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САМЫЙ ВАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ —
ПРОФИЛАКТИКА:
глава Ямала выступил на совещании по
вопросам противодействия терроризму

26 апреля состоялось совещание под
председательством начальника РУФСБ
России по Тюменской области Игоря НИ4
КОЛАЕВА. В нем приняли участие губер4
натор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ, Тю4
мени – Александр МООР и ХМАО – На4
талья КОМАРОВА, а также руководите4
ли оперативных штабов и антитеррорис4
тических комиссий.

Дмитрий АРТЮХОВ рассказал о воз4
главляемой им антитеррористической ко4
миссии и подчеркнул, что особое внима4
ние в автономном округе уделяется работе
с молодежью и подростками, мигрантами.

«Самый важный инструмент – это про4
филактика. Нужно любыми способами
вовлекать молодых людей в правильное
конструктивное русло: спорт, патриоти4
ческое воспитание, творчество. Есть мно4
го форматов, где молодежь может себя ре4
ализовать. Мы должны эти пути показы4
вать», — сказал глава Ямала.

На заседании также выработали допол4
нительные меры по совершенствованию
организации информирования жителей
Тюменской области, ХМАО и ЯНАО о
работе местной власти и правоохранитель4
ных ведомств в области профилактики
терроризма и пресечения преступлений
такой направленности.

С  ЧЕТВЕРТОГО
НА  ВТОРОЕ  МЕСТО:
ЯНАО в топе регионов РФ по принятию
антикризисных мер

Ямал назвали одним из лучших субъек4
тов России по принятию антикризисных
мер в непростых экономических услови4
ях. Исследование проводилось с 20 по
26 апреля, результаты опубликовало Аген4
тство политических и экономических ком4
муникаций (АПЭК).

Еженедельно аналитики называют де4
сять лучших регионов по принятию анти4
кризисных мер. В этот раз Ямал не только
вошел в топ410, но и оказался на втором
месте — по результатам прошлого иссле4
дования округ занимал четвертую строку
списка. Эксперты высоко оценили следу4
ющие антикризисные меры — сдержива4
ние цен, поддержку бизнеса и туристичес4
кой сферы.

«Власти Ямала также реализуют ши4
рокий спектр мер, направленных на под4
держку местных предприятий различного
масштаба. Например, региональные вла4
сти осуществляют поддержку бизнеса с
подключением к сетям и лизингом обору4
дования. В частности, в регионе увеличен
процент софинансирования расходов на
приобретение или лизинг оборудования, а
при покупке франшизы в сфере услуг, об4

щепита и торговли предпринимателю воз4
мещается 90% от стоимости паушально4
го взноса (в пределах 500 тысяч рублей)»,
— говорится в исследовании.

СОЦИАЛЬНАЯ
ВЫПЛАТА:
в ЯНАО введена новая жилищная мера
поддержки

В дополнение к социальной выплате
за счет средств федерального бюджета на
Ямале вводят окружную меру поддержки
для улучшения жилищных условий ве4
теранов боевых действий, инвалидов и се4
мей, имеющих детей4инвалидов, встав4
ших на учет нуждающихся до 1 января
2005 года.

Новую окружную меру планируется
предоставлять одновременно с феде4
ральной социальной выплатой. Макси4
мальный размер выплаты с учетом фе4
деральной и региональной программ ве4
теранам боевых действий составит бо4
лее 3 млн рублей. Инвалиды и семьи,
имеющие детей4инвалидов, смогут полу4
чить максимально более 4 млн рублей.
Денежные средства могут быть направ4
лены только на покупку или строитель4
ство жилья в капитальном исполнении
на территории Ямало4Ненецкого авто4
номного округа.

«Наш Президент поставил задачу обес4
печить жильем тех, кто больше всего нуж4
дается в заботе – людей с инвалидностью
и семьи, которые воспитывают детей4ин4
валидов. Также у нас есть обязательства
перед ветеранами боевых действий. Для
этих категорий мы вводим окружную
выплату в дополнение к федеральной.
Благодаря программе переехать в новые
квартиры смогут почти 100 семей. Это
еще один шаг к нашей главной цели –
чтобы ямальцы жили в комфортных ус4
ловиях», – отметил Дмитрий АРТЮХОВ,
губернатор ЯНАО.

Размер выплаты будет определяться
как произведение разницы норм предос4
тавления жилья, установленных феде4
ральным и региональным законодатель4
ством, и стоимости 1 квадратного метра
жилья по России. Сейчас это 77 768 руб4
лей, федеральная жилищная норма для
одиноко проживающего составляет
18 квадратных метров общей площади, на
Ямале такая норма составляет 33 квадрат4
ных метра. Сумма социальной выплаты
для особых категорий граждан находится
в постоянной динамике, поскольку зави4
сит от стоимости квадратного метра, и
числится на особом контроле у органов
государственной власти.

Органами местного самоуправления
будет проведена разъяснительная работа
с каждым из льготников, включенных в
Единый список. Очередникам, согласив4
шимся на получение данных суммарных
мер, будут выданы свидетельства для при4
обретения жилья в регионе.

ЭЛЕКТРОННЫЙ
РЕЦЕПТ:
155 тысяч жителей ЯНАО получили
лекарства без очереди

С октября 2021 года во всех медучреж4
дениях Ямала для льготников стало дос4
тупно получение лекарств по электронно4
му рецепту. Нововведение сделало жизнь
пациентов и медперсонала проще и удоб4
нее — никаких очередей и ожиданий. Дос4
таточно прийти в аптеку и показать
СНИЛС, фармацевт увидит список ле4
карств для выдачи в информационной
системе. Для любителей бумажных доку4
ментов осталась возможность пользовать4
ся печатной версией.

В округе льготы федерального уровня
получает более 188 тысяч ямальцев, а ре4
гионального — почти 13 тысяч. В пере4
чень болезней, при которых выдают
льготные лекарства, входят: заболевания
сердечно4сосудистой, эндокринной сис4
тем, онкология, ВИЧ, коронавирусная ин4
фекция.

«До конца года планируется выписы4
вать рецепты в электронном виде всем
гражданам, приобретающим лекарства за
собственные средства», — дополнили в
окружном департаменте здравоохранения.

ЦИФРОВАЯ МОДЕЛЬ:
Ямал сможет реагировать на нефте%
разливы в течение получаса

На Ямале разработали цифровую мо4
дель реагирования на нефтеразливы. Бы4
стро определить месторасположение про4
исшествия с уточнением участка, дорож4
ной инфраструктуры или месторождения
вплоть до определения пользователя мес4
торождения, помогает единая картографи4
ческая система ЯНАО.

Система отображает инцидент, посту4
пающий в Региональный диспетчерский
центр, что позволяет оперативно ознако4
миться с местностью для принятия мер
реагирования, обеспечивает максимально
быстрый выезд отряда на место для лик4
видации последствий.

Опыт ликвидации крупных аварий,
связанных с разливами нефтепродуктов
в водные объекты, показал, что основная
задача – это быстрое и своевременное реа4
гирование. Тем самым мы уменьшаем
ущерб, наносимый природе, сокращаем
затраты на ликвидацию объектов и их
локализацию, уменьшаем риски нанесе4
ния вреда здоровью населения.

В рамках Года экологии департаментом
природных ресурсов совместно с департа4
ментом гражданской защиты ЯНАО зап4
ланировано проведение учений и трени4
ровок при помощи новой системы по ло4
кализации (ликвидации) разливов нефти
и нефтепродуктов. Система вызвала боль4
шой интерес компаний ТЭК. С ними бу4
дут заключаться соглашения об информа4
ционном взаимодействии.
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Глава Красноселькупского района
Юрий ФИШЕР посетил д/с «Морошка»,
где оценил условия для занятий плавани4
ем. Тренировочный процесс организован
по всем нормам. Соблюдается техника бе4
зопасности, температурный режим и дру4
гие требования. Обязательная разминка
на суше для разогрева мышц, а далее ма4
лыши осторожно входят в воду. Ребята
внимательно слушают наставницу и чет4
ко выполняют её команды. Анастасия

ЮСУПОВА, инструктор по физической
культуре д/с «Морошка», вспоминает
первый заплыв дошколят. Все были про4
сто в восторге, что сложно было провес4
ти занятие. Деткам интересно, хотят по4
сещать бассейн. Уже видна большая раз4
ница от старта до сегодняшнего дня: ма4
лыши увереннее себя чувствуют в воде,
успешно осваивают программу обучения.
Подготовительная группа даже может
похвастаться выполнением упражнений,

ЕЩЁ  ТРИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЕ СЕМЬИ
СТАЛИ ОБЛАДАТЕЛЯМИ РЕГИОНАЛЬНОГО

МАТЕРИНСКОГО КАПИТАЛА

Мы поздравляем семьи Венгерских, Рагимовых и Герасимовых. Сер4
тификат номиналом в 500 тысяч рублей получают многодетные семьи, а
150 тысяч — при рождении второго ребенка.

Средства можно потратить по двум направлениям: улучшить жилищ4
ные условия или получить медицинскую помощь родителями или детьми
в медицинских организациях, расположенных на территории России и за
её пределами.

Меры поддержки для семей всех категорий – один из главных приори4
тетов социальной политики в регионе. Их список на Ямале постоянно
расширяется, совершенствуются существовавшие ранее.

ИЗМЕНЯЮТСЯ ПРАВИЛА
НАЧИСЛЕНИЯ

С 1 мая вводятся новые правила начисления зар4
плат и других выплат. Это позволит защитить пра4
ва граждан, сообщило издание РИА ФАН. Начина4
ют действовать новые коды видов дохода — их нуж4
но проставлять в платежных поручениях на выпла4
ту зарплаты сотрудников. Речь идет о выплатах зар4
платы на карту. При ошибках в кодах с сотрудника4
должника могут списать больше средств, чем следу4
ет, а компании будут грозить штрафы. Бухгалтерии
перейдут на новый порядок начисления выплат. До
этого они работали по трем кодам начислений, с мая
их станет пять. Дополнительные коды означают пла4
тежи, с которых нельзя списывать проценты в су4
дебном порядке.

которые ещё пару недель назад для них
казались недосягаемы. Теперь воспитан4
ники «Морошки» под руководством ква4
лифицированного тренера в игровой фор4
ме с удовольствием изучают различные
техники плавания. На занятиях дисцип4
лина высокая, поэтому родители детей
могут не волноваться.

Научившись плавать в детском саду,
ребята потом перейдут в состав команд
пловцов в культурно4спортивном комп4
лексе «Ямалец». Задача таких тренировок
– приобщить подрастающее поколение к
ЗОЖ с раннего возраста, что весьма ак4
туально для юных северян. И большое
преимущество в оздоровительной работе
– данное нововведение.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА –
ОЗДОРОВЛЕНИЕ!

Сбылась ещё одна мечта красноселькупских детей и их родителей – теперь у
малышей есть возможность заниматься плаванием, которое, как известно, полезно
всем и практически не имеет противопоказаний.

ЗИМНИК ЗАКРЫВАЕТСЯ

ООО «Автодор» ИНФОРМИРУЕТ,
что с 00100 часов 01 мая 2022 года

будет ЗАКРЫТО ДВИЖЕНИЕ ДЛЯ ВСЕХ
ВИДОВ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
по автомобильной дороге Коротчаево–
Красноселькуп с мостовым переходом
через реку Пур, в том числе зимник.
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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

Как пояснили специалисты, в датах
произошли корректировки. Соответству<
ющие изменения внесены в Постановле<
ние 58<ПГ, сообщила пресс<служба губер<
натора ЯНАО. Смещение сроков в этом
году нужно, чтобы обеспечить сохранность
и рациональное использование охотничь<
их ресурсов. Благодаря установленным

В  ЯНАО  НАЗВАЛИ  СРОКИ  ВЕСЕННЕЙ  ОХОТЫ  НА  ПЕРНАТУЮ  ДИЧЬ

датам охотники не помешают птицам го<
товиться к гнездованию.

Весенняя охота на водоплавающую
дичь и серую ворону пройдет в угодьях
региона в разные периоды. С 14 по 23
мая – на территориях южнее 65° с. ш., с
21 по 30 мая – в угодьях, расположен<

ных от 65° с. ш. до 67° с. ш. С 21 по 30 мая
охота будет разрешена на территории
севернее 67° с. ш.

ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ НА ОХО<
ТУ УЖЕ НАЧАЛАСЬ.

Заявление можно подать через МФЦ
или портал «Госуслуги». Подробная ин<
формация размещена на сайте департа<
мента природно<ресурсного регулирова<
ния, лесных отношений и развития неф<
тегазового комплекса ЯНАО.

sever<press.ru

ВЕСЕННЯЯ ОХОТА НА ВОДОПЛАВАЮЩУЮ ДИЧЬ НА ЯМАЛЕ
НАЧНЁТСЯ 14 МАЯ, НА БОРОВУЮ НА ДВА ДНЯ РАНЬШЕ – 12 МАЯ
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22 апреля на базе детского
сада «Морошка» состоялся
седьмой муниципальный ро<
бототехнический форум «ИКа<
Рёнок» — яркий и веселый
праздник, который собрал и
детей, и родителей, и педаго<
гов детского сада и начальной
школы. Праздник открыла за<
меститель начальника управ<
ления образования Наталья
МЕЛЬНИК.  Она отметила,
что «ИКаРёнок» — уникаль<
ный конкурс для детей дошколь<
ного возраста, направленный на
приобщение детей к инженерной
науке с самого раннего возрас<
та, на развитие интеллектуаль<
ного и творческого потенциала,
формирование лидерских и
коммуникативных навыков
дошкольников и пожелала
всем командам успехов.

Тема форума сезона 2021<
2022: «Секреты простого меха<
низма». Участники соревнова<
лись в четырех конкурсных

испытаниях: представление и
защита творческого проекта,
командное выполнение зада<
ний «Секреты простых меха<
низмов», конкурсное испыта<
ние совместно с родителями
«Основа машины Голдберга»:
простые механизмы и «Инже<
нерная книга».

Каждая команда – участни<
ца форума, состоявшая из вос<
питанников старших групп,
учеников, двух родителей и пе<
дагога<тренера, представила и
защитила свой проект с ис<
пользованием лего<конструк<
торов и движущих механизмов
по теме «Механизмы в профес<
сии». Увлекательному сорев<
нованию «ИКаРенок» предше<
ствовала серьезная подготови<
тельная работа. Команда
«Baby<Техник» придумала ли<
нию производства мороженно<
го в нашем поселке. Они убе<
дили жюри и гостей форума,
что это будет выгодно и вкус<

но. Команда начальной школы
«Два капитана» предложила
облегчить труд работникам
фермы Агрофирмы «Припо<
лярная» и механизировать кор<
мление животных. В Год эко<
логии актуальным был проект
команды подготовительной
группы «Pобоkids». Они пред<
ложили в поселке построить
объект по переработке отходов,
пластика. Участники команды
«Технарики» разработали ку<
хонный комбайн и предложи<
ли использовать его в кафе на<
циональной кухни народов Се<
вера, который можно открыть
в нашем посёлке. Всем участ<
никам форума понравился
проект команды «Супердокто<
ра». Они представили на оцен<
ку жюри уникальные разработ<
ки для местной поликлиники.

В командном выполнении
заданий «Секреты простых ме<
ханизмов» выделилась коман<
да «Pобоkids». Они справи<

ИКаРёнок: «Секреты простого механизма»
лись с заданием быстрее всех.
А вот конкурсное испытание
совместно с родителями «Ос<
нова машины Голдберга» заня<
ло достаточно времени. Очень
было интересно даже взрос<
лым. Они волновались и пе<
реживали по поводу вклада в
общий результат команды.
Итог отличный. Каждая ко<
манда уложилась во времени,
сконструировала и продемон<
стрировала свою машину Гол<
дберга.

Жюри отметило, что все
инженерные книги, представ<
ленные на конкурс, получили
высокие оценки, но особо от<
метили работу команды «Два
капитана».

По итогам форума все ко<
манды получили дипломы по<
бедителей в разных номина<
циях. Татьяна ЕРМАКОВА,
начальник отдела дошколь<
ного и общего образования уп<
равления образования, побла<
годарила всех организаторов,
участников форума и вручила
дипломы.

«Все прошло замечательно!
У нас «горели» глаза. Этот
конкурс позволил нам «оку<
нуться» в детство. Особенно
нам понравилось участие в со<
вместном конкурсе детей и ро<
дителей. Мы чувствовали от<
ветственность друг за друга.
При оглашении результатов
конкурса я чувствовала гор<
дость за свою команду!» — ска<
зала одна из мам участников
конкурса.

Зоя АНДРЕЕВА,
воспитатель детского сада

«Морошка».

КАЛЕЙДОСКОП

С 4 по 22 апреля специалисты Центра
«Милосердие» проходили курсы повыше<
ния квалификации по программе «Сред<
ства и технологии реабилитации граждан
с ограничениями жизнедеятельности».

Слушатели курса подробно изучили
вопросы составления программ реабили<
тации; виды технических и психологичес<
ких средств реабилитации; порядок пре<
доставления реабилитационных меропри<
ятий (абилитации) гражданам пожилого
возраста и инвалидам и др.

А самым значимым и запоминающим<
ся событием стали очные лекции и прак<
тика в Москве, на базе «Российского ге<
ронтологического научно<клинического
центра РНИМУ им. Н. И. Пирогова, зна<
комство и обучение у ведущих экспертов
и практиков страны, авторов и кураторов

всероссийского проекта «Старшее поколе<
ние». И, конечно, напутственное слово
Александра Розанова, помощника дирек<
тора по региональному развитию и феде<
ральным проектам: «Не сворачивайте с
пути, вы делаете общее, нужное дело!»,
станет девизом в работе специалистов.

* * *
В Центре семейного чтения состоялась

интеллектуальная игра «Что? Где? Ког<
да?». В ходе игры предлагалось ответить
на вопросы из разных областей знаний:
литературе, биологии, истории, географии.
Используя метод мозгового штурма, ко<
манда знатоков искала в течении 1 мину<
ты правильный ответ на любой заданный
телезрителями вопрос.

Интеллектуальная борьба принесла
массу эмоций, знатоки показали высокий
уровень знаний и мастерство решения не<
стандартных задач. Таким образом, счет

7:6 в пользу знатоков! Участники игры
были награждены памятными подарками
с логотипом «Живём на Севере». Мероп<
риятие прошло при поддержке Красно<
селькупского местного отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

* * *
Сотрудниками Центра молодежных

инициатив была проведена тематическая
программа «Шаг в будущее», где подрост<
кам рассказали об экстремизме и терро<
ризме. Мероприятие посетили представи<
тели Совета ветеранов с напутственны<
ми словами к молодому поколению, а так<
же рассказали познавательные факты из
своей жизни и обсудили нравственные
ценности. По итогам мероприятия была
проведена игра «Все мы чем<то похожи» с
целью сплочения и единства среди людей.

ИЗ ОТКРЫТЫХ ИСТОЧНИКОВ.
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Его северная биография, да что там
биография, вся жизнь Николая Алексе*
евича связана с Селькупским краем. Судь*
ба привела в Красноселькуп неслучайно,
ведь к моменту его прибытия здесь крепко
обосновались и жили родственники. Лёг*
кий на подъём по молодости лет, но име*
ющий множество самых разных навыков
работы, он, кажется, «на лету» всегда учил*
ся новому для себя делу.

Свой трудовой путь начал в Красно*
селькупской нефтегазоразведочной экспе*
диции. В этой градообразующей органи*
зации функционировали различные под*
разделения, и одно из них занималось
строительством и возведением жилья и
объектов для нужд экспедиции. Вновь
прибывшего работника определили в стро*
ительную бригаду.  Николай работал плот*
ником под началом опытных строителей,
набирался профессионального и житей*
ского опыта. После, вплоть до начала 90*
х годов, трудился на стройучастке под ру*
ководством Николая Яковлевича Дзюбы.
Работа нравилась, она приносила мораль*
ное удовлетворение и возможность зара*
батывать. Мысли о том, чтобы вернуться
на малую родину, не возникало, напротив,
жизнь и работа в суровых условиях теперь
позволяла помогать родным.

– В общем*то, мне пришёлся по душе
сам посёлок, жизнь, можно сказать, здесь
«кипела», – вспоминает Николай Алек*
сеевич, – новые улицы застраивались
прямо на глазах. Работы было много, и
скучать точно не приходилось. Многие
жители в селе, в том числе и мои родствен*
ники, держали на подворьях живность,
содержали огороды.

Поддержка братьев — Ивана, Леонида,
и Михаила – на первых порах жизни на
Севере помогла нашему герою освоиться
и твёрдо встать на ноги и обосноваться
на северной земле. Настоящие тружени*
ки, Филипчуки известны в селькупской
глубинке своей основательностью и хозяй*
ским подходом к любому делу. С помощью
братьев Николай обзавёлся собственным
домом, а вскоре и создал свою семью.

СТРОИТЕЛЬ  МЕНЯЕТ
 ПРОФЕССИЮ

Сложности наступивших девяностых
не миновали стороной и наш, затерянный
в селькупской лесотундре, район. Переме*
ны сказались на жизни селян. Николай
Алексеевич после недолгих раздумий ре*
шил попробовать себя в новом деле – тру*
доустроился бойцом пожарной части.
Первого августа 1992 года он поступил на
работу во вновь созданный Красносель*
купский отряд пожарной охраны. И, мож*

но сказать, он был у самых истоков за*
рождения здесь профессиональной пожар*
ной службы.

– Оснащение пожарных было весьма
скромным, о современных средствах и
оборудовании, применяемых при пожаро*
тушении, мы тогда и не мечтали. Доволь*
ствовались двумя единицами специали*
зированной техники да некоторыми сред*
ствами для тушения огня, – вспоминает
ветеран.

Отметим, что и науку борьбы с огнен*
ной стихией пожарному*новичку прихо*
дилось осваивать на практике. Перени*
мать опыт было у кого.

– Мне повезло! Моим наставником был
ветеран пожарной службы Евгений Пет*
рович ПЕШЕХОДОВ, опытный специа*
лист, мудрый человек. От него многому
научился и благодаря ему, считаю, так сло*
жился мой жизненный и профессиональ*
ный путь, – говорит Николай Алексеевич.

Много лет проработал он с настоящим
бок о бок с настоящими профессионала*
ми– братьями Энгель, Игорем и Влади*
миром, с которыми вникал во все тонко*
сти пожарного дела.

Свой первый выезд по вызову на   по*
жар он отчётливо помнит до сей поры.

– Как вчера это было… Звонок в пож*
часть поступил в первой половине дня.
Возгорание произошло в доме по улице
Нагорная. К нашему приезду горела вся
крыша жилого дома. Обошлось без потерь,
большинство жильцов в это время нахо*
дились на работе. Нам удалось локализо*
вать возгорание в кратчайшее время, не
дали разойтись огню, ведь рядом распо*
лагались щитовые, деревянные дома, –
рассказал Филипчук.

За время работы было немало этих тре*
вожных звонков и экстренных выездов. А
когда бушевали лесные пожары, то огнебор*
цам Красноселькупа и Тольки приходилось
выезжать в командировки и на их тушение.
Они тушили очаги на прилегающих к сё*
лам территориях. Работу свою выполняли
с честью. Семьям пожарных пришлось не*
мало поволноваться, замечает ветеран. К
тому времени у Филипчуков рос первенец
Дмитрий на радость родителям и многочис*
ленной родне. Времена были не из лёгких, а
потому на личном подворье семья разводи*
ла кур, кроликов, выращивали и картошку,
и овощи. Успевали всё!

С годами, надо заметить, менялись и
условия работы пожарных, увеличивался
штат, появлялись новое оборудование и
средства для тушения. И защитные кос*
тюмы, и специальные дыхательные аппа*
раты, да и пожарной техники прибави*
лось. И более того, здесь же на месте вре*
мя от времени проводилось обучение про*
фессионального состава инструкторами

и преподавателями из округа и других го*
родов. В 1996 году в Красноселькупе вве*
ли в эксплуатацию современное двухэтаж*
ное здание пожарного депо на 4 выезда. В
это время пожарной охраной района руко*
водил подполковник внутренней службы
Ильдар Загитович Ахмедзянов.

МУЖСКОЕ  ДЕЛО
 ВЫБИРАЕТ  ЛУЧШИХ

Николай Алексеевич – человек скром*
ный и немногословный, и лучше о нём
говорят многочисленные благодарности,
почётные грамоты от руководства пожар*
ной части, главного управления МЧС по
ЯНАО. А за годы добросовестной работы
он заслужил уважение коллег и руково*
дителей, его ценят в коллективе за готов*
ность прийти на помощь, поддержать. И
даже самую напряжённую ситуацию Алек*
сеич может разрядить доброй шуткой, так
говорят его коллеги – бойцы и водители.
А ведь психологический климат в коллек*
тиве на такой сложной работе в экстре*
мальных условиях многое значит!
Рашид ЮСУПОВ, начальник пожарной
части Красноселькупа, отметил верность
Филипчука профессии, его ответствен*
ность и знание дела.

– Особенно ценно, что Николай Алек*
сеевич охотно делится своими знаниями
и опытом с молодёжью. Очень коммуни*
кабельный, открытый человек, на которо*
го всегда можно рассчитывать.

 Добавим, что ветеран пожарной части
преуспел не только в работе. Он — забот*
ливый отец двоих замечательных детей,
любящий и любимый супруг, добрый хо*
зяин. Старший из детей — Дмитрий, уже
совсем взрослый человек, получил выс*
шее юридическое образование, трудится в
городе Кирове, младшая — София — учит*
ся в пятом классе школы «Радуга». Она –
отличница учёбы. А совсем недавно Ни*
колай Алексеевич с супругой Еленой Гри*
горьевной отметили двадцатидевятилетие
совместной жизни.

НАСТОЯЩИЙ  ПОЖАРНЫЙ
Николай ФИЛИПЧУК – ветеран Красноселькупской пожарной части. В

нынешнем августе коллеги и земляки поздравят его с тридцатилетием тру%
довой деятельности на самом «горячем» участке: он – один из самых опыт%
ных огнеборцев части.
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 – Да, собственно, секретов особых нет,
–  говорит Андреева, – задача нашей груп*
пы предупреждение пожаров, проведение
профилактической работы среди населе*
ния. И мы все вместе стараемся разными
способами донести до жителей главное: по*
жар легче предупредить! Тем более сейчас
появляются всё новые доступные средства,
с помощью которых можно информиро*
вать земляков разных возрастов, доходчи*
во доносить информацию. В марте месяце
мы создали свой телеграм*канал, где вык*
ладываем информацию о деятельности
отряда, наших профилактических мероп*
риятиях и, конечно, в области пожарной
безопасности.

Как поведала Людмила Андреева, ра*
ботать в пожарную охрану пришла совсем
недавно, до этого десять с лишним лет от*
работав в торговом предприятии. Понача*
лу устроилась заведующей канцелярией
пожчасти, осваивала новое для себя дело,
старалась вникнуть во все тонкости, ин*
тересовалась деятельностью других отде*
лов. А через год, когда появилась вакан*

сия инженера в группе профилактики по*
жаров, решила перейти на эту работа.

– Повседневная деятельность инжене*
ра профилактики основана на общении с
людьми, а это мне близко, – объясняет
свой выбор собеседница, – хотя я по про*
фессии повар*пекарь, работала много лет
в торговле, а в итоге пришла в профилак*
тику. Видимо, это судьба. Очень люблю
свою работу! Я окончила профессиональ*
ные курсы дополнительного образования
для получения квалификации «Специа*
лист по пожарной безопасности», посту*
пила и обучаюсь в профильном ВУЗе по
профилю своей деятельности. Уже второй
курс заканчиваю.

Профилактика пожаров, безусловно,
важнейшее направление деятельности
противопожарной службы. Ведь от пожа*
ра никто не застрахован, но, если каждый
из нас будет соблюдать правила пожар*
ной безопасности, а также будет знать, как
действовать в случае его возникновения,
тогда и количество возгораний и послед*
ствий от них снизится.

– Наша работа по большому счёту в
том и заключается, чтобы предупредить,
спасти, помочь, – утверждает Андреева.

Важная составляющая в деятельности
группы по профилактике пожаров – ра*
бота с детьми. В связи с ограничениями,
связанными с Ковид*19, инженеры при*
меняли и использовали самые разные ме*
тоды и формы работы с детским населе*
нием, в том числе и дистанционно. Сей*
час, когда ограничения ослаблены, появит*
ся больше возможности для разных ме*
роприятий с детьми.

– Ребятишки всегда готовы слушать, хо*
рошо запоминают все правила, с ними рабо*
тается легко, – заключила инженер профи*
лактики пожаров Людмила Андреева.

В Красноселькупской по*
жарной части состоялись экс*
курсии и познавательные бе*
седы для воспитанников дет*
ского сада «Морошка» и обу*
чающихся школы «Радуга».

– Это традиционные мероп*
риятия, которые мы проводим
ежегодно в нашей части. При*
урочены  373*ей годовщине ос*
нования пожарной охраны
России, – подчёркивает  Рус*
там КУТЛЫЯРОВ, инженер
группы профилактики пожар*
ной части, – в течение двух
дней приглашаем разновозра*
стные группы детей и подрос*
тков. Рассказываем о работе
части, пожарных, водителей
спецмашин. С учётом возрас*
тной категории стараемся до*
нести до воспитанников ДОУ
и обучающихся школы прави*
ла пожарной безопасности,
убеждаем в неукоснительном
их соблюдении.

Рустам Кутлыяров считает,
что подобные встречи также
способствуют раннему профо*
риентированию подростков, а
особенно выпускников 9*х и
11*х классов.

Разворот подготовила
Маргарита ПЯК.

Людмила АНДРЕЕВА, инженер группы профилактики пожаров, обладает на%
стоящим даром убеждения. На первый взгляд, этот участок деятельности пож%
части выглядит рутинным, но Людмила, по словам её руководителей, букваль%
но «горит» на работе. Таким и должен быть инженер профилактики пожаров!
«В чём секрет успеха?» – поинтересовался корреспондент «СК».

ДАР  УБЕЖДЕНИЯ  И  СОВРЕМЕННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ

ОГНЕБОРЦЫ  ВСТРЕЧАЛИ  ГОСТЕЙ
ПРИМЕРЯЛИ ОГНЕЗАЩИТНЫЕ КОСТЮМЫ, «ПОБЫВАЛИ» В РОЛИ ВОДИТЕЛЕЙ ПОЖАРНЫХ

МАШИН И БОЙЦОВ, А ЕЩЁ  СЛУШАЛИ ИНТЕРЕСНЫЕ РАССКАЗЫ ОГНЕБОРЦЕВ О ПРОФЕССИИ

МУЖЕСТВЕННЫХ И СМЕЛЫХ ЛЮДЕЙ.



Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с праздником

Весны и Труда!

Это праздник всех, кто ежедневно создает своими руками
наше будущее, вносит большой вклад в развитие и благопо�
лучие страны. Он занимает особое место в череде празднич�
ных событий, символизирует созидательный труд и стремле�
ние к лучшему.

Трудом многих поколений северян создавалось благопо�
лучие нашего округа. Сегодня Ямал – регион стабильности и
безопасности. Наша задача – продолжать приумножать дос�
тижения и мощь нашего региона и всей страны.

Пусть этот день подарит вам, дорогие ямальцы, хорошее
настроение, оптимизм и послужит стимулом для дальней�
ших свершений! Крепкого здоровья, счастья и весны!

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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас

с праздником Весны и Труда!

Первомай не утратил своей актуальности за десятки лет.
По сей день этот праздник объединяет поколения трудящих�
ся, всех, кто своими усилиями создает завтрашний день, бла�
гополучие своей семьи и процветание родной страны.

Важно и впредь сохранять и преумножать добрые тради�
ции, воспитывая в наших детях уважение к труду, чувство
долга и ответственности.

В этот день особые слова благодарности адресую ветера�
нам, а также всем, кто добросовестно трудился на благо на�
шего района и ушёл на заслуженный отдых. От всей души
желаю крепкого здоровья, мирного неба и отличного весенне�
го настроения!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!
Тепло и сердечно поздравляю вас

с праздником Весны и Труда!

Первомай олицетворяет уважение к людям труда. Ямал на
всех этапах развития славился трудовыми подвигами. Дос�
тижения региона заслуженно отмечены государственными
наградами: орденом Трудового Красного Знамени и орденом
Дружбы народов. В этом признание заслуг, самоотверженной
работы и полной самоотдачи каждого.

Спасибо ветеранам труда и тем, кто только начинает свой
трудовой путь, всем, кто  сегодня направляет свои силы на
процветание Арктического региона.

Пусть у каждого будет интересная и любимая работа, ко�
торая приносит радость и удовлетворение, а ваш труд будет
востребован и заслуги признаны.  От всей души желаю вам
бодрого и радостного настроения, крепкого здоровья и новых
свершений!

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало$Ненецкого автономного округа.
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30 апреля  — ДЕНЬ  ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ

Уважаемые ветераны
и сотрудники пожарной охраны Ямала!
Поздравляю вас с 373$ой годовщиной

со дня образования пожарной охраны России
и с профессиональным праздником!

По первому зову вы готовы вступить в борьбу с одной из
самых страшных стихий – огневой. Изо дня в день проявля�
ете отвагу, самоотверженность и мужество. От ваших опера�
тивных действий зависит безопасность ямальцев, сохране�
ние природных и материальных ресурсов.

На территории Арктического региона идет постоянная
работа по совершенствованию пожарной безопасности –
улучшаются методы работы, обновляется материально�тех�
ническая база, внедряются передовые технологии. Ямальцы
могут быть уверены, что они находятся под защитой настоя�
щих профессионалов!

В этот день хочу поблагодарить ветеранов и специалис�
тов ведомства за достойное выполнение служебного долга.
Убежден, что вы и в дальнейшем будете эффективно решать
поставленные перед вами задачи. Желаю успехов в службе,
благополучия в семьях и крепкого здоровья!

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

Уважаемые работники
и ветераны пожарной охраны!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Профессионализм огнеборцев – залог нашей безопаснос�
ти и спокойствия. На вас возложены ответственные задачи
по профилактике пожаров, спасению людей и имущества
при возгораниях, проведению аварийно�спасательных работ.

Благодарю ветеранов и специалистов ведомства за вер�
ность долгу, добросовестный труд, готовность помогать, рис�
куя собственной жизнью. От всей души желаю вам здоровья,
семейного благополучия и успехов в почётной службе.

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Уважаемые работники
и  ветераны пожарной охраны Ямала!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В благородной профессии пожарного нет случайных лю�
дей. В любое время дня и ночи, независимо от погодных ус�
ловий, вы спасаете жизни, сохраняете имущество, ликвиди�
руете последствия стихийных бедствий, проводите аварий�
но�спасательные работы. Каждый ваш выезд – максималь�
ная концентрация и взаимовыручка, экзамен на профессио�
нализм и выносливость. Ямальцы находятся под надежной
защитой смелых, мужественных и высококвалифицирован�
ных специалистов.

Искренняя благодарность ветеранам, посвятившим дол�
гие годы беззаветному служению профессии. Убеждён, что
верность вековым традициям службы, высочайшее мастер�
ство и отвага будут и в дальнейшем надежным щитом на
пути огненной стихии.

Пусть реже звучат тревожные сирены на улицах нашего
региона и всей страны, а ваши родные чаще видят вас в семей�
ном кругу.  Крепкого здоровья, счастья и бодрости духа!

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







Вторник, 3  мая

Среда,  4  мая

Понедельник,  2  мая 13.20 Т/с «Лучик» 12+
16.20 Т/с «Замуж после всех» 12+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
22.25 Х/ф «Помни меня» 16+
00.15 Т/с «Лучик» 12+
04.05 Д/ф «Полярные
исследования. Северные
сладости» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 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»
21.45 Т/с «По законам военного
времени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)
00.20 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».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)

18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
19.10 «АнтиФейк» (16+)
20.00 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
22.45 Информационный
канал (16+)
00.35 «Владимир Этуш.
«Всё, что нажито непосильным
трудом» (0+)

05.25 Х/ф «Бывшие» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Х/ф «От печали до
радости» (12+)
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» (16+)
17.00 «Вести»
17.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Хрустальное
счастье» (12+)
01.20 Х/ф «Новая жизнь Маши
Солёновой» (12+)

04.50 Х/ф «Битва» (6+)
06.05 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Афоня» (0+)
12.10 Т/с «Динозавр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.30 «Все звезды майским
вечером» (12+)
00.05 Х/ф «Афоня» (0+)
01.35 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Северные
сладости» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования.
Холмогорские узоры» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.45 М/ф «Два хвоста» 6+
09.55 М/ф «Принцесса и
дракон» 6+
11.00 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Химия». «Фосфор» 12+
12.00 Д/ф «Химия». «Кремний» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»

04.40 Х/ф «Сибиряк» (16+)
06.15 Х/ф «Любить по9русски»
(16+)
07.50 Х/ф «Любить по9русски 9 2»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Любить по9русски 9 2»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Любить по9русски 9 3.
Губернатор» (16+)
12.10 Т/с «Динозавр» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Динозавр» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Динозавр» (16+)
22.15 «Будут все!». Юбилейный
концерт Виктора Дробыша (12+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К истокам
зодчества» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Душа
Русского Севера» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.45 М/ф «Белка и Стрелка.
Карибская тайна» 6+
10.00 М/ф «Два хвоста» 6+
11.10 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Химия». «Кислород»
12+
12.00 Д/ф «Химия». «Азот» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
15.30 Т/с «Алёшкина любовь» 16+
19.20 Т/с «Замуж после всех» 12+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
22.40 Х/ф «12» 16+
01.15 Т/с «Алёшкина любовь» 16+

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (0+)
06.50 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
09.20 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
11.05 К 1009летию знаменитого
артиста. Премьера. «Владимир
Этуш. «Всё, что нажито
непосильным трудом» (0+)
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.25 Х/ф «Белорусский
вокзал» (0+)
16.10 Х/ф «Стряпуха» (0+)
17.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.00 «Вечерние новости»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Т/с «Хиромант.
Линии судеб» (16+)
08.10 Х/ф «Егерь» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Светлана Немоляева.
Мы старались беречь
друг друга» (12+)
11.20 «Ураза9Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
12.00 Новости
12.15 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.20 Х/ф «Весна на
Заречной улице» (12+)
16.00 «Александр
Панкратов9Черный. По законам
военного времени» (16+)
17.20 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
19.05 «АнтиФейк» (16+)
19.55 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
22.30 Информационный
канал (16+)
00.20 К 909летию со дня рождения
Александра Белявского.
«Для всех я стал Фоксом» (12+)
01.15 «Светлана Немоляева.
Мы старались беречь
друг друга» (12+)
02.05 «Наедине со всеми» (16+)
04.15 «Россия от края до края»
(0+)

05.00 Х/ф «Деревенская
история» (12+)
09.00 Х/ф «Кавказская
пленница, или Новые
приключения Шурика» (6+)
10.40 «По секрету всему свету».
11.00 Праздник Ураза9Байрам.
Прямая трансляция из
Московской соборной мечети
12.00 «Вести»
13.15 «Сто к одному». Телеигра
14.00 «Вести»
14.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» (16+)
17.00 «Вести»
17.55 Т/с «Акушерка.
Новая жизнь» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Золотой папа» (16+)
01.20 Х/ф «Любовь по найму»
(12+)

9«СК» № 16 (1895)  29  АПРЕЛЯ  2022 г. ТЕЛЕПРОГРАММА



Четверг, 5  мая

Пятница, 6  мая
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 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»
21.45 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (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».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина. Взлёт» (12+)

05.20 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.30 Т/с «Бухта Глубокая»
(16+)
03.00 Т/с «Линия огня» (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»
21.45 Т/с «По законам
военного времени» (12+)
23.40 «Леонид Быков. «Арфы
нет – возьмите бубен!» (16+)
00.30 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».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток9шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Т/с «Екатерина.
Взлёт» (12+)
01.00 Х/ф «Буду верной женой»
(16+)

05.25 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
00.00 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах – 2009»
12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Фантазии
о будущем» 12+

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах 9 2009» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Дрезден» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Берлин» 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».
«Грехи отца» 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 «Господа9товарищи».
«Оборотень» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа9товарищи».
«Оборотень» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины
в истории России». «Вера
Комиссаржевская» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России». «Евгения
Жигуленко» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Господа9товарищи».
«Маньяк» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Грехи отца» 16+
00.55 Д/ф «Вне закона» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)

13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Динозавр» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.30 Т/с «Бухта Глубокая» (16+)
02.55 Т/с «Линия огня» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Северная
«Илиада» столичного
живописца» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Обитель
Святого озера» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.05 М/ф «Принцесса и
дракон» 6+
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».
«Бой без правил» 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 «Господа9товарищи».
«Веер дьявола» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа товарищи».
«Веер дьявола» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Екатерина Дашкова» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Екатерина II» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Господа9товарищи».
«Оборотень» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свидетели».
«Бой без правил» 16+
00.55 Д/ф «Вне закона» 16+
01.40 Т/с «Страсть» 16+
02.40 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма» 12+
03.25 Д/ф «Полярные
исследования. Северная
«Илиада» столичного
живописца» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Воскресенье,  8  мая

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Великая неизвестная
война». Фильм Андрея
Медведева (12+)

05.05 Х/ф «Егорушка» (12+)
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+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.30 «Маска». Лучшее (12+)
23.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
02.25 Х/ф «Лейтенант
Суворов» (12+)

06.00 «Арктический календарь»
12+
06.15 Д/ф «Великая война».
«Оборона Севастополя» 0+
07.05 Д/ф «Великая война».
«Битва за Москву» 0+
08.00 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
08.15 «Полярные истории.
«Цеппелин» над Арктикой» 12+
08.45 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
09.00 Д/ф «Великая война».
«Блокада Ленинграда» 0+
09.50 Д/ф «Великая война».
«Ржев» 0+
10.45 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
11.00 «Полярные истории.
Арктический ход Сталина» 12+
10.30 Д/ф «Мемориалы России.
Курган Бессмертия» 12+
12.00 Д/ф «Мемориалы России.
Малая земля» 12+
12.30 Т/с «Сын отца народов»
12+
18.00 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
18.15 «Полярные истории.
«Цеппелин» над Арктикой» 12+
18.45 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
19.00 Д/ф «Мемориалы России.
Курган Бессмертия» 12+
19.30 Д/ф «Мемориалы России.
Малая земля» 12+
20.00 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Т/с «Сын отца народов»
12+

10.45 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
11.00 «Полярные истории.
Вахта памяти» 12+
11.30 Д/ф «Мемориалы России.
Ржевский солдат» 12+
12.00 Д/ф «Мемориалы России.
Аджимушкайские
каменоломни» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
18.00 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
18.15 «Полярные истории.
Рыбный фронт» 12+
18.45 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Д/ф «Мемориалы России.
Аджимушкайские
каменоломни» 12+
20.00 Т/с «Комиссарша» 12+
23.40 Т/с «Сын отца народов» 12+

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мерседес»
уходит от погони» (12+)
06.20 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!». Специальный
выпуск (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «АнтиФейк» (16+)
19.00 Х/ф «Летчик» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Край» (16+)
00.50 «Звезды кино.
Они сражались за Родину».
Фильм 29й (12+)

07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.55 Фестиваль детской
художественной гимнастики
«Алина»
13.30 Х/ф «Большой» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету».
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05 Х/ф «Этим летом
и навсегда» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Поворот
на счастье» (12+)
01.10 Х/ф «Двойная ложь»
(12+)

05.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Простые секреты» (16+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 Х/ф «Бессмертные» (12+)
22.35 «Будем жить, старина!».
Юбилейный концерт Дениса
Майданова (12+)
00.35 Х/ф «Чужой дед» (16+)
02.20 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Арктический
календарь» 12+
06.15 Д/ф «Великая война».
«Барбаросса» 12+
07.05 Д/ф «Великая война».
«Киев. 1941» 12+
08.00 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
08.15 «Полярные истории.
Рыбный фронт» 12+
08.45 «Дети войны – внукам
Победы» 12+
09.00 Д/ф «Великая война».
«Оборона Севастополя» 0+
09.50 Д/ф «Великая война».
«Битва за Москву» 0+

07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Валенсия» 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».
«Фехтовальщики» 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 «Господа9товарищи».
«Маньяк» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа9товарищи».
«Маньяк» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Романовы.
Судьба русского Крыма» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Лина Штерн» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Александра Коллонтай» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Господа9товарищи».
«Чёрный человек» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз». Новое дело
майора Черкасова (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Подольские
курсанты» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 «Звезды кино. Они
сражались за Родину» (12+)
00.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» (0+)
01.40 «Наедине со всеми» (16+)
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С 1 мая 2022 года можно будет обратиться за ежеме9
сячной выплатой на детей от 8 до 17 лет. Направлять
заявление ранее этого срока нецелесообразно, так как до
этого срока в настоящее время рассмотрение заявлений
проводится по правилам, действующим для одиноких
родителей при наличии решения суда о назначении али9
ментов.

В соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 31.03.2022 г. №175 «О ежемесячной де9
нежной выплате семьям, имеющим детей» к кругу лиц,
имеющих право на данную выплату, относятся граж9
дане Российской Федерации, постоянно проживаю9
щие на территории Российской Федерации.

Ежемесячная выплата предоставляется в случае,
если ребенок является гражданином Российской Фе9
дерации, постоянно проживает на территории Россий9
ской Федерации и размер среднедушевого дохода
семьи не превышает величину прожиточного мини�
мума на душу населения, установленную в субъекте
Российской Федерации в соответствии с Федераль9
ным законом от 24.10.1997 г. № 1349ФЗ «О прожиточ9
ном минимуме в Российской Федерации» на дату об9
ращения за назначением ежемесячной выплаты.

Ежемесячная выплата осуществляется со дня дос9
тижения ребенком возраста 8 лет, но не ранее 1 апреля
2022 года, до достижения ребенком возраста 17 лет.

Ежемесячная выплата на детей от 8 до 17 лет уста9
навливается с 1 апреля 2022г. Выплату назначат при
подаче заявления в мае, начиная с 1 апреля 2022 г., при
условии, если ребенку исполнилось 8 лет, но еще нет 17.
В этом случае сумма придет сразу за два месяца (апрель
и май).

По заявлениям, поданным до 1 октября 2022 года,
выплата осуществляется за прошедший период, на9
чиная с 1 апреля 2022 года, но не ранее достижения
ребенком возраста 8 лет.

В случае наличия в семье нескольких детей в воз9
расте  от 8 до 17 лет ежемесячная выплата осуществ9
ляется на каждого ребенка и устанавливается на
12 месяцев.

Эта выплата, как и другие меры для поддержки нуж9
дающихся семей, будет назначаться по итогам комп9
лексной оценки нуждаемости. То есть, будут учиты9
ваться доходы, имущество и наличие заработка или
объективных обстоятельств его отсутствия (правило
«нулевого дохода»).

Заявление, начиная с мая, можно будет подать че9
рез портал государственных услуг, после того, как со9
ответствующая форма появится на портале, а также
лично в ПФР или через МФЦ.

Справочно:  величина прожиточного минимума для
детей в ЯНАО на 2022 год составляет 17579 рублей.

Управление установления социальных выплат
ГУ – ОПФР по ЯНАО.

Ежемесячная выплата
на детей от 8 до 17 лет

Административная
комиссия в
муниципальном округе
Красноселькупский
район Ямало�Ненецкого
автономного округа

СООБЩАЕТ, что в период весен9
ней распутицы с 18 апреля по 29 мая
2022 года запрещен выход (выезд)
на лёд рек и других водоёмов, рас9
положенных на территории муни9
ципального округа Красноселькуп9
ский район, населения и техники.
С повышением температуры возду9
ха, перепадами дневных и ночных
показателей лёд начинает стреми9
тельно разрушаться. Призываем
жителей и гостей района соблю9
дать правила поведения на льду,
чтобы не допустить беды!

Нужно знать, что весенний лед
резко отличается от осеннего и зим9
него. Если осенний и зимний лед
под тяжестью человека начинает
трещать, предупреждая об опаснос9
ти, то весенний лед не трещит, а про9
валивается, превращаясь в ледяную

кашицу. Несоблюдение элементар9
ных правил предосторожности в это
время больше, чем когда9либо, ве9
дет к несчастным случаям.

В связи с чем напоминаем о не9
обходимости соблюдать меры лич9
ной безопасности, быть предельно
внимательными, особенно по отно9
шению к детям. Обращайте внима9
ние на знаки, установленные у вы9
езда на лёд!

Не пренебрегайте правилами безо9
пасности, берегите свою жизнь и здо9
ровье! В случае происшествия неза9
медлительно звоните по телефону эк9
стренной службы 112!

Обращаем ваше внимание, что за
нарушение мер безопасности на
водных объектах ст. 2.6 Закона Яма9
ло9Ненецкого автономного округа
от 16 декабря 2004 г. № 819ЗАО «Об
административных правонаруше9
ниях» предусмотрена администра9
тивная ответственность.

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь

административной комиссии.

В Красноселькупский ПСО требуется на пе9
риод с 04.05.2022 г. по 30.09.2022 г. десантник9
пожарный (сезонный). Оплата согласно штатно9
го расписания. По всем вопросам трудоустрой9
ства обращаться по адресу: ул. Энергетиков, 8,
тел.: 2�27�51.

Утерянный АТТЕСТАТ о среднем общем
образовании № 2844994, выданный в 1999 году
Толькинской общеобразовательной школой9
интернатом на имя МАТЮШКИНА Сергея
Ильича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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ВТОРАЯ  ЖИЗНЬ  ПЕРВОЙ
РАЙОННОЙ  ГАЗЕТЫ

— Людмила Юрьевна, с чего всё на�
чалось?

— Моя коллега – председатель Совета
ветеранов Галина Викторовна Шипици�
на, поделилась информацией о том, что в
Российской государственной библиотеке
(РГБ) – бывшей Ленинской – крупней�
шей библиотеке Европы, хранится под�
шивка первого районного издания «Ста�
линское знамя». Хочу заметить, что до это�
го мы больше десяти лет пытались отыс�
кать хоть один экземпляр этой газеты, ко�
торая стала первой «районкой» в Красно�
селькупском районе и издавалась в Крас�
носелькупе с 1948 по 1960 год в течение
13 лет. К слову сказать, второй районной
газетой является нынешнее издание «Се�
верный край», первый выпуск которого
вышел 3 сентября 1986 года. Вы спроси�
те, а разве до 1948 года в нашем районе
газеты не читали? Объясню: дело в том,
что официальная дата рождения Красно�
селькупского района совпала с появлени�
ем на карте СССР Тюменской области и
мы вошли в Ямальский округ. Он был об�
разован Указом Президиума Верховного
Совета РСФСР 10 августа 1944 года. В
состав района вошли территории Верхне�
Тазовского, Тазовско�Ненецкого, Тазовс�
ко�Селькупского и Тымско�Караконского
кочевых советов, ранее входивших в со�
став Туруханского района Красноярского
края. На тот момент там издавалась газе�
та «Северный колхозник».

В начале двухтысячных нам удалось
раздобыть несколько экземпляров этой
газеты в оригинальном виде. По статьям
мы поняли, что это были выпуски соро�
ковых годов. Однако «Северный колхоз�
ник» была не газетой Красноселькупско�
го района. И мы загорелись целью найти
хотя бы один экземпляр «Сталинского
знамени». Увы, поиски не увенчались ус�
пехами. Делали запрос в Красноярскую
краевую библиотеку, обращались в Тюмен�
скую библиотеку и другие архивные уч�
реждения. Адресовали информацию насе�
лению о помощи в поиске хоть каких�ни�
будь газетных листков. Так ничего и не
нашли. И тут как гром среди ясного неба:
есть подшивка за 13 лет в Ленинке! Ещё
больше удивились, узнав, что эта подшив�
ка появилась в главной библиотеке стра�
ны лишь в 2006 году. Это невероятно!

О такой удаче можно было только меч�
тать, вот тогда и возникла идея организо�
вать подобную подборку для районного
архива, культурных и образовательных

учреждений – систематизировать данные
для хранения сведений в бумажном и элек�
тронном виде. Другими словами, сделать
копии подшивки на бумаге и в цифровом
варианте. С предложением я обратилась
к главе района Юрию Владимировичу
ФИШЕРУ, который с вниманием и инте�
ресом отнёсся к этой идее. Благодаря его
поддержке была организована команди�
ровка в Москву, где в отделе газет и дис�
сертаций мне предстояло осуществить
важную и ответственную работу по сбору
газетных листов, которые сегодня хранят�
ся в оригинальной подшивке. Замечу, что
у РГБ множество филиалов и отделений.
Тот, куда направилась я, находился в под�
московных Химках. Обстоятельства сло�
жились благоприятно и в течение пяти
дней, тратя на дорогу всего полчаса, я с
утра до вечера работала с подшивками.

— В чём заключалась ваша работа?
— Отдел представляет собой большое

здание, где находится огромное хранили�
ще, а на втором этаже размещаются чи�
тальные залы. Я работала в зале № 3.
Доступ к любым информационным ресур�
сам бесплатный. Вход по читательским
билетам, которые выдают в виде пласти�
ковой карты. Однако с информацией мож�
но работать только в читальном зале. За
вынос – в виде подшивки или предостав�
ления электронного варианта, нужно зап�
латить, и услуга эта не из дешёвых.  А для

того, чтобы сделать заказ, нужно было по�
нять, какая информация востребована и
что действительно будет полезно для со�
хранения сведений о районе. Учитывая ог�
раниченность во времени и большой
объём работы, я приняла решение само�
стоятельно сфотографировать каждый
газетный лист для последующей обработ�
ки. Это происходило следующим образом:
я фотографировала каждую напечатанную
страничку в оригинале и оцифровывала
тут же. Газета тогда выходила на одном
листе форматом по нынешним меркам –
А3. Подшивка за один год представляла
собой книгу внушительных размеров. Мне
предстояло сфотографировать в ней каж�
дый лист. И таких книг было 13. В пер�
вый день удалось запечатлеть только за
три года. Всего я сфотографировала 1768
листов «Сталинского знамени».

Немного поделюсь впечатлениями от
того места, где мне посчастливилось по�
бывать. В зале на 79 мест стоят подставки
со специальным наклоном, чтобы можно
было удобно разместить подшивку. Я уди�
вилась, сколько людей всех возрастов при�
ходят сюда за необходимой информацией!
Некоторые работают здесь постоянно.

Да, здесь необыкновенная энергетика.
В воздухе так и витает квинтэссенция вре�
мени и событий, бескрайней территории
России и огромного числа национально�
стей.

Вдохновляет мысль о том, что здесь
застыло невообразимо огромное количе�
ство сведений обо всём. Этакая машина
времени!

— Какие планы дальше?
— Планов – громадьё! Информация, с

которой мы работаем, это ценнейший ма�
териал для архивистов, историков, педа�
гогов, учащихся, которые могут занимать�
ся исследовательской работой.

Чтобы газета хорошо читалась, для
начала приведём в порядок качество оциф�
рованных листов – современная техника
это позволяет. Затем сделаем подшивку и
разместим её в читальном зале архива.

Историей района и жизни страны мо�
гут интересоваться не только люди, жи�
вущие здесь, но и те, кто находится за пре�
делами района, поэтому для широкого до�
ступа будем заполнять базу электронного
архива АИС, которой с помощью интер�
нета сможет воспользоваться любой же�
лающий. Нам предстоит огромная рабо�
та, но дело стоит того! Когда я оцифровы�
вала материал, я, конечно, читала инте�
ресные заголовки, статьи и заметки. При�
шло понимание того, насколько далеко
шагнул современный мир, как сейчас про�
дуктивно, прогрессивно и масштабно
мыслит человечество. Сколько новых тех�
нологий пришло с течением времени, и мы
должны ответственно отнестись к этой
задаче, которую поставила перед нами
сама жизнь…

Продолжение читайте
в следующем номере.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

Недавно из Красноселькупского архива пришла отличная новость – в район$
ном центре будет восстановлен архив первой районной газеты «Сталинское зна$
мя», которая выходила в свет с 1948 по 1960 год и сегодня по сути является лето$
писью послевоенных лет в период становления экономики и развития всех сфер
жизни. Рассказывает начальник архивного отдела Администрации Красносель$
купского района Людмила ДЕНИСОВА.
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Председатель Федерации, настоя�
щий энтузиаст Павел ЧЕСНОКОВ
вспоминает, как всё начиналось:

� Первые наши результаты выступле�
ний на окружных стартах были очень не�
значительны. Воспитанники спортивно�
туристического объединения КЦДОД
«Вертикаль» в 2011 году показали хоро�
шие знания и умения на соревнованиях
«Школа безопасности», но…. проигрыва�
ли в выносливости и в решении такти�
ческих задач. Вот тогда и по�настоящему
закрепилась идея создания районной Фе�
дерации, организации, позволяющей бо�
лее усиленно развивать спортивный ту�
ризм на территории нашего района. Вско�
ре от слов перешли к делу. Очень хоро�
ший вклад внесли наши наставники, уч�
редители Федерации спортивного туриз�
ма ЯНАО, Устюгов Николай Емельяно�
вич и Иванова Тамара Валерьяновна.
Благодаря их первому визиту в 2011 году
был проведен первый семинар по подго�
товке судей по спортивному туризму и
первые районные соревнования.

Но Федерация – это не только разви�
тие спорта, это большие возможности в
реализации активного отдыха, экспеди�
ций, походов, создание интересных мероп�
риятий ЗОЖ для детей, молодежи, семей
нашего района. На протяжении 10 лет со�
здана уникальная, современная матери�
ально�техническая база. Разработано и ре�
ализовано около пяти интересных марш�
рутов по родному краю, которые стали
традиционными и пользуются большим
успехом у жителей и активных семей на�
шего района.

Особенную признательность и благо�
дарность выражаю своей супруге Олесе
за активную идейность, организаторскую
помощь и творческое вдохновение в реа�
лизации наших проектов по развитию ту�
ризма в районе. Лучшие слова благодар�
ности всем, кто за это время с нами, за
поддержку и участие в нашей деятельнос�
ти, всем, кто стоял у истоков создания и
кто продолжает добрые традиции важно�
го, интересного, нужного!!!

Несколько лет назад став центром при�
тяжения, Федерация и сегодня остаётся по�
пулярным местом спортивных встреч, об�
щения, обмена опытом. Если описывать
путь Юбиляра в цифрах, то за десятилетие
организовано и проведено около 20 водных,
комбинированных и пешеходных походов
по родному краю. Созданы условия для
проведения районных соревнований по
спортивному туризму среди школьников и
молодежи. Подготовлено 6 судей третьей
категории, 3 судьи второй категории и 1
судья первой категории. Пять спортсменов
выполнили норматив «Кандидат в масте�
ра спорта России» и сотни школьников
спорттуризм сделали нормой жизни, став
сильнее, быстрее, лучше.

В работе Федерации отличным подспо�
рьем является принцип взаимодействия.
Хорошо налаженное сотрудничество с уч�
реждениями и организациями района – с
Администрацией района, управлением по
физической культуре и спорту, центром
молодёжных инициатив, управлением об�
разования, спортивной школой – положи�
тельно сказалось на результатах. Наши
спортсмены, проявляя силу, ловкость и
выносливость, неоднократно занимали
призовые места на окружных соревнова�
ниях. Постепенно копилка спортивно�ту�
ристических достижений пополнялась, а
материально�техническая база укрепля�
лась благодаря получению муниципаль�
ных, региональных, федеральных грантов.
Вскоре Федерация создала свой учебно�
тренировочный полигон в природной сре�
де для постановки спортивных дистанций,
где туристы оттачивали навыки. Спорт�
туризм динамично набирал обороты, об�
растал новыми направлениями и актив�
ностями. Проекты некоммерческой орга�
низации постепенно расширялись, охва�
тывая всё больше участников. Сплавы,
соревнования по спортивному ориентиро�
ванию и на лыжных дистанциях, турсле�
ты, – это далеко не полный перечень ин�
тереснейших событий в календаре Феде�
рации. Одно из самых больших достиже�
ний – президентский грант, позволивший
успешно реализовать идею проведения се�
мейной экспедиции.

Федерация спортивного туризма Красноселькупского района отметила свой
юбилей. Десять лет назад новая организация объединила под своим крылом
северян активных, спортивных, увлеченных. Всё это время туристическое дви$
жение непрерывно развивалось, заявляя о себе как на муниципальном уровне,
так и на окружном, всероссийском. За прошедшие годы сформировалась ко$
манда единомышленников, проведено множество мероприятий, проделана ко$
лоссальная работа по популяризации спортивно$туристического направления.
Огромное количество и детей, и взрослых смогли проявить свои лучшие каче$
ства в соревнованиях, а ещё путешествовали и узнавали родной край, преодо$
левая сложные и увлекательные маршруты. Для них это было больше чем хоб$
би и спорт – целая жизнь со своей философией. Для многих полученный «ба$
гаж» стал компасом судьбы, помогая двигаться к поставленной цели уже вне
спортивной биографии.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ  КОМПАС  СУДЬБЫ
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Чем же так привлекателен спор�
тивный туризм и экстремальные пу�
тешествия по неизведанным уголкам
селькупской земли? Рассказывают
сами любители приключений и поход�
ной жизни. Сегодня история туристи�
ческого движения оживает в лицах.

� В 2007 году судьба свела меня с таки�
ми же влюбленными в природу людьми и
уже через месяц катер увозил меня в Дол�
гий, где расположится эколого�краеведчес�
кий палаточный лагерь «Мангазея». На
следующий год всё повторилось. И ещё
через год … И уже невозможно было жить
без этого единения с природой, этим исто�
рическим местом, без ставшими родными
людьми, песен у костра под гитару и, ко�
нечно, без него, наставника и идейного
вдохновителя, Паши Чеснокова. «Дяда
Паша – Соболь Чесноков» (так звали его
дети) – непредсказуемый авантюрист в хо�
рошем смысле этого слова. Загнать меня,
взрослую тетеньку, на веревки на глазах
всего лагеря – разве это не авантюра?.. Со�
боль легко брал в поход «плохишей», на
которых уже давно махнули рукой, а здесь
эти ребята наравне со всеми несли вахту у
костра, поднимали воду из реки, заготав�
ливали дрова, участвовали в спортивных
и интеллектуальных конкурсах. С легкой
руки «Скаут�лидера» в районе было созда�
но скаутское объединение «Росомаха», чле�
нами которого мечтают стать и взрослый,
и ребёнок. Заслужить это звание непросто,
нужно пройти испытания, которые под
силу не каждому, но ощущение, когда ты
стоишь бок о бок с товарищами, и произ�
носишь слова клятвы, не забудутся никог�
да… «Перед Богом и Родиной обещаю по�
могать слабым, защищать природу, пер�
вым приходить на помощь…»

Все эти события, как ниточка, нама�
тывались на клубок и выросли в нечто бо�
лее значимое и масштабное – создание в
районе Федерации спортивного туризма!
В этом году наша Федерация отмечает свой
маленький Юбилей, но достигнутые за эти
годы результаты говорят за себя сами: по�
беды на окружных и всероссийских сорев�
нованиях, благодаря которым нашим ре�
бятам присвоены высокие разряды. Сотни
ребят в нашем районе полюбили этот вид
спорта и с удовольствием им занимаются.
И еще, немаловажно – спортивный туризм
доступен всем, от мала до велика, и это
прекрасно!..  Многие люди, планируя лет�
ний отпуск, мечтают о теплом море, о даль�
них странах, а я собираю рюкзак и мечтаю
встретить Юбилей в компании своих дру�
зей и в очередной раз испытать невероят�
ное ощущение от встречи с любимой се�
верной природой.

Мария СЕЛИДИ (скаут Багира)

$ Туризм для меня никогда не был чем�
то завораживающим и притягательным,
а тем более отдыхом. Но встреча с ребята�
ми из Федерации спортивного туризма
Красноселькупского района изменила
мои взгляды полностью. Они�то и при�
гласили меня принять участие в сплаве и
походах.

Природа, река, запах костра, закаты,
рассветы – все это оставило незабывае�
мые воспоминания. Я был удивлен, что в
походы ходят семьями, включая малень�
ких детей, и ведь это здорово! Хочу выска�
зать благодарность Павлу и Олесе Чес�
ноковым – настоящим профессионалам
своего дела, и пожелать им успехов, но�
вых идей в их реализации.

Александр ПЕТРЕНКО,
Тарко$Сале

� В Федерации я с первых дней её су�
ществования. 10 лет пролетели как один
день. Помню первый водный поход на ка�
тамаранах по реке Таз. Песни под гитару
у костра на песках – отдельный вид удо�
вольствия. Потом помню сплав на бай�
дарках, где мы с напарницей отстали от
всех и просто распевали песни на всю
протоку. Самое главное ожидало меня
впереди. 2017 год, мощный сплав по Пе�
ляжьей протоке. Там встретила свою
судьбу – будущего супруга. Задаю воп�
рос мужу: «Что дала тебе Федерация
спортивного туризма?» Ответ краток:
«Жену!» Теперь мы прививаем любовь к
туризму нашему сыну!

Семья ПАПАЗЯН

� Мне очень нравится спортивный ту�
ризм, и наша Федерация предоставляет
нам всем условия для занятий. У нас есть
возможность развиваться как на террито�
рии нашего округа, так и за его предела�
ми. Мне участие в соревнованиях помога�
ет даже в обычной жизни, тренирует силу
характера. Очень хочется, чтобы в даль�
нейшем спорттуризм занимал лидирую�
щую позицию в большом спорте и попол�
нялись бы его ряды ещё активнее.

Полина ИВАНОВА,
воспитанница ДТО «Вертикаль»

� Однажды проводились соревнования
по спортивному туризму за ДЮЦем. Мне
было интересно принять участие, всё�
таки молод и горяч. И получил с первого
раза все ожидаемое для меня, а точнее –
пришёл, увидел, победил. Так я открыл
для себя очень интересных и увлекатель�
ных людей, в дальнейшем единомышлен�
ников во главе с умным и добрым настав�
ником, а потом и другом, Павлом Чесно�
ковым. Мне было интересно каждое на�
правление. Федерации помогал не толь�
ко словом, но и делом. Это была подго�
товка к соревнованиям, как правило, или
сборы выходного дня.

 Я переехал из района, но очень скучаю
– мне не хватает походов, сплавов, приро�
ды, весёлой компании и того смеха, кото�
рый заряжает так, что все трудности на�
чинают таять. Это отличная школа для
молодёжи – её желаю пройти каждому!
Положить телефон в сторону и насла�
диться этим незабываемым миром. И ког�
да становится грустно, вспоминаю всё
это, и сразу что�то двигает вперёд, полу�
ченный в Федерации заряд энергии до сих
пор движет мною. И я уверен, что наши
встречи ещё продолжатся!!!

Андрей ЛИСИЦЫН,
Муравленко

Материал подготовили Олеся
ЧЕСНОКОВА

и Надежда ЛУШКИНА.
Фото из архива авторов.
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(Продолжение. Начало в
№ 10  от 18. 03. 2022 г.)

1945�1960 годы. Победа.
Солдаты возвращаются домой
раненые, контуженные, инва*
лиды, но главное, живые. Те*
перь перед ними стояла новая
задача – поднимать разрушен*
ное войной народное хозяй*
ство. Там, где не слышны были
грохоты взрывов, куда не сту*
пила фашистская нога, оста*
вались в совхозах, колхозах
одни женщины, старики и
дети. На их долю выпало тя*
желое время – пахали землю
на коровах, быках, иногда сами
впрягались в упряжь, сеяли,
убирали. Ловили рыбу, охоти*
лись, валили лес, заготавли*
вали ягоды, грибы, шишки,
шили теплую одежду, вязали
варежки и перчатки. Вся ос*
новная продукция шла на
фронт. Подвиг ямальцев в
тылу был высоко оценен руко*
водством страны: медалью
«За доблестный труд в годы
Великой Отечественной вой*
ны 1941*1945 гг.» отмечены
около семи тысяч жителей ав*
тономного округа и среди них
наши труженики.

Настало долгожданное мир*
ное время, и партией и прави*
тельством поставлена задача –
экстренное преодоление эконо*
мических и социальных труд*
ностей. Прежде всего, было
усилено техническое оснаще*
ние рыбной промышленности
и охотничьего промысла. На
путь наиболее рентабельной
традиционной отрасли встало
оленеводство. Бурно развива*
лись транспорт и связь. С 1949
года началось строительство
трансконтинентальной желез*
ной дороги, которая в историю
вошла как «Сталинская желез*
ная дорога».

После Великой Отечествен*
ной войны фронтовики стали
объединятся в фронтовые то*
варищества ветеранов по мес*
ту жительства. С 1948 года в
Красноселькупе выпускалась
газета «Сталинское знамя»,
которая ярко отражала жизнь
района. Из газет того времени
узнаю, что практически все
участники войны являются
примером на работе, занима*
ют ответственные посты, изу*
чают решения и материалы
съездов советов и постановле*
ний партии. Одними из пер*
вых сели за парты, так как не

1960�1975 годы. Это время
– расцвет ветеранского движе*
ния. Растут шефские связи ве*
теранов с молодежью, комсо*
молом, учебными заведениями,
стройотрядами. Огромную ра*
боту ветераны ведут в системе
ДОСААФ, ведут начальную
военную подготовку в школах,
допризывную работу, передают
свой боевой и трудовой опыт.
В 1974 году была учреждена ме*
даль «Ветеран труда».

Шло время, наши участни*
ки войны и труженики тыла
становились старше, уходили
на пенсию, многим нужна
была помощь. Активно стала
проводиться шефская работа.
За каждым участником войны
закреплены трудовые коллек*
тивы, школьники. Организа*
ции и предприятия старались
оказывать помощь в приобре*
тении дров, путевок на санатор*
но*курортное лечение. Всё боль*
ше ветеранское движение полу*
чает общегосударственную под*
держку.

Галина ШИПИЦИНА,
председатель районной
организации ветеранов

ВЕТЕРАНЫ  В  АВАНГАРДЕ
все были грамотные, проводи*
ли лектории, занимались в ху*
дожественной самодеятельно*
сти, оказывали помощь шко*
ле, заготавливали дрова, вози*
ли воду, женщины сами шили
школьную форму.

На территории района было
пять колхозов, промартели,
рыбные участки, среди них
проводились социалистичес*
кие соревнования. Ветераны
всегда оставались в авангарде
событий. Все результаты печа*
тались в районной газете «Ста*
линское знамя», на пленумах
райкома партии решались
вопросы премирования жите*
лей района, выдвижение на
районную Доску почета. Из га*
зеты «Сталинское знамя» за
15 мая 1948 года читаем ста*
тью «Всегда впереди» о Сай*
готине Владимире Алексееви*
че, которого за отличную ра*
боту и выполнение социали*
стических обязательств избра*

ли заместителем председате*
ля колхоза. А в настоящее вре*
мя одна из улиц села Красно*
селькуп носит его имя.

В газете «Сталинское зна�
мя» № 38 от 25 октября 1948
года в честь юбилея комсомо�
ла вышла статья о героичес�
ком пути организации и о вкла�
де в общее трудовое дело ве�
теранов, там звучат такие
строки: «Вместе со всеми на�
родами нашей страны боро�
лись за победу комсомольцы
Красноселькупского района
как на фронтах Отечествен�
ной войны, так и в тылу. Ком�
сомольцы Кайдаулов Алек�
сандр, Сайготин Владимир,
Андреев Владимир и многие
другие ушли на фронт добро�
вольцами. За боевые заслуги и
проявленное мужество на по�
лях сражений они награждены
правительственными награда�
ми. Районная организация по
праву гордится их именами».
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Сочинительством Нелля
Николаевна занялась давно:
около двадцати лет назад ро*
дился её первый лирический
этюд о маленькой девочке*сель*
купочке «Щёйкуми нетая», ко*
торая, живя в тайге, счастли*
ва и восхищается тем, как пре*
красен этот мир. Героиня её –
она сама. Воспоминания о без*
возвратно ушедшем детстве
подтолкнули жительницу
Тольки взять в руки перо и но*
стальгировать в рифму. Но
тогда ей и в голову не пришло
песенки записывать в одном
литературном дневнике и афи*
шировать хобби.

Спустя десятилетия, когда
увидела, как песок сквозь паль*
цы, уходит не только время, но
и культурное наследие сельку*
пов, решила собрать свои ру*
кописи воедино и продолжить
творческий путь. Написала
ещё и ещё, а потом решила сво*
ей фольклорной коллекцией
поделиться с земляками. На
протяжении последних лет
Нелля Бадида сотрудничает с
районными СМИ: только в
наступившем году ее произве*
дения публиковались в прило*
жении «ИСТОКИ» на сель*

купском языке к районной га*
зете «Северный край». Стихот*
ворные произведения Нелли
Николаевны интересны по со*
держанию, представляют худо*
жественную ценность, как про*
явление поэтического творче*
ства в среде селькупов. Как от*
мечают знатоки селькупского
языка, у Нелли Бадиды есть
способности к стихосложению

на родном языке. И она наме*
рена развивать их дальше.

Откуда берётся вдохнове*
ние? Нелля Николаевна пожи*
мает плечами, мол, не знаю.
Навеяло, села, написала – вот
и всё. Вместе с тем понимает,
что дар дается не просто так –
для особой миссии. Задача –
сохранить песенное богатство
на селькупском. Говорящих на
нём – не больше тысячи, а зна*
токов кратно меньше. Не ска*
жу, наверное, ничего нового,
как бы банально это не прозву*
чало, родная речь – это целая
эпоха, которая отражает исто*
рию и культуру народа, не зная
её, человек отрекается от кор*
ней. И Нелля Бадида не теря*
ет, а укрепляет связь поколе*
ний своим творчеством. Этни*
ческие моменты повествова*
ния поданы автором предель*
но корректно и своевременно.
Чувствуется, что свои стихи
начинающий автор представ*
ляет читателям от души, по*
этому они покоряют своей не*
посредственностью, просто*
той подачи художественного
материала. Богатый внутрен*
ний мир ей позволяет делить*
ся знаниями об исконном
быте коренных народов Севе*
ра. А как же иначе, ведь сама
выросла в тайге. Она млад*
ший седьмой ребенок в много*
детной семье.

� Мои родители обоснова�
лись в Киккиакки, бабушка с де�
душкой – на Белом Яру, – вспо�
минает Нелля Николаевна. –
Вот и решила появиться я в
тот самый момент, когда
мама с отцом гостили на стой�
бище. Родилась в чуме. Вскоре
из села мы переехали на родовое
угодье – требовалась подмога
по хозяйству. Дед стал слаб
здоровьем и один уже не справ�
лялся с большим оленьим ста�
дом. Так я погрузилась в таёж�
ную жизнь, где всегда звучала
селькупская речь и соблюдались
самобытные традиции. Любовь
к родному языку смогла проне�
сти сквозь годы. Мне повезло,
что никто и никогда не запре�
щал разговаривать на своём.
Будучи ученицей, не в интерна�
те проживала – у родственни�
ков. Оглядываясь назад, пони�
маю, насколько изменилось вре�
мя. Придя в первый класс в кон�
це семидесятых, я ни слова не
знала на русском, учительницу
понимала лишь с помощью же�
стов. Сегодня всё наоборот,
наши дети изучают селькуп�
ский язык в школе. Хоть и мед�
ленно, но всё же возрождается
интерес к родному слову. И это
не может не радовать.

Годы, прошедшие в лесу, от*
ложили сильный отпечаток на
жизни Нелли Николаевны.  И
снова в её памяти оживают
моменты, близкие душе. Слов*
но это было вчера.

� Сколько бы не прошло вре�
мени, руки не забудут то, чему
учили мудрые родители и сама
природа, – поясняет коренная
северянка. – Мама была искус�
ной мастерицей. В тайге же нет
магазинов да ателье – вот она
сама и обшивала всю семью.
Отец был знатным рыбаком,
часто меня брал с собой на про�
мысел, научил мастерски управ�
лять веткой – селькупской
традиционной лодкой. Да и
много полезного, хорошего,
важного я переняла от них.

Пролетели годы, словно
«Ямаха» на снегоходных гон*
ках. Вжух, и только снежная
пыль столбом вьётся. Нелля
Бадида уже привыкла к циви*
лизации, но при этом отмеча*
ет, что стоит лишь оказаться
на стойбище, сможет и дрова
заготовить, и развести дымо*
кур, и сети поставить. Надо
будет чум возвести и обустро*
ить – запросто. Всё помнит и

Скользишь по её тексту словно по необъятной селькупской лесотундре. Написано просто
и жизненно. Нелля БАДИДА с недавних пор начала сохранять в творчестве самобытную
культуру своего народа и родной язык. Фольклорные произведения повествуют о суровой
северной зиме, тяжелой рыбалке, опасной охоте и мысленно возвращают северянку на доро�
гое сердцу родовое стойбище Белый Яр, что раскинулось вдоль речушки Ватыльки. В том
прекрасном месте издавна обосновался крепкий род Каргачевых.

ГОЛОСОМ  ЛЮБИМОЙ  ТАЙГИ
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знает до мелочей. Эта простая и в тоже
время необходимая наука жизни уве*
ренно ведёт в большом, стремительно
меняющемся мире. Нелля Николаев*
на рассказывает о том, что издревле
её народ относился к бескрайним про*
сторам с большим уважением. Береж*
ное отношение к природе помогало
выжить в суровых условиях, находясь
под защитой высших сил. Взрослые
учили детей соблюдать древние зако*
ны, воспитывали в труде. Каждому ре*
бенку в дар преподносили олененка, о
котором нужно было заботиться. Для
Нелли родители приручили пятнис*
тую важенку: такую славненькую,
позже принесла она большое потом*
ство, что служит хорошим знаком в
селькупских семьях. И действитель*
но, девочка росла послушной, доброй,
работящей. Всей душой любила Бе*
лый Яр и, переехав в Тольку, ни на
минуту не забывала родимый уголок.
Сегодня воспевает его в своих песнях
на селькупском.

� Дальнейшая судьба родового стой�
бища даже и не знаю, как сложится.
Брата, который продолжал дело отца
и занимался оленеводством, в прошлом
году не стало. Ему я посвятила одно из
своих последних произведений «Отай �
чопам» (Олений брат). А молодежь уже
не заманишь в лес работать, хотят
быть современными. Поэтому я ста�
раюсь воспоминания о Белом Яре, само�
бытном островке, старинных обычаях
хотя бы в своих сочинительствах со�
хранить, чтобы потомки знали, – с
грустью заключает моя собеседница.

Нелля Николаевна личным приме*
ром показывает, как важно мыслить
и говорить на своём языке, петь на нём
и гордиться. Она, не отрываясь от тра*
диций, корней, счастливо живет в бла*
гоустроенном поселке. Занимая впол*
не прозаичную должность ведущего
специалиста отдела ЖКХ в Админи*
страции села Толька, на досуге созда*
ёт ценные по содержанию поэтические
мемуары.

Надежда ЛУШКИНА.

ЛИДИРУЕТ  СКВЕР  «ЗДОРОВЬЕ»
Жители нашего района активно включились в голосование за объекты благоустрой*

ства в рамках федерального проекта «Комфортная городская среда». Чуть больше двух
недель прошло со дня, когда был дан старт голосованию, а уже больше шестисот селян
сделали свой выбор. Промежуточные итоги показывают, что самое большое число жите*
лей отдали свой голос за объект «Сквер «Здоровье» в Красноселькупе, чуть меньше сот*
ни селян проголосовали за «Зону отдыха в районе Калтуса» и всего два десятка с неболь*
шим голосов у толькинского объекта «Площадь «Центральная». Напомним, что голосо*
вание за объекты благоустройства продлится до 30 мая включительно.

СОБКОР

ГТО – для всех
23 апреля в спортивном зале КСК

«Ямалец» прошел районный фести�
валь Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса «Готов к труду
и обороне».

На церемонии открытия активных,
спортивных, энергичных, волевых жите*
лей районного центра поприветствовала

заместитель главы Администрации райо*
на Ольга ПЕТРОВА, которая пожелала
участникам фестиваля достойно пройти
все испытания. Национальным танцем
поддержали участников девчата из ансам*
бля «Экспромт Кидз».

ГТО реализуется в нашей стране в рамках
проекта «Спорт – норма жизни» националь*
ного проекта «Демография» и нацелена на
развитие массового спорта и оздоровления
нации. Сдача норм ГТО стала доброй тра*
дицией в нашем районе. Некоторые жители
уже прошли успешное тестирование, полу*
чили соответствующие знаки отличия ком*
плекса ГТО. На этот раз участниками фес*
тиваля стали три команды, в составе кото*
рых были люди разных возрастных групп.
Бег на 30 метров, сгибание и разгибание рук
в упоре лежа, прыжок в длину с места тол*
чком двумя ногами, наклон вперед из поло*
жения стоя с прямыми ногами, поднима*
ние туловища из положения лежа на спине
стали видами испытания на этот раз. Каж*
дый член команды старался пройти тести*
рование как можно быстрее и с хорошим
результатом, так как знал, что от его успеха
зависит общий командный результат. Ста*
рались все уложиться в нормативы и у мно*
гих это получилось в субботний день.

По положению о фестивале, после под*
счета баллов определился победитель об*
щекомандных соревнований – им стали
представители команды «Северный харак*
тер». Все участники фестиваля были на*
граждены памятными медалями и призами
с символикой ГТО.

Также на церемонии закрытия были вру*
чены знаки отличия успешно выполнившим
нормативы ГТО односельчанам.
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Светлый день, счастливый день Вос#
кресения Христова: всё это сказано о Пасхе
– главном событии года для православных
христиан, отмечаемый с огромным благо#
говением, торжеством и радостью.

Пасхальная ночь – это свидетельство
того, что сердца людей зажигаются све#
том Воскресения. Так же, как и во всех
храмах, в ночь с субботы на воскресенье в
храме в честь святого мученика Василия
Мангазейского состоялось праздничное
богослужение: для верующих Пасха – это
не просто воспоминание о событии про#
шлого, с древности христиане верили, что
Воскресение Христово – источник силы
и преображения жизни.

Задолго до полуночи верующие стека#
ются в храм и благоговейно ожидают на#
ступающего Пасхального торжества. Пе#
ред полуночью торжественный благовест
возвещает о наступлении великой мину#
ты Светоносного праздника Воскресения
Христова. В это время с высоты колоколь#
ни льётся ликующий пасхальный трез#
вон. Все молящиеся идут с возожжённы#
ми свечами, выражая тем духовную ра#
дость великого праздника.

Накануне настоятель храма иерей Вла#
дислав освятил куличи и яйца, а также со#
вершил причастие. В полночь началась
пасхальная заутреня с крестным ходом, ча#
сами и Литургией. В течение семи последу#
ющих дней во всех православных храмах
будут проходить службы, символизируя
близость к людям Царствия Небесного.

Воскресным днём в КСК «Ямалец» со#
стоялся праздничный концерт «Пасхаль#
ная радость», который надолго останется
в сердцах верующих как трогательная и
радостная встреча. С приветственным
словом к зрителям обратился отец Вла#
дислав, поздравив присутствующих с ве#
ликим праздником Пасхи.

В концерте выступили церковный хор,
вокальный ансамбль «Калинка» Совета
ветеранов и даже дошколята из «Морош#
ки» со сказкой «Колобок», переделанной
на пасхальный лад. И как всегда порадо#
вал своими музыкальными композиция#
ми творческий коллектив детской школы
искусств. Разнообразная палитра номе#
ров в разных жанрах украсила празднич#
ный концерт.

Любители живописи смогли насла#
диться прекрасными рисунками, посвя#
щенными пасхальным дням. Яркая выс#
тавка была оформлена сотрудниками цен#
тра семейного чтения «Тема», которые
предложили жителям района участвовать
в конкурсе, и на которое откликнулись бо#
лее двухсот местных художников#любите#
лей. Немало работ прибыли из Тольки и

Ратты. Завершилась встреча чаепитием
с угощением освящёнными куличами, яй#
цами и сладостями, чему несомненно
была особенно рада детвора.

Пожалуй, самым большим чудом в
Светлую седмицу стало прибытие в храм
в честь мученика Василия Мангазейско#
го благодатного огня, который ежегодно
сходит в Иерусалиме. Священное пламя
прибыло из Тарко#Сале. Сопровождал
лампаду с благодатным огнём прихожа#
нин Николай Винников. Теперь красно#
селькупские верующие тоже имеют воз#
можность взять домой лампадку. Право#
славные считают такое событие великой
Божьей милостью, что в отдалённом се#
верном посёлке теперь всех озаряет своим
светом Благодатный огонь.

Наталья МАТЯШ.
Фото автора.

СЛАВЬСЯ

ПАСХА

ВЕЛИЧАВАЯ
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 ГЛ. РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

В минувший четверг пого!
да как по заказу стояла сол!
нечная и безветренная. На
снежной полянке за Красно!
селькупом было шумно и ве!
село. Звучала музыка, на сто!
ле сладкие вкусняшки с тер!
мопотами ждали своей очере!
ди, а рядом в большом казане
готовился плов. Через не!
сколько минут здесь состоит!
ся открытие    I любительско!
го турнира «Многоборье на
снегоходах» – мероприятия
зрелищного и захватывающе!
го! Какой Север без снегохо!
дов? И ведь не только силь!
ная половина человечества в
последнее время мастерски
управляет удобной для пере!
движения по снежным доро!
гам техникой. Вот и в этот раз
наряду с мужчинами испы!
тать удачу попробовала хруп!
кая женщина – Любовь КУ!
НИНА. Итак, всё готово для
старта, все участники зареги!
стрированы, а сотрудники
ГИБДД проверили докумен!
ты, дающие право управлять
снегоходами.

С  ветерком  по
снежной  глади

Проведение первого турнира
стало возможным благодаря
гранту, который в 2019 году вы!
играла наша землячка – Анна
КОВАЛЁВА, в размере 100 000
рублей на образовательном фо!
руме Уральского федерального
округа «Утро!2019». Стоит от!
метить, что девушка из более
чем тысячи участников вошла
в тридцатку победителей. И это
не первая её победа! В числе
организаторов и спонсоров вы!
ступили местное отделение
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»,
ООО «Ямал», ООО «КСНП!
ТУР», общественное движение
«Будущее Арктики» и ООО Аг!
рофирма «Приполярная». Акти!
висты центра молодёжных ини!
циатив также не остались в сто!
роне.

Участникам предстояло
пройти трассу для маневриро!
вания и два огневых рубежа со
стрельбой из пневматической
винтовки, чтобы показать точ!
ность стрельбы по мишеням и
мастерство владения транспор!
тным средством. Результат оп!
ределялся по наименьшему вре!

мени прохождения трассы. В
случае отсутствия попадания в
мишень начислялись штраф!
ные секунды. Также учитыва!
лась и мощность транспортно!
го средства.

После жеребьёвки опреде!
лился порядок заездов участни!
ков. Зрители как могли поддер!
живали своих спортсменов!лю!
бителей, которым предстояло
применить всё своё мастерство,
показать ловкость и выносли!
вость. Каждый из ездоков про!
шёл трассу достойно, но состя!
зания есть состязания, поэто!
му, когда судейская коллегия
подсчитала очки, определились
победители – каждый в своей

группе. Сильнейшими стали
Федор БАТМАНОВ и Алек!
сандр КУЗНЕЦОВ. Отдель!
ные призы получили Владимир
БЕЛИНСКИЙ, как самый мет!
кий стрелок, и Любовь КУНИ!
НА за маневрирование. Однако
без подарков не остался никто.
Остальные участники были на!
граждены денежными призами
и сертификатами на приобрете!
ние горючего.

Приятным моментом стало
угощение горячим пловом и
ароматным вкусным чаем. За!
дел положен – впереди новые
встречи на спортивной трассе!

Наталья МАТЯШ.

Фото Юрия МАТЯША.
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