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9 МАЯ, КАК И В ДРУ�
ГИХ ГОРОДАХ И РАЙО�
НАХ ЯМАЛА, СОСТОЯ�
ЛАСЬ АКЦИЯ «БЕССМЕР�
ТНЫЙ ПОЛК». В НЕЙ
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ ГУ�
БЕРНАТОР ЯНАО ДМИТ�
РИЙ АРТЮХОВ.

«Сегодня замечательная по�
года. Я рад, что столько сале�
хардцев присоединилось к этой
самой народной акции «Бес�
смертный полк». Думаю, мы

побили рекорды — больше де�
сяти тысяч человек. Я рад, что
люди хотят хранить память
своей семьи», — сказал глава
арктического региона.

На мероприятие губернатор
принес портреты родственни�
ков своей бабушки — брата
Ивана Максимова, который,
освобождая Европу, погиб все�
го за полгода до Дня Победы, а
также дяди — генерала Миха�
ила Ерохина.

В ЭТОТ ДЕНЬ ГУБЕРНА�
ТОР ЯНАО ДМИТРИЙ АР�
ТЮХОВ ПРОВЕДАЛ И
ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛ ВЕ�
ТЕРАНОВ ВОВ, ПРОЖИ�
ВАЮЩИХ В ОКРУЖНОЙ
СТОЛИЦЕ. Компанию ему
составил глава Салехарда
Алексей Титовский. В гости
они пришли не с пустыми ру�
ками — принесли цветы, подар�
ки, сувениры и медтехнику. Гу�
бернатор погостил у Николая
Шакурова. Пенсионер актив�
но интересовался благоуст�
ройством и развитием муници�
палитета. Дмитрий Артюхов
охотно отвечал на вопросы.
Николай Шакуров был при�
зван в армию 17�летним пар�
нем. Он прошел курс молодо�

го бойца и попал на фронт.
Участвовал в операции «Баг�
ратион» по освобождению Бе�
лоруссии, в 1944 году получил
осколочное ранение левого
предплечья. Глава арктическо�
го региона посетил Нину Ду�
дареву. Будучи еще совсем
юной девушкой, она стояла у
станка военного завода в Омс�
ке, который поставлял фрон�
ту танки, самолеты и другую
технику.

Затем губернатор и Алексей
Титовский отправились к жи�
телю блокадного Ленинграда
Федору Риттеру. Во время
ВОВ ему был всего год. Вете�
раны были рады встречать го�
стей и благодарили их за уде�
ленное внимание.

9 МАЯ, КОГДА ВСЯ РОС�
СИЯ ОТМЕЧАЕТ ДЕНЬ ПО�
БЕДЫ В ВОВ, ГУБЕРНАТОР
ЯНАО ДМИТРИЙ АРТЮ�
ХОВ СОБРАЛ ЮНЫХ ПАТ�
РИОТОВ В КИНОТЕАТРЕ
ДЛЯ ПРОСМОТРА НОВО�
ГО ОТЕЧЕСТВЕННОГО
ФИЛЬМА «1941. КРЫЛЬЯ
НАД БЕРЛИНОМ».

«Важно, чтобы мы знали
подвиги наших героев, фильм
основан на реальных событи�
ях: на дворе 1941 год — начало
войны, очень непросто нашей
стране. Но, тем не менее, нуж�
ны были такие сильные по�
ступки, чтобы получить опре�
деленный моральный перелом.
Об этом, собственно, фильм.
И, конечно, везде это люди, их
решения, их воля и героизм. С
них надо брать пример», — ска�
зал глава арктического регио�
на и пожелал ребятам прият�
ного просмотра.

В  ЛИДЕРАХ —
ЗОНЫ  ОТДЫХА
На Ямале подводят предва�

рительные итоги голосования
за объекты благоустройства,
свое мнение высказали уже
больше 50 тысяч северян. У тех,
кто еще не успел проголосо�
вать, есть еще 2,5 недели, пере�
дает ИА «Север�Пресс».

Жители Ямала продолжают
выбирать территории в своих
муниципалитетах, которые, по
их мнению, должны быть благо�
устроены в 2023 году. Голосова�
ние длится уже 3,5 недели, сей�
час лидируют зоны отдыха, пар�
ки и скверы, детские площадки.

«Наиболее активно голосуют
жители Красноселькупского,
Приуральского, Шурышкарско�
го районов, Губкинского и Му�
равленко. Лидирующие пози�
ции занимают сквер в микро�
районе № 8 Ноябрьска (4 227
голосов), аллея от улицы Зве�
рева до ДК «Победа» в Надыме
(3 951), зона отдыха по Холмо�
горской в Ноябрьске (3 359), дет�
ская и спортивная площадки с
зоной отдыха в Юбилейном Но�
вого Уренгоя (3 094), городской
парк культуры и отдыха Мурав�
ленко (2 972)», — рассказали в
правительстве ЯНАО.

Выбор может сделать каж�
дый ямалец в возрасте от 14 лет
самостоятельно на федеральном
портале 89.gorodsreda.ru. Голо�
сование продлится до 30 мая.

НА РЫБОЗАВОДЕ
� ПОТОМСТВО
На Собском рыбоводном за�

воде из икринок от собствен�
ного стада муксуна вылупля�
ются первые личинки.

Сразу после выклева малы�
шей перемещают из инкубаци�
онного цеха в рыбоводные бас�
сейны для подращивания. Но�
ворожденных мальков кормят
каждый час рачками артемии.
Когда они немного подрастут,
в меню добавят и сухой корм.
В ямальские водоемы молодь
начнут отправлять с июня, ког�
да каждая рыбка будет весить
не меньше полутора грамм.

Собский рыбоводный завод
летом планирует выпустить в
реки порядка 13 млн штук мук�
суна. Это на миллион больше,
чем в прошлом году. Воспро�
изводство ценных видов рыб в
арктическом регионе — комп�
лексная работа правительства
округа, сотрудников научно�
исследовательских организа�
ций и компаний ТЭК.

РЕМОНТЫ
СМОГУТ
ПРОВОДИТЬСЯ
БЫСТРЕЕ

На Ямале внедряются но�
вые возможности для проведе�
ния текущих ремонтов. В фе�
деральное законодательство
внесены изменения, которые
позволяют проводить ряд ра�
бот, не откладывая их до капи�
тального ремонта. Это позво�
лит более оперативно устра�
нять возможные дефекты. Про�
ведение капремонтов отвечает
задачам национальных проек�
тов «Образование», «Демогра�
фия», «Культура».

Перечень работ, по которым
можно проводить работы в
рамках текущего ремонта, ус�
тановлен постановлением
Правительства РФ № 2120.
Так, сокращается время на про�
ектно�изыскательские работы
и экспертизу. Период планиро�
вания и организации работ мо�
жет быть уменьшен с несколь�
ких лет до одного года.

«Новшество дает возмож�
ность своевременно выпол�
нять работы в рамках текущих,
а не капитальных ремонтов. А
своевременность очень важна!
Дефекты, которые могут разра�
стись и ухудшить состояние
объектов, возможно устранять,
не дожидаясь проведения капи�
тального ремонта. Это дает
возможность более оператив�
но устранять возникающие
проблемы, а также сократить
возможные расходы в буду�
щем», – комментирует Ольга
Гилева, начальник управления
строительства и стройиндус�
трии департамента строитель�
ства и жилищной политики
ЯНАО.

Несмотря на непростую эко�
номическую ситуацию, строи�
тельные и ремонтные работы на
социальных объектах округа
продолжаются в соответствии с
планами. С наступлением теп�
лого времени года на объектах
будут увеличены численность
рабочих и темпы работ. Вместе
с антикризисными мерами пос�
ледние изменения законода�
тельства помогают выполнить
все ремонтные работы социаль�
но�значимых объектов Ямала в
кратчайшие сроки.

Всем собственникам и ба�
лансодержателям необходимо
обратить внимание на новую
возможность. Задача сохра�
нять эксплуатируемые соци�
ально�значимые объекты полу�
чает оптимальное решение.

ПОБЕДНЫЙ  МАРШ
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ПОРА  ВЗЯТЬСЯ
ЗА  УБОРКУ

Весной много дел во дворах, особен�
но в частных: уборка снега, мусора... А
пожилым людям в таком деле просто
необходима помощь.

В селе Ратта члены Партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Никитина Анна и
Заводовская Надежда вместе с юнар�
мейцами провели акцию «Уютный
дом», помогая ветеранам труда, пожи�
лым жителям села навести порядок во
дворах в преддверии празднования
77�летия Победы в Великой Отече�
ственной войне.

В рамках Всероссийской акции
«Чистая страна» в преддверии праздно�
вания Дня Победы трудовые коллекти�
вы учреждений и организаций села
Толька приняли активное участие в
весеннем субботнике.

Несмотря на непогоду, привели в
порядок территории поселения после
зимы.

Одним из первых в райцентре провел
субботник коллектив центра молодёж�
ных инициатив – сотрудники организа�
ции привели прилегающую территорию
в порядок. Работа на свежем воздухе
доставила всем массу положительных
эмоций.

Мероприятие проводилось под предсе�
дательством Юрия ФИШЕРА, главы рай�
она. Члены Совета представителей обсу�
дили широкий круг вопросов, касающих�
ся жизнедеятельности коренного населе�
ния района. Но в начале заседания был
озвучен персональный список обновлён�
ного Совета представителей КМНС при
главе района. Среди вновь включённых в
Совет –известные и уважаемые среди со�
племенников люди: Геннадий КАРСА�
ВИН, член семейно�родовой общины
КМНС «Хэндыя»; Юлия ТОРГАШОВА,
педагог�психолог Центра социального об�
служивания населения «Милосердие»,
Нина ТАМЕЛЬКИНА, член родовой об�
щины КМНС (селькупов) «Лимпы»
(Орёл). Ответственные руководители
подразделений районной Администрации
доложили об исполнении пунктов прото�
кола заседания Совета представителей от
21 ноября прошлого года. Так, Кирилл
Баякин, главный специалист отдела по

развитию АПК и делам КМНС, расска�
зал об охвате населения по формирова�
нию списка КМНС в Федеральное агент�
ство по делам национальностей. Были

заслушаны также доклады о развитии
национальных видов спорта, образова�
тельной политики в области сохранения
селькупского языка, о привлечении моло�
дёжи из числа КМНС к организации и
проведению мероприятий, в том числе
молодых семей. Особое внимание было
уделено вопросу медицинского обслужи�
вания коренных жителей, ведущих тради�
ционный образ жизни – в том числе обес�
печение их профосмотрами и сопровож�
дение при необходимости дополнительно�
го медобследования за пределами района.

Маргарита ПЯК.

СОВЕТ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
ОБНОВИЛСЯ

СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА ПРИ ГЛАВЕ КРАСНОСЕЛЬКУПСКО�
ГО РАЙОНА.

Уважаемые односельчане
и собственники

индивидуальных
жилых домов!

В период с 10 мая по 01 ок�
тября 2022 года на Ямале
ОБЪЯВЛЕН пожароопасный
сезон.

Во избежание осложнения об�
становки с пожарами в жилом
фонде, а также в целях предупреж�
дения возможных возгораний и по�
следствий от них, настоятельно
рекомендуем иметь на земельных
участках, где расположены инди�
видуальные жилые дома, ёмкости
(бочки) с водой или огнетушите�
ли. Также необходимо обеспечить
очистку прилегающих к домам
территорий от горючих отходов,
мусора, тары и сухой раститель�
ности.

ПОМНИТЕ!
Пожар легче предупредить,
чем потушить!

ПРИ ПОЖАРЕ ЗВОНИТЬ:

01; 101; 112

Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО

по муниципальному округу
Красноселькупский район.
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Спасибо деду
за Победу!

Эти лица со старых фото#
графий всегда вызывают ще#
мящее чувство. И хочется уз#
нать: выжил ли, уцелел в чу#
довищной мясорубке Второй
мировой? Успел ли вырастить
детей, понянчить внуков? По#
жить обычной, мирной жиз#

нью, которая досталась нам?..
«Бессмертный полк» дал воз#
можность ещё раз вспомнить
всех поимённо. Каждый при#
шел сюда по глубоко личным
причинам. У кого#то война заб#
рала брата, отца или деда. Кто#
то пришел почтить память ма#
терей и бабушек – тружениц
тыла. Но всех объединяет одно
— благодарность всем тем, кто
освободил мир от фашизма.

В красноселькупской семье
ИВАНОВЫХ память счита#
ют важнейшей ценностью.
День Победы – для них празд#
ник всеобщий, не имеющий
границ. Олеся вспоминает, что
в детские годы любимый де#
душка проживал по соседству,
часто с ним разговаривала о
жизни, а о войне – никогда, не#
смотря на то, что у него было
очень много медалей да орде#
нов, и ведь за каждой наградой
– отдельный подвиг! Едва речь
заходила об ужасном лихоле#
тье, ветеран замолкал, тень тя#
желых воспоминаний опуска#
лась на его лицо и внучка быс#
тро переходила на другие темы,

чтобы не бередить незажившие
раны. Уже будучи взрослой,
она стала изучать боевой путь
деда и начала собирать данные
о его военной биографии.

� Сегодня царит невероятное
чувство сплочения – одна на всех
гордость за страну, за наших
героев. Акция�2022 отличалась
массовостью, – не скрывая ра�
достных эмоций, делится одно�
сельчанка. – Парад был масш�

табнее, чем в прежние годы, ви�
димо за время пандемии народ
соскучился по таким меропри�
ятиям. Вживую в «Бессмерт�
ном полку» гораздо интереснее
участвовать, поэтому и своих
детишек с собой взяли. С нами
три наших героя. Я с портре�
том дедушки Павла Дмитрие�
вича Рязанцева. 24 февраля 1942
года он вступил в ряды Совет�
ской Армии. Служил в 84�м гвар�
дейском миномётном полку
старшим радиотелеграфистом
в качестве младшего сержанта.
Почти сразу же был перебро�
шен под Сталинград – за обо�
рону этого города получил пер�
вые медали. Потом направили
его на Белорусский фронт, а
далее участвовал во взятии Кё�
нигсберга, за что был удостоен
награды. В том же 1945 году был
ранен и в апреле комиссован.
Победный май встречал уже на
Родине. После войны женился,
вырастил пятерых детей, рабо�
тал председателем Подгорнско�
го сельсовета Пензенской обла�
сти. Для меня его жизненный
путь – достойный пример!

Муж прошествовал с фото�
графией своего деда Ефима Фи�
липповича Иванова, о нём прак�
тически нигде ничего не написа�
но, кроме того, что воевал, но
ждём, что со временем ещё ка�
кие�то архивы рассекретят, и
мы узнаем подробности.

� Наш долг – чтить память.
Ведь кто не знает свою исто�
рию, творит чужую, – допол�
няет рассказ супруги Роман.  –
И «Бессмертный полк» как раз
тот проект, который помога�
ет восполнить пробелы и позво�
ляет быть причастным к со�
хранению нашего общего исто�
рического наследия.

Сын Ивановых нёс снимок
прабабушки Галины Иванов#
ны Каледич, которая юной дев#
чонкой встала на защиту Оте#
чества и выполняла совсем не
женские задачи – была снай#
пером, отмечена за боевые ус#
пехи.  У неё брат заживо сго#
рел в танке под Сталинградом.
Конечно, когда такое слы#
шишь от участников акции,
становится страшно, но у на#
ших предков не было другого
выбора.

Молодым доверим
историю

Празднично и патриотично
прошёл «Бессмертный полк» в
Тольке. В этом году к участни#
кам присоединились и глава
Красноселькупского района

Юрий ФИШЕР, и глава Адми#
нистрации села Толька Денис
ТИХОМИРОВ. В строй вста#
ли около двухсот сельчан, что
значительно больше до панде#
мийных лет. Сколько здесь
молодых и счастливых лиц.
Колонна двинулась от школы
и растянулась на целый квар#
тал. Боевой дух поддерживали
песни военных лет, которые
все знают наизусть. Супруги
МОРОКОВЫ ещё не пропус#
тили ни один марш «Бессмер#
тного полка». А нынешнюю
акцию особенно ждали. Мар#
гарита Кимовна с внуками и
мужем Николаем, у которого
отец был участников ВОВ,
снова несли в руках снимки
героев семьи – Карпа Никола#
евича и Амалии Давыдовны
Мороковых. Он бил врага на
передовой, она ковала Победу
в тылу. Их героическую исто#
рию старшие передают млад#
шим, а награды бережно хра#
нят в домашнем архиве. Карп
Николаевич призывался из
села Толька, в то время отно#
сящегося к Туруханскому рай#
ону. Служил в Ленинградском
стрелковом полку. Комиссован
был в связи с ранением. После
войны работал оленеводом,
затем плотником – строил по#
сёлок. Причем из его семьи во#
евали пять братьев – троих
дождались дома, двое пропали
без вести.

Такая пронзительная исто#
рия есть у многих в этом строю.
Всей семьей шли в колонне
«Бессмертного полка» ЗИЯТ&
ДИНОВЫ. Рядом со взрослы#
ми и маленьким братиком ста#
рался чеканить шаг шестилет#
ний Денис с портретами пра#
дедушек. Один из них – Глих#
ман Саяпов, был задейство#
ван в военные годы в тыловом

Невидимой и крепкой нитью «Бессмертный полк» связал поколения, народы, сёла нашего
района. Благодарные наследники победителей единым строем прошли по центральным ули&
цам и площадям Красноселькупа, Тольки и Ратты с портретами своих героев Великой Отече&
ственной войны, чтобы отдать дань памяти и поделиться историями подвигов защитников
Отечества. Общенародная акция в этом году объединила рекордное количество северян –
потомков ветеранов ВОВ.

В  ЕДИНОМ  СТРОЮ  ПАМЯТИ
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обеспечении. Второй – Шай#
хетдин Зиятдинов, миномет#
чик, командир отделения. Вме#
сте с ним ушли на фронт ещё
четыре брата, а вернулся он
лишь один, и то искалечен#
ный. Боевое крещение прошёл
на передовой линии «Курской
дуги». Был тяжело ранен в ходе
битв за города Орёл и Курск.
За проявленное мужество по#
лучил Орден ВОВ I степени.
Правнук их никогда не видел
и хочет знать о своих героях
больше. Для него это первое
шествие, но мальчишка осоз#
нанно подошёл к ответствен#
ному делу. Папа юнца Линар
Илюсович раньше воспиты#
вал толькинских кадетов. С
малых лет приобщает к патри#
отическому мероприятию и
своего сына, считая, что таким
образом он лучше поймёт, как
тяжело досталась нам мирная
жизнь и какой вклад в Победу
внесли родные люди. «Гораздо
эффективнее тысячи слов
наши поступки, которые гово#
рят о настоящей любви к Оте#
честву. Лучше на практике по#
казывать, чем рассказывать,
хотя разговаривать о войне
тоже нужно», – говорит толь#
кинец.

Солидарна с земляком и
Светлана ГАЛИЕВА. Для неё
«Бессмертный полк» – без пре#
увеличения самая трогатель#
ная акция 9 Мая. Она воспи#
тывает уважение к павшим за#
щитникам Родины и повыша#
ет интерес к героическому про#
шлому.

� Прикоснуться к празднику
Победы важно всем, особенно
детям, – отмечает жительни�
ца Тольки. – Ведь им мы дове�
рим сохранение памяти. По�
этому так важно знакомить

молодое поколение с историей
родной страны, учить любить
ее, ценить и уважать заслуги и
подвиги наших ветеранов. Какие
у меня впечатления? Очень эмо�
циональная акция! Я не пронес�
ла портрет своего деда в «Бес�
смертном полку», к сожалению,
не сохранились фотографии. Но
это не значит, что я его не ценю
и не в курсе истории своей се�
мьи и своей страны. Память
жива. У меня, как и у многих,
воевали оба деда и две бабушки
были тружениками тыла. А
куда деваться, тогда вся стра�
на работала на победу. Дед с
маминой стороны Акрам Зин�
нуров был призван в 1941 году.
Воевал с первых же дней, тогда
моей маме – пятому ребёнку в
семье – было чуть больше года.
Прошел войну, получил ранения,
о чём он никогда особо не рас�
сказывал. Знаем только, что,
когда служил в Сарапуле, взор�
вался снаряд, его ранило, 7 дней
лежал в яме, попал в госпиталь,
после вернулся домой. Успел ро�
дить ещё одну малышку – доч�

ку в победном 45�м. По расска�
зам мамы, с его тела выходили
мелкие осколки, она убирала их
пинцетом. Самое печальное,
что братья и сестры моих пред�
ков погибли на той войне. Дядя,
родной брат дедушки – Сали�
мьян Зиннуров, награжден ор�
деном Красной Звезды. Он Герой
Советского Союза. Помню и
горжусь!

Одна на всех

Таёжная Ратта отмечала
День Победы традиционно
всем селом. Владимир МАЛЬ&
КОВ с раттовцами впервые
принимал участие в общена#
родной акции. Недавно пере#
ехал жить в глубинку. К «Бес#
смертному полку» примкнул,
как только мероприятие запу#
стили в России. Приходилось
шествовать в Таймырском по#
селке, и в закрытом городе Ос#
тровной Мурманской области,
а теперь вот на Крайнем Севе#
ре. Признается, что везде ат#

мосфера одинаковая. Люди
выходят с портретами фронто#
виков и тружеников тыла по
зову сердца. Сам Владимир
Геннадьевич нёс фотографию
деда по линии отца Василия
Ильича с одноименной фами#
лией, который на фронт ухо#
дил с родного Алтайского края.

� Память о нём мне особен�
но дорога, потому что от него
унаследовал спокойный харак�
тер и внешне с ним мы похожи.
Его боевая летопись наполнена
различными сражениями: бился
с противником под Москвой,
Ленинградом, Харьковом, Кие�
вом и на других направлениях.
На его счету больше двадцати
боёв. Завершилась для него вой�
на в Праге. Служил рядовым в
войсках связи и был отмечен ме�
далью «За отвагу». В наград�
ном листе необычно, с юмором
описан его подвиг, совершённый
при прорыве вражеской оборо�
ны: «Охраняя линию связи, от�
стреливал бродячих немцев» –
правда, не указана локация. А
вообще он не единственный, кто
воевал из нашей семьи – всего
пятеро. Отец мамы Василий
Баранов тоже прошёл всю вой�
ну, был в плену. Большую часть
информации о наших героях с
супругой Натальей Инесовой
почерпнули на  сайте «Память
народа», когда стали гото�
виться к «Бессмертному пол�
ку». У неё также прадед Тудуй
Пьядов отважно сражался с
фашистскими захватчиками и
канул в пучинах Великой Оте�
чественной – о нём до сих пор
мало что известно. Знаем лишь,
что в 1942 году забрали на
фронт, а через пять месяцев
пропал без вести, – вспоминая
трагические страницы исто�
рии, раттовский собеседник
уверен, что нужно помнить об
этом всегда, чтобы не допус�
тить их повторения.

Надежда ЛУШКИНА.

АСПРАВКА «СК»
«Бессмертный полк»  –
общенародная акция,
которая проводится в
России и ряде стран
ближнего и дальнего
зарубежья. Ее цель –
увековечить память
участников и жертв
Великой Отечественной
войны. Впервые
«Бессмертный полк»
состоялся ровно десят лет
назад – 9 мая 2012 года в
Томске по инициативе
местных журналистов,
а в 2013#м акция стала
всероссийской.
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Прошедшие торжества по
случаю Великой Победы ещё
долго будут напоминать нам,
что с каждым годом остаётся в
нашей стране всё меньше и
меньше ветеранов войны и тру/
да, увидевших кровавое меси/
во, на себе испытавших голод
и лишения, потерявших близ/
ких людей в военное лихоле/
тье, да и после войны работа/
ющих не покладая рук.

9 мая в Красноселькупе
вновь ознаменовалось боль/
шим и добрым праздником
Победы. Память вечно будет
жить в сердцах миллионов
людей, чья жизнь сегодня оз/
наменована свободой и незави/
симостью.

 Праздничные торжества,
посвященные   всенародно лю/
бимому празднику, начались в
полдень. Семьдесят седьмая
годовщина Победы в Великой
Отечественной войне собрала в
праздничную колонну предста/
вителей всех общественных
организаций, предприятий и
учреждений Красноселькупа.
Вслед за двигающимися на сво/
их железных конях воспитан/
никами ДТО «Норд/Сталкер»

шли кадеты, юнармейцы и
«Бессмертный полк». Наши
односельчане несли в руках
портреты своих родственни/
ков, отдавая дань памяти за/
щитникам Отечества в самой
кровопролитной войне двадца/
того века. Украшали колонну
российские стяги. Празднич/
ные торжества продолжились
на площади «Дружба». Ми/
тинг, посвящённый годовщи/
не Победы, открыла замести/
тель главы Администрации
района Ольга ПЕТРОВА.

/ С Днём Победы, самым
главным праздником нашей
страны, –обратилась к при/
сутствующим Ольга Фёдоров/
на, – День Победы – это горечь
потерь, это радость встреч, это
– счастье. Война длилась 1418
дней и всё это время наши деды
и прадеды проливали кровь,
боролись за свободу, чтобы мы
родились и жили в свободной,
непорабощённой стране. Дума/
ли ли они, когда гнали фаши/
стов через Европу из Совет/
ского Союза, что через 77 лет
нацизм вновь поднимет голо/
ву. И что сегодня их внуки и
правнуки вновь встанут на за/

НАШ  МАЙ  ПОБЕДОНОСНЫЙ,

щиту с оружием в руках. Веч/
ная память нашим героям, на/
шим дедам и прадедам. Вечная
память труженикам тыла, здо/
ровья детям войны. Сегодня
мы преклоняем головы перед
теми, кто с оружием в руках за/
щищает свободу и мир над на/
шими головами, свободу и мир
других народов.

После минуты молчания и
окончания митинга все двину/
лись в сторону мемориально/
го комплекса, посвящённого
воинам/освободителям, чтобы
возложить венки и цветы к
памятнику советскому солда/
ту. Трудно описать словами ту
боль, которая в сердцах потом/
ков будет всегда: нет в России
ни одной семьи, которой не
коснулась проклятая война.
Девятого мая люди, независи/
мо от возраста и положения,
приходят к Вечному огню, что/
бы отдать дань памяти всем
тем, кто ценой своей жизни
отстоял мир, свободу и неза/
висимость Родины.

В это время на площади уже
вовсю гремел праздник. Со/
трудники управления по куль/
туре и молодёжной политике

приготовили для односельчан
замечательный концерт. Нуж/
но отдать должное нашим та/
лантливым односельчанам.
Музыкальные композиции
трогали за душу так, что даже
маленькие зрители с удоволь/
ствием слушали песни воен/
ных лет.

Организаторы праздника
постарались на славу: на пло/
щади были установлены тема/
тические палатки, развёрнута
торговля. Одна из палаток
приглашала познакомиться с
патриотическими акциями
подрастающего поколения.
Учащиеся школы «Радуга» и
воспитанники КЦ ДОД выс/
тавили работы команд регио/
нального сетевого проекта
«ЮнАрктика» на военную те/
матику: макеты мемориальных
комплексов, рисунки. Рядом
расположилась медицинская
палатка. Здесь можно было
воочию увидеть, какими инст/
рументами оказывали помощь
раненым. Медсёстры подроб/
но и доходчиво объясняли, для
чего нужны щипцы, зажимы и
ножницы. Ну а любители пре/
красного в соседней палатке
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ДОЛГОЖДАННЫЙ!

По данным архивного фонда «Военный комиссариат Ямало�Ненецкого
автономного округа», на Ямале было создано 7 взводов, состоящих из 366 человек.
В рабоче�крестьянскую Красную Армию по Ямало�Ненецкому национальному
округу призвано 8982 человека.
С фронтов Великой Отечественной войны не вернулись 2282 человека:
1881 человек погиб, 173 – пропали без вести, 228 – умерли от ран. Ненцы, ханты,
коми, селькупы вместе с русскими и другими народами СССР сражались
с фашистами.
В списках ушедших на фронт из Красноселькупского района значится более
трёхсот человек. Большинство из наших земляков погибли на полях сражений.

могли полюбоваться изделия/
ми местных мастеров из дома
ремёсел. Здесь же на площади
была организована военно/по/
левая кухня, где угощали ка/
шей с дымком!

Не остались в стороне и ак/
тивисты центра молодёжных
инициатив. Волонтёры Побе/
ды организовали акции «Крас/
ная гвоздика» и «Письмо По/
беды». Каждый мог прочитать
строки из солдатских писем, а
значки с гвоздичками пользо/
вались особой популярностью
у малышей. И пока ребятня
развлекалась как могла на
площади, взрослые решили
выяснить, кто быстрее, приняв
участие в праздничной эстафе/
те. Пальму первенства одержа/
ла команда Администрации
района.

Праздник продолжался весь
день. Кстати, кто не попал в
минувшую пятницу в КСК
«Ямалец» на «Битву хоров»,
могли послушать выступле/
ния самодеятельных артистов
на площади. Оказывается, у
нас очень много талантливых
певцов! Вечером жителей и го/
стей районного центра ждал
ещё один сюрприз: празднич/
ная танцевальная программа
и фейерверк.

В КАЖДОМ
ГОРОДЕ
И  ПОСЁЛКЕ

Не забыть российскому на/
роду страшную войну! Ещё не
одно поколение будет чество/
вать солдат/победителей, осво/
бодивших мир от коричневой
чумы. Девятого мая в Тольке и
Ратте также торжественно с
возложением цветов и венков
отметили День Победы.

С раннего утра на  площади
у сельского дома культуры в
Ратте звучали песни военных
лет. Как и в Тольке празднова/
ние началось с ежегодной ак/
ции «Бессмертный полк», за/
тем состоялся парад трудовых
коллективов.  В «Бессмертном
полку» приняли участие орга/
низации, юнармейцы и жите/
ли сёл, для которых Вторая
мировая война остается пере/
ломным моментом в истории
и важным событием в семей/
ных хрониках.

Перед гостями праздника
выступили творческие кол/
лективы поселений, порадо/
вав собравшихся хореогра/
фическими и песенными
композициями. К жителям
Тольки в этом году присое/
динился глава района Юрий
ФИШЕР. Юрий Владимиро/
вич открыл митинг, поздра/
вив с Великой Победой сель/
чан, пожелав всем здоровья,
долголетия, мира и успехов
во всех делах.

Также к жителям и гостям
села обратился с поздравлени/
ями глава Тольки Денис ТИ/
ХОМИРОВ. В этот день было
много интересного и познава/
тельного. Молодые люди при/
няли участие в мотопробеге, а
креативные юные жители села
украсили праздник поделками
и рисунками на победоносную
тему!

Ещё один год унёс нас от той
страшной войны, когда люди
узнали, что такое невыносимая
жестокость. Ломались судьбы
и совершались подвиги и все с
трепетом в сердце верили – мы
победим. Мы победили. Поис/
тине самый светлый и дорогой
сердцу каждого гражданина
праздник – День Победы!

Наталья МАТЯШ.
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15 мая — Международный день семьи

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Международным

днём семьи!

Достояние и гордость нашего региона – это креп�
кие семьи. Ямальская земля богата ими. Дружные,
талантливые, творческие, патриотичные и счастли�
вые, вы передаёте важные семейные ценности и тра�
диции из поколения в поколение. Вы любите род�
ной край, заботитесь о своем доме и благополучии
близких.

Мы продолжим создавать все необходимые ус�
ловия для качественной жизни семьи, детей на Се�
вере. Это наш основной приоритет. Хочу пожелать
вам самого главного – крепкого здоровья и согла�
сия! Будьте счастливы и берегите друг друга!

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

Дорогие земляки!
Примите самые тёплые поздравления

с Международным днём семьи!

Он служит напоминаем о вечных ценностях, на�
полняющих нашу жизнь смыслом. Семья – это свя�
зующее звено поколений, хранилище духовных, на�
циональных и культурных традиций.

В этот день слова признательности адресую суп�
ружеским парам, прошедшим рука об руку жизнен�
ный путь, воспитавшим достойных граждан нашей
страны. Вы — нравственный ориентир для молоде�
жи. Особая благодарность — многодетным семьям
и семьям с приемными детьми. Своим примером вы
доказали, как важно совместно преодолевать любые
невзгоды, понимать и поддерживать друг друга.

Желаю всем добра, гармонии и домашнего уюта!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас

с Международным днём семьи!

Крепкая семья, где чтут верность и берегут лю�
бовь, всегда была и остается основой нашей силь�
ной страны. Для каждого из нас семья – это глав�
ная опора в жизни. В окружении своих родных мы
особенно чувствуем, как важны понимание, поддер�
жка и забота. Именно это дает нам силу и уверен�
ность, является ресурсом, помогающим преодолеть
трудности.

Особые слова благодарности и признательности
многодетным семьям, семьям с приемными детьми
за щедрость души, мудрость и родительский труд.
Молодым парам желаю брать пример с тех, кто дол�
гие годы хранит искренность и чистоту отношений,
строит их на взаимоуважении и приумножает се�
мейные традиции.

Пусть в ваших домах не умолкает детский смех,
царят мир и согласие. Любите и берегите друг друга!

С. М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало(Ненецкого автономного округа.

В  СТИХАХ  ПОЭТОВ
ПАМЯТЬ  О  ВОЙНЕ

В детской библиотеке прошёл конкурс чтецов «А музы не молчали…»,
посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне. В конкурсе
приняли участие воспитанники детского сада «Морошка», а также уче�
ники МОУ КСОШ «Радуга». Дети с волнением и гордостью читали сти�
хотворения К. Симонова, Р. Рождественского, М. Джалиля, М. Владимо�
ва, А. Усачева, А. Твардовского и других авторов. Проведение такого ме�
роприятия воспитывает чувство любви и гордости к историческому про�
шлому своей Родины, развитию личности каждого ребенка, его индиви�
дуальных особенностей.

Победителей наградили грамотами, остальных участников диплома�
ми, руководителей благодарственными письмами.

ПОБЕДЫ  ВО  ИМЯ  ПОБЕДЫ
С 6 по 8 мая в КСК «Ямалец» прошел турнир по бильярду, посвящен�

ный празднованию Дня Победы.
В соревнованиях приняли участие 16 человек. Путем жеребьевки учас�

тники были распределены на 4 группы, два победителя которых проходи�
ли в следующий круг турнира. После всех проведенных этапов опреде�
лился победитель – им стал Вадим Мадияров. Второе место у Сергея
Фесенко, третье – у Игоря Шапошникова. Победителей наградили па�
мятными кубками, медалями и дипломами.

7 мая состоялся турнир по
флорболу, в котором приняли
участие 4 команды. Участники
играли по круговой системе. По�
бедителем зрелищных соревно�
ваний стали представители
КСК «Ямалец».

9 мая, во время празднования
Дня Победы, в Красноселькупе
проведена традиционная легко�
атлетическая эстафета, резуль�
таты которой шли в зачёт Спар�
такиады трудовых коллективов.
На старт вышли 5 команд. В результате интересной борьбы быстрее всех
дистанцию пробежали представители Администрации района, второе
место у команды «Промсистема», третье – у пожарной части.

СПЕЦКОР.

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.



Вторник, 17  мая

Среда,  18  мая

Понедельник,  16  мая 10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «1943» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня. Бразилия» 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».
«Анна Голубкина» 12+
19.15 Д/ф «Золотая серия
России». «Великое немое» 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».
«Лина Штерн» 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. Бразилия» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с  «Ваша честь» (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+)

20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Ваша честь» (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, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток@шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток@шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»  (12+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30Т/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 «Вспышка»  (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс»  (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Первым
делом самолеты» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Гордое звание
инженера@путейца» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Хельсинки» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Ереван» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.35 Х/ф «Перекресток» (16+)
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Перекресток» (16+)
12.40 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 «Ваша честь» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 «АнтиФейк» (16+)

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

04.50 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»
10.30 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 «Вспышка»  (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс»  (16+)
02.50 «Их нравы» (0+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Мёртвый
дом человечества» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Первым
делом самолеты» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Таллин» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Хельсинки» 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 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
12.00 Д/ф «Планета лошадей».
«Кавалерия» 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. Перу» 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».
«Анна Голубкина» 12+
19.15 Д/ф «Великие женщины
в истории России».
«Нина Пономарева» 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». «Евгения
Жигуленко» 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. Перу» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
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Четверг, 19  мая

Пятница, 20  мая
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
23.40 Х/ф «Арахисовый сокол»
(12+)
01.15 «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 «Качели»  (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»  (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30Т/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+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»  (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30Т/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 «Вспышка»  (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование»  (16+)
23.55 «Поздняков»  (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Красоты
Кольского полуострова» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Белое на белом» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Брюссель» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Антверпен» 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 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 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.
Нижний Новгород» 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 «Золотая серия
России». «Королева экрана» 12+
19.15 Д/ф «Золотая серия
России». «Яков Протазанов» 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».
«Софья Ковалевская» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+

19.00 Д/ф «Золотая серия
России». «А. Ханжонков
и компания» 12+
19.15 Д/ф «Золотая серия
России». «Иван Мозжухин» 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».
«Александра Коллонтай» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Страсть» 16+
22.45 Т/с «Страсть» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Вольная грамота» 16+
01.55 «Удиви меня.
Архангельская область» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с  «Ваша честь» (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+)
01.00 Т/с «Земский доктор»  (12+)
02.40 Т/с «Версия» (16+)

11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток@шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор»  (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25Т/с «Морские дьяволы.
Смерч»  (16+)
10.00 «Сегодня»
10.30Т/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 «Вспышка»  (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс»  (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Гордое звание
инженера@путейца» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Красоты
Кольского полуострова» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Ереван» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Брюссель» 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 «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
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 «1943» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня.
Архангельская область» 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+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.15 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.20 Т/с «Только о любви»  (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова  (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Тихий омут» (16+)

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

06.00 Д/ф «Самые важные
открытия человечества». «Нефть»
12+
06.30, 10.00 М/с «Три кота» 0+
07.30, 11.00 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+
11.30 Д/ф «Самые важные
открытия человечества». «Нефть»
12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «Есть ли жизнь в
солнечной системе» 12+
12.30 Т/с «Подарок судьбы» 16+
17.00 Д/ф «Непокорённые. Они
сражались за «Родину» 12+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «Есть ли жизнь в
солнечной системе» 12+
19.30 Х/ф «И снова горько!» 16+
21.00 Х/ф «Ромовый дневник» 16+
23.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+

13.45 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дорогой мой
человек» (0+)
15.55 «Елизавета Федоровна.
Осталась лишь одна молитва»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Мадам Парфюмер»
(12+)
01.10 «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 «Только о любви»  (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Тот мужчина,
та женщина»  (12+)
00.40 Х/ф «Маруся»  (12+)

05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
05.25 «ЧП. Расследование»  (16+)
05.55 Х/ф «Кровные братья»  (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 «Тайные рецепты
неофициальной медицины».
Научное расследование Сергея
Малозёмова  (12+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»  (16+)
18.00 «По следу монстра»  (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.10 «Ты не поверишь!»  (16+)
21.00 «Секрет на миллион».
Ольга Шукшина  (16+)
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном  (16+)
23.35 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Концерт
к 55@летию Гоши Куценко  (16+)
01.05 Х/ф «Дикари» (16+)

20.50 «Страна талантов»  (12+)
23.00 «Своя правда» с Романом
Бабаяном  (16+)
00.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского»  (12+)
01.05 Х/ф «Антикиллер ДК» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Белое на белом» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Письма
издалека» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе».
«Антверпен» 12+
08.45 «Один день в городе».
«Афины» 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 Мировой рынок с
Александром Пряниковым 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «1943» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Удиви меня. Кубань» 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 «Золотая серия
России». «Государственная
политика и кино» 12+
19.15 Д/ф «Золотая серия
России». «Лев Кулешов» 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». «Зинаида
Ермольева» 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. Кубань» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Любовь Полищук.
Последнее танго» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)

06.00 Д/ф «Самые важные
открытия человечества».
«Антибиотики» 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 «Самые важные
открытия человечества».
«Антибиотики» 12+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной». «Выжить в
космосе « 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+
17.00 Д/ф «Непокорённые.
Герои «блока смерти» 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 Х/ф «Невидимка» 16+
21.10 Х/ф «Мой создатель» 16+
23.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+

05.45 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») (16+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 «Ванга. Пророчества» (16+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Александр Домогаров.
Рыцарь печального образа» (16+)
15.00 Новости
15.20 «Рихард Зорге. Подвиг
разведчика» (16+)
16.15 Т/с «Зорге» (16+)
18.00 ««Вечерние новости»»
18.20 Т/с «Зорге» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Т/с «Зорге» (16+)
23.35 «Харджиев. Последний
русский футурист» (16+)

05.35 Х/ф «Девушка в
приличную семью»  (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
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В связи с наступлением ве@
сеннего сезона, характеризую@
щегося таянием льда и снега,
родителям и иным лицам, от@
ветственным за воспитание
детей, необходимо принять до@
полнительные меры, направ@
ленные на обеспечение безо@
пасности жизни и здоровья
несовершеннолетних с учетом
погодных условий. В первую
очередь следует избегать про@
ведения досуга на покрытых
льдом водоемах.

В весенний период повыша@
ется опасность выхода на лед
водоемов!

В период ледостава и весен@
него половодья водоемы счита@
ются наиболее опасными.
Скрепленный вечерним или
ночным холодом лед еще спо@
собен выдерживать небольшую
нагрузку, но днем, быстро на@
греваясь от просачивающейся
через него талой воды, стано@
вится пористым и очень сла@
бым, хотя сохраняет достаточ@
ную толщину. Старайтесь в это
время не выходить на лед, если
в этом нет крайней необходи@
мости, и ни в коем случае не
выпускайте детей играть на
него. К сожалению, каждый год
многие пренебрегают мерами
предосторожности и выходят
на тонкий лед, тем самым под@
вергая свою жизнь смертельной
опасности. Не торопитесь вы@
ходить на «последний» лед, он
только кажется прочным, а на
самом деле он уже тонкий, сла@
бый и не выдержит тяжести не
только взрослого человека, но
и ребенка.

Наибольшую опасность ве@
сенний паводок представляет
для детей!

Оставаясь без присмотра
родителей и старших, не зная
мер безопасности, так как чув@
ство опасности у ребенка сла@
бее любопытства, играют они
на обрывистом берегу, а иног@
да катаются на льдинах водо@
ема. Такая беспечность порой
кончается трагически. Весной
нужно усилить контроль за
местами игр детей.

В СВЯЗИ С НАСТУПЛЕНИЕМ ВЕСЕННЕГО СЕЗОНА,

ХАРАКТЕРИЗУЮЩЕГОСЯ ТАЯНИЕМ ЛЬДА И СНЕГА,

СУ СК РОССИИ ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ПРЕДОСТЕРЕГАЕТ

ГРАЖДАН ОБ ОПАСНЫХ ФАКТОРАХ

ПОГОДНОГО ПЕРИОДА.

СЛЕДСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ СЛЕДСТВЕННОГО

КОМИТЕТА РОССИИ ПО ЯМАЛО�НЕНЕЦКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ ИНФОРМИРУЕТ

РОДИТЕЛИ И
ПЕДАГОГИ!

Не допускайте детей к реке
без надзора взрослых, особен@
но во время ледохода; предуп@
редите их об опасности нахож@
дения на льду при вскрытии
реки или озера. Расскажите
детям о правилах поведения в
период паводка, запрещайте
им шалить у воды, пресекайте
лихачество. Оторванная льди@
на, холодная вода, быстрое те@
чение грозят гибелью. Помни@
те, что в период паводка, даже
при незначительном ледоходе,
несчастные случаи чаще всего
происходят с детьми. Разъяс@
ните детям меры предосторож@
ности в период ледохода и ве@
сеннего паводка.

ШКОЛЬНИКИ! Не выхо@
дите на лед во время весеннего
паводка.

Не стойте на обрывистых и
подмытых берегах – они могут
обвалиться.

Когда вы наблюдаете за ле@
доходом с моста, набережной
причала, нельзя перегибаться
через перила и другие огражде@
ния.

Если вы оказались свиде�
телем несчастного случая на
реке или озере, то не теряй�
тесь, не убегайте домой, а
громко зовите на помощь.

Будьте внимательны и осто@
рожны! При возникновении
опасных ситуаций для жизни
и здоровья детей вы можете
сообщить об этом в следствен@
ное управление СК России по
Ямало@Ненецкому автономно@
му округу по телефонной ли@
нии «Ребенок в опасности»:
8�800�301�15�71; при звонке с
мобильного телефона 123.

А. А. АМБРАЖЕВИЧ,
помощник следователя

Пуровского межрайонного
следственного отдела,

капитан  юстиции.

Обеспечение охраны здоровья
женщин на отдельных работах

Особенности регулирования труда женщин и лиц с семейны@
ми обязанностями установлены главой 41 Трудового кодекса Рос@
сийской Федерации (далее – ТК РФ). Статья 253 ТК РФ уста@
навливает работы, на которых ограничивается труд женщин.

В соответствии со статьей 253 ТК РФ обеспечение охраны
здоровья женщин осуществляется путем ограничения примене@
ния их труда на работах с вредными и (или) опасными услови@
ями труда, а также на подземных работах (за исключением не@
физических работ, работ по санитарному и бытовому обслужи@
ванию, обучения и прохождения стажировки).

Ограничивается применение труда женщин на работах, свя@
занных с подъемом и перемещением вручную тяжестей, превы@
шающих предельно допустимые для них нормы.

Перечни производств, работ и должностей с вредными и (или)
опасными условиями труда, на которых ограничивается приме@
нение труда женщин, и предельно допустимые нормы нагрузок
для женщин при подъеме и перемещении тяжестей вручную ут@
верждаются федеральным органом исполнительной власти, осу@
ществляющим функции по выработке и реализации государ@
ственной политики и нормативно@правовому регулированию в
сфере труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комис@
сии по регулированию социально@трудовых отношений.

Приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от
18 июля 2019 г. № 512н утвержден перечень производств, работ и
должностей с вредными и (или) опасными условиями труда, на
которых ограничивается применение труда женщин.

Перечнем, в частности, предусмотрены работы, связанные с
подъемом и перемещением тяжестей вручную независимо от ви@
дов должностей.

Нормы предельно допустимых нагрузок для женщин при
подъеме и перемещении тяжестей вручную утверждены Прика@
зом Министерства труда и социальной защиты РФ от 14 сен@
тября 2021 г. № 629н.

Материал предоставлен Управлением
по труду и социальной защите населения.

Год выпуска: 2020,
модификация:
1.6 dCi 4WD MT
(130 л.с.),
пробег 31584 км.,
Доп. информация по
WhatsApp,
тел.: 89026269391,
эл.почта:
gog195999@gmail.com.
ГЕОРГИЙ.

ПРОДАМ НАДЁЖНЫЙ АВТОМОБИЛЬ
NISSAN X�TRAIL.

ТЕЛЕФОНЫ экстренного реагирования
Оператор
сотовой

связи

Любой
оператор

Экстренная служба Примечание

Звонок
бесплатный

пожарная
охрана

01

101

полиция

02

102

скорая
помощь

03

103

Единая диспетчерская служба (ЕДДС) — 112
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МЫ  ЖИЛИ  ПО  СОСЕДСТВУ

Саша и Инга – вполне состоявшиеся
взрослые люди. Много лет знали друг дру�
га до встречи. Да и было бы странно не
знать, живя в одном посёлке, учась в од�
ной школе. К тому же, семьи и Саши, и
Инги проживали с советских времён в
Сидоровске. Можно сказать, малая роди�
на у супругов – одна.

– И в школе, и в юности мы постоянно
общались. Отношения всегда были дру�
жеские, ровные, – поделилась Инга.

Просто у каждого из них была до опре�
делённого момента своя жизненная доро�
га. А потому не вдруг и не сразу пришли
молодые люди к созданию семьи. Отноше�
ния складывались постепенно. Потребова�
лось время, чтобы всё взвесить и прийти к
общему решению. Надо сказать, Смирно�
вы сами из крепких, основательных семей,
где серьёзные жизненные вопросы за пять
минут не решаются. Александр из извест�
ной в районе семьи Бориса Ивановича
СМИРНОВА, участника и ветерана ВОВ.
Саша и сам является участником локаль�
ных войн, ему довелось служить в «горя�
чих точках». Он горд, что также, как и отец,
отстаивал интересы государства, стоял на
защите безопасности Родины. В большой
семье свято чтят память о своём воине –
герое второй мировой войны, и стараются
следовать его заветам.

Год назад  Александр и Инга зарегист�
рировали брак и стали родителями троих
мальчишек. У Ромки, единственного по�
началу сына в семье, появились два брата
– Артём и Олег.

С  ЗАБОТОЙ  О  БЛИЗКИХ

Артёмке и Олегу не по душе пришлась
жизнь в городе. В тамошнем детдоме, хоть
и по меркам Севера уютном и красивом,
комфортном для жизни, они грустили,
скучали по родному селу. Тем более, здесь
остались друзья, родственники, хоть и
дальние. Но жизненные обстоятельства
складывались так, что даже и родствен�
ники не могли принять их в семью. К кан�
дидатам в приёмные родители предъявля�
ются очень строгие требования, в том числе
обеспеченность жильём и материальное
положение.  Но Инга была постоянно на
связи с мальчишками, с педагогами уч�
реждения. А когда поделилась  с мужем
своим желанием стать опекуном Тёмы и
Олежки, он только поддержал.

– Жизнь наполнилась новым смыс�
лом, – говорит Инга, – появились новые
задачи. И можно сказать, в целом у нас
всё изменилось. Так бывает, наверное, ког�
да, кроме чувств друг к другу, начинаем
испытывать потребность в заботе о своей
семье, своих близких. Одним словом, род�
ных людях.

Александр к обязанностям отца семей�
ства подходит  ответственно. Он для маль�
чишек – главный наставник в мужских
работах: вместе ремонтируют личный ав�
томобиль, лодочный мотор, выполняют
мелкий ремонт в квартире. А прошлой
осенью выезжали на рыбоугодье Смир�
новские протоки. Мальчишкам там раз�
долье, удили рыбу, собирали ягоды и гри�
бы. Нынешним летом также собираются
посетить таёжные эти места.

ТЕПЛО  СЕМЕЙНОГО  ОЧАГА
Семья! Так много вмещает это короткое слово! Смысл его понятен и пятилетнему

ребёнку, и пожившему человеку. Главное в судьбе каждого из нас – наш старт и наша
пристань.

В последние годы в Красноселькупском районе развитие получило приёмное роди�
тельство. Наши неравнодушные и ответственные земляки делятся теплом, дарят лас�
ку и заботу, создавая  уютный дом не только для своих кровных детей. Семья Смирно�
вых – Александра и Инги – как раз из тех, кто никогда не пройдёт мимо детских
огорчений и дарит тепло семейного очага.

СПОРТСМЕН,
ХУДОЖНИК,  МУЗЫКАНТ

 Родители всегда поддерживают стрем�
ления детей к творчеству, спорту. Так, Олег
посещает секцию самбо, занимается под
руководством тренера Максима Воротни�
кова. А Роман совсем недавно ездил на
соревнования по самбо, где занял третье
место. Артём тянется к художественному
творчеству, он занимается рисованием с
педагогом Татьяной Ангеловой. У маль�
чишки – природный талант,  и родители
намерены помогать в дальнейшем его раз�
витии. Как отмечает Инга, братья тянут�
ся за 12�летним Ромкой, следуют его при�
меру. Роман еще обучается в детской шко�
ле искусств, занимается в классе «Народ�
ные инструменты».

О  ЛИЧНОМ

Ну, и напоследок мы поговорили с при�
ёмной мамой и хозяйкой тёплого дома о
личном.

– Для нас с Сашей главное – вырас�
тить ребятишек хорошими людьми. Что�
бы не пошли они по «кривой дорожке»,
стараемся оберегать их от негативных
влияний, проводим всё свободное время
только с ними. Мне повезло с мужем. Все�
гда поймёт, поддержит, подбодрит, – при�
зналась Инга.

Маргарита ПЯК.

КОММЕНТАРИИ:

Лариса ЧЕРНОВА, начальник отдела опеки и попечительства Уп(
равления образования Администрации Красноселькупского района:

 – Среди прочих требований к кандидатам в приёмные родители,
опекуны – обязательное прохождение курсов в школе приёмных ро�
дителей. Помимо предоставления пакета документов Инга Смирно�
ва прошла обучение, а сейчас при необходимости обращается за кон�
сультативной помощью по вопросам воспитания и обучения ребят к
специалистам. Супруги охотно идут на контакт, прислушиваются к
советам педагогов, психологов. И это идёт только на пользу детям.

Галина МАСЛЕННИКОВА, заведующий отделением дневного
пребывания Центра «Милосердие»:

 –  Родители Смирновы – молодцы! Очень заинтересованы в адап�
тации ребят, в их всестороннем развитии. Посещают мероприятия
нашего Центра, консультируются у психологов, воспитателей. С Алек�
сандром и Ингой очень приятно работать. Чувствуется их искренняя
забота о ребятах, об их будущем.
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А всё начиналось с военной
формы… Патриотическое на"
правление в работе Совета ве"
теранов одно из главных. Ак"
тивисты серебряного возраста
как никто знают, что сегодня
важно беречь правду истории,
передавать знания молодому
поколению, и помогать ветера"
нам, чьи судьбы коснулись во"
енного лихолетья. Эта работа
ведётся не просто постоянно,
но и, скажем прямо, достаточ"
но масштабно. Очередной раз,
составляя план работы, по"
мечтали – вот бы настоящую
форму военного образца 40"х
годов, это ж по"новому, атмос"
ферно будут проходить мероп"
риятия! Председатель Совета
Галина Викторовна Шипици"
на – человек, который идеи
умеет воплощать в реальность.
Так появился проект «Гордим"
ся Родиной своей», который
выиграл районный грант.

В него вошло участие в де"
вяти полноценных мероприя"
тиях, несколько из которых
организовано самими ветера"
нами. Начинали работу еще в
карантинный из"за пандемии
период в формате онлайн:
даже в чате смогли организо"
вать круглый стол, посвящен"
ный истории парада на Крас"
ной площади, присоедини"
лись к фотопроекту «Свеча па"
мяти». С января началась кро"
потливая работа по подготов"
ке литературно"музыкальной
композиции «В мир приходит
женщина, чтобы мир спасти».

" Выбор пьесы не случаен,
во"первых, основные роли –
женские, во"вторых, тема очень
близка нам, так как наше по"
коление хорошо помнит своих
старших родственников, кото"
рые являлись участниками Ве"
ликой Отечественной войны,
– рассказывает Галина Викто"
ровна. – Было непросто под"
готовить спектакль, не всегда
здоровье позволяло укомплек"
товать труппу артистов, а зна"
чит кому"то приходилось зано"
во учить роли. Опыт театраль"
ной работы пришлось пости"
гать впервые: сценические дви"
жения, ораторское искусство,
взаимодействие с залом, пере"
строение между миниатюрами,
танцевальные номера… Нам
катастрофически не хватало
времени, ведь из бурной общей
жизни организации мы не вы"
падали.

Вот тут пригодились кос"
тюмы – теперь у Совета есть
15 прекрасных женских костю"
мов военного образца, ориги"
нального пошива с настоящи"
ми кожаными ремнями, пять
медицинских сумок, два лейте"
нантских планшета. Премьера
театрализованной компози"
ции даже выглядела истори"
чески справедливой.

Женщины отгремевшей
войны… Трудно найти слова,
достойные того подвига, что
они совершили. Судьбы их не
измерить привычной мерой, и
жить им вечно – в благодар"
ной памяти народной, в цве"
тах, весеннем сиянии березок,
в первых шагах детей по той
земле, которую они отстояли.
В этом суть творческой компо"
зиции. На сцене всего пять ге"
роинь, чьи образы великолеп"
но исполнили Галина Шипи"
цина, Наталья Кожина, Зоя
Ракитина, Лилия Ударцева и
работник культуры Надежда
Лозицкая, а рассказали они об
ужасах войны, мужестве дев"
чат"санитарок, которые даже в
страшные времена остались
женственными, добрыми, меч"
тательными. Мы не знаем на"
стоящих имён воинов, не зна"
ем их лиц, но голос их был ус"
лышан и доведён до каждого
сердца зрителей. Мальчишки
и девчонки из цирковой студии
«Надежда» помогли мизансце"
ны выстроить настолько тро"
гательно, что художественный
образ спектакля получился
живой и душевный. Роль рас"
сказчика взял на себя большой
друг Совета и музыкальный
руководитель Виктор Власюк.

Аплодисменты и слова бла"
годарности за память героичес"
кого прошлого – лучшие отзы"
вы для артистов.

" Нам кажется, что действие
пролетело мгновенно, на"
столько волновались, что не
помним, что было на сцене, а
когда «закрылся занавес» –
ощутили такой подъём энер"
гии, одухотворённости, радос"

ти за исполненную работу, –
делятся впечатлениями само"
деятельные артисты.

А мы, зрители, благодарим
за творческую работу коллек"
тив Совета ветеранов, за их
важную патриотическую дея"
тельность. Надеемся, что эта
литературно"музыкальная
композиция будет ещё ни раз
показана, например, для
школьников.

Впрочем, в преддверии Дня
Победы Совет ветеранов не
оставил в стороне подростков.
В рамках реализации районно"
го гранта актив организовал
исторический квест «На войне
как на войне». Поддержку ве"
теранам оказали Волонтёры
Победы и учреждения культу"
ры – библиотека, музей, центр
молодёжных инициатив, на
базе которых разместились
площадки с заданиями. Чтобы
проверить и расширить знания
о Великой Отечественной вой"
не, участникам предстояло вы"
полнить задания на смекалку,
ловкость и логику. Ребята на"
учились делать пилотки, про"
бираться через «болота» и мет"
ко кидать «гранаты», соглас"
но рангу званий, формировать
воинский состав, многое дру"
гое, а в финале, собрав воеди"

но карту сражения и военную
атрибутику, составляли пись"
мо с фронта от имени солдата.
«Здравствуй, дорогая мама!
Вот уже три месяца мы держим
оборону Сталинграда. Немцы
бьют со всех сторон… Как хо"
рошо, что ты не видишь всего,
что здесь происходит. Но мы
отстоим город! У меня всё хо"
рошо, жив, здоров. Мой друг
Колька, оказывается, из Мос"
квы. Уж не представлял, что с
городским дружить буду. Но
всех нас собрала здесь война и
общая цель – защитить Роди"
ну от фашизма. Заканчиваю.
Завтра наступление. Обещаю,
что скоро вернёмся домой, и я
в родную деревню. Привезу
Маше самую красивую куклу.
Целую вас. Ваш Сашка.» – та"
кие трогательные слова на"
шли для задания ребята"учас"
тники квеста. Проигравших по
сути команд не оказалось, при"
обрели подростки не только
настоящий сухой солдатский
паёк в подарок, но и истори"
ческие знания.

Участница Валерия Шуль"
гина продолжает поднятую
тему: «Важно проводить такие
мероприятия, чтобы повышать
интерес детей к изучению ис"
тории Великой Отечественной
войны и её событий. А призы
вообще оказались классными!
Каждому достался набор инди"
видуального рациона питания,
где были продукты первой не"
обходимости, спички и другие
предметы полевого обихода».

Активными участниками
мероприятий, посвящённых
празднованию 9 Мая, стали ак"
тивисты Совета ветеранов.
Ветеранский хор «Калинка»
достойно выступил в битве
хоров, и гордо несли портреты
родных в рядах «Бессмертного
полка». А ещё провели конкурс
детских рисунков на военную
тематику. В нём приняли уча"
стие 49 ребят нашего района,
присоединились к проекту
16 педагогов. Итоги уже под"
ведены, районная газета обяза"
тельно познакомит с работами
юных художников.

Разговор о патриотической
работе Совета ветеранов не за"
канчивается. Сейчас делега"
ция почётных старожилов
района отправилась в Волгог"
рад на места боевой славы
ВОВ. Значит скоро мы встре"
тимся с ними и узнаем любо"
пытнейшие подробности путе"
шествия.

Ирина АСТАФЬЕВА.
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МЫ ПОМНИМ!

В РАМКАХ ЕДИНОГО ДНЯ РЕ�
ГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«КАРСКИЕ ЭКСПЕДИЦИИ»
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИМ КРАЕ�
ВЕДЧЕСКИМ МУЗЕЕМ СОВМЕ�
СТНО С ЦЕНТРОМ МОЛОДЕЖ�
НЫХ ИНИЦИАТИВ БЫЛ ПРО�
ВЕДЕН УРОК ПАМЯТИ «МЫ ПО�
МНИМ!», который посетили учащи"
еся 9 класса школы «Радуга» и пред"
ставители серебряных волонтеров.

Цель встречи – рассказать о траге"
дии, произошедшей 12 августа 1944 года
в Карском море, в 60 милях от острова
Белый, когда немецкая субмарина ата"
ковала конвой «Белое море – Диксон
№ 5» (конвой «БД"5»).

Участникам мероприятия был
предложен просмотр документально"
го фильма «Внутренний конвой»
(производства ОГТРК «Ямал"Реги"
он»), повествующий о трагическом
событии. После исторического экс"
курса была проведена интеллектуаль"
ная игра «Карские экспедиции», ко"
торая позволила выявить самых вни"
мательных и эрудированных знато"
ков истории.

Данное мероприятие воспитывает
у подрастающего поколения чувство
гордости за великий подвиг своего на"
рода, своей страны, развивает интел"
лектуальные способности детей по"
средством изучения истории Вели"
кой Отечественной войны.

К 77�Й ГОДОВЩИНЕ

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

БИБЛИОТЕКА СЕЛА ТОЛЬКА

ПРОВЕЛА ЦЕЛЫЙ РЯД

МЕРОПРИЯТИЙ

Так, 6 мая на вечере воспоминаний
все собравшиеся гости вспоминали
и пели военные песни. Те самые пес"
ни, которые вдохновляли и дарили
надежду на Победу. На следующий
день в час информации «Во имя жиз"
ни на земле» библиотекари рассказа"
ли ребятам о начале Великой Отече"
ственной войны, о героической защи"
те Брестской крепости, о первых труд"
ных месяцах войны, ключевых сра"
жениях, ставших впоследствии зна"
менательными датами в России. В
праздничный день 9 Мая на детско"
спортивной площадке «Централь"
ная» для всех детей работал аквагрим,
а также прошёл мастер"класс по из"
готовлению красной гвоздики –сим"
вола памяти героев.

ПОМНИТ  ВСЯ  РОССИЯ

О силе русского оружия и бесстрашии
русского воинства говорили на открытом
уроке литературы в 10 «А» классе. Тема
урока – «Война 1812 года. Бородино» по
роману классика русской литературы Льва
Толстого «Война и мир». Обучающиеся
подготовили сообщения о событиях Оте"
чественной войны 1812 года и выступили
перед сверстниками и педагогами. Расска"
зали о героях Бородинского сражения, ге"
нералах"патриотах тех далёких событий. В
уроке приняли участие учащиеся педклас"
са и филологической группы. На уроках
старшеклассники убедились, что круг про"
блем романа очень широк. В нем освещены
психологические, социальные, историчес"
кие, нравственные проблемы России
19 века. Здесь и любовь, и предательство, и
поиск смысла жизни, и разочарование в ней
и многое другое.

12 июня 1812 г. французская армия пере"
шла границы России. Наполеон был уверен
в своей победе. Он хотел навязать русским
генеральное сражение вблизи границы и раз"
громить их. После этого можно было зак"
лючить выгодный мир и обратить все силы
на борьбу с Англией. Однако план Наполе"
она сразу же начал давать сбои. Русские
армии, не вступая в генеральное сражение,
организованно отступали вглубь страны.
Они отходили на восток, уничтожая все
склады и продовольственные запасы. Не"
вольно вспоминаются известные строки из
стихотворения М.Ю. Лермонтова: «Мы дол"
го молча отступали, досадно было, боя жда"
ли …».

Армия ждала боя, и Кутузов не мог не
считаться с этим. Он должен был дать гене"
ральное сражение. Этого «требовали благо
государства и честь русского оружия». И оно
состоялось. Генеральное сражение войны –
Бородинское, ставшее славой русского на"
рода.

ПАМЯТЬ  О  ПОБЕДИТЕЛЯХ
СОХРАНЯЮТ  ПОТОМКИ

А в восьмом «В» классе прошёл урок,
посвящённый творчеству Апполинария
МАЛЫХ, учителя"воина, педагога Красно"
селькупской школы"интерната. Он — уча"
стник Великой Отечественной войны, учи"
тельствовал в нашем селе с 1965 по 1974 гг.
Апполинарий Павлович стал инициатором
создания в районном центре памятника
павшим воинам – землякам, не вернувшим"
ся с полей сражений. Памятник был открыт
в октябре 1968 года. Впоследствии он дваж"
ды реконструировался, а комсомольцами
районного центра были высажены деревья.

Восьмиклассники хорошо знают историю
родного села, района и его героев. И это не
удивительно. Сегодня за партами – правну"
ки победителей. Владимир Тамелькин, прав"
нук героя"фронтовика второй мировой Арка"
дия Филатовича АНДРЕЕВА, вместе с од"
ноклассниками читал стихи поэта"воина
Апполинария Малых. О подвиге своего пра"
деда восьмиклассник знает от старших род"
ственников, родителей, имеется информация
о селькупском воине и в интернете. «Ветера"
нам», «В землянке», «Медсестра», «В лесу
прифронтовом» и другие стихи прозвучали
на уроке. Много произведений посвятил поэт
Селькупскому краю, к которому относился с
любовью и большой заботой. Ведь учитель
Малых был одним из тех, кто стоял у исто"
ков создания районной организации ветера"
нов войны и труда. Как заметили старшек"
лассники, на нынешнем обелиске высечены
имена лишь павших героев"земляков. Но на
памятных плитах не отражены фамилии
наших земляков"фронтовиков, ушедших от
нас уже в мирное время. Ребята настроены
собрать полный список участников Великой
Отечественной и дополнить к уже имеющим"
ся данным героев"красноселькупцев. С этой
идеей старшеклассники планируют обра"
титься в орган местного самоуправления.

Маргарита ПЯК.

ОТ РУССКИХ ПОЛКОВОДЦЕВ
ДО ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
В Красноселькупской школе «Радуга» майские дни проходят под знаком патриотизма,

памяти, величия подвига российского воинства. Здесь мероприятия патриотической на"
правленности, в том числе тематические открытые уроки литературы, которые проводит в
старшем звене школы Лидия КЛАУЗЕР, учитель русского языка и литературы.
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� Ольга, собирайтесь, сейчас заедем за
вами, у нас экстренный случай! Через пять
минут будем у подъезда!

В дни дежурств им нельзя отключать
телефон, нужно быть всегда наготове, о
праздниках забыть и быть предельно со�
бранными. От их скорости реагирования
может зависеть жизнь человека. Вместе с
оперативной бригадой они спешат в опе�
рационную, чтобы успеть вовремя оказать
помощь. У каждой из них есть приготов�
ленный специальный чемоданчик. При�
быв в отделение, они быстро переодева�
ются и приступают к работе. Слава Богу,
такие случаи происходят нечасто. Если
операция плановая, то работа проходит
спокойно в дневное время суток. Но жизнь
есть жизнь. И в отдалённом посёлке мо�
жет случиться всякое…

Героини моего рассказа, медсёстры
Ольга ПАРАХИНА и Кристина ЮРТЕ�
ЕВА, владеют особой квалификацией.
Они – медсёстры�анестезисты.

� Всегда хотела работать медсестрой, –
улыбается Кристина Александровна, – я
приехала в Красноселькуп относительно
недавно, но уже успела полюбить этот за�
мечательный посёлок.

Мечтала попасть на Север, стала изу�
чать медучреждения округа. А потом как�
то так вышло, что дозвонилась до глав�
ной медицинской сестры Нины Геннадь�
евны Ницак. Она посмотрела мои доку�
менты и сразу пригласила на работу. Меня
очень тепло встретили в коллективе и пер�
вое время помогали чем могли. Здесь жи�
вут очень отзывчивые люди. Приятным
бонусом стало решение губернатора Дмит�
рия АРТЮХОВА о северных надбавках
для работников медицины, благодаря ко�
торым сразу могут рассчитывать на фи�
нансовую помощь по приезде на Север. К
тому же здесь мне предложили получить
дополнительное образование, дающее пра�
во работать анестезистом.

Сразу поясню, в чём заключается наша
работа. В операционном блоке все важные
решения, касающиеся наркоза, обезболи�
вания и других манипуляций, принимает
врач�анестезиолог. У нас два специалис�
та подобного профиля. Это врачи анесте�
зиологи�реаниматологи Айлана Бапын�
Ооловна Ховалыг и Галина Валентинов�
на Пономарева. Именно они, учитывая все
нюансы здоровья пациента, состояние
анализов, психоэмоциональное пребыва�
ние человека, определяют вид наркоза,
способ применения, дозу. Медсестра�ане�

стезист производит непосредственные
манипуляции с больным: готовит шприц
или маску, ставит уколы. Затем по мони�
торам следит за состоянием больного.
Наша больница хорошо оснащена обору�
дованием, поэтому мы сразу видим пульс,
давление, сатурацию. Даже если человек
находится в бессознательном состоянии,
можно сразу увидеть сбой в работе всех
систем жизнеобеспечения и вовремя при�
нять меры.

У Кристины Александровны нет ни
минуты свободного времени. Она воспи�
тывает двух дочерей�школьниц. Старшая
Ульяна заканчивает десятый, планирует
после школы поступить в университет.
Младшая – Василиса – пока учится в
начальной школе, очень любит ходить в
библиотеку. Они – мамины помощницы,
потому что знают, как устаёт она на рабо�
те, дежуря ночами, и стараются быть са�
мостоятельными.

� Мы работаем по принципу взаимоза�
меняемости, – продолжает собеседница,
– я дежурю на посту в соматическом и
реанимационном отделениях, на перевяз�
ках и палатной медсестрой. Уже больше
года работаю медсестрой�анестезистом в
операционном блоке. Работу свою люблю
и очень рада, что судьба привела меня в
Красноселькуп. Особенно приятно, когда
тебя узнают на улице выздоровевшие па�
циенты, здороваются, улыбаются. В та�
кие моменты понимаешь, что твой выбор
профессии оказался верным.

� На Север я попала с южных краёв, –
продолжает Ольга ПАРАХИНА, – за
двадцать два года моей профессиональ�
ной деятельности бывало всякое, но со
временем понимаешь, насколько необхо�
дима и важна твоя работа.

После окончания училища молодая де�
вушка, немного поработав в родном городе
участковой детской медсестрой, решила
поехать в Красноселькуп, где её поддержа�
ли в первое время родственники. Мастер�
ство медсестры она постигала с азов, прой�
дя все ипостаси этой профессии.

� Как�то предложили принять участие
в конкурсе профессионального мастер�
ства, – вспоминает Ольга Романовна, – в
качестве поощрения за смелость предло�
жили съездить в Тюмень на переквалифи�
кацию и получить дополнительное обра�
зование анестезиста. С удовольствием
согласилась, получила корочки и вот с
2008 года работаю медсестрой�анестезис�
том реанимации и интенсивной терапии.
Работа нравится, когда проходят опера�

ции, испытываешь удивительное ощуще�
ние подъёма, прилива сил, желание по�
мочь и увидеть результат своих трудов. Это
окрыляет, особенно когда пациенты бла�
годарят тебя после.

В Красноселькупе Ольга Романовна
нашла свою любовь. Старший сын сегод�
ня живёт в большом городе, младший пока
учится в школе. Признаётся, что отдыхать
любит дома. А на работе есть у операци�
онной бригады один секрет – выполняя
ответственную и порой сложную работу,
связанную с жизнью человека, они долж�
ны быть командой, понимать друг друга с
полуслова, полувзгляда. Мои героини го�
ворят, что им повезло: у них очень хоро�
ший коллектив, где каждый придёт друг
другу на помощь. Отдельно необходимо
отметить работу младшей медсестры, ко�
торая также в экстренных случаях засту�
пает на свой пост, чтобы обеспечивать в
операционной чистоту и порядок, помо�
гать после наркоза перекладывать на ка�
талку больного, отвозить в палату. Это
Дания Рааф Катовна Еремеева.

Трудно переоценить работу людей, осу�
ществляющих плановые и срочные опера�
ции, чтобы до того, как уйти в бессозна�
тельное состояние, больной поверил док�
тору и медсестре, которые всегда успокоят,
объяснят и своим уверенным видом ни в
коем случае не дадут усомниться человеку,
находящемуся в беспомощности, ни в чём.

� Очень хочется поздравить наших кол�
лег с Международным днём медсестры, –
улыбаются молодые женщины, – рабо�
тать в медицине может только человек,
влюблённый в свою профессию и людей,
понимающий, какое волнение испытыва�
ет пациент, особенно ребёнок. Поэтому
хочется сегодня пожелать всем коллегам
– милым, добрым, очень красивым, всем
нашим медсёстрам только добра, крепко�
го здоровья, тепла в душе и поменьше эк�
стренных случаев.

Редакция «СК» присоединяется к этим
добрым пожеланиям и благодарит всех мед�
сестёр за их нелёгкую ответственную работу.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.

Феи сна в белых халатах
Когда наступает этот день, как правило, на улицах даже северных посёлков уже чув�

ствуется настоящая весна: вовсю светит солнце, а лёгкий ветерок напоминает своим
тёплым дыханием, что скоро наступит лето. Символично, что в такой день – 12 мая, в
мире отмечают День медсестры – чудесный праздник добрых помощниц врачей. Каждый
из нас когда�то оказывался в профессиональных руках представительниц этой благород�
ной профессии. И зачастую человек, волею судьбы оказавшись на больничной койке, как
никто нуждается во внимании, заботе и уходе. И они, наши милые феи в белых халатах,
имея огромное желание помочь, отдавая всю душу любимой работе, каждый день поддер�
живают жизнь, сражаясь с болезнями и недугами. По�другому в этой профессии просто
нельзя…
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В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПРИ�

УРОЧЕННЫХ К ДНЮ ПОБЕДЫ, ЧЛЕНЫ

ТРОО «КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЕ ЗЕМЛЯ�

ЧЕСТВО» ПРОВЕЛИ ИНДИВИДУАЛЬ�

НОЕ ПЕРВЕНСТВО ПО СПОРТИВНОЙ

СТРЕЛЬБЕ ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ

ВИНТОВОК ПО ИНТЕРАКТИВНОЙ МИ�

ШЕНИ.
Уникальность вида спорта – в его дос�

тупности и открытости. Заниматься мо�
гут абсолютно все: от детей до пенсионе�
ров, мужчины и женщины.

Стрельба из пневматической винтов�
ки – не самая простая спортивная дис�
циплина. Она требует огромной сосредо�
точенности и сноровки, а также немалого
терпения. Все участники соревнований
очень старались проявить свои самые
лучшие качества.

По итогам соревнований призовые ме�
ста распределились следующим образом:
I место – Карманова Людмила Афанась�
евна, II место – Лохова Тамара Иннокен�
тьевна, III место – Никитина Ольга Бо�
рисовна.

Мероприятие прошло в приятной дру�
жественной обстановке, в целях привле�

ОГИБДД ОМВД России по
Красноселькупскому району СО�
ОБЩАЕТ, что на территории Крас�
носелькупского района проходят
профилактические мероприятия
под единым названием «ВНИМА�
НИЕ – ДЕТИ!».

В преддверии летних каникул ав�
тоинспекторы и педагоги напомнят
школьникам о безопасном поведении
на улицах и дорогах.

Широкомасштабный комплекс
профилактических мероприятий под
лозунгом «Внимание – дети!» стар�
товал 5 мая текущего года и продлит�
ся до 5 июня.

В преддверии самых длительных
и долгожданных каникул сотрудни�
ки Госавтоинспекции и педагоги орга�
низуют дополнительные занятия для
школьников, где помогут ребятам
вспомнить правила безопасного по�
ведения на улицах и дорогах.  Особое
внимание школьников полицейские
обратят на правила управления вело,
мото� транспортом, гироскутером,
сигвеем, моноколёсами и иными со�
временными средствами передвиже�
ния, которые так популярны среди
подрастающего поколения.

 На родительских собраниях воп�
рос обеспечения безопасности детей
во время каникул также станет ос�

ПАМЯТИ  КОЛЛЕГИ

11 мая 2022 года на 54 году
жизни после продолжительной
болезни скончался ветеран МВД
РФ, майор полиции в отставке

ОНИЩУК
Игорь Анатольевич

Игорь Анатольевич прошел слав�
ный жизненный путь. Начал службу в орга�
нах внутренних дел в октябре 1991 года в долж�
ности милиционера�водителя ПЦО отделения
охраны при Красноселькупском РОВД и в
дальнейшем служил на должностях среднего
начальствующего состава. Уволился из орга�
нов внутренних дел в должности начальника
тыла ОМВД России по Красноселькупскому
району в апреле 2015 года.

Игорь Анатольевич занимал активную жиз�
ненную позицию: совместно с Советом ветера�
нов проводил работу по патриотическому вос�
питанию молодого поколения. Являлся на�
ставником молодых сотрудников, вновь при�
нятых на службу. Оказывал помощь и переда�
вал свой профессиональный опыт сотрудни�
кам ОМВД.

Заслуги Игоря Анатольевича по праву от�
мечены высокими ведомственными наградами
МВД России.

Скорбим в связи с кончиной Онищука Иго�
ря Анатольевича, выражаем глубокие соболез�
нования родным и близким.

Совет ветеранов ОВД, руководство
и сотрудники ОМВД России

по Красноселькупскому району.

чения пенсионеров к систематическому
занятию спортом.

Все участники получили положитель�
ный заряд энергии и эмоций, ведь была
возможность выбрать свой образ и сделать
фото на память. «Модели» тщательно

МЫ  НЕ  ЗРЯ  ПРИШЛИ СЮДА подбирали одежду и аксессуары для фо�
тосессии.

Вдохновение, радость, которыми свети�
лись лица участников, ощущение, что все
они забыли про года, вновь почувствова�
ли себя молодыми и прекрасными — дей�
ствительно многого стоят.

Наталья РЫЧКОВА.

новным – взрослым напомнят о не�
обходимости постоянных домашних
занятий с несовершеннолетними по
повторению пунктов правил дорож�
ного движения, особенно касающих�
ся перехода улиц и недопущения
игры вблизи проезжей части.

Кроме того, внимание родителей
будет обращено на обязательное при�
менение ремней безопасности и дет�
ских удерживающих устройств при
перевозке детей в салоне автомоби�
ля.

С водителями автоинспекторы
проведут беседы, в течение которых
будет сделан акцент на увеличении
количества детей на дорогах во вре�
мя длительного периода летних ка�
никул, а также соблюдение правил
перевозки юных пассажиров.

Отделение ГИБДД ОМВД Рос�
сии по Красноселькупскому району
напоминает, что дети являются наи�
менее защищенными участниками
дорожного движения, и их безопас�
ность зависит от каждого из нас. Со�
блюдение ПДД всеми участниками
дорожного движения – это одно из
важных условий, при котором дети
могут себя чувствовать наиболее бе�
зопасно.

ОГИБДД ОМВД России по
Красноселькупскому району.

ВНИМАНИЕ — ДЕТИ!
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Все участники фестиваля исполнили
песни военных лет. Стать свидетелем яр#
кого песенного события пожелали многие
жители села, зрительные залы были за#
полнены духом мужества, внутренней
силы, единства, сплоченности, поддерж#
ки и добра.

Как отметил Юрий ФИШЕР, глава
Красноселькупского района, в своём Те#
леграм#канале: «Это самое яркое событие,
которое ежегодно собирает земляков в
преддверии Дня Победы – фестиваль хо#
ров трудовых коллективов! Это было
мощно, патриотично и эмоционально!
Спасибо всем за такой праздник!».
В Красноселькупе восемь творческих кол#
лективов стали участниками традицион#
ного творческого фестиваля «Салют По#
беды!». Пять хоров трудовых коллективов
выступили в Тольке и три — на сцене Рат#
товского дома культуры.

Яркое и масштабное мероприятие сель#
чане посвятили 77#й годовщине Великой
Победы. Со сцены звучали всеми любимые
и главные песни, посвященные поколению
героев: «Баллада о солдате», «Дети войны»,
«Офицеры», «Бессмертный полк» и другие.
Участниками фестиваля, который не оста#
вил равнодушным ни тех, кто волновался
за кулисами, ни тех, кто был в зале, стали
коллективы районной организации ветера#
нов, школы «Радуга», Центра «Милосер#
дие», районной больницы. Свои хоры пред#
ставили Администрация района и местные
СМИ. Коллектив Центра «Милосердие»
представил вниманию зрителей театрали#
зованный номер и песню «Дети войны»
(музыка Ольги Юдахиной, текст Ильи
Резника). Это выступление никого не смог#
ло оставить равнодушным, а зрители со
слезами на глазах сопереживали трогатель#
ной истории о блокадном Ленинграде, рас#
сказанной участниками фестиваля. Хоро#
вому коллективу «Мелодия» Центра «Ми#
лосердие» присвоена номинация «За луч#
шее раскрытие художественного образа в
музыкальной номинации». Кстати говоря,
в этом ставшем традиционным фестивале,
каждый из участвовавших хоров смог про#
явить многогранность талантов и завое#
вать свою номинацию. Хор «Голоса поко#
лений» (руководитель Валерия ВОЛК)
Администрации Красноселькупского рай#
она отмечен «За креативный подход и со#
здание сплочённой творческой команды».
Номинация «За уровень исполнительско#
го мастерства и богатство голоса» присво#
ена хору «Катюша» Красноселькупской
детской школы искусств (руководитель
Наталья КОПКОВА), «За творческий под#

16 трудовых коллективов райцент�
ра, Тольки и Ратты представили сво�
их участников на районный фестиваль
хоров «Салют Победы!». Он прошёл в
преддверии Дня Победы на сценических
площадках сельских домов культуры,
а в Красноселькупе состоялся в кино�
концертном зале КСК «ЯМАЛЕЦ».

ЯРКИЙ  САЛЮТ  ПОБЕДЫ!
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ход, оригинальность и сценическое мастер#
ство» —этой номинации добились наши кол#
леги, выступив в ансамбле «Альянс» во главе
с Евгением НАЛОБИНЫМ, руководителем
творческого коллектива и директором МБУ
«СМИ Красноселькупского района». Самым
многочисленным по составу стал хоровой кол#
лектив средней школы «Радуга» под руковод#
ством Светланы ТРОЦЕНКО. Наши уважа#
емые педагоги завоевали номинацию «За ар#
тистичное и оригинальное исполнение инс#
ценированной песни».

Хору ветеранов «Калинка», которым ру#
ководит Виктор ВЛАСЮК, присвоена номи#
нация «За создание смыслового художе#
ственного образа и уникальность идеи». Как
подчеркнул Александр СКРЫННИКОВ,
директор МУК «ЦКС», уровень исполни#
тельского мастерства хоровых коллективов
растёт год от года, а выступления становят#
ся ярче. На порядок выше стал и уровень орга#
низации фестиваля. Теперь с хорами работа#
ют работники клубной системы, педагоги
детской школы искусств.

Добавим, что номинацию «За художествен#
ную целостность постановки» авторитетное
жюри присвоило хору «Победный май», пред#
ставляющему систему образования Красно#
селькупского района (руководитель Анна
ЖУКОВА), а номинацией «За вклад в дело
патриотического воспитания и верность иде#
алам России» отмечен хор «Мелодия Побе#
ды» центральной районной больницы (руко#
водитель Антонина ТРУБИЦИНА).

Хоровой коллектив Ратттовской школы#ин#
терната под руководством Анны НИКИТИ#
НОЙ исполнил две песни. Удивительно, как
хористам удавалось создавать неповторимую
атмосферу для каждой песни. В исполнении
школьного коллектива прозвучала популярная
советская песня «Катюша».  Песня военных
лет… Сколько их, прекрасных и незабываемых.
Песни – как люди: у каждого своя биография,
судьба. Вторая песня «О той весне» Елены
Плотниковой прозвучала в исполнении хора
очень глубоко и вдумчиво, шла от самого серд#
ца. Выступления получились трогательными,
продуманными, запоминающимися.

Маргарита ПЯК.

На Ямале медики бьют тревогу: в реги#
оне стремительно падает уровень коллек#
тивного иммунитета, складывающегося
из количества переболевших людей и про#
шедших процедуру вакцинации и ревак#
цинации. На сегодня он составляет 49%.
Для защиты от инфекции этот показатель
должен быть на уровне 80%.

Хотя сейчас в регионе ситуация по ко#
ронавирусу стабильная, но вирус не ушел
полностью. Учитывая, что COVID#19
очень заразный, то возможность потерять
достигнутый баланс равновесия велик. К
тому же северяне перестали соблюдать
меры санитарной безопасности: в обще#
ственном транспорте, торговых центрах,
учреждениях культуры и спорта часто
можно встретить людей без масок.

Накануне министр здравоохранения
страны Михаил Мурашко заявил, что
снижение заболеваемости по статистике
прошлых волн коронавируса говорит о
риске нового подъема. Шестую волну ожи#
дают в июне, и министр призвал россиян
ревакцинироваться.

Руководитель ямальского управления
Роспотребнадзора Людмила Нечепуренко
подчеркнула, что снижение заболеваемо#
сти коронавирусной инфекцией в регионе
не может быть основанием для отмены
повторной прививки. К тому же есть ка#
тегория граждан, для которых вакцинация
от COVID#19 обязательная. Это лица
старше 60 лет, сотрудники систем образо#
вания и социального обслуживания, со#
трудники МФЦ, люди, находящиеся на
диспансерном учете в больницах.

С призывом повторно привиться к
ямальцам обратилась и первый замдирек#
тора департамента здравоохранения
ЯНАО Мария Захарова. Она отметила,
что в округе есть все виды отечественных
вакцин от коронавируса.

Несмотря на то, что ситуация по коро#
навирусу временно стабилизировалась, о
мерах профилактики заболеваемости за#
бывать нельзя. Наоборот, именно сейчас
в спокойное время мы рекомендуем ямаль#
цам пройти ревакцинацию от коронави#
русной инфекции. Учитывая, что насту#
пает время летнего отпуска и школьных
каникул — это нужно сделать обязатель#
но. Вакцинация позволит предотвратить
шестую волну заболеваемости и не испор#
тить долгожданный отпуск.

МЕДИКИ  ПРИЗЫВАЮТ  РЕВАКЦИНИРОВАТЬСЯ
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 ГЛ. РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

ДОРОГАМИ ВОЙНЫ
Они проявляют свою любовь к Родине делами, выполняя

невероятно трудоёмкую, но безмерно благородную миссию,
– возвращают из небытия спасших ценой своей жизни мир от
фашизма безымянных героев и сохраняют их бессмертный
подвиг. Красноселькупские поисковики в составе сводного ре&
гионального отряда «Ямал» завершили межрегиональную по&
исковую экспедицию «Бельский плацдарм» в Тверской обла&
сти, где в конце 1942 года шли ожесточенные бои. На днях
наши юные патриоты под руководством Артура АМБАРЦУ&
МЯН вернутся с раскопок домой и поделятся результатами
работы на весенней Вахте Памяти&2022, подробно расскажут о
самых уникальных находках на местах былых сражений вре&
мён Великой Отечественной войны. А пока полистаем их экск&
люзивный полевой дневник – прикоснёмся к живой истории,
такой трогательной и вселенски важной!

ПОИСКОВЫЙ ОТРЯД
«ПОИСК» ЯМАЛ/
КРАСНОСЕЛЬКУП пишет:

24 апреля в 20:35
На пути к Бельскому плац$

дарму поисковый отряд им.
Л.Ф. Речкиной «Поиск» Крас$
носелькупского муниципаль$
ного округа посетил Ржев$
ский мемориал Советскому
солдату. Мемориальный ком$
плекс, посвящённый памяти
советских солдат, павших в
боях под Ржевом в 1942$1943
годах в ходе Великой Отече$
ственной войны. Возведен на
месте ожесточенных боев
Ржевско$Вяземской опера$
ции. Впечатления невероят$
ные, аж дух захватывает.

30 апреля в 12:31
Поисковый отряд приехал

на место и начал работу. К со$
жалению, в лагере нет интерне$
та, поэтому посты выходят с
опозданием! Нас не теряйте, у
нас все хорошо и кипит работа!

В данный момент поиски ве$
дутся на блиндаже, позиции
были переходными, поэтому
встречаются как наши, так и не$
мецкие патроны, и прочее сна$
ряжение. На полуметровой глу$
бине в левом углу была обнару$
жена кирпичная кладка и обго$
ревшее дерево, скорей всего это
была печь. Можно увидеть кир$
пич имперского образца, клей$
мо КГ по некоторым источни$
кам относят к аббревиатуре
Княгиня Голицына, которая
владела кирпичными заводами
во второй половине 19 века.

Работа продолжается, жди$
те других вестей с полей!

6 мая в 21:08
За прошедшие дни про$

изошло многое, так что следи$
те за новостями, посты будут
выходить с привязкой ко вре$
мени и событию! А если в об$
щих чертах, то у нас все отлич$
но! Экспедиция движется пол$
ным ходом, проходят соревно$
вания, патриотические мероп$
риятия, посвящённые памяти
павших красноармейцев,
справляем дни рождения на$
ших поисковиков. На сегод$
няшний день отряд им. Л. Ф.
Речкиной в составе СПО
«Ямал» поднял 3 бойца, один
из которых девушка$медик. Так
же участники раскопок везут
в музей трудовой и боевой сла$
вы новые экспонаты со своей
непростой историей!

8 мая в 18:57
Появилась связь, и мы гото$

вы поделиться с вами тем, что
у нас произошло сегодня!

Мы закрыли весеннюю экс$
педицию Вахты Памяти «Бель$
ский плацдарм$2022». С торже$
ственными почестями на бель$
ской земле было захоронено 142
бойца и офицера Красной Ар$
мии, которые отдали свои жиз$
ни за будущее нашей страны и
за нашу свободу! Честь им и
вечная память!

Обзор подготовила
Надежда ЛУШКИНА.
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