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В  ПЯТЕРКЕ
ГЛАВ  РЕГИОНОВ

Выступление губернатора Ямала
Дмитрия АРТЮХОВА на заседании Гос*
совета включили в лучшие репутацион*
ные кейсы глав регионов по итогам про*
шлой недели.

Итоги еженедельного исследования
представили в Агентстве политических и
экономических коммуникаций. Деятель*
ность главы Арктического региона вош*
ла в пятерку положительных кейсов за
период с 23 по 29 мая. Эксперты отмети*
ли, что Дмитрий Артюхов успешно выс*
тупил на заседании Госсовета, предста*
вив ряд инициатив, нацеленных на под*
держку социально уязвимых категорий
граждан.

Напомним: губернатор Ямала предло*
жил увеличить выплату для многодетных
семей на погашение ипотеки при рожде*
нии третьего или последующего ребенка.

«Примечательно, что в регионе уже ре*
ализуется ряд мер, ориентированных на
улучшение демографической ситуации.
На Ямале выплачивается самый боль*
шой маткапитал за третьего и последую*
щих детей в размере 500 тысяч рублей», –
отметил телеграм*канал «ПолитологОр*
лов».

УВЕЛИЧИТСЯ
ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

С 1 июня в России по поручению пре*
зидента РФ Владимира ПУТИНА пен*
сии, прожиточный минимум и минималь*
ный размер оплаты труда вырастут на
10%. Повышение коснется и социальных
выплат, при расчете которых использу*
ется прожиточный минимум.

На Ямале все готово к реализации по*
ручения президента России, сообщил гу*
бернатор Дмитрий Артюхов. Размер про*
житочного минимума на душу населения
составит 19 832 рублей, трудоспособных
граждан — 21 617, для пенсионеров —
17 056, для детей — 19 337 рублей. Вырас*
тут и размеры пособий и социальных
выплат, а также увеличится количество
их получателей, сообщила пресс*служба
губернатора ЯНАО.

Вырастут и все детские пособия. Ми*
нимальный размер оплаты труда увели*
чат до 15 279 рублей.

* Увеличивается размер прожиточного
минимума, соответственно больше семей
попадут под меры господдержки. Мы ожи*
даем, что более 4000 семей дополнитель*
но смогут ими воспользоваться. Всего
увеличение соцвыплат коснется более
30 000 человек, – отметил Дмитрий Ар*
тюхов, губернатор ЯНАО.

Также в первый день календарного лета
проиндексируют страховые пенсии и пен*
сии по государственному обеспечению.
Повышение коснется свыше 100 000
ямальцев. Как сообщает региональное

отделение Пенсионного фонда, средний
размер страховой пенсии составит 30 672
рубля, пенсии по государственному пен*
сионному обеспечению — 15 791 рубль.

МЕМОРАНДУМ
ПО  ЛИКВИДАЦИИ
ОТХОДОВ

Стратегическая сессия по экологии
впервые проходит в Салехарде. В течение
двух дней ее участники – представители
органов госвласти, местного самоуправ*
ления, организаций, осуществляющих об*
ращение с отходами и эксплуатацию по*
лигонов, приглашённые эксперты – пред*
ложат решения проблемы с твердыми ком*
мунальными отходами в округе.

«В регионе действует 51 объект разме*
щения отходов. Сейчас объекты работа*
ют, но выйдут из оборота в конце 2024 года.
По нашим оценкам, это около 12–13 мил*
лионов кубов мусора. Относительно дру*
гих регионов это немного, но нужно выра*
ботать комплексный подход к ликвида*
ции», – пояснил директор департамента
природных ресурсов ЯНАО Сергей ХРУ*
ЩЕВ.

Как отметил депутат Тюменской обла*
стной думы Владимир ПУШКАРЕВ, воп*
росы, которые будут подняты на встрече,
волнуют жителей региона. Именно на них
указывали ямальцы в опросе, проведен*
ном в рамках Года экологии.

ПРЯМЫМ  РЕЙСОМ
НА  АЛТАЙ

Рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя
в Горно*Алтайск будут выполняться авиа*
компанией «Ямал» впервые в истории ок*
руга. Новые маршруты просубсидируют
из регионального бюджета.

Из Нового Уренгоя полеты на Алтай
перевозчик начнет выполнять 19 июня.
Самолет будет отправляться еженедель*
но по воскресеньям до 23 октября. Из Са*
лехарда первый рейс состоится 21 июня,
он запланирован к вылету по вторникам,
расписание сформировано до 25 октября.
Стоимость взрослого билета из обоих
пунктов отправления, указанная на сайте
авиакомпании – 10 500 рублей.

По словам губернатора Ямала Дмит*
рия Артюхова, Алтай – это особое место
на карте нашей страны. Там располага*
ются востребованные у северян курорты.
Но добираться туда было непросто – при*
ходилось лететь сначала на запад, потом
на восток.

«Теперь есть прямой рейс. Начинаем с
одного рейса в неделю из Салехарда и
Нового Уренгоя. Если он будет популя*
рен, добавим дополнительные рейсы», –
отметил глава арктического региона.

На новых маршрутах задействуют воз*
душные суда Sukhoi Superjet 100 вмести*
мостью до 93 посадочных мест с двумя
классами обслуживания: бизнес и эконом.

Продажи уже открыты, билеты на рей*
сы доступны в кассах авиакомпании
«Ямал» и на сайте перевозчика.

ИСПОЛНИЛИ
ПЛАН  НА  45%

На Ямале за первые четыре месяца это*
го года построено более 70 000 квадратов
жилья — это 45% от годового плана. В
Росстате подсчитали: Ямал по сравнению
с прошлым годом в два с лишним раза
увеличил ввод жилья. В этом году пост*
роено уже 17 многоэтажек на 787 квартир,
а также 204 частных дома.

В Арктическом регионе успешно реша*
ется поставленная губернатором Дмитри*
ем Артюховым задача по расселению од*
ного миллиона квадратов аварийного жи*
лья до 2025 года, сообщила пресс*служба
губернатора ЯНАО.

Планам на жилищный бум не мешает
трудная экономическая ситуация, уверя*
ют в правительстве ЯНАО.

Новый Уренгой отмечен в лидерах жи*
лищного строительства. Много ново*
строек появится в Салехарде, Лабытнан*
ги, Ноябрьске, Тарко*Сале и Губкинском.
Большие планы по строительству жилья
реализуются и в 14 небольших поселени*
ях округа.

КОНСЕРВЫ
ОТПРАВЯТСЯ
В  КОСМОС

Третьего июня рыбные консервы Сале*
хардского комбината со спецзаказом для
российских космонавтов на корабле «Про*
гресс МС*20» полетят на космическую
орбиту.

Ямальское предприятие входит в реестр
производителей и поставщиков натураль*
ной и безопасной продукции, которая при*
готовлена из дикой речной рыбы, вылов*
ленной в водоемах Крайнего Севера, и ре*
комендована для космического питания.

Салехардский комбинат уже несколь*
ко лет плодотворно сотрудничает с мос*
ковским предприятием, которое является
поставщиком пищевой продукции для
космических нужд. В этот раз российские
космонавты на станции дополнительно
заказали себе, в том числе, рыбные кон*
сервы ямальского производителя – сырок,
обжаренный в томатном соусе, сырок в
желе, пыжьян в желе.

Сегодня в ассортименте продукции
Салехардского комбината самые разнооб*
разные консервы. Объем выпуска – 4 млн
банок в год, рыба – вяленая, соленая и
холодного копчения, а также вторые рыб*
ные блюда в заморозке. За год предприя*
тие перерабатывает порядка 4,5 тысяч
тонн рыбы. При поддержке региона про*
водится модернизация предприятия. В
прошлом году организовано безотходное
производство – на средства гранта открыт
цех по производству рыбной муки.
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Ноябрьск в минувшие выходные стал центром притя*
жения для спортсменов Ямала абсолютно разных возра*
стов! На протяжении нескольких дней в городе проходи*
ли сразу несколько крупных соревнований. За звание
самых сильных и быстрых состязались семейные коман*
ды и пенсионеры. Здесь вам и теннис, и дартс, и легкая
атлетика, и плавание!

С 28 по 30 мая прошли соревнования семейных ко�
манд в зачёт сельских спортивных игр в ЯНАО.

В нелегкой борьбе семья ГАСАНОВЫХ из села Толь*
ка Красноселькупского района заняла первое место в
младшей возрастной группе, она обошла четыре команды
соперников из соседних районов. Семейно*спортивную ко*
манду Гасановых представили: папа Муслим, мама Евге*
ния и их сын*школьник Матвей. Поддерживала родных и
была главным болельщиком — дочь Маргарита.

Ямал всегда был спортивным регионом, что подтвер*
ждает большое количество проводимых мероприятий. Но,
пожалуй, самыми сплочёнными участниками спортив*
ных состязаний, можно безусловно назвать команды,
связанные кровными узами. Действительно – крепкая
семья, где царят взаимопонимание – это половина успе*
ха на пути к победе!

Толькинская семья Гасановых активно занимается
спортом и ведёт здоровый образ жизни. Недавно она ста*
ла призером очередного этапа Спартакиады трудящихся
в Красноселькупе, и теперь достойно представила район
в округе. Поздравляем!

СПЕЦКОР.

ЕДИНЫЙ — ПОБЕДИМЫЙ
Выпускники Красноселькупского района проходят очень се*

рьёзный этап в своей жизни – сдача экзаменов. Уже написан
первый обязательный предмет ЕГЭ – русский язык. Вчера и се*
годня идёт проверка знаний второго обязательного – профиль*
ного и базового уровней математики. Результаты этих дисцип*
лин требуются при поступлении на любое направление. За по*
рядком проведения ЕГЭ следят со всей строгостью. В каждом
классе по два организатора и наблюдатель от общественности,
которые наблюдают за экзаменом, работают видеокамеры.

Узнать итоги можно в образовательных организациях, через
систему «Сетевой город. Образование», а также на официаль*
ном портале Рособрнадзора с помощью сервиса проверки резуль*
татов. Желаем ребятам меньше волнения, уверенности в своих
знаниях, и, конечно, удачи!

НАШИ – МОЛОДЦЫ!
Вот уже на дворе лето – с на*

ступлением которого у комму*
нальщиков появились новые за*
боты. Ребятня, радуясь солнцу,
дружно высыпала на улицу и от*
правилась на детские площадки,
количество которых в Красносель*
купском районе увеличивается
ежегодно. Игровое пространство
является важным элементом со*
циального взаимодействия подра*
стающего поколения, средством
развития, приобретения навыков
и укрепления здоровья. Современ*
ные конструкции сегодня изоби*
луют различными малыми архи*
тектурными формами, в которых
производители постарались при*
менить всю свою фантазию. Од*
нако, кроме яркой расцветки и ор*
ганолептических форм, МАФы
должны быть абсолютно безопас*
ными и функциональными. Не*
давно рабочая группа под руковод*
ством главы района Юрия ФИ*
ШЕРА осуществила рейд, посе*
тив все площадки и проверив их
состояние. В её состав вошли под*
рядчики, осуществляющие обслу*
живание территорий, начальник
управления жизнеобеспечения
села Красноселькуп, представи*
тель отдела по делам несовершен*
нолетних и защите их прав, ком*
мунальщики.

– Важно, чтобы на игровых
площадках было не только весе*
ло, но и максимально безопасно.
Замечания есть: где*то незначи*
тельные – обновить наполнение
песочниц, где*то довольно серьёз*
ные – нужно менять конструкции,
добавить что*то новое и полезное
для здоровья и отдыха детей, –
рассказывает Юрий Владимиро*
вич, – есть идеи, вместе решим,
как осуществить и модернизиро*
вать детские пространства.

– На сегодняшний день в рай*
онном центре функционируют
семь детских площадок, – продол*
жает главный специалист отдела
благоустройства и жилищно*ком*
мунального хозяйства Максим
РАСУЛОВ, – на игровой зоне по
улице Строителей, проводится ос*
новательная реконструкция. На
всех, кроме одной, смонтировано
травмобезопасное покрытие. Пла*
нируется в скором времени уло*
жить такой же материал и на ули*
це 40 лет Победы.

Площадки обслуживают два
индивидуальных предпринимате*
ля. Летом они следят за чистотой
на территориях, зимой очищают
от снега.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

ЦЕНТР  ПРИТЯЖЕНИЯ  ДЕТЕЙ
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– Что включает в себя план работ по
подготовке к новому осенне�зимнему
периоду?

 – План подготовки к осенне"зимнему
сезону включает проведение испытаний,
промывку и поиск повреждений на тепло"
вых сетях, проведение ремонтно"техничес"
ких мероприятий на объектах жизнеобес"
печения. Кроме этого, проведут гидравли"
ческие испытания систем теплоснабже"
ния и теплопотребления, создадут запас
оборудования и материалов, разработают
эксплуатационные режимы систем тепло"
снабжения, а также проведут мероприя"
тия по их внедрению.

– Жители порой сетуют на качество
питьевой воды. В этом направлении что�
то будут предпринимать ресурсники в
рамках подготовки к зиме?

 – При выполнении работ по капиталь"
ному ремонту теплосетей, параллельно
будет произведена замена и водопровод"
ных сетей. При прокладке трубопроводов
будут использоваться материалы, исклю"

чающие вторичное загрязнение воды (пла"
стиковые и оцинкованные трубы).

Дополнительно в Красноселькупе и
Ратте будут установлены резервуары чи"
стой воды, объемом 300 куб. м и 50 куб. м
соответственно, которые являются одним
из их основных сооружений, гарантиру"
ющим хранение запасов воды и обеспече"
ние ее подачи потребителю в необходимом
количестве в любое время суток.

– Большой объём по сетям тепло�во�
доснабжения планируют выполнить?

 – На четырёх участках тепло"водоцен"
трали предстоит капитальный ремонт, а
на одном участке произведут реконструк"
цию. Всего произведут капитальный ре"
монт на пяти участках сети тепло"водо"
снабжения протяжённостью 827 погон"
ных метров. Самый протяжённый из них
в 210 погонных метров – это участок ули"
цы Строителей от дома 2 до дома 14.
Здесь будет устанавливаться пластико"
вая труба. Ещё на одном участке – ко"
тельная № 4 – улица Строителей – про"
тяжённостью 170 погонных метров ус"
тановят оцинкованную водопроводную
трубу. Реконструкция сетей будет про"
изведена на участке от перекрёстка улиц
Нагорная и Авиаторов до улицы Энтузи"
астов  протяжённостью 131 погонный
метр.

В Тольке капитальный ремонт сети
тепло" водоснабжения проведут на двух
участках.  По улице Комсомольская про"
тянут 430 погонных метров новых труб
тепло"водоснабжения. Здесь также уста"
новят пластиковую водопроводную тру"
бу. Также капитально отремонтируют
сети от третьей котельной до улицы
Ямальский тупик. Протяжённость её со"
ставит 104 погонных метра.

Обновятся сети и в отдалённой Ратте.
Здесь будет произведён капитальный ре"

монт сети тепло" водоснабжения по ули"
це Центральная протяженностью 192 по"
гонных метра (труба водопроводная будет
установлена пластиковая).

– Говоря об электроснабжении, до�
бавят ли Ратте мощностей?

– В настоящее время существует по"
требность в модернизации действующей
электростанции в этом селе.  Оборудова"
ние имеет износ, помимо этого в ближай"
шие годы планируется строительство
школы"интерната на 60 мест со спальным
корпусом на 20 мест, соответственно по"
требуется увеличение выработки электри"
ческой энергии. Решением этой проблемы
станет замена имеющихся дизель"генера"
торных установок на более мощные. Ус"
тановка дизель"генераторных установок с
возможностью параллельной работы по"
зволит обеспечить село необходимой элек"
троэнергией.

– Когда придут первые баржи с топ�
ливом для нужд котельных?

 – Начало навигации по завозу дизель"
ного топлива в Тольку и Ратту заплани"
ровано на конец июня – начало июля те"
кущего года. Поставщик АО «Ямалгосс"
наб» заверяет, что все мероприятия будут
выполнены в намеченные сроки. Объем
дизельного топлива составляет 2 342 тон"
ны. В период функционирования зимней
автодороги ООО «Ямал"Энерго» в селе
Толька была завезена нефть для котель"
ных общим объемом 4 289,56 тонн.

В Красноселькупе у ООО ЭК «ТВЭС»
потребность в топливе отсутствует, так
как котельные и электростанция работа"
ют на природном газе.

Маргарита ПЯК.
Фото из архива редакции.

ЯМАЛЬЦЫ  ВЫБРАЛИ
В ЯНАО завершилось голосование за объекты благоустройства в рамках федерального про"

екта «Формирование комфортной городской среды». Изменения коснутся каждого муниципа"
литета округа – всего благоустроят 15 территорий.

Напомним, голосование длилось полтора месяца на платформе 89.gorodsreda.ru. К нему
присоединились более 88 000 ямальцев, сделать выбор помогали 250 волонтеров проекта.

Предварительный список победителей опубликовала пресс"служба губернатора Ямала.
В Красноселькупском районе наибольшую поддержку получил сквер «Здоровье» на Полярной.

ГОРЯЧАЯ  ПОРА
В Красноселькупском районе стартовала кампания по

подготовке к новому осенне�зимнему периоду. Как и в пре�
дыдущие годы предстоит выполнить немалый объём ра�
бот, чтобы подготовить объекты жизнеобеспечения, жи�
лищный фонд к предстоящим холодам. Об этом нашей га�
зете рассказал Антон ШЛЕГЕЛЬ, начальник Управления
ЖКХ Администрации Красноселькупского района.
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Тюмень и Красноселькуп
становятся ближе. Теперь до
областной столицы можно
добраться ещё быстрее. Впер"
вые приземлился на красно"
селькупском аэродроме ATR"72
авиакомпании «Ютэйр». Пер"
вый борт данного типа приле"
тел сюда в символичный день
– 1 июня. Продажа билетов на
этот рейс анонсирована зара"
нее, поэтому желающих уле"
теть на нём было немало. И вот
он, полёт в лето!

«Сегодня на «большом» са�
молете в Тюмень улетело 69
пассажиров! Всего вмести�
мость воздушного судна – 72.
За эти два года, после реконст�
рукции взлетно�посадочной по�
лосы, многое изменилось. Ле�
тать стало комфортнее, ут�
ренние очереди возле кассы,
тетради с записями «на под�
садку» уходят в историю», –
прокомментировал знаковое
событие глава Красноселькуп�
ского района Юрий ФИШЕР.

Согласно информации пе"
ревозчика, продолжитель"
ность полета – 3 часа 05 ми"

А приятно ещё и потому,
что совместное доброе дело
направлено на помощь приро"
де, воспитанию подрастающе"
го поколения, да и просто по"
рядочному отношению к окру"
жающему миру и уважению к
себе. Сотрудники предприя"
тий, учреждений и члены об"
щественных объединений
Красноселькупа вышли на
улицы, после того, как раста"
ял снег, а трава ещё не вырос"
ла – самое время убрать всё,
что накопилось за зиму и пор"
тит настроение при взгляде на
бедную природу, захламлён"
ную нами же. Это в советское
время субботник был скорее
добровольно"принудитель"
ным процессом. Сейчас это
дружное и полезное времяп"
репровождение единомышлен"
ников поднимает настроение:
с граблями и мусорными меш"
ками, собирая хлам, можно и
пошутить, и анекдоты потра"
вить! Так метр за метром, ог"
лянешься и смотреть на ре"
зультат своего труда приятно!
А если подойти к такой встре"
че на природе с энтузиазмом?!
И вот уже завтра проходишь
мимо территории, где вчера
валялись старые ботинки и
вещи, растрёпанные собака"

ми, пустые жестяные банки из"
под разного рода напитков, а
то и просто брошенный пакет
с мусором, который свидетель"
ствует о том, что здесь прошёл
свин, и на душе светло…

Работники трудовых кол"
лективов организаций села
Толька, волонтёры, учащиеся
школы приняли активное уча"
стие в субботнике в рамках ак"
ций «Чистая страна», «Чис"
тый Ямал». Как сообщается в
аккаунте поселения, общее ко"
личество участников состави"
ло 250 человек. Собрали около
30 кубометров мусора.

Месячник чистоты ещё бу"
дет продолжаться и в нашем
районе: все организации будут
принимать участие в субботни"
ках. Скоро на помощь придут
воспитанники трудовых лаге"
рей, которые будут поддержи"
вать территорию в порядке и хо"
чется ещё раз поверить в то, что
культура поведения на улице, в
лесу, береговой зоне, будет на
совести всех, кто здесь был.

СПЕЦКОР.

нут. ATR"72 более вместитель"
ный и комфортабельный. А
самое главное – время в полё"
те меньше привычного. Рейс
будет выполняться по средам,
с 1 июня по 30 сентября.
Встречая и провожая первых
пассажиров современной кры"
латой машины, попросили
поделиться впечатлениями.
Жительница Красноселькупа
Анна впервые на «прямом» ле"
тит в Тюмень. Призналась, что

больше любит путешествовать
на поездах, неспешно наблю"
дая за меняющимися за окном
пейзажами и читая книги. Од"
нако, в этом году по стечению
обстоятельств решила вос"
пользоваться большой авиа"
цией, чтобы отправиться в от"
пуск. Билет в один конец на
данный рейс не дороже, чем на
аналогичный в Ан"24. Причем
событие общественное совпа"
ло с её личным, важным – днём

рождения, чему северянка рада
вдвойне. А односельчанка На"
талия собралась в областную
столицу по делам и обещала
выразить мнение, едва доберет"
ся до места. Позвонив, она со"
общила, что полетом довольна:
быстрее, комфортнее – ожида"
ния оправдались.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

Лето начинается с комфортного полёта

ГДЕ  ЧИСТО,  ТАМ  И  ПРИЯТНО
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Деятельность этих педаго"
гических кадров, в отличие от
учителя, не связана с уроками,
тетрадями, контрольными, но
без них не обходится ни одна
школа. Речь идёт о специали"
стах социально"педагогичес"
кой службы, которые стоят на
защите счастливого детства,
работают с проблемными под"
ростками и семьями, помогая
им успешно адаптироваться в
обществе.

На протяжении последних
лет работа социально"психо"
логической службы (СПС)
Толькинской школы"интерна"
та стабильно возглавляет рей"
тинг эффективности на муни"
ципальном уровне. Соци"
альный педагог Елена Алек	
сандровна САПЫЦКАЯ уве"
рена, что такой результат стал
возможен благодаря слажен"
ной командной работе и само"
отдаче каждого, кто в этом деле
участвует.

В Тольку Елена Александ"
ровна приехала двадцать три
года назад. Всё это время тру"
дится учителем технологии, а
с 2010 года её педагогический
путь продолжился с очередной
ступеньки – работы соци"
альным педагогом. Первые
шаги были нелегки: направле"
ние для неё было абсолютно
новым, но интересным. И вот
уже 12 лет создает благопри"
ятные условия для развития
учеников, способствует их ус"
певаемости, защищает права
подрастающего поколения.
Елена Александровна момен"
тально может определить, нуж"
дается ли ребенок в поддержке
и есть ли проблемы в его се"
мье. Наблюдая за ребятами,
замечает малейшие изменения:
в одних глазах – насторожен"
ность, в других – обида. У каж"
дого своя жизненная ситуация
и специалист разбирается в
них так деликатно, что прак"
тически всегда складываются
доверительные отношения
между школой и родителями.

Социально"психологичес"
кая служба всегда спешит на
помощь тем семьям, где появ"
ляется неблагополучие, стара"
ясь урегулировать сложности
всеми возможными способа"
ми. Приходит к потерявшим
надежду, чтобы вернуть их к
нормальной жизни, напом"
нить, что есть люди, которым
они небезразличны. И плюс
маленького села Толька в том,

что все друг друга знают, и та"
ким профессионалам, какие
работают в СПС, всецело до"
веряют.

Соцпедагог Дильбар Нури	
хановна ВАСИКОВА на
Крайнем Севере тридцать лет.
Педагогический стаж более
двадцати лет. Она талантли"
вый специалист и чуткий че"
ловек. Признается, что работу
свою любит, а школу в Тольке
считает самой лучшей. Реше"
ние проблем взросления и раз"
вития личности – одна из её
задач. Всегда выслушает, под"
скажет, поможет. И хотя в
школьное расписание такие
беседы не включены – они не
менее важны, чем математика
и русский язык.

Особое внимание уделяется
работе с учетной категорией
детей. В большинстве случаев
переломить негативную тен"
денцию удаётся. Елена Сапыц"
кая отмечает, что это заслуга
не только социально"педаго"
гической службы – общих уси"

лий многих учреждений,
субъектов профилактики, ме"
стной власти. Совместно ре"
шаются вопросы трудоустрой"
ства родителей школьников,
внеурочной занятости детей и
другие. Один в поле не воин,
когда дело касается защиты
детства. Итог таков – ежегод"
но снижается количество се"
мей, находящихся в социаль"
но"опасном положении, и де"
тей, состоящих на учете внут"
ришкольном, в комиссии по
делам несовершеннолетних.

" Когда с коллегами осуще"
ствляем рейды и, приходя в
семью, видим, что дома царят
спокойствие и порядок, пони"
маем, что не зря стараемся, –
отметила соцпедагог.

После завершения трудово"
го дня, у службы работа не за"
канчивается. Специалисты
постоянно начеку и реагируют
мгновенно на поступивший
сигнал. Например, нужно сроч"
но посетить семью – и будь то
даже среди ночи. Особенно

большая нагрузка легла на
плечи соцпедагогов в период
пандемии. Приходилось, по"
мимо посещения семей, каж"
дый вечер выходить в рейды на
улицы, чтобы предотвратить
нарушения режима и антико"
видных правил.

" В нашей работе важны
приёмы педагогики и психоло"
гии, хотя не менее значимо от"
ношение к делу. Когда работа"
ешь с душой, в тандеме, то до"
биваться целей гораздо легче,
– пояснила Елена Сапыцкая.
– Да, устаем, переживаем за
всех и каждого, но, когда ви"
дим, что проблемная семья пре"
одолела кризисный период, что
у ребенка всё наладилось, по"
являются силы, чтобы рабо"
тать дальше. Были такие слу"
чаи, когда именно наше вмеша"
тельство помогло избежать
изъятия ребенка из семьи и
встать родителям на путь ис"
правления. Жизнь подопечных
в результате постоянного кон"
троля и социально"психологи"
ческого сопровождения каче"
ственно меняется. И это для
нас главное.

Ещё лет восемь назад СПС
очень часто сталкивалась с
вопросами безработицы в со"
провождаемых семьях и отсю"
да вытекающими негативны"
ми последствиями. Специали"
сты руки не опускали, шли к
руководителям предприятий,
помогали трудоустраиваться,
и ведь дело пошло. Родители
подопечных почувствовали за"
боту, стали стремиться к бла"
гополучной жизни. Но работы
у соцпедгогов не поубавилось.
Сейчас многие семьи по"пре"
жнему нуждаются в поддерж"
ке: родительские функции по
воспитанию и обучению детей
выполняются не в полной
мере. И снова социально"пси"
хологическая служба, словно
экстренная, приходит на вы"
ручку. Меняется время, но её
опыт и компетенции остаются
нужными всегда.

" Нам повезло, что друг дру"
га понимаем с полувзгляда и
всегда работаем в едином клю"
че по всем направлениям, –
согласилась с коллегой педа"
гог"психолог Ольга Алексан	
дровна ОРЕХОВА.

Приехав в Тольку 23 года
назад, вакантного места по
специальности, – учитель на"

СОЦИАЛЬНАЯ  ПОМОЩЬ  В  ДЕЙСТВИИ
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СТРОКИ  БЛАГОДАРНОСТИ

Уважаемые социальные работники! Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Выражаем огромную благодарность за вашу работу и те добрые дела, которые вы выполняете, за заботу и внимание, готов"

ность прийти на помощь. Спасибо нашим девочкам — Светлане Галландских, Венере Тетериной, Снежане Окотетто, Светлане
Нифонтовой, Елене Филипчук, Ольге Мамычевой и водителю Алексею Терещенко за готовность в любое время решать возника"
ющие проблемы и вопросы. Желаем вам добра, здоровья и уважения, радости в жизни, благополучия, всегда и во всём. Спасибо
вам за ваш нелёгкий труд.

Ваши подопечные Альбина Прокопьевна ТЕМНЫХ, Галина Ивановна ЕМЕЦ.

чальных классов, не оказа"
лось. Тогда девушка приняла
предложение быть педагогом"
психологом – на должности,
которую лишь ввели в штат"
ное расписание. Молодой пе"
дагог не побоялась быть в аван"
гарде. Чтобы увереннее чув"
ствовать себя в профессии, за"
очно получила профильное
образование в Шуйском уни"
верситете Ивановской облас"
ти и смело шагнула в школь"
ный мир, найдя в нём своё ис"
тинное призвание.

" С детства мечтала стать
учителем, – откровенничает
Ольга Орехова. – Мотивиро"
вал на такое решение прекрас"
ный пример – моим классным
руководителем была наша ува"
жаемая Галина Никитична
Шараева, с которой посчаст"
ливилось мне много лет вмес"
те работать в Толькинской
школе. Она для меня эталон,
настоящий педагог, многому
научила и мне, разумеется, хо"
телось быть похожей на неё.

За прошедшие годы педагог"
психолог ни разу не усомни"
лась в своём выборе, напротив,
убедилась в том, что педагоги"
ка – её стезя. Чуть позже сфор"
мировалась социально"психо"
логическая служба – сегодня
это слаженная и дружная ко"
манда, которая, не считаясь с
личным временем, трудится во
благо детей, берет за них ответ"
ственность, когда родители не
могут или не хотят занимать"
ся своими чадами.

Жизнь не стоит на месте и
деятельность СПС трансфор"
мируется вместе с ней. Появ"
ляются современные техноло"
гии и средства, которые помо"
гают в работе. Другими стали
и дети. Ольга Александровна
говорит, что приёмы двадца"
тилетней давности сейчас уже
неактуальны. В настоящее
время появилась большая
сила, действующая на подра"
стающее поколение. Школь"
ники, попадая в глобальную
сеть, черпают там информа"
цию, причем не только поло"
жительную.

" Мы стараемся их направ"

лять в правильном информа"
ционном русле, воспитывать
навыки безопасного поведения
в интернете и привлекаем на
свою сторону родителей, что"
бы они тоже были с нами на
одной волне, пресекая негатив"
ные факторы дома. На собра"
ниях, индивидуальных кон"
сультациях, через соцсети ве"
дём просвещение, – подели"
лась Ольга Александровна.

Работа у службы не ограни"
чивается профилактикой и
просветительской функцией.
Профориентация – одно из
приоритетов СПС: включает
профпросвещение, профдиаг"
ностику и оказание консульта"
тивной помощи. Специалисты
ориентируют на правильный
выбор, поскольку именно он
гарантирует успех выпускни"
ка в будущем. Ребят знакомят
с миром профессий, делая ак"
цент на новых специальностях
и актуальных, востребованных
именно в Красноселькупском
районе. Психолог проводит
тестирование, определяющее
профессиональные склоннос"
ти. Далее с выпускниками и их
родителями обсуждается тема
поступления, предоставляется
информация об учебных заве"
дениях. Опираясь на данные
исследования, возможности

конкретного старшеклассника,
сотрудницы службы советуют,
куда лучше пойти учиться, и,
если необходимо, помогают
подать документы в вузы или
сузы, ходатайствуют, чтобы
толькинских приняли.

" Зачастую прислушивают"
ся и по прошествии лет, когда
уже вступают во взрослую
жизнь, вспоминают про наши
наставления и искренне благо"
дарят, – добавляет Елена Алек"
сандровна. – Однажды убеди"
ла девочку поступить на зе"
мельный кадастр, когда эта
специальность лишь начина"
ла развиваться. Она так и сде"
лала. Окончив институт, ус"
пешно трудилась по профес"
сии в Тюмени, поднялась по
карьерной лестнице. Но есть и
противоположные примеры.

Директор Толькинской
школы"интерната Марина
САРУХАНЯН довольна рабо"
той службы. Специалисты
трудятся продуктивно. Учиты"
вая то, что в селе нет круглосу"
точного дежурства полицей"
ских, увеличивается нагрузка
и накладывается немало ответ"
ственности на плечи СПС, но
сотрудницы справляются. Де"
ятельность результативна бла"
годаря тому, что у них большой
опыт и есть желание помочь

тем, кто в трудной жизненной
ситуации.

" Профессиональную мис"
сию выполняют на все сто про"
центов, – резюмировала руко"
водитель учреждения. – От"
зывчивые и внимательные,
всю себя отдают работе. Вмес"
те нацелены на обеспечение
социального благополучия
каждого ребенка не только в
школе, но и дома, в обществе.
Уверена, что они сохранят своё
отношение к делу и от их рабо"
ты, компетенции будет ещё
больше пользы.

" Радует, что прослеживает"
ся положительная динамика.
В этом году статус «социаль"
но"опасная» снят у двух семей,
и это хорошо. Будем и дальше
уделять проблемным категори"
ям максимальное внимание.
Для нас чужих детей не быва"
ет. Работаем качественно, на
совесть, на результат. И у нас
нет никаких секретов успеха,
просто нужно быть неравно"
душным к судьбам наших
школьников и делать всё воз"
можное, чтобы грустные детс"
кие лица заискрились улыб"
кой, – подытожили разговор
обаятельные собеседницы.

Надежда ЛУШКИНА.
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5 июня  — День эколога

Дорогие друзья!
Поздравляю вас с профессиональным

 праздником – Днём эколога!

Это праздник всех, кто бережет и защищает природные богатства
Ямала. Сегодня мы чествуем специалистов в сфере охраны природы,
волонтеров, общественников, представителей научных организаций,
бизнеса, ТЭКа и всех неравнодушных ямальцев, участвующих в сбе=
режении окружающей среды.

Природа Арктики уникальна и очень ранима. На Ямале 2022 год
мы объявили Годом экологии. Перед нами стоит комплекс серьезных
задач: продолжаем реализовывать экологические проекты, развиваем
региональные парки и заказники, проектируем мусоросортировочные
комплексы, поддерживаем научные исследования и волонтерские дви=
жения.

Уверен, объединив усилия, мы сможем добиться большого успеха.
Пользуясь случаем, благодарю всех, кто вносит вклад в сохранение
окружающей среды и неравнодушен к судьбе будущих поколений.
Желаю вам крепкого здоровья, добра, надежной поддержки едино=
мышленников и достижения поставленных целей!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Всемирным днём
окружающей среды и Днём эколога!

Экологическое благополучие – в числе главных приоритетов на
Ямале. Именно поэтому 2022 год объявлен Дмитрием Андреевичем
Артюховым Годом экологии.   Вопросы управления отходами, снаб=
жения чистой водой, ликвидации экологического ущерба – на осо=
бом контроле правительства.

Важно, что в этой деятельности активно участвуют неравнодуш=
ные граждане, волонтёры, представители общественности, и, ко=
нечно, профессионалы отрасли.

Убеждён, что только совместными усилиями мы способны сбе=
речь природные богатства нашего района и всего Ямала для буду=
щих поколений!

От всей души желаю всем, кто связал свою судьбу с охраной
окружающей среды, здоровья, благополучия и дальнейших успехов
в выбранном деле!

Уважаемые работники и ветераны
природоохранных служб округа!

От души поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём эколога!

На Ямале мирно и гармонично соседствуют человек и природа,
современные технологии и древние традиции коренных жителей. В
этом, безусловно, есть и ваша заслуга – настоящих защитников и
патриотов ямальской земли. Вы обеспечиваете экологическую ох=
рану региона от бесконтрольного использования природных ресур=
сов, боретесь за бережное отношение к хрупкой флоре и фауне, выс=
тупаете за применение современных технологий на производствах.

Сохранить уникальную природу Арктического региона – важ=
нейшая задача не только государственных структур, но и волонте=
ров, экспертов, представителей некоммерческих организаций, всех
жителей округа, кто неравнодушен к окружающей среде. Недаром
2022 год объявлен Годом экологии на Ямале. Результаты уже видны
и будут хорошо заметны в будущем. Это наше достояние, богатство
и ответственность перед будущими поколениями.

Благодарю вас за вашу активную позицию и стремление сделать
мир чище. Новых свершений, перспективных проектов и удачного
их воплощения в жизнь!

8 июня — День социального работника

Уважаемые ветераны и специалисты
социальной сферы!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Сегодня мы чествуем представителей благородной
профессии — сотрудников социальных учреждений и
организаций Ямала, которые ежедневно оказывают по=
мощь людям, оказавшимся в непростой ситуации. То,
что вы делаете, заслуживает уважения и признательнос=
ти. От всей души благодарю всех сотрудников социаль=
ной сферы округа за отзывчивость, милосердие и муд=
рость.

В округе широко реализуется комплекс мер социаль=
ной поддержки населения. Развитие и модернизация со=
циальных служб Ямала – одно из важнейших направле=
ний работы правительства региона.

Искренне желаю работникам сферы крепкого здоро=
вья, благополучия, благодарных подопечных, новых ус=
пешных свершений!

Уважаемые работники и ветераны
социальной сферы!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –

Днём социального работника!

Помогать людям, нуждающимся в особой заботе – вы=
сокая миссия. Нести ее могут только профессионалы с
открытой душой и добрым сердцем.

Благодаря вашему самоотверженному труду люди об=
ретают опору в жизни, поддержку и надежду на лучшее.

Благодарю вас за нелёгкий, но благородный труд.
Желаю плодотворной работы, крепкого здоровья, мира

и благополучия!

Уважаемые работники
и ветераны социальных служб Ямала!

От всей души поздравляю вас
с Днём социального работника!

Вы посвятили себя очень непростому и нужному делу
– работе с людьми, которые нуждаются в особом внима=
нии. В социальной сфере трудятся бескорыстные и пре=
данные делу профессионалы с высоким чувством ответ=
ственности и сострадания. Ваше доброе сердце, умение
сопереживать и любовь к людям  вызывают уважение и
признание ямальцев.

Ваш ежедневный труд – это социальная политика го=
сударства, воплощенная в реальные дела и помощь кон=
кретному человеку. На Ямале совершенствуется законо=
дательная база, внедряются новые эффективные формы
и методы работы, действует целый комплекс социальных
программ, которые обязательно будут продолжены.

Желаю вам здоровья и бодрости духа. Пусть искрен=
няя благодарность всегда будет заслуженной наградой
за ваш ежедневный труд!

 Д. А. АРТЮХОВ, губернатор Ямало0Ненецкого автономного округа.

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания Ямало0Ненецкого автономного округа.

Ю. В. ФИШЕР,  глава Красноселькупского района.



Вторник,  7  июня

Среда,  8  июня

Понедельник,  6  июня 07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Ташкент» 12+
08.45 «Один день в городе.
Кострома» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Большая игра» 16+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда&Угодно&Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым.
Афины» 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 «Молодая наука.
Уральский федеральный
университет» 12+
19.15 Д/ф «Молодая наука.
Сеченовский университет» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Беглые
родственники» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 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 «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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»

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 «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 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+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20 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»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К истокам
зодчества» 12+
06.30 Д/ф «Молодая наука.
Уральский федеральный
университет» 12+
06.45 Д/ф «Молодая наука.
Сеченовский университет» 12+
07.00� 07.30 ТК «Альянс»

22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Киты
и косатки» 12+
06.30 Д/ф «Молодая наука.
Балтийский федеральный
университет имени И. Канта» 12+
06.45 Д/ф «Молодая наука.
Новосибирский государственный
университет» 12+
07.00� 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Самарканд» 12+
08.45 «Один день в городе.
Ташкент» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Большая игра» 16+
12.00 Д/ф «Планета лошадей».
«Породные выставки» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда&Угодно&Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Чужие в городе с Дмитрием
Губерниевым. Прага» 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 «Молодая наука.
Балтийский федеральный
университет имени И. Канта» 12+
19.15 Д/ф «Молодая наука.
Новосибирский государственный
университет» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Беглые
родственники» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Большая игра» 16+

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

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
12.45 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 «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

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

05.05 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20 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»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
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Четверг,  9  июня

Пятница,  10  июня
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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 «Молодая наука.
Московский физико&
технический институт» 12+
19.15 Д/ф «Молодая наука.
Нижегородский
государственный университет
имени Н. И. Лобачевского» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Огненный ангел» 16+
21.45 «Арктический
календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Беглые
родственники» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Большая игра» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
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 «Две звезды. Отцы и
дети» (12+)
23.25 Х/ф «Аферистка» (18+)
01.25 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 «Вечер с Владимиром Со&
ловьёвым» (12+)
00.00 Х/ф «Долгое прощание» (12+)

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

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20 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»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вирус» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Поздняков» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Северные
сладости» 12+
06.30 Д/ф «Молодая наука.
Московский физико&технический
институт» 12+
06.45 Д/ф «Молодая наука.
Нижегородский
государственный университет
имени Н. И. Лобачевского» 12+
07.00� 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Ярославль» 12+
08.45 «Один день в городе.
Севастополь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Большая игра» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Огненный ангел» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Огненный ангел» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда&Угодно&Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нездоровый сезон» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+

15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда&Угодно&Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нездоровый сезон» 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 «Молодая наука.
Санкт&Петербургский
политехнический университет
Петра Великого» 12+
19.15 Д/ф «Молодая наука.
Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Огненный ангел»16+
21.45 «Арктический
 календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Беглые
родственники» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Большая игра» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
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 «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 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»

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+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20 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»
16.40 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
22.00 Т/с «Гений» (16+)
23.35 «Сегодня»

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Душа
Русского Севера» 12+
06.30 Д/ф «Молодая наука.
Санкт&Петербургский
политехнический университет
Петра Великого» 12+
06.45 Д/ф «Молодая наука.
Национальный
исследовательский ядерный
университет «МИФИ» 12+
07.00� 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Кострома» 12+
08.45 «Один день в городе.
Ярославль» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Большая игра» 16+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Семейный альбом» 12+
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Воскресенье,  12  июня

07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
13.00 «Вести»
14.00 Москва. Кремль. Церемония
вручения Государственных
премий Российской Федерации
15.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея Малахова.
Специальный праздничный
выпуск (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

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+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+».
Новый сезон (6+)
22.40 Х/ф «Отставник.
Один за всех» (16+)

06.10 «Большое путешествие» 6+
07.30 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко. Трение» 12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Три кота» 0+
10.10 «Большое путешествие» 6+
11.30 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко. Трение» 12+
12.00 Д/ф «Непростые вещи с
Алексеем Вершининым.
Монета» 12+
12.30 Т/с «Линия Марты» 12+
16.15 Х/ф «Исключение из пра&
вил» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Непростые вещи с
Алексеем Вершининым.
Монета» 12+
19.30 Т/с «В полдень на
пристани» 16+
22.50 Т/с «Линия Марты» 12+

15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «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».
Светлана Журова (16+)
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Делай свое
дело»: Сергей Воронов и Ко (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.10 М/с «Пчелка Майя» 0+
07.30 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Маховики и гироскопы» 12+
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 «Три кота» 0+
10.10 М/с «Пчелка Майя» 0+
11.30 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Маховики и гироскопы» 12+
12.00 Д/ф «Непростые вещи с
Алексеем Вершининым.
Фантик из фольги» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 Д/ф «1812» 12+
16.15 Х/ф «Грешник» 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 «Река памяти» 12+
21.05 Х/ф «Грешник» 12+
22.50 Х/ф «1612» 16+

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») (16+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 К 350&летию Петра
Первого. Х/ф «Юность Петра» (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Юность Петра» (12+)
13.15 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «В начале
славных дел» (12+)
16.05 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Империя: Пётр I» (12+)
21.00 «Время»
21.45 «Империя: Пётр I» (12+)
23.05 Х/ф «Пётр Первый» (12+)

21.50 «Арктический
календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Беглые
родственники» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Порезанное кино» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 «Янтарная комната» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Янтарная комната» (12+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Пусть говорят» (16+)
19.55 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Порезанное кино» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Вы мне подходите»
(12+)
00.40 Т/с «Пётр Первый.
Завещание» (16+)

04.50 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «Не бойся,
я с тобой! 1919» (12+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «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+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.20 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»
16.40 «ДНК» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Вирус» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Холмогорские
узоры» 12+
06.30 Д/ф «Молодая наука.
Национальный
исследовательский
технологический университет
«МИСиС» 12+
06.45 Д/ф «Молодая наука.
Университет ИТМО» 12+
07.00� 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Севастополь» 12+
08.45 «Один день в городе.
Сочи» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Большая игра» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Огненный ангел» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Огненный ангел» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда&Угодно&Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Нездоровый сезон»
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 «Молодая наука.
Национальный
исследовательский
технологический университет
«МИСиС» 12+
19.15 Д/ф «Молодая наука.
Университет ИТМО» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Река памяти» 12+
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За принуждение российских потре&
бителей к предоставлению персональ&
ных данных будут введены штрафы.
Соответствующий закон, который
вступит в силу с 1 сентября, подписал
президент РФ Владимир Путин, со&
общил портал «Объясняем.рф» со
ссылкой на ТАСС.

За отказ в заключении, исполнении,
изменении или расторжении договора
с потребителем из&за его несогласия
предоставить персональные данные за&
коном предусмотрена административ&
ная ответственность. Штраф для дол�
жностных лиц составит от пяти тысяч

«ОБЪЯСНЯЕМ.РФ»:
Потребителей защитят от неправомерного сбора
персональных данных.

до 10 тысяч рублей, для юридичес�
ких лиц – от 30 тысяч до 50 тысяч.

Исключением станут случаи, ког&
да предоставление персональных дан&
ных обязательно в соответствии с фе&
деральными законами и принятыми в
соответствии с ними другими норма&
тивными правовыми актами или не&
посредственно связано с исполнени&
ем договора с потребителем.

Закон направлен на повышение эф&
фективности защиты персональных
данных граждан, он позволит проти&
водействовать неправомерному сбору
такой информации.

ПАМЯТКА
о соблюдении правил

пожарной безопасности для
предотвращения загораний

сухой травы и мусора

Рост числа загораний сухой травы и мусора
отмечается с началом весенне&летнего пожаро&
опасного периода. Их горение – процесс неуп&
равляемый. Нередко от травяных пожаров сго&
рают дома или даже целые поселения.

Правила пожарной безопасности в летний
пожароопасный период

&  Не выжигайте траву и стерню на полях.
& Не сжигайте сухую траву вблизи кустов, де&

ревьев, деревянных построек.
& Не производите бесконтрольное сжигание

мусора и разведение костров.
& Не разрешайте детям играть со спичками, не

позволяйте им сжигать траву.
&  Во избежание перехода огня с одного строе&

ния на другое, очистите от мусора и сухой травы
придомовую территорию, дворы, вокруг гаражей.

&  Не оставляйте на освещенном солнцем мес&
те бутылки или осколки стекла.

&  Костры можно разводить в специально от&
веденных местах, на расстоянии не ближе 50
метров от построек. И, конечно же, неотлучно
надо следить за горящим костром, а после поту&
шить его водой или песком.

&  Тщательно тушите окурки и горелые спич&
ки перед тем, как выбросить их.

При обнаружении любых признаков пожа�
ра звоните «101» или «112».

Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по муниципальному округу

Красноселькупский район.

ПРОДАЁТСЯ 3&комнатная квартира,
2 этаж, 74,3 м2 по ул. Советская, 2.
Справки по тел.: +7�908�858�35�68,
+7�951�986�84�28.

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ

НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 3  ПО ЯМАЛО&НЕНЕЦКОМУ

АВТОНОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ:

ФНС России в соответствии с приказом от 25.04.2022 г. № ЕД&7&24/343@
и положениями статьи 13 Федерального закона от 06.04.2011 г.
№ 63&ФЗ «Об электронной подписи» проводит Эксперимент по безвозмездно&
му предоставлению пользователям Удостоверяющего центра ФНС России про&
граммного обеспечения для работы с электронной подписью.

Обращаем внимание! Для бесплатного использования программного обес&
печения необходимо получить электронную подпись в налоговом органе.

Подробная информация о порядке получения электронной подписи, перечне
налоговых органов, оказывающий данную услугу, размещена на официальном
сайте ФНС России в разделе: «Удостоверяющий центр ФНС России»

https://www.nalog.gov.ru/rn47/related_activities/ucfns/
https://www.nalog.gov.ru/rn47/related_activities/ucfns/distrib/

3 июня 2022 года в 14�00 часов на площадке Информационного аген&
тства «Север&пресс» в социальной сети «ВКонтакте» проводит публич&
ные слушания по вопросам внедрения института Единого налогового
счета.

Ссылка на трансляцию https://vk.com/severpress.



13ЗДРАВСТВУЙ, ЛЕТО«СК» № 21 (1900)  3  ИЮНЯ  2022 г.

Пожалуй, одним из самых счастливых
моментов в жизни любого малыша мож=
но назвать светлый, солнечный, в шутку
сказать, «официальный» праздник – День
защиты детей. Он отмечается 1 июня с
1950 года и является одним из самых ста=
рых праздников, носящих международ=
ный характер. Дети – это четверть насе=
ления Земли и будущее планеты. Поэто=
му важно беречь подрастающее поколение,
заботиться о его нравственном и физичес=
ком здоровье, воспитывать достойных
людей, которые будут приносить обществу
пользу.

Воскресным солнечным днём можно
было наблюдать трогательную картину:
к КСК «Ямалец» стекались нарядно оде=
тые дети всех возрастов. Ребята постар=
ше, весело болтая, шли вдвоём или не=
большими компаниями. Маленькие, дер=
жа за руку родителей, вприпрыжку направ=
лялись туда же в приподнятом настрое=
нии. Каждый ребёнок в этот день чувство=
вал себя весело, легко и беззаботно. Ещё
бы, столько разнообразных развлечений
придумали организаторы для маленьких
проказников! Сотрудники спортивных и
культурных учреждений Красноселькупа
постарались на славу – приготовили мно=
го интересного и познавательного для го=
стей праздника.

На улице ребятню встречали ростовые
куклы, здесь же можно было прокатиться
юным автолюбителям на автокарах. Но
самое интересное, конечно же ждало де=
тей в спорткомплексе. Почти на каждом
шагу здесь были организованы занима=
тельные мероприятия, игры, угощение,
забавные игрушки и украшения.

= Заходи, маленький народ, не стесняй=
ся, – зазывали больших и маленьких Вов=
ка из Тридевятого царства, кукла ЛОЛ и
Литл Пони, а также другие сказочные пер=
сонажи, разодетые в яркие наряды.

В этот день здесь состоялось открытие
двух игровых комплексов: «Лабиринт» и
«Батут». Как только была перерезана сим=
волическая ленточка, ребятня буквально
нырнула в лабиринт, оборудованный су=
хим бассейном. Всевозможные лесенки,
площадки, космический иллюминатор

сразу привлекли внимание виновников
праздника. На батуте в это время резви=
лись самые маленькие.

Приятным моментом стало поздравле=
ние главы района Юрия ФИШЕРА мно=
годетной семьи Пудовых. Совсем недав=
но она отметила радостное событие: рож=
дение доченьки Роксаны. На этом празд=
нике она стала самой маленькой гостьей,
посапывающей у папы на руках.  Юрий
Владимирович поздравил родителей, бра=
тьев и сестёр с таким замечательным со=
бытием, пожелав оставаться дружным се=
мейным коллективом и осуществить все
задумки, а малышке Роксане было вруче=
но свидетельство о рождении.

В то же самое время в спортивном зале
развернулся самый настоящий городок
для детского удовольствия. Те, кому по
душе были спокойные творческие занятия
поспешили к столикам, где взрослые ма=
стера показывали мастер=классы. Здесь
можно было разукрасить фантастических
рыбок и птичек, сделать ручную юлу, по=
тискать мягких плюшевых мишек. А вот
с непоседами аниматоры под зажигатель=
ную музыку разучивали танцевальные
движения. Для маленьких фантазёров
здесь тоже нашлось занятие в художе=
ственном стиле. Ребятам предложили на=
рисовать как они представляют себе бу=
дущее, чтобы потом соединить рисунки в
одну большую картину. Дело настолько
ответственное, что начальник районного
архива Людмила Денисова на полном се=
рьёзе обещала девчатам, которые реши=
лись представить будущее, заламиниро=
вать картину, положить на хранение в ар=
хив, чтобы через много лет посмотреть,
сбылись ли их представления. Мальчиш=
ки сразу заинтересовались аэрохоккеем –
игрой гениальной инженерной мысли со=
временности.

Конечно, приложив столько усилий,
выполняя творческие и энергичные зада=
ния, дети проголодались. Лакомок в хол=
ле уже ждали столы с вкусняшками и это,
безусловно, подняло настроение ребятне.

Следующей «станцией» удивительно=
го путешествия по Стране детства стал
кинозал. Здесь демонстрировались муль=

тфильмы и художественный фильм, и ре=
бята с родителями могли на время отдох=
нуть и погрузиться в мир кино. Ну а пос=
ле подвижные и творческие игры продол=
жились! В холле юные певцы пели в ка=
раоке, и не беда, что некоторые не попада=
ли в ноты, зато выразили свой творчес=
кий потенциал! А вот юные волейболист=
ки действительно показали класс. Сразу
видно, что девчата занимаются не первый
день и владеют техникой игры.

День защиты детей – это всегда пре=
красный повод ещё раз подарить свою без=
граничную любовь нашим сорванцам.
Воспитывать подрастающее поколение –
нелёгкий труд и для родителей, и для пе=
дагогов, это также огромная ответствен=
ность для государства. Каждый из нас
родом из детства и сейчас, когда хрупкий
мир качает из стороны в сторону, мы,
взрослые, должны понимать, какое боль=
шое счастье, что сегодня у наших детей
есть возможность провести этот день так,
чтобы он запомнился навсегда. И конеч=
но ждать следующего лета. А пока, пусть
первое июня будет для них самым добрым,
весёлым и удивительным днём!

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

ЗОЛОТАЯ  ПОРА – ДЕТСТВО!
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В этой семье все, от мала
до велика, владеют родным
селькупским языком, соблю*
дают национальные традиции
и обычаи, а для совершения
обрядов выезжают на родовые
земли. Это при том, что посто*
янно они проживают в Толь*
ке. И даже глава семейства
Павел Иванович, хоть и не яв*
ляется знатоком селькупско*
го, но разговорную речь сель*
купов понимает, а порой и
блеснёт в беседе острым слов*
цом на родном языке супруги.
Он – русский по националь*
ности, но традиции и нацио*
нальную культуру коренных
жителей уважает. При этом
Прасковья Владимировна ни*
чего выдающегося в данном
факте не видит, но признаёт:
муж «слышит» наш язык и
понимания от того в семье
больше.

– Муж в селе живёт с ран*
него детства, в 80*х его роди*
тели сюда приехали работать.
Здесь школу окончил…В те
годы селькупская речь звуча*
ла повсеместно, куда не пой*
ди. Вот так постепенно он
стал понимать наш язык. К
промыслам с детства приоб*
щился, лес очень любит, –
рассказывает Прасковья Вла*
димировна.

Супруги и детей своих все*
гда старались воспитывать,
не пренебрегая селькупскими

традициями и обычаями, а на*
против, следовали им. Павел
Иванович считал, что ребя*
тишки обязательно должны
знать материнский язык. А
ведь нередки случаи, когда в
межнациональных браках слу*
чаются разногласия в этом
вопросе и каждый из супругов
стремится отстоять свою точ*
ку зрения. Некоторые почему*
то считают, что, выучив род*
ной язык одного из родителей,
ребёнок станет «путаться», а то
и не сможет научиться языку
обучения школы, другие пола*
гают, что обилие информации
может навредить отпрыску. И
при этом каждый из родителей
твёрдо готов стоять на своей
позиции. Укреплению семей*
ных уз такое положение дел
никак не способствует. У на*
ших героев всё по*другому.

В семье Дибиковых*Зайце*
вых двое взрослых сыновей:
старший, Роберт, трудится ря*
дом с отцом в «Ямалспасе», а
младший, Иван, сейчас прохо*
дит службу в Российской ар*
мии. Свои знания, любовь к
родному языку и культуре, тра*
диции и народные обычаи
Прасковья Владимировна пе*
редает родственникам, детям и
внукам. Парни являются по*
мощниками родителей во всех
добрых делах и активными
проводниками родной культу*
ры. Так, Роберт сыграл глав*

ную роль Ичи в спектакле
«Земля, ты чья?» («Легенды
Севера»). Оба сына Роберт и
Иван, а также внук Матвей
являются примером для подра*
стающего поколения.

Для проведения обрядовых
действ и продолжения семей*
ных традиций, семья Дибико*
вых часто выезжает на угодья
Пот*Сок.

РОДНОЙ  ЯЗЫК
НЕ  ВЫБИРАЮТ –
ЕГО  ЗНАЮТ

 Cама Прасковья Владими*
ровна – уроженка Ратты, ро*

дилась в многодетной семье.
– Мой отец, Владимир Ми*

хайлович Дибиков по нацио*
нальности был кето. Предки
его в Красноярском крае жили,
да и до сих пор, думаю, там его
родственники проживают. В
60*70*ые годы прошлого века
люди, кочующие, активно
разъезжали между регионами.
Так мой отец нашёл в раттов*
ской тайге свою судьбу, – де*
лится собеседница, – женил*
ся на моей маме Валентине Да*
ниловне, да так и остался здесь
жить, обосновался, корни пу*
стил. Мама – из рода Ирико*
вых. Нас в семье было десять
детей.

Семья Прасковьи ДИБИКОВОЙ и Павла ЗАЙЦЕВА из Толь�
ки – самая, что ни на есть обычная. Они и сами скромно
отмечают: дескать, таких семей, как наша, в селе много.
Да, для них собственный семейный уклад – обыкновенный
ход жизни, обыденность. Но, между тем, семейство Диби�
ковых�Зайцевых – в своём роде редкий случай.

СЕЛЬКУПСКАЯ  РЕЧЬ  УКРЕПЛЯЕТ  СЕМЬЮ

СПРАВКА СК

 Решением Экспертного совета в области фольклора ко�
ренных малочисленных народов Севера Ямало�Ненецкого
автономного округа, в номинации «Семья народов Ямала» в
подноминации «Семья народа селькупы», получателем гран�
та от губернатора в области фольклорной деятельности
коренных малочисленных народов Севера в 2022 году при�
знана семья Дибиковой Прасковьи Владимировны из села
Толька Красноселькупского района.
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Как вспоминает героиня, в
родительской семье говорили
на двух языках, легко переходя
в разговоре с одного на другой.

– Отец очень хорошо вла*
дел своим родным кетским
языком, а потом выучил и пре*
красно изъяснялся по*сель*
купски. Родичи его приезжали
в гости, а он с ними и по*кет*
ски может говорить, и по*сель*
купски. И это считалось нор*
мой, – отмечает Прасковья
Владимировна.

Ни единого намёка в семье
Дибиковых о выборе языка об*
щения не возникало. А уж тем
более споров, какому языку
отдавать предпочтение. Жили
в верховьях Ширты. Когда гла*
ва семейства Владимир Ми*
хайлович работал оленеводом
третьей бригады совхоза
«Толькинский», семья кочева*
ла. Позднее осели на речке
Хэндыя, где рыбачили, охоти*
лись и держали небольшое лич*
ное поголовье оленей.

ДУША
СТРЕМИТСЯ
К  ИСТОКАМ

Знаток родного языка и на*
циональной культуры Праско*
вья Дибикова искренне счита*
ет, что даже в условиях посёл*
ка, далёких от традиционного
быта можно и должно сохра*
нить родную речь.

– Никто не поспорит, что
традиционный уклад жизни,
промыслы создают условия
для функционирования род*
ного языка. Но нужно счи*
таться и с реальностью. Се*
годня жизнь меняется стреми*
тельно. А потому, нужно ста*
раться передавать язык внут*
ри рода, говорить на нём в се*
мье, – говорит Прасковья Вла*
димировна. Она признаётся:
ей, выросшей на таёжных
просторах, порой не хватает в
посёлке той атмосферы, что
царила в родительской семье,
на родном стойбище.

– Да, душа просится в тай*
гу, к реке. Хочется размеренно*
го, неспешного уклада… Тогда
я с головой «ухожу» в творче*
ство: шью национальную
селькупскую одежду, рисую и
вырезаю узоры, а летней и
осенней порой мы всей семь*
ёй выезжаем в родные места.
Там особая энергетика, земля
нашего рода, которая объеди*
няет и сближает всех родных,
– заключила Дибикова.

Маргарита ПЯК.

В Салехарде подвели ито*
ги конкурса на гранты от гу*
бернатора ЯНАО Дмитрия
АРТЮХОВА в области фоль*
клорной деятельности корен*
ных народов Севера в 2022 году.
Названы лучшие фольклори*
сты. Их труд поощрен премия*
ми. В конкурсе оценивали ра*
боты по двум номинациям. Это
«Душа народов Ямала» и «Се*
мья народов Ямала», в каждой
три подноминации: в одной из

них, а именно «Культурное на*
следие народа селькупы», побе*
дила Нелля БАДИДА из Толь�
ки – начинающий автор лите*
ратурных произведений на сель*
купском. Своим творчеством
Нелля Николаевна щедро де*
лится с земляками, представ*
ляя на сцене во время нацио*
нальных праздников и публи*
куя в приложении районной
газеты «Северный край» –
«Исэчерый мэтты» — «Исто*
ки». Богатый внутренний мир
и жизненный опыт позволяют
ей делиться историями об ис*
конном быте коренных народов
Севера. Родилась и выросла
она в многодетной семье на ро*
довом стойбище на Белом Яру
в окрестностях села Киккиак*
ки. Почитала самобытные тра*
диции, внимательно слушала и
перенимала знания у старших,
и эта наука теперь помогает ей
созидать.

И что важно, это не первый
автор из Красноселькупского
района, который высоко отме*
чен в творческом конкурсе на
родном языке. Их работа осо*

бенно значима в разрезе Года
нематериального культурного
наследия народов России.
Проблема сохранения духов*
ной культуры и родного языка
малых народов сегодня особен*
но актуальна. Селькупы – не*
большой самобытный этнос в
Западной Сибири и их язык
стремительно исчезает. Число
говорящих на нём – около ты*
сячи. От того вклад Нелли
Николаевны в решение нацио*
нального вопроса ценен. От*
сутствие специального лите*
ратурного образования не по*
мешало толькинскому фольк*
лористу встать на писатель*
ский путь. Может быть, как раз
это придаёт её произведениям
эмоциональный колорит нацио*
нальной селькупской культу*
ры. По признанию автора, сна*
чала стихи рождаются на род*
ном и лишь потом переводят*
ся на русский. Признается, что
победа неожиданная, но её вкус
невероятно приятный, вдох*
новляющий на новые творчес*
кие проекты.

Надежда ЛУШКИНА.

ПОДРОСТКИ
ПОБЫВАЛИ В  ЧУМЕ
И ПОЛУЧИЛИ ПРИГЛАШЕНИЕ

НА ЗАНЯТИЯ И МАСТЕР*КЛАССЫ

МЕСТНЫХ УМЕЛЬЦЕВ

Обучающиеся школы «Радуга» побывали в
настоящем чуме! Традиционное жилище уста*
навливают мастера районного Дома ремёсел и
встречают здесь гостей, интересующихся на*
циональной культурой селькупов. В этот раз
гостями ремесленников стали школьники.
Мастерицы Анна ЛОЗЯМОВА и Анна АРКА*
ДЬЕВА рассказали ребятам о быте таёжных
жителей: показали предметы быта в чуме, по*
суду из бересты и капа, изготовленную тради*
ционным способом, игрушки для малышей,
которые обычно изготавливают из подручного
материала и т.д. Здесь же в чуме состоялось
чаепитие во время которого хозяйки рассказа*
ли ребятишкам о традициях гостеприимства у
селькупов и о том, как следует вести себя за
столом: какое место в чуме за столом отводит*
ся почётным гостям, о недопустимости тороп*
ливости и суеты во время еды, о принятом тоне
в неспешном разговоре. Затем вниманию гос*
тей была предложена выставка мастеров в зале
Дома ремёсел. Дети любовались изделиями из
разных материалов с неподдельным интересом.
И получили приглашение на занятия в район*
ный Дом ремёсел под руководством опытных
мастеров по кости и дереву, декоративно*при*
кладному искусству.

В числе лучших фольклористов
Ямала – жительница Тольки

Кроме этого, Анна Александровна проинфор*
мировала, что в скором времени мастера РДР
станут проводить тематические мероприятия в
чуме по Пушкинской карте. Каждая встреча
будет посвящена отдельной теме, а мастера бу*
дут проводить ещё и мастер*классы по изготов*
лению поделок и разных сувениров.

Маргарита ПЯК.
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Наш небольшой, но друж�
ный коллектив начал реализо�
вывать планы уже в Тюмени.
Пока ждали, когда к группе
присоединится наш член ко�
манды из Тольки — Ольга
Александровна Карпенко, ус�
пели посетить исторические и
памятные места северного го�
рода, прокатились по реке Туре,
побывали у Вечного огня. Но
самой запоминающейся стала
встреча с основателем Бес�
смертного полка Ивановым
Геннадием Кирилловичем, ко�
торый рассказал, как развива�
лось движение в Тюмени и по
всей России. На прощание об�
менялись сувенирами и книга�
ми. Пригласили Геннадия Ки�
рилловича посетить наш заме�
чательный край.

И затем наш путь продол�
жился в город Волгоград.

По приезде сразу поехали на
Мамаев курган к памятнику�
ансамблю «Героям Сталинг�
радской битвы». Это самый
большой памятник, посвящен�
ный событиям Великой Оте�
чественной войны. От подно�
жия до вершины кургана 200
ступеней – столько дней дли�

лась Сталинградская битва.
Путь к вершине непрост и сим�
воличен: через говорящие сте�
ны�руины (звучат сводки Ин�
формбюро голосом Левитана,
военные песни и шум боёв), ал�
лею пирамидальных тополей,
мимо бассейна, в центре кото�
рого высечен воин � скульпту�
ра называется «Стоять на�
смерть». Выше лежит пло�
щадь Героев, на которой нахо�
дятся стена�знамя, шесть
скульптурных композиций с
изображением воинов и медсе�
стер, а также вход в Зал воин�
ской славы. В центре Зала го�
рит Вечный огонь, на стенах
выложены мозаичные знамена
с именами защитников Ста�
линграда – всего 7200 человек.
На выходе и у Вечного огня
стоит почетный караул, кото�
рый сменяется в течение дня
каждый час. А на вершине кур�
гана стоит знаменитая на весь
мир скульптура «Родина�мать
зовет!» Это главный символ
города, он виден практически
отовсюду. Мамаев курган –
место силы, место памяти, ме�
сто почитания. В Храме Всех
Святых поставили свечи за
упокой погибших солдат в

годы войны и Сталинградской
битве. Потом весь вечер прого�
ворили о посещении мемориа�
ла. Столько эмоций, впечатле�
ний, вопросов.

Следующее посещение –
Волгоградский государствен�
ный музей�панорама «Ста�
линградская битва». Состоит
он из двух уровней: в первом
находится музей, второй уро�
вень полностью занимает кру�
говая панорама «Разгром не�
мецко�фашистских войск под
Сталинградом». Поверьте, здесь
стоит побывать каждому, ведь
тут можно увидеть реликтовые
экспонаты. Хотя само здание
музея�панорамы – уже релик�
товый экспонат и по виду на�
поминает руины старой мель�
ницы – единственного остав�
шегося невосстановленным со
времен войны здания в городе.
Одного взгляда на него доста�
точно, чтобы понять, насколь�
ко благодарны мы должны
быть нашим ветеранам, вырвав�
шим Великую Победу из лап
фашистских захватчиков.

Рядом под открытым небом
размещается постоянная экспо�
зиция образцов военной техни�

ки, памятник морякам Волж�
ской военной флотилии, на тер�
ритории комплекса находится
памятник мирным жителям
Сталинграда и памятник пол�
ководцу Георгию Жукову.

Фонтан «Детский хоровод»
(«Танцующие дети») просла�
вился благодаря фотографиям
Эммануила Евзерхина, кото�
рый запечатлел контраст без�
заботно резвящихся детей и
жуткой картиной разрушенно�
го после налета немецкой авиа�
ции города во время Сталинг�
радской битвы. Сейчас он счи�
тается памятником детям вой�
ны.  По другую сторону улицы
располагается – Дом Павлова:
4�этажный жилой дом, в кото�
ром в течение 58 дней героичес�
ки держала оборону группа со�
ветских бойцов. Сейчас это
часть стены с надписями сол�
дат участников битвы. После
войны её не стали восстанав�
ливать в память для потомков.
Чтобы видели, чтобы помни�
ли, чтобы думали… От всего
увиденного дух захватывает,
мысленно перемещаешься в
годы войны и представляешь,
как же выстояли, выжили ста�
линградцы. Как после войны
восстанавливали город, дома,
улицы, площади и музеи. Весь
город – напоминание о про�
шлом. Прошли по набережной
Волги, на пути к речному вок�
залу в цветущих деревьях сто�
ят экспозиции, инсталляции
на военную тему. Есть даже
плавучий знак «В память о
моряках, речниках, кораблях и
судах, погибших при обороне
Сталинграда». Он представля�
ет собой монумент�буй в фор�
ме якоря высотой 15 метров.
Суда, проходящие мимо плаву�
чего памятника, дают гудок в
память о погибших моряках.

Следующая наша экскур�
сия была на Мемориальный
комплекс «Солдатское поле».
Здесь Братская могила вои�
нов, погибших в период Ста�
линградской битвы. Это рат�
ное поле, густо политое кро�
вью защитников города их вра�
гов, находится в Городищен�
ском районе Волгоградской об�
ласти. Только летом 1975 года
здесь сапёры извлекли и обез�
вредили более 6500 снарядов,
мин, гранат и бомб. В том же
1975�м всего за 12 дней и ночей
усилиями студенческих стро�
ительных отрядов был создан
мемориал «Солдатское поле» и
20 сентября открыт. Мемори�
альный комплекс был наме�
ренно перенесен ближе к Вол�
гограду, чтобы до него было
легче добраться.

ПО  МЕСТАМ  БОЕВОЙ  СЛАВЫ
Недавно активисты Районной организации ветеранов войны и труда вернулись с историко�

познавательной поездки. У них состоялась встреча с городом�героем на Волге. Красносель�
купские ветераны отправилась за сотни верст в славный город, чтобы прикоснуться к исто�
рии, походить по памятным знаковым местам и вдохнуть воздух, пропитанный патриотизмом
и любовью к Родине. Своими впечатлениями путешественники Галина Викторовна Шипици�
на, Мария Петровна Шестакова, Нина Кузьминична Фомина и Галина Егоровна Аюпова поде�
лились с главой района Юрием ФИШЕРОМ, а также выразили слова благодарности за по�
мощь в реализации поездки. Рассказали о поездке ветераны и нашей газете.
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Одним из элементов «Сол�
датского поля» является брон�
зовая скульптура девочки
Милы, устремляющейся к
братской могиле, как олицет�
ворение спасенного поколения.
Рядом с девочкой – треуголь�
ник письма майора Дмитрия
Петракова дочери с подлин�
ным текстом на нем. Строки
этого письма до сих пор обжи�
гают душу болью и мужеством:
«Моя черноглазая Мила. Посы�
лаю тебе василек. Представь
себе: идет бой, кругом воронки,
и здесь же растет цветок. И
вдруг очередной взрыв, василек
сорван. Я его поднял и поло�
жил в карман гимнастерки…
Мила, папа Дима будет биться
с фашистами до последней кап�
ли крови, до последнего вздоха,
чтобы фашисты не поступили
с тобой так, как с этим цвет�

ком». От увиденного, и услы�
шанного долго молчали, пере�
осмысливали информацию, в
голове проносились мысли о
сражениях, о тех днях, часах,
минутах, когда погибали сол�
даты и мирные жители…

Дальше путь лежал в Рос�
сошки. Это — военно�мемори�
альное кладбище, расположен�
ное в 34 км на северо�запад от
Волгограда в Городищенском
районе. Сегодня кладбище со�
стоит из трёх разделённых ча�
стей: советской, немецкой и
румынской. Содержание и
уход за этим кладбищем осу�
ществляется за счёт пожертво�
ваний и добровольных средств
немецких граждан.

Примерно в 500 метрах от
мемориала, на обычном сель�
ском кладбище села Россошки,

есть памятный знак, установ�
ленный на месте концентраци�
онного лагеря советских воен�
нопленных. Представляет со�
бой пирамиду с солдатской
каской, опутанной колючей
проволокой, и текстом: «Умер�
ли, но не изменили присяге».
Официальной датой открытия
советской части комплекса яв�
ляется 23 августа 1997 года –
день памяти жертв Сталинград�
ской битвы. В этот день прово�
дятся церемонии захоронения
останков бойцов, найденных
поисковыми отрядами на тер�
ритории Волгоградской облас�
ти. Мемориал оставляет боль�
шое впечатление, так как огром�
ное количество могил даёт пред�
ставление о том, сколько жертв
было в годы войны.

Рядом с советской стороны
кладбища находится неболь�
шой народный музей. Его вдох�
новителем является Андрей
Орешкин, который рассказал
нам о своей работе, показал все
экспонаты музея, поведал исто�
рию создания музея, знает мно�
гих поисковиков, которые еже�
годно работают в период Вах�
ты памяти. Сделали на память
общее фото и передали нам са�
перную лопатку, патрон, ключ,
шприц и масленку для нашей
небольшой коллекции.

Наш гид посоветовала нам
посетить музей подвал универ�
мага, где был пленен фельд�
маршал Паулюс. Именно это

знаменательное событие и лег�
ло в основу создания в 2003
году в подвальной части вол�
гоградского ЦУМа музея «Па�
мять». Экспозиция очень ин�
тересная – выставочный зал,
коридор, комната Паулюса,
«рождество в котле», лазарет,
комната оперативного отделе�
ния штаба 6 полевой армии
Вермахта.

В мае 2019 года здесь появи�
лась новая мультимедийная
экспозиция – голографическая
инсталляция, запечатлевшая
важнейшее событие в истории
Сталинградской битвы –
пленение командующего 6�й
полевой немецкой армии ге�
нерала�фельдмаршала Ф.
Паулюса начальником шта�
ба 64�й армии генералом�май�
ором И. А. Ласкиным.

На Волгоград невозможно
смотреть вне контекста исто�
рии. Для многих – это всё еще
Сталинград – город воинской
славы, в котором эпоха Вели�
кой Отечественной войны чув�
ствуется до сих пор. Низкий
поклон городу Царицыну�Ста�
линграду�Волгограду за его
гостеприимность, за то, что
память о предках и историчес�
ких событиях ещё хранится на
этой земле.

Галина ШИПИЦИНА,
председатель районной
организации ветеранов.

УРОК  ПАТРИОТИЗМА
Анастасия МАДИЯРОВА, член Молодёжного

парламента ЯНАО, выступила организатором
дискуссионной площадки на тему «Патриотизм,
или С чего начинается Родина?» в Красносель(
купском районе. Такие встречи представителей
регионального Молодёжного парламента сейчас
проводятся по всему округу.

Первое мероприятие в нашем районе состоялось
накануне Дня защиты детей в средней школе «Раду�
га». Совместно с Анастасией Мадияровой в необыч�
ном уроке с обучающимися кадетского класса при�
няла участие Наталья Зенченко, общественный по�
мощник уполномоченного по правам ребёнка в
ЯНАО. На уроке разговор шёл о патриотизме, Роди�
не, родном доме и малой родине. Кадеты активно
включились в работу: записывали ассоциативный
ряд, обозначали корни слов, образованных от глав�
ного – родина, рассуждали, отвечали на вопросы.
Затем они с большим вниманием слушали расска�
зы о подвигах пионеров�героев ВОВ и участников
специальной военной операции.

В следующем учебном году дискуссионные пло�
щадки продолжатся, и таким образом работа со
школьниками и молодёжью в патриотическом на�
правлении со временем приобретёт системный ха�
рактер.

Маргарита ПЯК.

РЕБЯТА ИЗ СЕЛ РАТТА И КРАС�

НОСЕЛЬКУП ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ

ВО ВСЕРОССИЙСКОМ ЕДИНОМ

ДЕТСКОМ ДОБРОВОЛЬЧЕСКОМ

ПРОЕКТЕ «ЧЕЛЛЕНДЖ «ТРИ

ШАГА».
Первый шаг – «Найти друга» –

пообщаться с ним, подобрать сло�
ва поддержки в трудной ситуации.
Второй шаг «Тайный друг» – учас�
тникам нужно сделать подарок дру�
гу так, чтобы он не узнал имя от�
правителя. Подарок должен порадо�
вать друга и помочь исполнению
мечты. Он не обязательно должен
быть материальным. Подарок мож�
но сделать своими руками, вовле�
кая друзей и родителей. Третий шаг
«Встреча с другом» через любые фор�
мы связи позволяет познакомиться
ребятам. За два месяца ребята из
нашего района успели познако�
миться и обменяться письмами и
даже переслать друг другу сувени�
ры и подарочки.

– Все взрослые, а это родители и
получатели социальных услуг, ак�
тивно подключились к затее ребят,
поддержав их идею, оказывая содей�
ствие и помощь в сборе необходимых
вещей для раттовских ребятишек.

И вот, накануне Дня защиты де�
тей в Ратту были отправлены дру�
жественные послания с заветными
посылочками, – рассказывают коор�
динаторы проекта специалисты цен�
тра «Милосердие». – Уверены, что
никакие расстояния не могут поме�
шать настоящей дружбе!

НАШ КОР.

ФОРМУЛА
ДОБРА
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Подхватив эстафету, «Биб�
лионочь» окунула разновозра�
стную аудиторию в атмосферу
настоящего праздника и удо�
вольствия. Встречали у входа
зеркальные король и королева,
которые позже гармонично до�
полняли сюжеты фотозоны. С
шести вечера, всех кто загля�
нул в библиотеку, захватил
круговорот из всевозможных
интерактивов. Череду ярких
событий в окружении книг от�
крыл детский спектакль. В го�
стях у сказки юные театралы
оживили удивительно добрую
историю о поисках счастья,
блестяще исполнив свои роли.
В это время малышей райцен�
тра ожидал приятный сюрприз
на площадке «Самые читаю�

щие дети», где награждали са�
мых активных книгочеев от
трёх лет. Детки, кто постарше,
сошлись в интеллектуальной
схватке на легендарной теле�
передаче брейн�ринг с логич�
ной тематикой «ПроТради�
ции»: сборные команды повы�
сили эрудицию и узнали новые
подробности о богатом куль�
турном наследии Отечества.
Не скучали и игроманы, при�
шедшие в антикафе «Турнир».
Ребята, удобно расположив�
шись на мягких диванчиках,
соревновались на игровых
приставках, проходя различ�
ные виртуальные испытания.
А рядом с ними сверстники
«рубились» в шахматы. В дру�
гом зале собрались молодые

УДОВОЛЬСТВИЯ
В  ОКРУЖЕНИИ  КНИГ

меломаны на караоке�батл
«Живой звук», ставший са�
мым громким и веселым кон�
курсом акции. В этот раз «Биб�
лионочь» изобиловала развле�
чениями для детворы. Одни
смотрели любимые отече�
ственные мультики, другие ма�
стерили значки в виде русской
матрёшки, третьи, обратив�
шись к специалисту, оставля�
ли колоритное напоминание о
встрече аквагримом. Впрочем,
рукоделием мог заняться лю�
бой желающий, посетив мас�
тер�классы Дома ремесел и со�
трудников библиотеки. Здесь
можно было создать забавную
поделку, эксклюзивный суве�
нир или игрушку «Экожив�
чик».

Нашлось место в культур�
ном пространстве даже для
цветоводов. Их манила боль�
шая выставка глоксиний раз�
личных сортов, на которой при
желании понравившийся эк�
земпляр можно было приобре�
сти и получить консультацию
по уходу за растением. Нежные
бутоны едва стали распускать�
ся и люди, проходя мимо, не�
вольно останавливались, что�
бы полюбоваться цветочной
коллекцией.

Взрослые, присоединив�
шись к познавательному мара�
фону, копили впечатления.
Некоторые, объединяясь в ко�
манду знатоков, испытали
себя в красноселькупской вер�
сии интеллектуальной игры
«Что? Где? Когда?» И что при�
мечательно, вопросы, простые
и замысловатые, с экрана за�
давали знакомые всем нам
люди – работники различных
сфер Красноселькупа. Игра
оказалась по�настоящему
азартной и динамичной: после
вопроса всего лишь минута
для «мозгового штурма» – и
краткий ответ, ключ к понима�
нию которого, не всегда распо�
лагался на поверхности, и от
игроков требовались, в первую

очередь, эрудиция, а уже потом
внимание и логика.

Но, пожалуй, самым нео�
бычным, интригующим стал
квест�перфоманс «Лаборато�
рия ЦСЧТ�22» для категории
14+, перенесший участников в
печально знаменитый Черно�
быль. Захватывающее путеше�
ствие по самому пеклу взрыва
впечатлило даже самых непо�
колебимых. В полумраке чи�
тальный зал, превратившийся
в зону отчуждения, казался ещё
более устрашающим. Градус
напряжения повышала не
только таинственная обста�
новка, но и аномальные явле�
ния в виде приведений, монст�
ров. Квест проходил в режиме
стелса и предусматривал мак�
симальную осторожность: чем
тише передвигаешься, тем
меньше шансов столкнуться с
потусторонними силами. Вид�
но, что в подготовку меропри�
ятия и сам антураж, авторы
идеи вложили немало времени
и фантазии. Пройдя по лаби�
ринту приключений, необходи�
мо было за двадцать минут
посетить четыре блока, чтобы
собрать артефакты для анти�
вируса и вынести его из энер�
гоблока, который вот�вот взор�
вётся. Занятие не для слабо�
нервных, но игра стоит свеч –
такие острые эмоции вряд ли
ещё где�то можно получить.
Впрочем, неизменной попу�
лярностью заслуженно
пользовалась у тех, кому за
двенадцать, психологическая
ролевая игра «Мафия». О ган�
гстерской вечеринке в соответ�
ствующем стиле с брутальным
ведущим – лишь восторжен�
ные отзывы, как, впрочем, и
обо всём, что происходило в
книжном царстве со сверкаю�
щими правителями и замеча�
тельными, творческими орга�
низаторами библиопраздника.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

НАСЫЩЕННЫЙ ПЯТНИЧНЫЙ ВЕЧЕР ПОДГОТОВИЛ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ
КРАСНОСЕЛЬКУПА КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЙ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИС�
ТЕМЫ, ВНОВЬ ПРИСОЕДИНИВШИСЬ К ГЛАВНОМУ СОБЫТИЮ ГОДА – ВСЕРОС�
СИЙСКОЙ АКЦИИ «БИБЛИОНОЧЬ�2022», КОТОРАЯ ПРОШЛА ЗДЕСЬ 27 МАЯ. НА
ЭТОТ РАЗ ТЕМА ТОЧНАЯ И ВАЖНАЯ – ПОСВЯЩЕНА ГОДУ КУЛЬТУРНОГО НА�
СЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО ТРАДИЦИЯМ. В ПЕРИОД КРИ�
ЗИСОВ И НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ — ЭТО ТОТ СТЕРЖЕНЬ, КОТОРЫЙ ПОМОГАЕТ
НАМ УСТОЯТЬ.
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

а также жителей прилегающих территорий!

ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по терри5
тории Красноселькупского и Пуровского районов проходит
магистральный газопровод «Южно5Русское НГМ – КС Пур5
тазовская» (далее – Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ., вдоль5
трассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Ново�
Уренгойское линейное производственное управление магистраль�
ных газопроводов  ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее –
НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обозначены километровы�
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори�
ентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ,
которая расположена в 10�18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газо�
проводов от 08.09.2017 г. для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов уста�
навливаются охранные зоны:

вдоль линейной части в виде территории, ограниченной ус�
ловными параллельными плоскостями, проходящими на рас�
стоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой сто�
роны;

вдоль подводных переходов через водные преграды – в виде
части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной ус�
ловными параллельными плоскостями, отстоящими от оси
магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах Газопровода без письменного
разрешения ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехники,

принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
б) возводить любые постройки и сооружения;
в) складировать любые материалы, в том числе горюче�сма�

зочные, или размещать хранилища любых материалов;
г) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и

коррозионно�агрессивных веществ и горюче�смазочных матери�
алов;

д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово�
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто�
ров и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строительные, монтаж�
ные и взрывные работы, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием ударно�импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ограждений, от�
крывать и закрывать краны, задвижки;

и) осуществлять рекреационную деятельность, разводить ко�
стры и размещать источники огня.

Особую опасность представляет период весеннего паводка,
когда обваловка трубопроводов не просматривается из�под воды,
знаки обозначения трубопровода могут быть смыты паводком,
повреждение или разрушение трубопроводов, а также техноло�
гически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказы�
ваются как в административном, так и в уголовном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫХОДА ГАЗА,
ОБРЫВА ПРОВОДОВ ЛЭП
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
диспетчер ОАО «Севернефтегазпром»: (3494) 9335333;
диспетчер НУ ЛПУМГ: (3494) 9295214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская

Федерация, Ямало5Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, мкр. Олимпийский, дом 11.

Производственно5технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром».

ПРАЗДНИК  ДРУЖБЫ
На всех парусах ребята села Толька ворвались в лето, уча�

ствуя в квесте, посвящённом Дню защиты детей! А дождливую
ветреную погоду никто и не заметил, ведь команды грела дру�
жеская сплоченность, поддержка и весёлые игры. В День защи�
ты детей на центральной площадке дети участвовали в театра�
лизованном представлении, в парке велосипедисты показали
свое мастерство на эстафете и гонках, в ТЦ ДОД байкеры от�
крыли мотосезон.

Преподаватели Красно�
селькупской детской школы
искусств недавно преподнесли
слушателям, которые пришли
к ним в гости, необыкновенной
красоты концерт. Профессио�
налы своего дела на целый час
погрузили их в чарующий мир
музыки. Было приятно и нео�
бычно наслаждаться живыми
интонациями инструментов,
которые в руках преподавате�
лей превратили вечер в пре�
красное пространство гармо�
нично льющихся звуков.

В концерте приняли учас�
тие Оксана БАРНО с воспи�
танницами, Александр ВА�
НУЙТО, Вячеслав ИВА�
НОВ, Виктор ВЛАСЮК, Ма�
рина КИРИЛЛОВА, Любовь
КОНСТАНТИНОВА, Елена

КОЗЛОВА, Евгения ЧЕТЫР�
КИНА, Наталья КОПКОВА,
Ольга ВЛАСЮК, Дарья
ШАРШИНА. Исполнители
подарили зрителям компози�
ции в разных жанрах: из мю�
зикла, кинофильмов, джаз�на�
правления. Слушатели, затаив
дыхание, наслаждались валь�
сом, танго и бессмертным «Ту�
рецким рондо» Моцарта.

Прозвучали популярные
мелодии и остаётся только
удивляться, как такие разные
инструменты в руках людей,
посвятивших себя искусству и
педагогическому мастерству,
могут сливаться в едином пре�
красном благозвучии.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

УСЛАДА  ДЛЯ  ДУШИ
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Лето начинается со смеха ребятни
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