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ВСЕ ПО ПЛАНУ:
лыжные базы, бассейны и ледовые

дворцы достроят в ЯНАО

В ЯНАО активно строят спортивные
объекты, и все проекты будут завершены,
несмотря на непростую экономическую
ситуацию.

Для любителей кататься на коньках
проектируют ледовый дворец в Новом
Уренгое, в Губкинском еще один ледовый
дворец начнут строить в текущем году. В
Яр>Сале для крытого катка заложено свай>
ное основание.

В конце 2023 года в Муравленко пла>
нируют открыть базу для занятий на лы>
жероллерной трассе. А в Коротчаево зда>
ния бассейна и ледового корта уже под>
ключили к системе отопления.

С 2020 года при поддержке губернатора
начали строить спорткомплексы «Север>
ный характер». Четыре уже принимают
спортсменов: в Салехарде, Лабытнанги,
Аксарке и Харпе. Планируются открытия
еще в шести муниципалитетах.

В Салехарде, Надыме, Ноябрьске, Пан>
годах, Харпе и Тольке поддержали разви>
тие лыжного спорта: там открылись но>
вые лыжные базы. В селах Овгорте и Гор>
ках Шурышкарского района, а также в
поселке Пурпе базы для лыжников нахо>
дятся в заключительной стадии строи>
тельства.

Большое внимание к спортобъектам в
стране связано с реализацией целей нац>
проекта «Демография». Создание условий
для занятий спортом и физкультурой для
населения — задача федерального проек>
та «Спорт — норма жизни».

«На отрасль спорта распространены
многие первоочередные меры поддержки,
принятые правительством для стабили>
зации экономики. Они стимулируют со>
здание современной инфраструктуры в
регионах России», — подчеркнул вице>
премьер РФ Дмитрий ЧЕРНЫШЕНКО
на встрече с главой Минспорта.

ОДОБРИЛА
ГОСЭКСПЕРТИЗА:
мост через Обь в ЯНАО войдет в

топ�10 самых длинных в РФ

Главгосэкспертиза РФ вынесла поло>
жительное заключение на строительство
железной дороги — участка Северного

широтного хода с мостом через Обь в рай>
оне Салехарда.

«Важнейшей составляющей развития
транспортной системы арктической зоны
является строительство Северного широт>
ного хода, который свяжет западную и
восточную части округа, а также Север>
ную и Свердловскую железные дороги.
Ключевой объект СШХ — мост через Обь.
Сейчас мы еще на шаг ближе к его реали>
зации. Проект масштабный и сложный,
но мы готовы», — сказал директор депар>
тамента транспорта и дорожного хозяй>
ства ЯНАО Денис НАПОЛЬСКИХ.

Одобрение по первому и второму эта>
пам проекта строительства железнодорож>
ной инфраструктуры «Обская — Салехард
— Надым» было получено ранее. Протя>
женность этой линии составит 396 км.
Мост через Обь войдет в десятку самых
длинных в России. Он будет двухъярус>
ным — на нижнем будет обустроен желез>
нодорожный путь на 3187,2 км, на верх>
нем — автодорога в двух направлениях
длиной 3853,2 км.

Напомним, приступить к строитель>
ству Северного широтного хода как мож>
но быстрее поручил глава государства во
время совещания по развитию российской
Арктики.

НОВЫЕ ПРОЕКТЫ:
ямальские предприниматели готовы

занять освободившиеся на рынке ниши

В День труда губернатор ЯНАО Дмит>
рий АРТЮХОВ рассказал в соцсетях о
ямальских предпринимателях, которые
продолжают трудиться и расширять про>
изводство. Героями видеоролика стали
сразу несколько предприятий.

Завод «Ямальские олени» в Яр>Сале
готовит в цеху полуфабрикатов продук>
цию для собственных магазинов и других
торговых точек региона. Покупатель при>
выкает к оленине, потребность в мясе ра>
стет. Здесь лепят пельмени. Кроме того, у
предприятия в отдельном ангаре содер>
жатся коровы и быки, а в цеху по перера>
ботке молока производят молочную про>
дукцию. Ямальцы охотно берут кефир,
сметану, творог.

Предприятие «Пур>рыба» в Тарко>Сале
запускает программу модернизации про>
изводства: обновили автопарк, холодиль>
ный парк. Губернатор отметил, что запуск
нового цеха по переработке рыбы получил
поддержку региона, и это удвоит объем
производства.

Ямальский бренд одежды Yamal в Но>
ябрьске тоже готовится расширить ассор>
тимент. Компания уже зарекомендовала
себя как производитель качественной
стильной одежды. Здесь выпустили но>
вую линейку футболок, поло, кепок.

Ямальские предприниматели готовы
заполнить освободившиеся на рынке
ниши, резюмировал Дмитрий Артюхов.

«Мы всегда будем поддерживать тех,
кто готов запускать новые проекты. Для
предприятий у нас широкий комплекс мер
поддержки – налоговые льготы, субси>

дии, компенсации затрат и многое другое.
Важно, чтобы благодаря этой поддержке
в округе появлялись новые рабочие места
и выпускалось еще больше качественной
продукции», – отметил губернатор.

ЭКОНОМИКА
УСТОЯЛА:
депутат с Ямала Ямкин обсудил ан�

тикризисные меры с законодателями и
президентом РФ

Председатель Заксобрания ЯНАО Сер>
гей ЯМКИН принял участие в работе Со>
вета законодателей РФ. На мероприятии
выступил Президент России Владимир
ПУТИН. Подробности рассказали в
пресс>службе окружного парламента.

Глава государства отметил слаженную
работу парламентариев по введению ан>
тикризисных мер и обратил внимание на
необходимость продолжать работу в этом
направлении.

«Несмотря на все попытки сателлитов,
наша экономика устояла и не посыпа>
лась. Напротив, изоляция стала стиму>
лом для развития внутреннего бизнеса.
Мы последовательны в своей политике.
Готовы держать и отражать удары.
Ямальский парламент и исполнитель>
ная власть региона продолжат оператив>
но реагировать на вызовы санкционного
давления», — сказал спикер ямальского
Заксобрания.

Напомним, Ямал — один из лидеров по
принятию антикризисных мер во время
новых экономических реалий. По резуль>
татам исследования Агентства полити>
ческих и экономических коммуникаций,
автономный округ занял второе место в
рейтинге, уступив только Москве.

АППАРАТЫ
ЭКСПЕРТНОГО
КЛАССА

В ЯНАО благодаря региональной про>
грамме модернизации первичного звена
здравоохранения больницы городов и рай>
онов оснащаются современным оборудо>
ванием. Только в этом году планируется
закупка ультразвуковых сканеров экстра>
класса для медицинских организаций
Нового Уренгоя, Лабытнанги, Муравлен>
ко, Пуровского и Надымского районов.

Губкинские врачи уже оценили удоб>
ство передвижных аппаратов ультразву>
ковой диагностики экспертного класса.
Всего в рамках модернизации первичного
звена здравоохранения в центральную го>
родскую больницу поступило семь аппа>
ратов УЗИ>диагностики. Их установили
в поликлинике, женской консультации и
в отделениях педиатрии, акушерства, хи>
рургии и гинекологии. Новое оборудова>
ние оснащено расширенным набором ин>
струментов и обладает усовершенствован>
ным управлением с высокой степенью
визуализации.
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В мероприятии приняли участие руко>
водители подразделений районной Адми>
нистрации. С приветственным словом к
собравшимся обратился Ярослав САМО>
ХИН, заместитель главы Красноселькуп>
ского района по экономике и финансам,
отметив, что инициированные активны>
ми красноселькупцами идеи и проекты
способствуют улучшению жизни всех од>
носельчан. В этом году в офисах ждут пред>
ложений от неравнодушных жителей. При
этом во внимание возьмут любую идею:
от проведения массовых спортивных ме>

О вводе в эксплуатацию новой аэро>
портовой аварийно>спасательной
станции в райцентре рассказал глава
Красноселькупского района Юрий
ФИШЕР. После посещения объекта он
отметил, что строительство здания ве>
дётся в хорошем темпе.

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

За две с половиной недели ямальские
волонтеры собрали около 12 500 голосов
за объекты благоустройства. В Красно>
селькупском районе проголосовало почти
900 жителей.

Волонтеры оснащены мобильными
планшетами, что очень удобно для голо>
сования. Чтобы отдать свой голос, им до>
статочно назвать фамилию, имя, отчество
и номер мобильного телефона.

Голосование за объекты, которые будут
созданы в 2023 году, продлится до 30 мая.
Сделать свой выбор можно также на сай�
те 89.gorodsreda.ru. Участие в голосова>
нии может принять каждый ямалец, на>
чиная с 14 лет.

* * * * *
Очередной рейд муниципальной комис>

сии по проверке качества содержания до>
рог и тротуаров в селе Толька показал, что
улично>дорожная сеть в удовлетворитель>
ном состоянии. После зимы необходимо
привести в порядок элементы дорожной
обстановки: искусственные неровности,
дорожные знаки, ограждения, на что было
указано представителю дорожной службы.
Дорожная техника работает на грунтовых
дорогах. Дворники уже приступили к убор>
ке мусора с обочин.

роприятий до  просветительских акций,
благоустройства и т.п.  Главное – чтобы
инициатива была актуальной и обще>
ственно полезной.

Ирина УСИК, председатель Обще>
ственной палаты Красноселькупского
района, в своём небольшом выступлении
подчеркнула важность участия жителей
в жизни своих сёл. «Уютный Ямал» — это
уникальная возможность для жителей рай�
она воплотить свои идеи и изменить род�
ной двор, улицу, село к лучшему, считает
общественный деятель.

Напомним, что проект инициативного
бюджетирования работает в нашем райо>
не уже не первый год. И жители райцент>
ра и Тольки уже смогли убедиться в его
пользе и важности.

Предложения будут принимать до
10 июня. После все идеи пройдут экспер>
тизу, лучшие вынесут на общественное го>
лосование в сентябре. Реализовывать про>
екты>победители начнут в 2023 году.

В Красноселькупском районе заяв�
ки можно подать в проектном офисе
«Уютного Ямала» по адресу:

� с. Красноселькуп, ул. Советская, 18,
кабинет № 11, тел.: 8(34932)2�25�64.

Маргарита ПЯК.

В день Весны и Труда в Красноселькупе состоялось открытие проектного
офиса окружного проекта инициативного бюджетирования «Уютный Ямал».

ПЕРВОМАЙ  ДАЛ  СТАРТ  «УЮТНОМУ  ЯМАЛУ»

По его словам, самая трудоёмкая часть
стройки уже завершена, остались внутрен>
ние работы, отделка. В новом здании бу>
дут располагаться диспетчерская, поме>
щения для персонала аварийно>спаса>
тельной службы, гараж для четырех по>
жарных машин. Согласно плану, объект
сдадут в эксплуатацию уже этой осенью.

ОСЕНЬЮ В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ОТКРОЕТСЯ
НОВАЯ АВАРИЙНО>СПАСАТЕЛЬНАЯ СТАНЦИЯ
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ПАМЯТЬ
ПОКОЛЕНИЙ

Наши деды, бабушки, а у старшего по&
коления — родители, были участниками
самой жестокой и кровопролитной войны
в истории человечества. Мы помним и
чтим подвиг тех, кто отдал свои жизни за
нашу Родину. Но есть и те, кто до сих пор
рядом с нами.

Благотворительный фонд «Память по&
колений» ежегодно проводит Всероссий&
скую акцию «Красная гвоздика», которая
призывает помогать ветеранам не только
словом, но и делом. Каждый может выра&
зить благодарность и почтение тем, кто

отстоял нашу жизнь и право на свободу и
светлое будущее.

Красноселькупский район присоеди&
нился к Всероссийской акции «Красная
гвоздика» – все желающие могли приобре&
сти у Волонтёров Победы значок с изобра&
жением символа акции. «Сегодня и я при&
нял участие в доброй акции «Красная гвоз&
дика». Маленький значок в виде цветка –
вклад в большое дело. Средства, собран&
ные от приобретения значков, пойдут в бла&
готворительный фонд для помощи ветера&
нам, которые нуждаются в медицинском
лечении, лекарствах, средствах реабилита&
ции. Призываю земляков не оставаться в
стороне от таких акций, они очень важны»,
– выразил своё мнение глава Красносель&
купского района Юрий ФИШЕР.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Победы!

В этом году наш район будет отмечать этот Великий празд&
ник без самых главных людей – ветеранов. Скорбно от осозна&
ния, что уходит поколение героев, мы теряем возможность по&
смотреть в глаза этим людям, поблагодарить и прикоснуться к
истории.

Но память жива и будет жить в нас, наших детях и внуках.
Великая Победа – символ национального единства, воинской
славы и доблести – навечно вписана в героическую летопись
страны. И мы должны сохранить самое ценное, что отвоевали
солдаты&победители: мир, свободу, великую страну.

В этот праздничный день желаю крепкого здоровья, любви
и заботы родных, свидетелям тех событий, нашим землякам –
детям войны. А всем жителям района – счастья, добра и мир&
ного неба над головой!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Дорогие ветераны и труженики тыла!
Уважаемые земляки!

От коллектива ОАО «Севернефтегазпром»
и от себя лично искренне поздравляю вас
с одним из самых великих праздников –

Днём Великой Победы!

9 Мая для каждого из нас – символ мужества русского сол&
дата, олицетворение героизма и силы нашего народа. Это боль
и радость, горечь утрат и счастье Победы!

Дорогие ветераны! Вы победили, потому что беззаветно лю&
били свою Родину, верили в торжество справедливости. Эти
лучшие человеческие качества вы передаете из поколения в по&
коление, являя пример верности идеалам мира и добра. Знайте,
что ваши внуки и правнуки всегда будут гордиться поколением,
защитившим и возродившим страну! Живите долго, уважае&
мые ветераны, радуйтесь каждому дню. Низкий вам поклон!

Сегодня мы вспоминаем и тех, кого уже нет с нами, кто в
жестокой борьбе отстоял свободу нашего народа, избавил че&
ловечество от фашизма! Наш долг перед солдатами Великой
Отечественной войны — сохранить благодарную память о ве&
ликом подвиге народа&победителя. Наш долг — прожить свою
жизнь честно и достойно, чтобы своими делами крепить могу&
щество Родины.

Пусть подвиг нашего народа, наших отцов и дедов вдохнов&
ляет нас на добрые дела во славу Отечества!

От всей души желаю всем крепкого здоровья, благополу&
чия, оптимизма, веры в собственные силы и мирного неба над
головой! С праздником Великой Победы!

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

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас

с 774ой годовщиной со дня Великой Победы!

Этот день навеки вписан в судьбу каждого россиянина. Это
символ национальной гордости, доблести, чести и славы на&
рода, отстоявшего родную землю.

Ямальцы могут гордиться вкладом Арктического региона
в общую Победу. Мы – наследники великой истории, и мы
всегда будем помнить мужество, несокрушимость духа и свя&
щенный подвиг героев Великой Отечественной войны.

Искренне желаю всем ямальцам крепкого здоровья, мира и
благополучия в семьях. Пусть ярко горит вечный огонь нашей
памяти! С праздником! С Днём Великой Победы!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало4Ненецкого автономного округа.

Дорогие фронтовики, ветераны
и труженики тыла! Дорогие ямальцы!

Поздравляю вас
с праздником Великой Победы!

Проходят десятилетия, сменяются поколения, но мы все&
гда помним, какой ценой досталась Великая Победа. Это день
национальной гордости и благодарности тем, кто ценой своей
жизни отстоял наше право на свободу и освободил мир от
нацизма.

Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война. Се&
годня наш общий долг – не позволить утратить истинное зна&
чение патриотизма. Поколение победителей – пример муже&
ства, доблести и самоотверженности. Мы всегда будем рав&
няться на незыблемые принципы и нравственные ориентиры
наших героев, стремиться, чтобы наша страна была сильным,
свободным и независимым государством.

Низкий поклон всем ветеранам, труженикам тыла, всем,
кто приближал победу и восстанавливал города и села в пос&
левоенные годы. Крепкого здоровья и долгих лет жизни, мира
и благополучия, добра и согласия каждой семье!

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало4Ненецкого автономного округа.
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& Время неумолимо. С каж&
дым годом всё меньше участ&
ников и свидетелей грозных
военных событий, – делится
мнением жительница Ратты
Светлана ЗАВОДОВСКАЯ.
– Считаю важным проявление
семейной памяти о поколении
героев Великой Отечественной
войны. Это история наших
предков – всех тех, кому обяза&
ны победой над фашизмом.
Как только шествие «Бессмер&
тного полка» начали прово&
дить в Ратте, моя семья присо&
единилась к нему. Сначала
вышли с портретами троих ге&
роев. Один из них мой дед со
стороны отца – Владимир Ни4
колаевич Синебрюхов, он
служил рядовым в 102 стрел&
ковом полку на Втором Укра&
инском фронте. В 1944 году
при освобождении Харькова
получил ранение и у него ам&
путировали руку. В тот самый
момент для него война закон&
чилась. Вернулся покалечен&
ным домой в Невьянский рай&
он Свердловской области. На&
гражден Орденом славы II сте&
пени. Мне повезло, что знала
его при жизни. Училась в Свер&
дловске и на выходные всегда
ездила к нему в гости. Очень
тёплые воспоминания оста&
лись. О войне никогда не рас&
сказывал и мне запрещал зат&
рагивать эту страшную тему. Я
и не настаивала. Тогда не за&
думывалась о сохранении па&
мяти о той народной трагедии
и испытаниях, которые при&
шлось пройти соотечественни&
кам. Фронтовики жили по со&
седству, и никто себя героем не
считал. Понимание о необхо&

димости сберечь истории по&
коления победителей пришло
гораздо позже. Даже взять
деда, он ведь совсем молодым
воевал, ему было чуть больше
двадцати, казалось, вся жизнь
впереди, а война всё испорти&
ла, исковеркала…  О сломан&
ных войной судьбах и о цене
победы нельзя забывать.

Второй наш герой – мой
прадед по линии мамы Иван
Антипович Мелкозёров. Про
него крайне мало информа&
ции. Знаю, был красноармей&
цем. Родственники рассказы&
вали, что он тоже был тяжело
ранен. Местные жители его
спасли: спрятали от немцев и
потихоньку выходили, но без
должного медицинского лече&
ния не смог поправиться –
здоровье было подорвано на&
всегда. С фронта его комиссо&
вали. Жил в городе Алапаевск
Свердловской области. И на&
град у него было много. По&
мню, бабушка их бережно со&
бирала и коллекцию хранила
у себя. Она уже в преклонном
возрасте, живет под Харько&
вом и по понятным причинам
нам сегодня связаться с ней
нет возможности. Мне хочет&
ся о прадедушке больше знать,
где воевал и какие подвиги со&
вершал. Изучала данные в раз&
личных открытых военных ар&
хивах – пока ничего не уда&
лось найти. Буду продолжать
поисковую работу. Объем ма&
териалов огромен и мне, наде&
юсь, всё же повезёт.

Чтим с помощью акции ещё
одного нашего фронтовика –
дядю мужа. Дий Павлович За4
водовский служил в отдель&

ной разведывательной мото&
стрелковой роте. Погиб 20 де&
кабря 1941 года – о чём руко&
водство военчасти сообщило в
извещении, которое пришло его
семье в Туруханский район
Красноярского края.

Причем в нашем героичес&
ком полку случилось прибав&
ление – фотографии родителей
мужа, тружеников тыла и ува&
жаемых людей в нашем райо&
не, Эммы Андреевны и Генна4
дия Павловича Заводовских,
с нами тоже будут в едином
строю. Память об их жизни,
нелегкой и жертвенной, траги&
ческой и геройской – останет&
ся в истории.

& Совсем скоро 9 Мая, – го&
ворит о значимости предстоя&
щего праздника житель Крас&
носелькупа Владимир ИСА&
ЕВ. – Традиционная акция
«Бессмертный полк» с начала
пандемии впервые пройдёт в
очном формате. Очень ждали,
когда снимут ограничения, что&
бы опять включиться в боль&
шое, по&настоящему хорошее
патриотическое дело. Я расска&
жу о своем дедушке. Николай
Яковлевич Исаев был призван
в Красную Армию в восемнад&
цатилетнем возрасте в 1942
году, участвовал в освобожде&
нии Сталинграда, за что был
удостоен почетной награды. В
этой решающей битве получил
тяжелое пулевое ранение и был
направлен на лечение в госпи&
таль. Не успев восстановить&
ся, он снова отравился на
фронт, но уже не на передо&
вую, а в авиаполк в качестве
командира автомобильного

отделения, затем взвода. В те
годы отмечен нагрудным знач&
ком «Отличный шофер». За
свои боевые заслуги ему вру&
чили в числе других наград и
Орден Отечественной войны
II степени.

В акции участвуем ежегод&
но, причем вместе с детьми.
Они тоже историю нашего
фронтовика знают и гордятся.
Очень не хватало «Бессмерт&
ного полка». Да, 9 Мая празд&
новали, но без шествия, как
мне казалось, в этот день не
уделяем должного внимания
нашим победителям. Хотя про&
ходило немало мероприятий в
другом интересном формате,
как, например, проект «Окна
Победы». Тем не менее, рады,
что герои войны возвращают&
ся в наши ряды, и мы пройдем
с ними как с живыми.

& День Победы – один из са&
мых для нас значимых празд&
ников, когда особенно ощуща&
ется наша сплоченность, –
считает жительница Тольки
Елена КЕУШ. – Тема памя&
ти подвига советского наро&
да в кровопролитном сраже&
нии с фашистской армадой
для нашей семьи свята. В
этом году вместе с дочерью
снова планируем участвовать
в шествии «Бессмертного
полка» с портретами дедов
моего мужа – Ивана Алексе4
евича Кеуша и Михаила Пет4
ровича Шалавина. Сведений
о них мало. Знаем точно, что
храбро сражались, а после
войны поднимали из руин
родной край. Поэтому в этот
день быть в числе празднич&
ной колонны – для нас доб&
рая традиция, взявшая нача&
ло с первой акции. Отрадно,
что после двухлетнего пере&
рыва возобновляется проведе&
ние мероприятия в очном
формате. Ведь так наши дети
могут вживую прикоснуться
к истории страны и своей се&
мьи. С этого и начинается
любовь к Родине. Нельзя за&
бывать о том, кто освободил
мир от фашизма. Особенно
теперь, когда вновь и вновь
возникают перед Отечеством
реальные угрозы. Сегодня как
никогда актуальна поистине
всенародная акция, похожая
на так называемое «людское
море поколений».

Надежда ЛУШКИНА.

«БЕССМЕРТНЫЙ  ПОЛК»  ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Жители Красноселькупского района ждут главную народную акцию «Бессмертный
полк», которая всегда проходит масштабно и душевно. Люди снова выйдут на улицы с
портретами своих родных, благодаря которым живы мы и мир спасен от нацизма. И,
несмотря на то, что в некоторых странах4участницах Великой войны начинают забывать
всемирную историю, в России и на Ямале всех и всё помнят. Наша Победа была с нами,
есть и будет всегда. Наша сила – в правде, которая не позволит изменить ход истории.
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9 мая вместе со всей стра�
ной 77�ю годовщину Великой
Победы советского народа в
самой кровопролитной войне в
истории человечества отметят
и жители Красноселькупско�
го района, внёсшего свой вклад
в избавление мира от фашиз�
ма. Мы уже немало рассказы�
вали о земляках, воевавших на
фронтах, а что же было сдела�
но нашими жителями в годы
Великой Отечественной вой�
ны в тылу?

 Территория Красносель�
купского района в предвоенные
годы (до 10 августа 1944 года)
входила в состав Туруханско�
го района Красноярского края.
К началу войны в районе дей�
ствуют колхозы: «Полярный
круг» (Сидоровск), имени Ки�
рова (Красноселькуп) и имени
Кирова (Толька), имени Моло�
това (Часолька), имени Кали�
нина (Кикки�Акки), имени Тре�
тьей Сталинской пятилетки
(Ратта), «Латвийский рыбак»
(Церковенск).

О трудовых подвигах наших
земляков много было написа�
но на страницах Туруханской
районной газеты «Северный
колхозник». Практически в
каждом номере сводка о выпол�
нении плана по рыбодобыче,
сдаче пушнины колхозами.
Пока мужчины на фронте били
врага, в тылу кипела работа.
Женщины, старики и дети с
небывалым подъёмом прини�
мали повышенные соцобяза�
тельства, досрочно выполня�
ли и перевыполняли планы,
работая круглосуточно, широ�
ко развернув соцсоревнования
среди промысловых бригад.

Фамилии наших земляков
регулярно печатаются в рубри�
ке «Доска почёта».

Газета «Северный колхоз�
ник» № 66 от 21 августа 1941
года «Трудовым подвигом оз�
наменовали День Сталинской
авиации жители станка Крас�
носелькупска. 150 человек, ра�
ботающих на воскреснике, за�
работали в течении дня 3299
рублей 36 копеек, которые вне�
сли в фонд обороны страны».

Газета «Северный колхоз�
ник» № 99 от 6 ноября 1942
года: «С высоким патриоти�
ческим чувством проходит
сбор средств на предоктябрь�
ские подарки воинам Красной
Армии среди трудящихся
Красноселькупска. За корот�
кое время они сдали в комис�

сию 5321 рубль деньгами, а
также сдают теплые вещи.
Большую активность в сборе
средств проявил коллектив
рыбкоопа, который собрал 851
рубль. Коллектив школы внес
на подарки родным воинам
1110 рублей, коллектив рыбо�
завода — 2200 рублей».

Газета «Северный колхоз�
ник» № 19 от 11 марта 1943
года: «РАТТА, 9 марта. (по те�
леграфу). На приказ любимого
Наркома Обороны тов. Стали�
на охотники ст. Ратты отвеча�
ют самоотверженным трудом
на пушном промысле… С чес�
тью несут трудовую вахту жен�
щины�охотницы. В подарок
Международному женскому
дню 8 марта Татьяна Иванов�
на Ирикова дала Родине на
1702 рубля пушнины, выпол�
нив квартальное задание на
114 процентов, 70�летняя ста�
рушка Матрена Николаевна
Карсавина добыла на 1036 руб�
лей пушнины при плане 400
рублей».

Газета «Северный колхоз�
ник» № 21 от 25 марта 1943
года: «Рыболовецкая бригада
под руководством Трофима
Ивановича Нерина мартов�
ский план рыбодобычи 20 цен�
тнеров выполнила в течение 15
дней на 105 процентов. В этой

бригаде труд рыбаков органи�
зован наиболее рационально и
производительно. Преодолевая
все трудности подледного лова,
бригада с каждым днем увели�
чивает улов, множит ряды удар�
ников и стахановцев.

Успешно проходит подлёд�
ный лов рыбы в сидоровском
колхозе «Полярный круг». Бри�
гада Семена Безруких двухме�
сячный план 1 квартала – 25
центнеров, выполнила на 100
процентов; бригада Агичева за
январь и февраль выловила
18,5 центнера рыбы, выполнив
задание на 123 проц.

Развернув социалистичес�
кое соревнование, рыбаки и
рыбачки Красноселькупского
рыбоучастка в третью пяти�
дневку марта добыли и сдали
государству 2.265 килограммов
рыбы. С начала года заготов�
лено рыбы�сырца 18.363 кило�
грамма.

Впереди соревнующихся
идут рыбаки колхоза им. Мо�
лотова, выловившие за 5 дней
1.400 кг рыбы. Бригада Андре�
ева Силантия в течение квар�
тала добыла 2.095 кг, при зада�
нии 1.500 кг. Не отстает и бри�
гада Саргаева Никифора. Она
выполнила задание 1 кварта�
ла на 105 процентов».

Наряду с выполнением про�
изводственных заданий труже�
ники тыла подписывались на
государственный заём, оказы�
вали денежную помощь фонду
обороны для строительства
танков, боевых самолётов и
других технических средств и
орудий.

Газета «Северный колхоз�
ник» № 3 от 8 января 1943
года: «ТОЛЬКА (по телегра�
фу). Вдохновлённые истори�
ческим докладом любимого
вождя и полководца товарища
Сталина успешным продви�

жением наших войск, колхоз�
ники колхоза им. Кирова все,
как один, отчислили средства
на строительство танковой
колонны «Красноярский кол�
хозник». Только одна бригада
рыбаков в количестве 11 чело�
век внесла из своих сбереже�
ний 6350 рублей. Колхозники�
рыбаки Чекурмин Игнатий
Иванович отчислил 3060 руб�
лей, 80�летний Карсавин Иг�
натий Ефремович внес 1060
рублей, колхозники Кунин Па�
вел и Карсавин Александр
Иванович внесли по 500 руб�
лей, Кагилев Степан Алексан�
дрович 300 рублей и другие».

Конечно, подобную помощь
жители нашего района оказы�
вали постоянно. И её ценили
высоко. В газете № 24 от
15 апреля 1943 года опубли�
кована телеграмма товарища
Сталина о вынесении благо�
дарности колхозникам и кол�
хозницам колхоза имени Ки�
рова (председатель колхоза
тов. Безруких, председатель
совета тов. Высотин), собрав�
шим 100 тысяч рублей на стро�
ительство танковой колонны
«Красноярский колхозник».

Эти уникальные данные по�
казывают отношение жителей
нашего района к общему делу и
своей Родине в годы войны.

Низкий поклон всем солда�
там Великой Отечественной,
прошедшим дорогами войны, и
славным труженикам тыла,
обеспечившим фронт оружием
и хлебом.

Сколько бы ни прошло лет
после Победы, мы не вправе за�
бывать тех, кто не жалел своей
жизни ради нашего будущего.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник

муниципального архива
Администрации района.

НАШ КРАЙ в годы Великой Отечественной войны
ВЗГЛЯД  ЧЕРЕЗ  ГАЗЕТНЫЕ  СТРОЧКИ

СПРАВКА
ÖÖÖÖ 1941 ÖÖÖÖ:ÖÖÖÖ 1941 ÖÖÖÖ:ÖÖÖÖ 1941 ÖÖÖÖ:ÖÖÖÖ 1941 ÖÖÖÖ:ÖÖÖÖ 1941 ÖÖÖÖ:
1 ÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ 1 ÖÖÖ.,
1 ÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖÖ – 12 ÖÖÖ.,
ÖÖÖÖÖÖÖ – 17 ÖÖÖ.,
ÖÖÖÖÖ – 25 ÖÖÖ.,
ÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖ – 11,50 ÖÖÖ.,
ÖÖÖÖÖ-ÖÖÖÖÖÖ – 14 ÖÖÖ.,
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ – 377 ÖÖÖ.,
ÖÖÖÖÖÖÖ ÖÖÖÖÖÖ – 367 ÖÖÖ.
ÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖÖ “ÖÖ-2” Ö 1941 Ö. ÖÖÖÖÖ 420 ÖÖÖ.
ÖÖÖÖÖÖ, Ö 1945 ÖÖÖÖ ÖÖ ÖÖÖÖÖ ÖÖÖ 265 ÖÖÖ. ÖÖÖÖÖÖ.



7ЭНЕРГИЯ МОЛОДОСТИ«СК» № 17 (1896)  6  МАЯ  2022 г.

Девушкам помимо красоты
нужно было иметь в арсенале
и много других качеств, кото�
рыми можно покорить кого
угодно. Каждая оригинально
рассказала о себе и своём твор�
честве в «визитной карточке».
Все как на подбор – одна дру�
гой лучше.  Диана не просто
умница и красавица, но и ак�
тивная участница волонтер�
ского движения «Мы – вмес�
те!». Анастасия с детства креп�
ко дружит с музыкой, виртуоз�
но играет на фортепиано и
планирует получить профиль�
ное образование, поёт, а ещё
увлекается рисованием. Поли�
на всерьёз занимается хореог�
рафией, цирковым искусст�
вом, мечтая поступить в ака�
демию культуры и связать своё
будущее с грациозной профес�
сией. Надежда – непревзойдён�
ная оптимистка, доброволец,
спортсменка, любит танцевать
и хочет стать педагогом. Она
весьма необычно представила
себя, проведя интересную па�
раллель между собственной
жизнью и счастливой для неё
цифрой «17». Вот такой весен�
ний букет очаровашек!

Трогательно, гармонично,
деликатно конкурсантки пове�
ствовали со сцены о событиях
той страшной войны, предста�
вив классику военного жанра,
которая создана много десяти�
летий назад и до сих пор не вы�
ходит из репертуара. В театра�
лизованных миниатюрах де�
вушки листали важные стра�
ницы истории. Вживались в
роли так, что каждая фраза ра�
строгала присутствующих до
слёз. Зрители на мгновения пе�
реносились вместе с актёрами
на фронт, прочувствовав, как
тяжело пришлось в то лихоле�
тье хрупким девчонкам, встав�
шим на защиту Родины, кото�
рые мужественно сражались с
безжалостным врагом в небе,
выносили на своих плечах ра�
неных и вдохновляли на под�
виги. Игра артисток была на�
полнена драматизмом и прон�
зительной лирикой. Впечатле�
ния от актерского мастерства
конкурсанток сильные! Поста�
рались все! Впрочем, военная
тема была отражена не только

в инсценировках. Одним из
конкурсных этапов стала ин�
теллектуальная викторина на
знание истории ВОВ.

Логичный завершающий
аккорд конкурсной программы
– «Вальс Победы», где роман�
тичные модели дефилировали
с кавалерами. Грациозно пары
кружились в вихре танца, до�
бавив ярких эмоций в праздник
весны и красоты, который со�
брал немало жителей райцен�
тра. Присутствовали родите�
ли, сверстники, друзья участ�
ниц. Ещё задолго до начала
программы в зале заняли свои
места группы поддержки, став
минутами позже дружными и
активными болельщиками.
Хотя, как сразу же показали
первые номера, и другие зрите�
ли не были равнодушными к
происходящему на сцене.

Перед жюри стояла непро�
стая задача, поскольку каждая
участница презентовала себя
наилучшим образом и у всех,
конечно же, был шанс на ус�
пех. Но всё же выбор был сде�
лан. В номинации «Девушка
– нежная весна» отмечена
Анастасия ШКЕТИНА. Зва�
ния «Девушка – грациозная
весна» удостоена Диана ЯМ�
КИНА. «Девушка – артис�
тичная весна» – Полина
ЛЕСКОВА. Надежда МОРО�
КОВА объявлена победитель�
ницей конкурса: именно она
получила из рук председателя
жюри – начальника Управле�
ния ЖКХ – Антона Шлегеля
награду и переходящий весен�
ний венок. «Узнав о конкурсе,
решила поучаствовать, по�
скольку это интересный опыт –
пригодится обязательно. Захо�
телось проверить свои силы и
посмотреть, на что способна.
Раскрыть нужно было разные
качества. Лично для меня самым
сложным оказался вокальный
конкурсный этап, ведь я никогда
не пела, не увлекалась музыкой.
Всё получилось. Девчонки все до�
стойные, не думала, что выбе�
рут меня. Неожиданная победа,
но для меня очень важная», —
призналась обладательница по�
чётного титула конкурса.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

Весенний букет красоты
Начало мая в Красноселькупе ознаменовалось интересным

событием. В киноконцертном зале КСК «Ямалец» разверну�
лось яркое и творческое шоу.  Четыре участницы боролись за
почетный титул «Девушка – Победная весна 2022». Патриоти�
ческий конкурс красоты был приурочен 77�летию Победы в
Великой Отечественной войне и в районе проведён впервые. 
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Специалисты культуры, социального
обслуживания, медики постарались на
славу и порадовали односельчан разны*
ми акциями добрых дел. Например, в КСК
«Ямалец» прошла акция День бесплат*
ного кино, был показан фильм «Небес*
ный тихоход», а 30 апреля – в День бес*
платного музея – каждый желающий мог
пополнить коллекцию экспонатов крае*
ведческого музея.

В первый день мая в одном из холлов
культурно*спортивного комплекса «Яма*
лец» развернулась настоящая ярмарка
добра. Детишек и людей почтенного воз*
раста учили рукодельничать: для всех же*
лающих методисты районного Дома ре*
мёсел Анна ЛОЗЯМОВА и Инна СИКУ*
ЛИНА провели мастер*классы по изго*
товлению сувенира «Голубь мира» из раз*
личных материалов. Готовое изделие мож*
но было подарить или забрать себе на
память. Центр социального обслужива*
ния «Милосердие» развернул пункт при*
ёма вещей от дарителей и выдачи их нуж*
дающимся односельчанам. Елена КУ*
МАНЦЕВА, заведующая отделом профи*
лактики безнадзорности несовершенно*
летних Центра  «Милосердие», рассказа*
ла, что,  помимо участия в акциях добрых
дел, соцработниками осуществляется по*
стоянный сбор вещей, предметов быта,
обуви  в стационарном пункте, находя*
щемся в здании  соцзащиты.

Все желающие могли тут же измерить
артериальное давление и сатурацию.
Кстати, некоторых жителей интересова*
ло, для чего и зачем измеряют сатурацию
и что вообще это такое? Медики объясни*
ли, что сатурация – это показатель насы*
щения крови кислородом. По сниженно*
му уровню сатурации можно заподозрить
проблемы с легкими. Это стало особенно
актуальным после появления новой ко*

ронавирусной инфекции. Но судя по праз*
дничному настроению односельчан, пока*
затели давления и сатурация у большин*
ства были в норме.

Сотрудники районной библиотеки –
Центра семейного чтения «ТЕМА» – орга*
низовали для посетителей букроссинг:
сюда можно было принести книгу на об*
мен, взять почитать понравившуюся и про*
сто пролистать страницы любимых книг.

Но самым главным событием этого доб*
рого, солнечного дня стал отчётный кон*
церт учащихся и преподавателей Красно*
селькупской детской школы искусств «Ли*
кующий май». Приурочили его к праздно*
ванию дня Весны и Труда. 22 номера пред*
ставили в  этот раз юные музыканты и их
наставники. Среди них – музыкальные,
вокальные и хоровые, инструментальные.
Буквально каждый номер завораживал,
ведь в отчётном концерте выступают, как
правило, лучшие из лучших. Настоящее
волшебство музыки, ярких эмоций, апло*
дисментов царило в зале! Невозможно пе*
редать словами все чувства и переживания
от соприкосновения с прекрасным миром
музыки. Традиционный отчётный концерт
нынче украсили дебютанты разных направ*
лений.  Дебютировал в отчётном концерте
ансамбль скрипачей младшей группы «Ка*
мертон» с русской народной песней «За*
инька», класс преподавателя Оксаны БАР*
НО. Впервые выступил квинтет баянис*
тов под руководством Виктора ВЛАСЮ*
КА. Порадовали своим выступлением са*
мые юные участники из группы раннего
эстетического развития, исполнившие пес*
ню «Горошинки цветные». Также впервые
выступил эстрадно*инструментальный
ансамбль под руководством Вячеслава
ИВАНОВА с музыкальной композицией
из репертуара «БИ*2».

Маргарита ПЯК

ДОБРЫЙ  МАЙ
Праздник Весны и Труда красноселькупцы отметили весело и  с пользой, про�

ведя время в кругу друзей, коллег, близких. В райцентре прошли мероприятия в
рамках Всероссийского фестиваля дарения «Мы вместе!».



Вторник, 10  мая

Среда,  11  мая

Понедельник,  9  мая

06.00 Д/ф «Великая война».
«Сталинград» 0+
06.55 Д/ф «Великая война».
«Битва за Кавказ» 0+
07.50 Д/ф «Мемориалы России.
Прохоровское поле» 12+
08.20 Д/ф Мемориалы России.
Родина мать зовет! 12+
08.50 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» 12+
09.45 Телеверсия спектакля
«Дальний край» 12+
11.30 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 Д/ф «Мемориалы России.
Пискарёвский мемориал» 12+
13.30 Т/с «Жажда» 16+
16.30 Т/с «Спутники» 12+
23.10 Д/ф «Штурм Берлина.
В логове зверя» 12+
00.05 Д/ф «Диверсанты» 16+
03.05 Д/ф «Мемориалы России.
Сапун гора» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» (12+)
11.00 Новости
11.25 «Булат Окуджава.
 «Надежды маленький
оркестрик...» (12+)
11.50 «Большая игра» (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 «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток;шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток;шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»

10.00 Новости
10.10 «Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей» (16+)
11.05 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Наркотики Третьего
рейха» (16+)
14.30 Х/ф «Водитель для
Веры» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Водитель для
Веры» (16+)
16.55 Т/с «По ту сторону
волков» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «По ту сторону
волков» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.40 «Булат Окуджава.
«Надежды маленький
оркестрик...» (12+)
23.30 «АнтиФейк» (16+)
00.10 «Вольф Мессинг. «Я вижу
мысли людей» (16+)
00.55 «Большая игра» (16+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

04.50 Х/ф «Солдатик» 6+
06.25 Х/ф «Через прицел» (12+)
09.00 «Вести»
09.30 Х/ф «Через прицел» (12+)
11.00 «Вести»
12.05 Х/ф «Девятаев» (12+)
14.00 «Вести»
15.15 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу...» (12+)
17.00 «Вести»
18.15 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу...» (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Ни к селу,
ни к городу... ; 2» (12+)
01.00 Х/ф «Злоумышленница»
(12+)

05.15 «Великая Отечественная»
(0+)
06.00 Х/ф «Один в поле воин»
(12+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Х/ф «Один в поле воин»
(12+)
09.30 Х/ф «Топор» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Топор» (16+)
11.35 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
13.30 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
15.00 Х/ф «Мамкина звездочка»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 Х/ф «Мамкина звездочка»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+)
23.10 Х/ф «У ангела ангина» (16+)
00.40 Х/ф «Собибор» (12+)

17.00 Х/ф «Топор. 1943» (16+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «Сегодня»
19.35 Х/ф «В Августе 44;го...»
(16+)
21.25 Х/ф «Топор. 1944» (16+)
23.00 Х/ф «Алеша» (16+)
02.15 Х/ф «Апперкот для
Гитлера» (16+)

06.00 Д/ф «Великая война».
«Блокада Ленинграда» 0+
07.45 Д/ф «Великая война».
«Сталинград» 0+
08.35 Д/ф «Великая война».
«Битва за Кавказ» 0+
09.30 Д/ф «Мемориалы России.
Защитникам Советского
Заполярья» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.15 «Большое интервью» 12+
10.45 Д/ф «Мемориалы России.
Героям;панфиловцам» 12+
11.15 Д/ф «Крым. Камни и
пепел» 12+
12.00 Д/ф «Мемориалы России.
Прохоровское поле» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Большое интервью» 12+
13.45 Д/ф «Мемориалы России.
Родина мать зовет!» 12+
14.15 Д/ф «Берлин Москва.
Поезд победителей» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.15 «Большое интервью» 12+
15.45 Д/ф «День Победы» 12+
16.45 «Актуальное интервью» 12+
17.00 «Полярные истории.
Две жизни ГОРЕМа;36» 12+
17.30 «Актуальное интервью» 12+
17.45 «Специальный репортаж.
История одной фотографии» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Наша история –
наша Победа!» 12+
18.40 «Актуальное интервью» 12+
18.55 Светлой Памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «Полярные истории.
Что такое война...» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
20.15 «Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню Победы» 12+
22.00 Т/с «Жажда» 16+
01.00 Д/ф «Крым. Камни
и пепел» 12+

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края» (12+)
06.30 Фильм «Время
собирать камни» (12+)
08.10 Х/ф «Летят журавли» (12+)

05.00 Новости
05.10 «День Победы».
Праздничный канал
09.35 Х/ф «На войне как
на войне» (12+)
11.50 Новости
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад, посвященный
Дню Победы
13.00 «День Победы».
Праздничный канал
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 «День Победы».
Праздничный канал
21.00 «Диверсант.
Идеальный штурм» (16+)
23.00 «Время»
00.10 «Диверсант.
Идеальный штурм» (16+)
01.50 «День Победы».
Праздничный канал

04.00 Х/ф «Сталинград» (12+)
06.05 Х/ф «Ни шагу назад!» (12+)
10.00 «День Победы».
Праздничный канал
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
13.00 «День Победы».
Праздничный канал
14.00 «Вести»
14.30 Большой праздничный
концерт, посвященный
Дню Победы
16.00 «Вести»
16.30 «Бессмертный полк».
Прямой эфир
18.20 Х/ф «Через прицел» (12+)
18.55 Светлой памяти павших
в борьбе против фашизма.
Минута молчания
19.00 Х/ф «Через прицел» (12+)
21.00 «Вести»
22.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
22.20 Х/ф «Девятаев» (12+)
00.15 Х/ф «Т;34» (12+)

04.10 «Великая Отечественная»
(0+)
05.40 Т/с «Последний день
войны» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.15 Т/с «Последний день
войны» (16+)
09.50 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
12.00 Москва. Красная
площадь. Парад,
посвященный Дню Победы
13.00 «Сегодня»
13.30 Х/ф «Дед Морозов» (16+)
15.00 Х/ф «Топор» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.30 Х/ф «Топор» (16+)
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Четверг, 12  мая

Пятница, 13  мая
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05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (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 «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 «Основано на реальных
событиях». «Хатынь. Убийцы
еще живы» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Фантазии
о будущем» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Когда
растают льды» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Мадрид» 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 Д/ф «Война и мир театра
Российской Армии» 12+
11.55 «Арктический
календарь» 12+
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 «1943» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня.
Португалия» 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».
«Агриппина Ваганова» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России». «Вера
Гедройц» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «1943» 12+
21.45 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Екатерина II» 12+

16.10 «Удиви меня.
Азербайджан» 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».
«Софья Ковалевская» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России». «Зинаида
Ермольева» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «1943» 12+
21.45 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Екатерина Дашкова» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Вольная грамота» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25 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 «Молчание» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «АнтиФейк» (16+)
00.25 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».
Ток;шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток;шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток;шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток;шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

14.55 «Кто против?». Ток;шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток;шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
02.45 Т/с «Версия» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (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 «Алекс Лютый.
Дело Шульца» (16+)
23.30 «Сегодня»
00.00 «Основано на реальных
событиях». «Не забудем,
не простим!» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Мотор!
Камера! Арктика!» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Фантазии
о будущем» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Полярные
исследования. Мотор!
Камера! Арктика!» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Мадрид» 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».
«Вверх по лестнице,
ведущей вниз» 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 «Господа товарищи».
«Марафет» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Господа товарищи».
«Марафет» 16+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда;Угодно;Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+

22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Вольная
грамота» 16+
01.55 «Удиви меня. Португалия»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.25 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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Молчание» (16+)
22.45 Х/ф «Один вдох» (12+)
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».
Ток;шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток;шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток;шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток;шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Привет от аиста» (12+)

05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион».
Олеся Железняк (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Эпидемия» (16+)
01.05 «Дачный ответ» (0+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Размножение» 12+
06.30 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Катя и Эф.
Куда;Угодно;Дверь» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
10.00 М/с «Три кота» 0+
11.00 М/с «Катя и Эф.
Куда;Угодно;Дверь» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Размножение» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «Ракетные
двигатели будущего» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
17.00 Д/ф «Непокоренные.
Александр Печерский» 12+
17.45 «Арктический календарь»
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 «Стас Намин и группа
Цветы. Юбилейный концерт
в Кремле» 12+
21.25 Х/ф «Спарринг» 16+
23.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 Ко дню рождения
Михаила Булгакова.
«Полет Маргариты» (16+)
11.05 «Мосгаз» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Мосгаз» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мосгаз» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Мосгаз» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Трое» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.15 «Россия от края до края»
(12+)

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Вера Алентова.
«Как долго я тебя искала...» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Х/ф «Ширли;мырли» (16+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Ширли;мырли» (16+)
16.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с
Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Х/ф «Без памяти» (12+)
21.00 «Время»
21.35 «Без памяти» (12+)
23.00 Х/ф «Как быть хорошей
женой» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Виктория» (12+)
00.40 Х/ф «После многих
бед» (12+)

05.15 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
05.40 Т/с «Взрывная волна» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «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 «Новые документы об
НЛО». Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)

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 «Жди меня» (12+)
20.50 «Страна талантов» (12+)
23.05 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.45 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Когда
растают льды» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Мёртвый
дом человечества» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Мадрид» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Таллин» 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 Д/ф «Война и мир театра
Российской Армии» 12+
11.55 «Арктический
календарь» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком
языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
12.45 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Юлия Лермонтова» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «1943» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня.
Майдейра» 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».
«Лидия Зверева» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России». «Юлия
Лермонтова» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «1943» 12+
21.45 Д/ф «Великие женщины
в истории России». «Вера
Комиссаржевская» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Вольная грамота» 16+
01.55 «Удиви меня. Майдейра»
12+

07.15 «Устами младенца».
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников» (12+)
13.20 Т/с «Точка кипения» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.30 «Ты супер! 60+» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Смерть» 12+
06.30, 10.00 М/с «Три кота» 0+
07.30 М/с «Катя и Эф.
Куда;Угодно;Дверь» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.00 М/с «Катя и Эф.
Куда;Угодно;Дверь» 0+
11.30 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни». «Смерть» 12+
12.00, 19.00 Д/ф «Путеводитель
по Вселенной». «Солнечный
шторм» 12+
12.30 Т/с «Подарок судьбы» 16+
17.00 Д/ф «Непокоренные.
Братский союз» 12+
17.45 «Арктический календарь»
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.30 Х/ф «Почти знамениты» 16+
21.25 Х/ф «Шесть минут
до полуночи» 16+
23.00 Т/с «Подарок судьбы»
16+
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Муниципальный округ Красноселькупский район Ямало�Ненецкого автономного округа

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат на оплату их труда за I квартал 2022 года

(отчетный период)

№
п/п

1
1.

Наименование показателя

2

Муниципальный округ
Красноселькупский район
Ямало;Ненецкого
автономного округа

Численность
муниципальных служащих  и работников

муниципальных учреждений

3

1 074 ед., в т.ч.  муниципальные служащие
129 ед.

Фактические затраты на денежное
содержание муниципальных служащих

и работников муниципальных
учреждений

4

271 144 525,52 руб., в т.ч. на
муниципальных служащих

47 947 305,92 руб.

(руб.)

Что такое вакцинация и
зачем нужны прививки?

Вакцинация — введение ан;
тигенного материала с целью
вызвать иммунитет к болезни,
который предотвратит зараже;
ние или ослабит его отрица;
тельные последствия. Вакци;
нация обеспечивает защиту от
большинства инфекционных
заболеваний, таких как дифте;
рия, столбняк, корь, полиоми;
елит, краснуха, бешенство,
грипп, вирусный гепатит В и
другие, которые могут явиться
причиной смерти и инвалид;
ности. Благодаря вакцинации
населения в глобальном мас;
штабе ликвидирована нату;
ральная оспа — инфекция, от
которой в средние века погиба;
ло население городов и целых
стран. Большинство госу;
дарств на Земле имеют серти;
фикат Всемирной организа;
ции здравоохранения как тер;
ритории, свободные от поли;
омиелита. Заболеваемость ко;
рью во многих странах снизи;
лась до единичной, а в некото;
рых — отсутствует.

«Вакцина» — это препарат,
обеспечивающий развитие им;
мунитета, развитие невоспри;
имчивости к возбудителю. Ис;
пользуемые в повседневной
практике вакцины представля;
ют собой препараты из ослаб;
ленных или убитых возбуди;
телей инфекционных болез;
ней, а также из отдельных фраг;
ментов, выделенных из них.

В чем плюсы прививок?

В большинстве случаев вак;
цина вызывает незначитель;
ную и временную реакцию, на;
пример, болезненное ощуще;
ние в руке или незначительное
повышение температуры. Се;
рьезные побочные эффекты
чрезвычайно редки и тщатель;
но отслеживаются и расследу;
ются. У вас значительно боль;
ший шанс получить серьезные
последствия в результате пре;
дотвращаемого вакциной забо;
левания, нежели от самой вак;
цины. Например, в случае по;
лиомиелита болезнь может
вызвать паралич, корь может
вызвать энцефалит и слепоту,
а некоторые предотвращаемые
с помощью вакцин болезни
могут даже повлечь летальный
исход.

Может ли заболеть при!
витый человек?

Да, может, но в этом случае
заболевание будет протекать в
легкой форме и риск развития
осложнений будет минимален.

Информация о том, что дети
не болеют коронавирусом, ус;
тарела. С приходом штаммов
«дельта» и «омикрон» дети ста;
ли болеть в два раза чаще. В
клинической практике замет;
но, что коронавирусная инфек;
ция стала протекать среди де;
тей и подростков более тяже;
ло. Так, у изначально здоровых

детей все чаще встречаются
поражения легких, в том чис;
ле и большого объема (30 % и
более), наблюдаются случаи
тяжелых пневмоний. Родите;
лям стоит помнить, что опасен
не только острый период коро;
навируса, но и его осложнения
– и в первую очередь, постко;
видный синдром. После болез;
ни у ребенка может развиться
и мультисистемный воспали;
тельный синдром (MIS;C). Он
может развиться даже у детей,
кто переболел бессимптомно, а
до инфицирования был полно;
стью здоров. Кроме того, дети
являются активными перенос;
чиками коронавируса. В дыха;
тельных путях инфицирован;
ных детей концентрация ви;
русных частиц намного выше,
чем у взрослых. Они могут вы;
делять существенное количе;
ство вируса в окружающую
среду, подвергая опасности ок;
ружающих из группы риска
(например, пожилых дедушек
и бабушек).

Существует вакцина для
профилактики COVID;19 у
подростков в возрасте 12;17 лет
– «Гам;Ковид;Вак;М» (Спут;
ник М). Подобно вакцине для

взрослых, «Спутник;М» со;
держит для производства
S;белка коронавируса на аде;
новирусном носителе, но с
уменьшенной в 5 раз концент;
рацией. Вакцинацию проводят
в 2 этапа.

В ГБУЗ ЯНАО «Красно;
селькупская ЦРБ» имеется
вакцина «Спутник;М», для
записи на вакцинацию обра�
щаться в регистратуру дет�
ской поликлиники по тел.:
2�26�00.

Правильно привитый ребе;
нок и взрослый практически
защищены от инфекций, а
если и заболевают, то перено;
сят заболевания в легкой фор;
ме, без осложнений.

Отказываясь от прививок,
вы не только лишаете защиты
себя и своих близких, но и под;
вергаете опасности других лю;
дей, а также способствуете рас;
пространению инфекционных
заболеваний в обществе.

Елена БУДЖАЕВА,
врач�педиатр
ГБУЗ ЯНАО

«Красноселькупская ЦРБ»

ПРЕДУПРЕДИТЬ.  ЗАЩИТИТЬ.  ПРИВИТЬ.
В последнюю неделю апреля 2022 года по инициативе
Всемирной организации здравоохранения проводилась
информационная кампания по пропаганде вакцинопрофилактики
— неделя иммунизации. Организуется она каждый год и
направлена на повышение осведомленности о важности
иммунизации для здоровья и благополучия людей.
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В преддверии великого май*
ского праздника все акции и
мероприятия имеют особую
значимость и духовное начало.
Сегодня как никогда есть по*
нимание, насколько важно со*
хранить память и уважение к
событиям и людям, совершив*
шим Великую Победу, давшим
людям мир. Мир, который ста*
новится таким хрупким и без*
защитным. У нас богатая ис*
тория, которую не стереть из
нашей памяти и другой нам не
надо. Нашему и будущим по*
колениям необходимо поддер*
живать ценности, пропущен*
ные через сито времени, то, что
проверено не одним годом, не
одним человеком.

Со школьной скамьи мы
знаем о великих подвигах тех,
кто сражался за наше безоб*
лачное будущее, знаем о муже*
стве ребят, которым сейчас
приходится защищать жизнь
мирного населения. Акция
«Письмо солдату» — возмож*

Спустя десятилетия память о жертвах
войны соединяется со светлой памятью
всего военного поколения советских лю*
дей, своими подвигами на фронте и геро*
ическим трудом в тылу завоевавших Ве*
ликую Победу. Зажжённые свечи – это
знак общей скорби народов, победивших
фашизм и символ глубокой благодарнос*
ти и единства в оценке исторического про*
шлого во имя будущего человечества.

В Красноселькупе односельчане колон*
ной двинулись от КСК «Ямалец» к аллее,
ведущей к обелиску нашим погибшим зем*
лякам. Жители села собрались здесь, что*
бы почтить память тех, кто пал на полях
сражений, тех, кто из последних сил тру*
дился в тылу, чтобы обеспечить фронт. К
акции «Свеча памяти» присоединился и
глава района Юрий ФИШЕР.

Организаторами мероприятия стали
Волонтёры Победы муниципального уч*
реждения «Центр молодёжных инициа*
тив». Ребята зажгли лампадки, раздали Ге*
оргиевские ленточки и возглавили ше*
ствие. Среди участников акции присут*
ствовал и казачий класс школы «Радуга».
В красивой форме школьники гордо не*
сли лампадки к Вечному огню.

* Это очень важно – воспитывать де*
тей с юного возраста в духе патриотизма
и любви к своей Родине, – уверена класс*
ный руководитель Лариса ШЛЕГЕЛЬ, –
ребята сами выразили желание принять
участие в акции. Они всегда очень актив*
но интересуются историей России, знают,
что такое фашизм и готовы пойти на за*
щиту страны, когда вырастут.

ность поддержать моральный
дух солдат или вспомнить о
погибших ветеранах. «Спаси*
бо, дорогой солдат. Спасибо за
то, что служишь. За нас. До
Победы…», — робко выводит на
листе двенадцатилетний маль*
чишка. «Дорогие воины! Вы
осуществляете важное дело по
защите нашего большого Оте*
чества. Бог и люди всегда с
вами!» — начинает письмо
взрослый мужчина. Оба пишут
о главном, что мы переживаем
о защитниках и гордимся ими.

А вот Красноселькупский
Совет ветеранов в рамках реа*
лизации районного гранта
«Гордимся Родиной своей»
представил литературно*музы*
кальную композицию «В мир
приходит женщина, чтобы мир
спасти». На сцене разверну*
лась трогательная история о
женщинах*медсестрах, кото*
рые юными девчонками ушли
на фронт и пережили все тяго*
ты войны. Хрупкие создания

оказались крепче металла, и
при этом оставались жен*
ственными.

Также в рамках районного
гранта состоялась квест*игра,
посвящённая 77 годовщине
Великой Победы. Участника*
ми мероприятия стали воспи*
танники Центра молодёжных
инициатив, а также учащиеся

Красноселькупской и Толь*
кинской средних школ. Много
участников собрал и конкурс
рисунков, проводимый ветера*
нами. Подробнее об этих ме*
роприятиях газета расскажет в
следующем номере.

Активно жители района
приняли участие во Всерос*
сийской акции «Георгиевская
ленточка».

Ирина ЧЕРНЫХ.

ЭХО  ВОЙНЫ  И  ПАМЯТЬ  СЕРДЦА

* Наша семья всегда принимает учас*
тие в таких патриотических мероприяти*
ях, – рассказывают Александр и Марина
ТИЩЕНКО, – нет в нашей стране семьи,
которой бы не коснулась война. Когда
дети видят, с каким трепетом их родители
чтут память о защитниках, они и сами
будут передавать из поколения в поколе*
ние это уважение к чести и мужеству со*
ветских солдат.

* Для меня это не пустая дата, – при*
знаётся старшеклассница Александра
КЛЕВЦОВА, – сколько себя помню, все*
гда с мамой ходила на все парады и ми*
тинги, возлагаю цветы, ставлю лампад*
ки, прикрепляю ленточки. Песни про По*

беду люблю весёлые, а вот на митинге
«Свеча памяти» во время минуты молча*
ния слёзы полились сами собой. А вооб*
ще*то День Победы люблю и всегда жду
его с нетерпением!

* Долг современного поколения – сохра*
нить славную историю страны, – делится
Ирина МИХЕДА, – мы никогда не забу*
дем подвиг советских солдат, потому что
живём в хрупком мире и понимаем, как
важно быть единым сплочённым народом.

Собравшиеся почтили память погиб*
ших воинов и всех, кто ценой собствен*
ной жизни приближал Великую Победу,
минутой молчания, а затем поставили у
обелиска зажжённые лампадки, символи*
зирующие свечу памяти…

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

НЕ  ЗАБУДЕМ  ВАШ  ПОДВИГ!
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Как известно, без шуток и
смеха в нашей жизни было бы
просто невыносимо и бессмыс%
ленно! Вечер минувшей пятни%
цы ознаменовался приятным
событием для тех, кто собрал%
ся в КСК «Ямалец», чтобы по%
смотреть на ребят, послушать
остроумные шутки и просто
пообщаться: здесь состоялся
районный фестиваль детского
и молодежного творчества игр
КВН! Ребят ждал настоящий
праздник юмора, да и зрители
пришли не только посмеяться,
но и поддержать своих друзей.

2022 год губернатор Ямало%
Ненецкого атомного округа
Дмитрий АРТЮХОВ объявил
Годом экологии, и именно этой
теме был посвящён фестиваль
в этом году. В игре приняли
участие три команды: «Толь�
ка – Смех» (ТЦДОД, руково%
дитель Наталья Зуева.), «Бри�
гада Ух – удачливые хороши�
сты» (КСОШ «Радуга», руко%
водитель Галина Прохорко) и
«Окрошечка» (ЦМИ, руково%
дитель Сергей Валов). Хочет%

ся сказать про тех, без кого этот
праздник юмора не состоялся
бы. Учредителями и организа%
торами конкурса стали Управ%
ление по культуре и молодеж%
ной политике и муниципаль%
ное учреждение «Центр моло%
дежных инициатив».

Общая тема игры прошла
под лозунгом «Земля – наш
дом» и состояла из трёх клас%
сических конкурсных этапов –
приветствия, разминки и му%
зыкального домашнего зада%
ния. Ведущая объяснила пра%
вила и наконец%то со сцены
прозвучало: «Итак, мы начи%
наем КВН!». Приветствие на%
зывалось «Сила природы ве%
лика…». В нём участникам не%
обходимо было за пять минут
раскрыть тему, ну а жюри оце%
нивало юных юмористов по
пятибалльной системе. Чле%
нам судейской коллегии пред%
стояло непростое дело – объек%
тивно оценить шутки, мет%
кость слова, остроту взгляда и
убедительное произношение. А
ещё глубину погружения в об%

раз, продолжительность ова%
ций, активность болельщиков.
Каждая команда показала
свою миниатюру. Одни изобра%
зили семью на природе, вторые
представили музыкальную
композицию, третьи на время
оказались гринписовцами. Во
время игры «Бригада%Ух» даже
пригласила на сцену забавную
ростовую куклу – инспектора%
лесника, который привлёк к
себе особое внимание. А вот в
миниатюре у «Окрошечки» у
отрицательного героя даже по%
брили волосы на голове.

В разминке ребята должны
были быстро придумать назва%
ние картинки%демотиватора.
Участники не растерялись и
тут же озвучили смешные ком%
ментарии к ним. Причём даже
не по одному. Посмеялись вме%
сте со зрителями!

В третьем конкурсе за семь
минут юным юмористам нуж%
но было удивить жюри всевоз%
можными музыкальными
шутками и номерами под об%

ВЕЧЕР  ВЕСЁЛЫХ  И  НАХОДЧИВЫХ
щей темой: «У природы нет
плохой погоды…».

И вот он звёздный час фес%
тиваля – объявление набран%
ных баллов, а, следовательно,
и определение мест, которые
заняли команды. Члены жюри
поднимаются на сцену: итак,
третье место занимает «Окро%
шечка», второе заработала
«Бригада Ух – удачливые хо%
рошисты» и первое – у коман%
ды «Толька%Смех». Также гра%
моты получили и руководите%
ли за подготовку своих подо%
печных.

— КВН для нас каждый год
– это долгожданное событие,
– улыбается участница коман%
ды%победительницы Валерия
ШУЛЬГИНА, – в этот раз со%
став её поменялся практичес%
ки полностью, так как в Толь%
кинском центре открыли новое
объединение «Школа КВН» и
было набрано большое количе%
ство малышей – в основном
2%4 классы. Время пролетело
незаметно, поэтому сценарий
музыкального домашнего зада%
ния писали практически на
ходу. Репетиции, когда мы при%
думаем шутки и миниатюры –
самое лучшее время для нас.
Ничто не заменит эту атмосфе%
ру веселья, смеха, радости, ко%
торую даже не описать слова%
ми. Мы стали настоящей семь%
ёй, хоть иногда и ссорились.
Лично я переживала за малень%
ких, но они нас ни разу не под%
вели. Третий раз подряд занять
первое место – это, без сомне%
ния, необыкновенное чувство.
Победу мы отпраздновали в бо%
улинге, заказав различные вкус%
няшки. Спасибо нашему руко%
водителю Зуевой Наталье Ва%
сильевне за то, что мы причас%
тны к удивительному миру
КВН. Домой отправились с
отличным настроением, где нас
с поздравлениями встретили
родители, друзья и учителя.

Завершился ещё один фес%
тиваль КВН. На самом деле
каждая игра запоминается чем%
то своим, каждая игра по%свое%
му особенна и набраться сме%
лости выйти на сцену, пой%
мать кураж, показать тонкий
юмор и развеселить зрителя
может не каждый. Ребята спра%
вились с этим, хоть и не все
стали победителями. Очевид%
но одно – они победили свои
страхи, стеснение и показали
творческое начало.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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В нынешнем учебном году
число юных исследователей
заметно выросло, а уровень
выполненных работ поражает
своей глубиной. Самое боль%
шое число проектов (7) пред%
ставлено в гуманитарной сек%
ции по самым разным направ%
лениям: история России и кра%
еведение, литературоведение и
иностранные языки. Глубокие
исследовательские работы
выполнены в естественно%
научной и математической
секциях.  Конкурс «5П» пред%
полагает самостоятельную
исследовательскую деятель%
ность обучающихся под руко%
водством учителей%предмет%
ников, наставников. Каждый
учитель стремится к тому, что%
бы в результате работы над
проектом учащиеся получали
удовольствие, смогли про%
явить самостоятельность,
фантазию, творческий подход
и реализовать свои замыслы.
Отметим, что все до единого

проекты актуальны, своевре%
менны и интересны. А иные
из них имеют важное практи%
ческое значение. Так, напри%
мер, шестиклассница Регина
ПУДОВА (учитель Ираида
ЛУКА) защитила краеведчес%
кий проект «Кухня, помогаю%
щая выжить…», в котором рас%
сказала о полезной и вкусной
повседневной пище коренных
народов Севера, доказала, по%
чему в суровых арктических
условиях такой тип питания
незаменим. Более того, своей
задачей ученица поставила
создание сборника рецептов
традиционных блюд «Экзоти%
ка Ямальского Севера». Прак%
тическая значимость работы
заключается в использовании
материала на уроках культу%
ры народов Ямала и уроках
технологии.

– Сборник «Экзотика
Ямальского Севера» познако%
мит читателя с оригинальны%
ми национальными блюдами

коренных народов Севера. Мо%
лодежь и их родители научат%
ся готовить полезные для здо%
ровья блюда, которые провере%
ны временем. Можно создать
электронную версию сборника
для тех, кто пожелает сюда
приехать, чтобы познакомить%
ся с краем, с местными жите%
лями, с их культурой, – счита%
ет автор проекта.

Творческий проект «Мир на
кончике иглы» Дарьи ГРАФ,
обучающейся 8А класса (руко%
водитель Римма БЕРЕЗИНА),
привлекает своей оригиналь%
ностью и практической на%
правленностью. При желании
это может каждый из нас. Вы%
бор темы проекта Дарья обо%
сновала тем, что «…на Севере
суровый климат. Одежда из
натуральной шерсти всегда
ценится. В русской традиции
варежки вяжут, шьют, а я хочу
использовать технику валя%
ния, потому что точно знаю –
валенки всегда теплые. А ва%
лянием я занимаюсь уже не
первый год».  Под руковод%
ством своего наставника уче%
ница провела исследование
темы, познакомилась с исто%
рией художественной обработ%
ки шерсти, изучила специаль%
ную литературу, разработала
план реализации. Целью этой
работы было: свалять рукавич%
ки с северным сюжетом из ху%
дожественной шерсти.  Валя%
ние из шерсти приобретает все
большую популярность, с его
помощью современные руко%
дельницы создают удивитель%
ные по красоте игрушки, одеж%
ду, элементы декора. Этот спо%

ВАЛЯНИЕ ИЗ ШЕРСТИ —
ИНТЕРЕСНОЕ И ПОЛЕЗНОЕ ЗАНЯТИЕ.

«Для рукодельниц в наше время есть все, чтобы реализо%
вать свой творческий потенциал. Материалы, нити, пряжа,
волокно, шерсть и огромное количество фурнитуры. Главное
иметь желание освоить эту технику», — призывает Дарья

соб обработки шерсти исполь%
зуется людьми очень давно,
первые валяные изделия были
изготовлены более 8 тысяч лет
назад, отмечает в своей работе
Дарья.

Проектная работа «Эволю%
ция семьи – от традиционной
к современной» восьмикласс%
ника Павла ЕРШОВА (руко%
водитель Любовь СТАКАНО%
ВА, учитель географии), по%
священа важной социальной
проблеме – демографической.
Юноша так и пишет в вводной
части своей исследователь%
ской работы: «Одной из при%
чин снижения рождаемости яв%
ляется изменение отношения
жителей России к институту
брака. И изменение самого
типа семьи. А она – это осно%
ва общества. Именно от здоро%
вья семьи зависит количество
детей в ней, их воспитание. Се%
мья, как и любой объект, пере%
живает эволюцию. Что ждёт
нас в будущем?» — такими воп%
росами задаётся Павел.

Как отмечают рецензенты,
проектная работа, выполнен%
ная Павлом Ершовым, пред%
ставляет интерес, так как в ней
рассмотрена важная для наше%
го общества проблема. Работа
позволяет прийти к понима%
нию, что от того, какая преоб%
ладает семья, зависит будущее
страны. В ходе проекта прове%
дено несколько исследований.
Павел показал умение анали%
зировать информацию, пред%
ставлять её в разных формах.

Подготовила
Маргарита ПЯК.

ДУХ  ТВОРЧЕСТВА  И  ОТКРЫТИЙ
Не так давно состоялся районный конкурс детских твор�

ческих и учебных проектов «5П» с целью развития у школь�
ников интереса к научной деятельности, развития интел�
лектуальных способностей и создания оптимальных усло�
вий для выявления одаренных и талантливых детей. В кон�
курсе приняло участие 36 обучающихся/воспитанников из
четырех образовательных учреждений района. Представ�
лено 28 индивидуальных и групповых проектов. Конкурс�
ные материалы были представлены по следующим секци�
ям: «Декоративно�прикладное творчество», «Техническое
творчество», «Естественно�научная», «Гуманитарная»,
«Математическая». Выявляли проблемы, ставили задачи,
изучали литературу, наблюдали и исследовали … Продела�
на огромная работа и подведён итог. Чем удивили и порадо�
вали обучающиеся Красноселькупской школы «Радуга»?
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ЗОЯ КАРСАВИНА, ПЕДАГОГ
РАТТОВСКОЙ ШКОЛЫ�ИНТЕР�
НАТА ИМ. С. И. ИРИКОВА, УЧИ�
ТЕЛЬ РОДНОГО (СЕЛЬКУПСКО�
ГО) ЯЗЫКА, ОДЕРЖАЛА ПОБЕДУ
В ОКРУЖНОМ ТВОРЧЕСКОМ
КОНКУРСЕ.

Ставший ежегодным конкурс по
присуждению специальных премий
имени П.Е. Салтыкова, Л.В. Лапцуя,
С.И. Ирикова за лучшее освещение на
языках коренных малочисленных на:
родов Севера в печатных изданиях те:
матики сохранения и развития культур:
ного наследия коренных малочислен:
ных народов Севера проводится на
Ямале с 2012 года. За это время наши
земляки не один раз оказывались в
списке победителей. Нынешний год не
стал исключением.

Произведение нашего педагога «На
родовом угодье постигла родную речь»
признано лучшим в направлении «Род:
ная речь». В своем рассказе Зоя Вла:
димировна  повествует о любви к род:
ным угодьям, родному языку, к почита:
нию традиций селькупского народа.
Сюжет выстроен вокруг воспоминаний
о детстве, школьных годах, о времени,
проведённом на родовом угодье «Чер:
товы озера».

Учитель Карсавина в совершенстве
владеет методикой преподавания сель:
купского языка в начальной школе. Ее
ученики являются победителями и
призерами мероприятий по селькуп:
скому языку. Одно из недавних дости:
жений учителя – участие её ученика
Ильи Матюшкина во Всероссийском
литературном конкурсе на языках
КМНС «Голос Севера», где ему было
присуждено первое место.

– Я рада, что с каждым годом растёт
число участников наших этнических
конкурсов. Их, кстати, стало прово:
диться больше и разного уровня. Мне
нравится писать на родном языке, де:
литься своими мыслями о том, что до:
рого и близко. Пытаюсь рассказать о
том, что волнует меня, что тревожит
моих соплеменников, и, конечно, ста:
раюсь выразить свои чувства и пере:
живания, – поделилась Зоя Владими:
ровна.

 Маргарита ПЯК

И  ВНОВЬ  ПОБЕДЫ!
Красноселькупские спортсмены успеш:

но выступили на IV Евразийских играх бо:
евых искусств. В первенстве Азии по руко:
пашному бою и международных соревно:
ваниях по абсолютно реальному бою и
грэппленгу (борьба), которые проходили в
городе Уфа, участвовало 3,5 тысячи спорт:
сменов, 8 стран, более 150 делегаций! Вос:
питанники секции рукопашного боя, тре:
нера Владислава АНДРЕЕВА, провели не:
сколько поединков, показали хорошую тех:

Наступает долгожданная пора для детей
и взрослых – лето. Но чтобы оно принесло
только положительные эмоции и оставило
незабываемые впечатления, все должны со:
блюдать правила безопасности.

Так в муниципальном общеобразова:
тельном учреждении «Толькинская шко:
ла:интернат среднего общего образова:
ния» проходит декада безопасности. Для
обучающихся проводятся встречи с со:

трудниками пожарной части и МЧС, орга:
низованы экскурсии в ПЧ села Толька.

На встречах ребята узнают о прави:
лах пожарной безопасности на природе
и в доме, о первичных средствах пожа:
ротушения. О действиях детей при воз:
никновении пожара, о том, как правиль:
но вызывать пожарную охрану и что го:
ворить по телефону.

Не остаются без внимания вопросы о
безопасном поведении на водных объек:
тах в период весенней распутицы, в лет:
ний период и правилах оказания помощи
утопающему.

На экскурсиях начальник
пожарной части Сергей
ДОЛГОВ рассказывает ребя:
там об устройстве и оборудо:
вании пожарной машины, о
профессии пожарного, вмес:
те со своим личным составом
показывают тренировку по
использованию специальной
техники (автолестницы) на
пожарной машине.

Некоторые обучающиеся
в дальнейшем уже мечтают
выбрать эту профессию.

Наталья ДОЛГИНЦЕВА,
заместитель директора

по УР и БЖ.

В Красноселькупский ПСО требуется на период с 04.05.2022 г. по 30.09.2022 г.
десантник:пожарный (сезонный). Оплата согласно штатного расписания. По всем
вопросам трудоустройства обращаться по адресу: ул. Энергетиков, 8, тел.: 2%27%51.

нику боя, высокие волевые качества, и как
результат – призовые места. Медали золо:
того достоинства у Багаутдинова Рустама,
Степина Ивана, Сошина Максима, сереб:
ра удостоены Тамелькина Валентина и Гра:
добоев Иван, бронзовыми призёрами стали
Рокина Каролина и Терещенко Семён. Од:
ним из первых, кто поздравил ребят, был
глава Красноселькупского района Юрий
ФИШЕР, который отметил, что всегда ве:
рит в наших юных спортсменов, а те,  дос:
тойно представляют район на соревновани:
ях даже самого высокого уровня.

НАШ КОРР.

БЕЗОПАСНОСТЬ
ДЛЯ  ДЕТЕЙ
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Сегодня, в период стреми�
тельно меняющихся требова�
ний общества к библиотекарям
и библиотечному делу, необходи�
мо постоянно совершенство�
вать, повышать свое мастер�
ство, раскрывать и развивать
свои таланты и возможности.
Библиотекарь не просто храни�
тель книг. Он должен обладать
искусством общения и перевоп�
лощения, способностью проду�
мывать и внедрять новые идеи,
незаурядной выдумкой и высоким
профессионализмом. Много хоро�
ших и добрых людей трудятся в
МУК «Централизованная биб�
лиотечная система», среди них
Алёна РЕЗНИЧЕНКО – библио�
текарь Детской библиотеки, ко�
торая поделится, почему ей нра�
вится эта работа.

: В сентябре 2021 года я ре:
шила связать свою жизнь с
Детской библиотекой села
Красноселькуп, которая в даль:
нейшем стала для меня вто:
рым домом, – рассказывает
Алёна Николаевна, – за эти не:
сколько месяцев я в совершен:
стве овладела всеми тонкостя:
ми библиотечной деятельности
и считаю, что каждый библио:
текарь должен обладать таки:
ми качествами как любовь к
своей профессии, профессио:
нальная эрудиция, готовность
оказывать помощь коллегам,
умение быть организатором,
стремление к систематическо:
му повышению квалифика:
ции, чувство ответственности.
Моё профессиональное кредо:
«Соответствовать времени!».
Изучив книжный фонд, могу
подобрать для каждого читате:
ля нужную книгу, посовето:
вать литературу. Мне часто
приходится обращаться и к
библиотечному фонду, изучать
новые техники, но я никогда не
устаю учиться. Поэтому уже
сейчас я прохожу курс пере:
подготовки по направлению
«Библиотека и семья. Творчес:
кая лаборатория» в Пермском
государственном университете
культуры. Моей главной обя:
занностью стало прежде всего
найти подход к любому чита:
телю, будь то дошкольник или
подросток. Мне с легкостью
удаётся осваивать и внедрять
новые формы работы в свою
профессиональную деятель:

ность, чтобы привлечь ещё
больше читателей и участни:
ков мероприятий. Одна из та:
ких форм – проектная деятель:
ность. Сегодня сотрудники
Детской библиотеки активно
ведут работу по реализации
нескольких новых проектов.
На мой взгляд, проект «Мотор!
Снято», главной целью кото:
рого является приобщение к

чтению через создание мульт:
фильмов, по мотивам русских
народных сказок, сказок соб:
ственного сочинения, а также
по пропаганде здорового обра:
за жизни, профилактике до:
рожно:транспортного травма:
тизма, патриотических сюже:
тов очень актуален. Не менее
интересен и востребован про:
ект «Страна чудес». Очень
приятно, что в рамках соци:
альных соглашений к реализа:
ции этих проектов присоедини:
лись и другие учреждения рай:
она, такие как Центр «Мило:
сердие», Воскресная школа.

Если вы спросите меня,
должно ли в библиотеке быть
тихо, то я отвечу, что в библио:
теке должно быть всё! Немало
тех, кто устал от суеты и шума.
Им нужно побыть наедине с
книгой, со своими мыслями.
Кто:то, напротив, засиделся
дома и ему хочется общения.
Для них – наши многочислен:

ные мероприятия, мастер:
классы, литературные вечера,
встречи с интересными людь:
ми, презентации книг, акции,
квест:игры и конкурсы. Поэто:
му библиотека как обществен:
ное пространство должна обес:
печивать комфортные условия
для всех. Но всё же абсолют:
ной тишины быть не должно.
Там, где тишина – нет энергии,

жизни. А мы за жизнь и за дви:
жение вперёд.

Работа детского библиоте:
каря очень разнообразна. К
своей работе я отношусь с
большим энтузиазмом и, ко:
нечно, творчеством.

Постоянный поиск новых
способов привлечения читате:
лей и популяризации книг –
нелегкое дело, но интересное.
Книга всегда остаётся в при:
оритете. Ведь одно из самых
главных требований для мо:
дельных библиотек – это совре:
менные качественные фонды.
Уже сейчас фонд Детской биб:
лиотеки пополнился на 267
экземпляров. Кроме востребо:
ванных нашими читателями
книг детских писателей, посту:
пили новинки, популярные
сейчас у подростков – графи:
ческие романы.

При этом мы помним не
только о бумажных книгах, но
и об электронных библиотеках,

доступ к которым мы также
предоставляем читателям. Это
ещё и обязательный доступ к
электронным книгохранили:
щам, таким как ЛитРес, Нацио:
нальная электронная библио:
тека (НЭБ) и другим.

Польза чтения давно дока:
зана. Но с какого возраста ре:
бёнку будет интересно в нашей
Детской библиотеке? Считаю,
что еще до рождения. Малышу
не только можно, но и нужно
начинать читать до того, как
он появился на свет. Поэтому
берём хорошие книги Чуков:
ского, Барто, Пушкина и чита:
ем вслух. Когда малыш родит:
ся, он уже будет готов воспри:

нимать голос мамы и каче:
ственную литературу. Как
только ребёнок начинает вос:
принимать окружающий мир,
его можно приводить в биб:
лиотеку. Читательский билет
может стать одним из первых
его документов. Так мы выра:
батываем привычку общаться
с книгой.

Назову несколько причин
стать читателем Детской биб:
лиотеки. Первая – это эконо:
мия семейного бюджета на по:
купку книг. Вторая – возмож:
ность найти новых друзей и
единомышленников. И третья,
но не последняя по значению
– возможность творческого
развития. Читайте книги и ос:
тавайтесь добрыми и мысля:
щими людьми.

Ирина БАСАК,
зав. медиацентром

семейного чтения «Тема».

БИБЛИОТЕКАРЬ –
ПРОФЕССИЯ  ТВОРЧЕСКАЯ
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Воспитанники Центра «Милосердие»
приняли участие в «Неделе психологии»,
которая проходила под девизом «Познай
себя!». Ребята, большие и маленькие, лег/
ко приняли и усвоили формулу «Позна/
вая себя – мы познаём мир». Неделя пси/
хологии является неотъемлемой частью
психолого/педагогического сопровожде/
ния несовершеннолетних в реабилитаци/
онном процессе. Содержание мероприятий
планировалось с учётом актуальных и
приоритетных проблем воспитанников,
запросов родителей, специалистов. Сис/
тематическая работа, яркие события ох/
ватили наибольшее количество участни/
ков. Каждый день недели начинался с за/
жигательного и яркого момента – танце/
вальной зарядки «Будь в тонусе!». Маль/
чики и девочки с удовольствием под му/
зыку выполняли спортивные упражнения,
заряжаясь энергией. Первый день недели
начался с украшения дерева настроений.
Ребята вешали на него листочки, отража/
ющие их актуальное на данный момент
настроение. А потом вместе с психологом
участвовали в диагностике – рисовали, за/
полняли анкеты, опросники – одним сло/
вом, узнавали себя. Многие ребята так ув/
леклись процессом самопознания, что са/
мостоятельно прошли несколько испыта/
ний в виде диагностических исследова/
ний.

«Энергичный день», выпавший на втор/
ник, был посвящен здоровому образу жиз/
ни, психическому здоровью. В этот день
воспитанники из бесед с психологами Цен/
тра узнали о составляющих физического
и психического здоровья. Запоминающим/
ся моментом и дополнительным шагом к
здоровому образу жизни стал оздорови/
тельный сеанс в Соляной комнате, где каж/
дый смог отдохнуть и расслабиться, пред/
ставив себя на берегу океана. Все участни/

ки получили положительные эмоции и
бодрое настроение. В этот же день зарабо/
тала Доска славы, на которой появились
яркие звезды для каждого воспитанника
Центра. Каждый желающий на этих звез/
дах мог оставить послание и комплимент
своему другу или значимому взрослому.
Вот где ребята проявили себя и показали
свое расположение друг к другу!

В среду участники были увлечены раз/
гадыванием кроссвордов, веселых зада/
ний – готовились к серьезной «Битве
умов», где нужно было проявить смекал/
ку, креативность и умение действовать
быстро. Но в «День эрудита» победите/
лей и проигравших не оказалось, потому
что исход дела решила дружба.

Четверг «Яркий день» вместил в себя
весь спектр эмоций, волнений, впечатле/
ний. С самого утра звучали добрые слова,
пожелания, комплименты, радостный
смех. Никого не оставила равнодушным
яркая акция «Ищу друга». На специаль/
ной доске были развешаны объявления от
соискателей, надеющихся найти себе дру/
зей по интересам, личным предпочтени/
ям. Всех любителей приключений объе/
динила в заранее установленном месте
большая квест/игра «Тайна страны счас/
тливых людей». Сплоченные одним делом
и идеей, команды детей и взрослых с ог/
ромным азартом и воодушевлением спа/
сали из лап Короля темной страны жите/
лей счастливой страны, преодолевая раз/
личные препятствия. Каждый участник
смог проявить свои лучшие качества, при
этом отмечая новые черты в находящих/
ся рядом товарищах. Ведь именно в про/
блемных ситуациях проявляется взаимо/
поддержка и взаимовыручка.

В пятницу, названную «Дружным
днём», воспитанники участвовали в тре/

нингах, в часах общения, выступали на
дискуссионных площадках. В конце на/
сыщенного событиями дня, собравшись
за сладким столом, группа подвела ито/
ги. Ребята отметили, что смогли не толь/
ко узнать о себе много нового, но всерьез
задумались о возможности измениться и
изменить отношение к некоторым сторо/
нам жизни. Активно участвуя в акциях, вы/
полняя общие дела, они смогли обрести
единомышленников, найти новых друзей.

Достижением недели все участники
считают доступность занятий, удачное со/
четание всех видов деятельности, привле/
кательные формы работы, где каждый
имел возможность проявить себя.

Юлия ТОРГАШОВА,
психолог Центра «Милосердие».

ТАЙНА  СЧАСТЛИВЫХ  ЛЮДЕЙ

ПРИРОДОлюбие
В детском саду «Березка» села Толька прошел экологический

праздник, приуроченный Всероссийскому Дню Эколят.

В празднике приняли участие воспитанники подготовительной группы. Пе/
дагоги организовали для них квест/игру, продумав каждую часть мероприятия
так, чтобы было не только интересно и красиво, но и поучительно. Квест состо/
ял из трех остановок. Первая остановка «Мастерилкин» – забота о братьях
наших меньших – это то, к чему надо приучать детей сызмала. Дети своими
руками из использованных пакетов сделали красивые, авторские кормушки.

На станции «Огород» ребята выполнили трудовое поручение – перенимали
опыт, начиная с подготовки почвы и посадки севка лука. На праздник пришла
Ёлочка – одна из героинь страны Эколят. Она поиграла с ними в подвижную
игру «Птички». А закончилось путешествие изобразительной деятельностью
«Герои – Эколята». Ребята с незабываемым восторгом рисовали персонажей
Эколят – Ёлочку, Шалуна, Тихоню, Умницу. Эти рисунки составили основу
выставки, которая приурочена к Всероссийскому социально/образовательному
проекту «Эколята – Дошколята».

Мероприятие прошло очень весело, интересно, а главное – познавательно.
Педагоги уверены, что необходимо с самого раннего детства формировать эко/
логическую культуру и культуру природолюбия.

Людмила ЛАДОНОВА.



19СЕРЕБРЯНЫЙ ВОЗРАСТ«СК» № 17 (1896)  6  МАЯ  2022 г.

В преддверии Великого праздника Пас/
хи Людмила Михайловна ВОРОНОВА
провела мастер/класс по изготовлению
подставки для яиц «Пасхальная Курочка»
для тех, кто никогда не занимался декора/
тивно/прикладным творчеством. На этот
мастер/класс бабушки пришли вместе с
внучками и делали свои работы с особым
желанием и вдохновением.

В преддверии христианского праздни/
ка рукодельницы землячества приятно
удивили читателей библиотеки – филиа/
ла № 16, выставкой «Пасхальный пере/
звон». Представленные работы выполне/
ны в различных техниках, с использова/
нием разнообразных материалов. Это –
текстильные и вязаные зайчата, распис/
ные тарелки, красочные открытки, под/
ставки под яйцо и многое другое.

И именно в Пасху открывается в лю/
дях доброта, милосердие, человечность,
раскаяние. Представители Красносель/
купского землячества отправились к без/
домным, потерянным и брошенным – в
приют «Лучший друг», который существу/
ет исключительно благодаря пожертвова/
ниям неравнодушных людей, руководи/
тель приюта рассказала, как волонтёры
обслуживают собак, лечат их, гуляют с
ними и проверяют, как животные живут у
новых хозяев. Мы приехали с целью ока/
зать помощь – привезли крупы, куплен/
ные на собранные средства неравнодуш/
ных пенсионеров.

Ещё члены землячества побывали на
незабываемой экскурсии по городу, кото/

рый ассоциируется с Коньком/Горбунком.
Именно здесь родился и провёл годы дет/
ства знаменитый писатель, драматург,
автор сказки в стихах «Конёк/Горбунок»,
ставшей классикой русской литературы
– Пётр Павлович ЕРШОВ. Его именем
названа улица в Ишиме Тюменской обла/
сти, его имя носит Ишимский государ/
ственный педагогический институт. В
этом городе есть памятник Бородинскому
хлебу, посвященный 200/летию войны
1812 года.  Именно с Ишима стартовал
всероссийский проект «Хлеб нашей памя/
ти». Памятный знак был установлен и
торжественно открыт в одиннадцати го/
родах России. В знак была помещена спе/

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ ЗЕМЛЯЧЕСТВЕ ПРОШЛА ЛИТЕРАТУРНО/
МУЗЫКАЛЬНАЯ КОМПОЗИЦИЯ «А ПЕСНИ ТОЖЕ ВОЕВАЛИ».

циальная капсула, наполненная землёй с
поля Бородинского сражения.

На протяжении экскурсии мы узнали о
разных исторических местах, о декабрис/
тах, живших здесь, и учёных.

В день Пасхи мы посетили и узнали,
когда и на какие средства была построена
Церковь Николая Чудотворца, что Богояв/
ленская церковь – это первый каменный
храм на обширной территории нынешнего
юга Тюменской области, что там установ/
лено три Святых престола: во имя Богояв/
ления Господня, Святителя и Чудотворца
Николая и Успения Божьей Матери.

Наталья РЫЧКОВА.

ВЕСЕННЯЯ  НЕДЕЛЯ  ЗЕМЛЯЧЕСТВА

На этом празднике особые слова при/
ветствия и подарки были адресованы де/
тям войны, представителем которых   яв/
ляется КЛЕВАКИНА Зоя Михайловна.
Ей торжественно вручили нагрудный знак
в виде георгиевской ленты и сертификат.
Затем Наталья Рычкова рассказала об
истории создания песен войны.

Песни Великой Отечественной войны
в грозный час смертельной опасности
помогали нашим отцам и дедам не только
выстоять в битвах с могучим врагом, но и
отразить в своих думах, надеждах свой
несокрушимый оптимизм и глубокую уве/
ренность в победе.

Сегодня, как и тогда, чувство патрио/
тизма, гордости за свою страну, за рус/
ских людей, за весь российский народ, ко/
торый верит в победу над неофашистами
на Украине. Песни тех времен переклика/
ются с ситуацией сегодняшнего дня и при/
вивают чувство уважения к солдатам, уча/
ствующим в боевых действиях в настоя/
щее время.

Хор землячества исполнил песни во/
енных времен с таким воодушевлением,
что с ними пели все сидящие в зале.

Песни в этот день стали раздумьем о
предстоящем и свершившемся, о горечи
потерь и о вере в Победу.

Лидия ХОМЯКОВА.

ПЕСНИ  ТОЖЕ  ВОЕВАЛИ
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 ГЛ. РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

В начале апреля в рамках IX Об�
щероссийского фестиваля природы
«Первозданная Россия» состоялась
презентация фотоальбома «Заповед�
ный Ямал. Таёжное сердце». Фото�
альбом – продукт сотрудничества
ООО «Газпром добыча Ямбург», Вер�
хне�Тазовского государственного
природного заповедника и Неправи�
тельственного экологического фонда
имени В. И. Вернадского.

В мероприятиях приняли участие
представители руководства фестива�
ля «Первозданная Россия», Росзапо�
ведцентра Минприроды России и на�
учный сотрудник заповедника Анна
Кижеватова.

Фотоальбом позволит совершить
своеобразную экскурсию по Верхне�
Тазовскому государственному при�
родному заповеднику. Читатель по�
знакомится с историей, уникальны�
ми ландшафтами и обитателями
труднодоступной северной террито�
рии. В него вошли материалы трёх
экспедиций, которые проводились в
особо охраняемой природной терри�
тории в течении нескольких лет. Под�
готовка к выпуску альбома заняла
два года.

ЗАПОВЕДНЫЙ ЯМАЛ.

ТАЁЖНОЕ СЕРДЦЕ.
На страницах фотоальбома пред�

ставлено множество уникальных
кадров дикой природы и животных,
часть которых занесена в Красные
книги России и Ямало�Ненецкого ав�
тономного округа. Альбом будет ин�
тересен всем, кто увлекается геогра�
фией и природой России, фотогра�
фией. Ещё это чудесная возможность
понять, в каком красивом районе мы
живём и как необходимо сохранить
эту красоту для будущих поколений.
Главная суть – задуматься о том, как
важно не только любоваться красо�
тами флоры и фауны, но и гордить�
ся ими, беречь их.

Это социальный проект Фонда и
ООО «Газпром добыча Ямбург». А
это значит, что тираж фотоальбома
не поступит в продажу, а полностью
будет передан в особо охраняемые
природные территории , социальные
и экологические общественные орга�
низации, а также в библиотеки. Кро�
ме этого, фотоальбом будет доступен
в электронном виде.

Алексей КРУТИКОВ,
замдиректора по экопросвещению
заповедника «Верхне&Тазовский»
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