальная игра поE
лучилась интересной, с равными шансами на успех. Но всё же в
решающих моментах, в концовках сетов, удачливее сыграли предE
ставительницы Администрации района, которые и стали побеE
дителями турнира. Второе место заняли волейболистки КЦРБ,
третье – Центра «Милосердие». За победу команды наградили
памятными кубками, медалями и дипломами.

СОБКОР.
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