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ЯМАЛ  НА  СВЯЗИ

Ямал вошел в число лидеров рейтинга
по доступности услуг мобильной связи.
Он составлен на основе методики, разра+
ботанной Роскомнадзором с участием
мобильных операторов.

По данным Росстата 98,4% домохо+
зяйств имеют широкополосный доступ к
интернету.

В регионе продолжается работа по обес+
печению населенных пунктов округа ка+
чественными услугами связи. В этом году
операторами связи проведено «оптоволок+
но» между Новым Уренгоем и поселком
Тазовский. Новые телеком+объекты по+
явились на трех факториях округа: Лон+
гот, Степина и на 96 километре железной
дороги Обская – Бованенково. Сотовой
связью покрыто около 200 километров
автодороги Надым+Салехард. До конца
года сотовая связь появится еще на двух
участках дороги, протяженностью 60 ки+
лометров.

ПОДВЕЛИ  ИТОГИ,
ОБСУДИЛИ
БЕЗОПАСНОСТЬ

В Салехарде прошло заседание комис+
сии по предупреждению и ликвидации
чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности региона, сообщи+
ли в пресс+службе губернатора ЯНАО.

В период пожароопасного сезона на
Ямале ликвидирован 401 природный по+
жар. Общая площадь возгораний соста+
вила свыше 20 тысяч гектаров, 17 пожа+
ров зарегистрировано в пяти километрах
от населенных пунктов. Сообщается, что
94% от общего количества возгораний
были ликвидированы в первые сутки пос+
ле обнаружения.

Для борьбы с огнем привлекали аэро+
мобильную группировку Главного управ+
ления МЧС России по ЯНАО, специали+
стов из авиалесоохраны и с Красноярской
авиабазы. В этом году ситуация особо обо+
стрилась в Надымском и Шурышкарском
районе, где вводили режим ЧС.

Одним из главных вопросов заседания
стало обеспечение безопасности людей в
период ледостава. Для этого уже ведется
профилактическая работа в образователь+
ных учреждениях и организациях округа.
Специалисты ведомств доводят до граж+
дан информацию о недопущении выхода
на водные объекты в период становления
льда и запрете выезда автотранспорта на
лед. У водоемов установлены запрещаю+
щие знаки, в ближайшее время заработа+
ют мобильные спасательные посты.

Директор департамента гражданской
защиты и пожарной безопасности ЯНАО
Аркадий БЕССОНОВ обратился к при+
сутствующим с просьбой провести рабо+
ту со снегоходчиками. Руководитель ве+
домства отметил, что, несмотря на запрет,
десятки операций по спасению из ледово+
го плена проводятся ежегодно.

С наступлением морозов на Ямале пла+
нируется устроить зимние автомобильные
дороги, в числе которых Лабытнанги –
Мужи – Азовы – Теги, Аксарка – Сале+
мал – Панаевск – Яр+Сале, Коротчаево –
Красноселькуп.

65  РАЗРЕШЕНИЙ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
МНОГОКВАРТИРНИКОВ

Это почти вдвое превышает показате+
ли за аналогичный период прошлого года.
За три квартала 2021 года было выдано
35 разрешений. Ямал продолжает держать
высокий темп жилищного строительства.

Губернатор Ямала встре+
тился с учениками второго по+
тока окружного проекта по
развитию управленческих

компетенций. В этом году от+
бор в «Ямальскую школу кад+
рового резерва» прошли 82 че+
ловека.

«Мы запустили этот проект
в прошлом году, взяв за при+
мер федеральную «школу гу+
бернаторов», которую я сам
прошел. И по итогу первого
года видим результаты: те, кто
ее прошел, лучше взаимодей+
ствуют между собой в работе,
мыслят шире при решении
сложных задач, у каждого седь+
мого выпускника первого по+
тока есть карьерный рост. Мы
видим сегодня, какие вызовы
стоят перед страной и регио+
ном, поэтому сейчас как никог+
да важно развивать командное
взаимодействие друг с другом,
формировать современный
взгляд на управление, вне+
дрять новые идеи, которые бу+
дут действительно работать. С
помощью школы кадрового ре+

зерва мы создаем команду еди+
номышленников, перед кото+
рыми стоит цель развивать
Ямал, постоянно делать его
лучше», — отметил Дмитрий
АРТЮХОВ.

Среди второго потока учас+
тников школы – представите+
ли органов государственной
власти, местного самоуправ+
ления, сотрудники федераль+
ных и коммерческих структур
округа.

Обучение продлится не+
сколько месяцев и состоит из
пяти модулей, подготавливать
ямальских управленцев будут
федеральные эксперты, бизнес+
тренеры, профессора, экономи+
сты и спортсмены. Помимо об+
разовательных мастер+классов,
участников ждут муниципаль+
ные стажировки в городах окру+
га, тренинги на командообразо+
вание, благотворительные ак+
ции и спортивные активности.

СТАРТ ВТОРОГО ПОТОКА
«ЯМАЛЬСКОЙ ШКОЛЫ КАДРОВОГО РЕЗЕРВА»

Больше всего домов строится в Салехар+
де, Новом Уренгое и Губкинском.

Основной объем новостроек предназна+
чен для расселения аварийных домов.
Ввод жилья способствуют реализации
целей национального проекта «Жилье и
городская среда» и решению задачи губер+
натора Дмитрия АРТЮХОВА по рассе+
лению одного миллиона квадратных мет+
ров аварийного жилья до 2025 года.

«Рост количества новых строящихся
домов дает основу для реализации жилищ+
ных программ, действующих на Ямале.
Несмотря на экономическую ситуацию,
все меры поддержки продолжают действо+
вать. Более того, в отдельных программах,
таких как «Молодая семья», мы значи+
тельно выросли по сравнению с прошлым
годом», — прокомментировал Тимофей
САВИНЫХ, первый заместитель дирек+
тора департамента строительства и жи+
лищной политики ЯНАО.

Наиболее активное строительство раз+
вернулось в городах с высоким количе+
ством аварийного жилья.

Квартиры, в которые переедут ямаль+
цы в рамках реализации жилищных про+
грамм, выполняются с чистовой отделкой,
устанавливаются сантехника и кухонные
плиты, натяжные потолки и ламинат.

Кроме строительства жилья в рамках
социальных программ в округе реализуют+
ся частные проекты для продажи на пер+
вичном рынке. Задачу главам муниципа+
литетов активнее работать с застройщи+
ками и развивать рынок жилья поставил
губернатор Дмитрий Артюхов. Для регио+
на это означает стабилизацию цен на рын+
ке жилья и расширение возможностей как
в рамках социальных программ, так и для
самостоятельного приобретения.

Сейчас в округе возводится 228 много+
квартирных домов, общей площадью око+
ло 700 тысяч квадратных метров жилья.

SEVER�PRESS.RU
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В киноконцертном зале
КСК «Ямалец» состоялся
большой концерт «Зов тундры»
с участием представителей ко+
ренных малочисленных наро+
дов Севера Томской области.

Красноселькупцам выда+
лась редкая возможность услы+
шать песню на чулымском язы+
ке – народности, численность
которой составляет на сегодня
около трёхсот человек; познако+
миться с легендами Нарымс+
кого края в постановке пред+
ставительниц южной группы
селькупов. Порадовали и
наши исполнители селькупс+
ких песен: Татьяна ТЕТЕРИ+
НА, Елизавета КАРСАВИНА
и другие. Хореографические
номера в исполнении детей ни+
кого не оставили равнодушны+
ми. Песни, легенды, танцы —
вся селькупская культура пред+

В прошедшие выходные в Муравленко прошли несколько
окружных турниров по дартсу – ямальский чемпионат по оди�
ночному и парному разряду, региональный турнир по дис�
циплинам «Сектор 20», «Набор очков», «Большой раунд»,
командный Кубок ЯНАО и окружное первенство.

В них в меткости состязались 97 спортсменов из городов и
районов округа.

Команда Красноселькупского района в составе Константина
Зятькова, Андрея Портянского, Вячеслава Ансатарова, Вадима
Ковалева и Вадима Смирнова заняла 3 место в Кубке ЯНАО,
медали такого же достоинства завоевали Константин Зятьков и
Владимир Тимощук в парном разряде ямальского чемпионата.

стала на сцене во всём её мно+
гообразии. И не только. Пожа+
луй, впервые за многолетнюю
историю северные селькупы –
коренные жители Красносель+
купского района, и их южные
сородичи — селькупы Томской
области, смогли почувство+
вать единство своей культуры
и единение душ, настоящее род+
ство с общим далёким про+
шлым и корнями. Приветствуя
участников этой знаменатель+
ной встречи южных и север+
ных селькупов, всех жителей,
Юрий ФИШЕР, глава района,
отметил, что в Красносельку+
пе ждали этой встречи, к ней
готовились. Он выразил уве+
ренность, что родственные
связи двух групп одного наро+
да будут только укрепляться.

Маргарита ПЯК

Зима в наши края пришла с
обильными снегопадами, зава+
лив сугробами и добавив хло+
пот дорожникам да комму+
нальщикам. На улицы Крас+
носелькупа синхронно вышли
снегоуборочные машины, двор+
ники. Работы по очистке сне+
га в райцентре продолжаются
ускоренными темпами. Но, не+
смотря на непростую обста+
новку, все маршруты в селе от+
крыты. Дорожная служба ра+
ботает в штатном режиме, по+
скольку к сезону подрядчик –
ООО «Авангард» – подгото+
вился заранее. Собственных
ресурсов у общества достаточ+
но. Улицы активно расчища+
ются и посыпаются песком
проезжая часть, тротуары. Си+
туация с уборкой снега на кон+
троле у местной власти.

� На зимнее содержание УДС
перешли с середины октября. С
учетом прошлогоднего опыта
работы, в этом сезоне в снего�
очистке улично�дорожной сети
будет задействовано от вось�
ми единиц техники, в зависимо�
сти от погодных условий, –
проинформировал руководи�
тель подрядной организации
Артём ПАНОВ. – На уборку вы�
павшего в эти дни снега были
брошены все силы.

Люди и технический арсе+
нал «Авангарда» на линии с
четырёх утра. Не дожидаясь
окончания осадков, специали+
сты службы приводят в поря+
док вверенное хозяйство от
центра до самых окраин.

� В приоритете – уборка пе�
шеходных дорожек и подходов
к социально�значимым объек�
там, таких, как школа, детс�
кий сад, больница. А потом уже
дорожники проводят очистку
от снега всего посёлка, акцен�
тируя внимание на проблемные
участки, – уточнил Артем Сер�
геевич. – Работы ведутся в связ�
ке непосредственно с заказчи�
ком, Управлением жизнеобеспе�

чения села, и контролируются
главой Красноселькупского рай�
она.

Ежедневные совещания по
данному вопросу, составление
графика уборки снега, опреде+
ление первоочередных задач –
всё это помогает достигать
слаженных действий, наце+
ленных на результат. А ожи+
даемый итог таков: проходи+
мые и безопасные дороги. Но
не всегда удается успевать «от+
копаться», когда на подкрепле+
ние к выпавшему снегу спешат
новые циклоны, как сейчас.
Тем не менее, снегоуборщики
стараются, и это заметно.

На сегодняшний момент не+
обходимость по технике у
«Авангарда» закрыта полнос+
тью. Восемь единиц спецма+
шин справляются с возложен+
ными на организацию функци+
ями. Занятые на очистке тро+
туаров два трактора со щётка+
ми, грейдер, шнекоротор, два
погрузчика – этого для работы
на УДС хватает, а вот двух са+
мосвалов для вывоза снега не
всегда достаточно, поэтому
ещё несколько большегрузов
берет организация у субподряд+
чиков. Плюс зачастую исполь+
зуется ручной труд там, куда
машинам просто не пробрать+
ся – привлекается к снегоочи+
стке от шести до десяти рабо+
чих, в зависимости от сложно+
сти обстановки.

� О качестве нашей работы
не нам судить. Оценку дают
пешеходы и водители. На заме�
чания и жалобы реагируем не�
медленно – мы всегда открыты
для диалога. Готовы выслушать
и исправить, решить, если есть
проблемы. Снежный сезон едва
начался. Входим в зимний ритм
и будем стремиться к созданию
комфорта на тех территори�
ях, за которые отвечаем, – ре�
зюмировал собеседник.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

БУДУТ  ЧАЩЕ  ВСТРЕЧАТЬСЯ ВСТУПИЛИ
В  ЗИМНИЙ  СЕЗОН
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Речная навигация в Красноселькуп�
ском районе завершилась. Взамен
водному маршруту  до открытия
зимних трасс – воздушная альтерна�
тива. До наступления устойчивой
минусовой температуры экипажи
перевозчика Александра КАМЕНЬ�
КОВА успели разоружиться, отпра�
вив флот на зимовку. На присыпан�
ном снегом берегу отдыхают трудя�
ги�теплоходы с паромами, а речники
подводят итоги очередного длинного
сезона. Еще несколько лет назад
судоходство останавливалось уже к
концу сентября. Теперь же теплая
погода позволила до середины
октября осуществлять перевозки по
северным рекам.

Заключительной заявкой в сезоне была
переброска техники ООО «Автодор» для
обустройства автозимников на противо'
положный берег реки, а также на Сидель'
никово и Долгий. Речники управились за
три дня, совершив шесть рейсов. А затем,
задействовав мощный трелёвочник, лебед'
кой вытянули корабли и баржи на безо'
пасный участок пристани. Помогли так'
же поставить на зимнюю стоянку и толь'
кинский флот.

Об итогах навигации минувшего года
и планах на 2023�й, кадровых решени�
ях и особых надеждах в интервью «Се�
верному краю» рассказал Александр
КАМЕНЬКОВ.

� Непростая ситуация в стране не мо�
жет не влиять на настроения людей, – от�
метил красноселькупский предпринима�
тель, – но мы не теряем оптимизма: вы�
полнив задачи этого сезона, строим планы
на перспективу. Навигация прошла в штат�
ном режиме. Схема перевозок отработана
и неоправданных новшеств не вносили.

Перед тем как уйти в межнавигацион'
ный отпуск, экипажи осмотрели суда, оце'
нили технические ресурсы. Теплоходы Ка'
менькова уже ветераны, как и положено
сооружениям подобного рода, эксплуати'
руются бережно и находятся под неусып'
ным контролем специалистов, а потому в
надежном, работоспособном состоянии.
Более детально флот будет обследован
уже весной. Поскольку эксплуатацион'
ные условия речного парка сложные, еже'
годный текущий ремонт проводится обя'
зательно, плюс до старта следующей на'
вигации в планах дефектовка корпусов
«Командора» и одного из паромов.

Как говорят бывалые речники, лёгких
навигаций не бывает. Тем не менее, флот
в течение сезона достойно отработал вах'
ту. Четыре месяца речники осуществляли
рейсы по традиционному маршруту Крас'
носелькуп — Газ'Сале и обратно, перево'
зили частный автотранспорт и различные
грузы для организаций, в том числе стро'
ительные материалы, топливо. Без сбо'
ев. И всё потому, что Александр Алек'
сандрович свой бизнес строил с самого
начала на всем отечественном. На инту'
итивном уровне понимал, что российские
механизмы легче достать, заменить, по'
чинить, а импортные детали попробуй
ещё найти. Это и помогает выстоять в

сегодняшние трудные времена. Красно'
селькупский перевозчик признаётся, что
санкции и уход с рынка многих компа'
ний поспособствовали сокращению объё'
мов перевозок. Обращений со стороны
нефтегазовых предприятий практически
не поступало. Строительные фирмы тоже
реже пользовались услугами флота. Вме'
сте с тем работа на нужды райцентра ос'
тавалась стабильной. Меньше в отпуск
односельчане не ездили и доставка това'
ров, продовольствия в местные магазины
не прекращалась. И пусть уменьшение ко'
личества заявок в денежном выражении
вылилось в круглую сумму, зато сервис
для населения с позиции социальной от'
ветственности гораздо важнее.

� Снижение объемов перевозок состави�
ло порядка 35%, но это не привело к нега�
тивным последствиям, потому как на зат�
ратную часть бизнеса ушло меньше. Если
бы мы ранее масштабный ремонт ключе�
вых агрегатов флота не сделали, то, на�
верняка, в неприятной ситуации могли бы
оказаться. Сегодня же финансовое поло�
жение дел вполне нормальное. Мы даже
изыскали возможность процентов на двад�
цать поднять зарплату речникам. Работа
у них тяжелая и оплачиваться должна со�
ответственно.

Костяк коллектива составляют опыт�
ные специалисты, фарватер знают и от�
лично ориентируются в судоходных усло�
виях. А особенность северных рек такова,
что, научившись работать на них, речник
становится настоящим асом своего дела.
Вместе с тем, принимаем в команду моло�
дых. Наша задача – показать ребятам
такую навигацию, после которой они захо�
тят вернуться к нам и на следующий год, а
впоследствии – связать с речным флотом
жизнь. В этом сезоне их трое – это мото�
ристы�рулевые. У каждого есть возмож�
ность карьерного роста. Нынче ввел нового
капитана: Алексей Кузьмин у нас трудит�
ся четвёртый сезон, парень ответствен�
ный, справляется с обязанностями. Впро�
чем, у нас все работают с отдачей: «реч�
ники – крепкие люди» и привыкли держать
фокус на позитиве. Надеемся, что в следу�
ющем году у флота будет больше работы,
– заключил перевозчик райцентра.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

РАБОТЫ  МЕНЬШЕ,
НО  КУРС  СТАБИЛЬНЫЙ

СКВОЗЬ
ПРИЗМУ СТАТИСТИКИ

Стабильную работу навигационной кам�
пании обеспечивали 9 специалистов. За се�
зон было перевезено более 300 легковых ав�
томобилей и около 200 единиц грузовой тех�
ники. В нацигации�2022 было задействова�
но 3 корабля, 2 шестисотых и 1 трехсотая
баржа, а также 2 парома для доставки
бензина и дизельного топлива.
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В Ноябрьске прошла VIII Окружная педагогическая акаде'
мия. На протяжении многих лет педагоги детских школ искусств
и детских музыкальных школ раз в три года собираются в не'
фтяной столице Ямала.

Сегодня, когда одной из про'
блем современной школы счи'
тается резкое снижение, а иног'
да и полное отсутствие инте'
реса учеников к изучаемым обя'
зательным предметам, сделать
урок интересным и увлекатель'
ным, нравственно и эстетичес'
ки воспитывающим, да еще и
за пределами школы, доволь'
но сложно.

Архивисты и педагог при'
ложили все усилия, чтобы ув'
лечь школьников и сделать
урок необычным и запоминаю'
щимся.

Тема урока – «Поэзия сель'
купского края» и посвящен он
был творчеству поэтов Крас'
носелькупского района. Архив
не случайно был выбран пло'
щадкой для урока. В муници'
пальном архиве хранятся доку'
менты с личных архивов по'
этов 'земляков. По материалам
личного архива Людмилы
Петровны Савичевой архиви'
сты подготовили докумен'
тальную выставку.

Открыла урок Людмила Де'
нисова, начальник архива.
Она познакомила школьников
с творчеством и биографией
Людмилы Петровны, расска'

зала о её документах с выстав'
ки. А дальше по тропинкам по'
эзии ребят повела Клаузер Ли'
дия Алексеевна, учитель шко'
лы «Радуга».

Лидия Алексеевна – заслу'
женный учитель Российской
Федерации, педагог с большим
профессиональным опытом.
Она знакома со многими по'
этами нашего района, а неко'
торых даже учила, когда они
были школьниками.

В ходе урока учащиеся зна'
комились с биографией по'
этов, зачитывали понравивши'
еся стихи авторов о родном
крае, любви, северной неповто'
римой природе. Лидия Алексе'
евна с искренней теплотой до'
полняла ребят воспоминания'
ми о личном общении с поэта'
ми, ценивших красоту окружа'
ющего мира, человеческой
души, тонко чувствующих ду'
шевные переживания.

В заключительной части
была проведена «поэтическая
пятиминутка». Учащиеся пи'
сали на листе ватмана фразы,
слова из стихотворений, кото'
рые особенно их впечатлили.

Урок поэзии прошел инте'
ресно и творчески. Для мно'

В этом году для обмена опы'
том и состязаний в мастерстве
приехало свыше четырехсот
участников из тринадцати му'
ниципальных образований
(было представлено тридцать
учреждений). Программа четы'
рех академических дней оказа'
лась заполненной с утра до ве'
чера: семинары, лекции, прак'
тические занятия – все для по'
вышения профессиональной
компетенции. Участники худо'
жественного направления –
они впервые посетили форум
– представили на суд жюри
творческие работы.

Участники музыкального
направления показали на кон'
курсных прослушиваниях сте'
пень владения инструментами.
Оценивали концертные про'
граммы ведущие артисты и му'
зыканты страны. Третий акаде'

мический день подарил всем
участникам незабываемые впе'
чатления от исполнительского
мастерства именитых гостей.

Завершилась академия
гала'концертом. По итогам обу'
чения и прослушиваний были
присвоены лауреатские звания:
коллективы и солисты едва ус'
певали подниматься на сцену
для вручения им дипломов.

Преподаватели Красносель'
купской и Толькинской школ
искусств тоже привезли из Но'
ябрьска заслуженные награды:
Анастасия Паращук стала ла'
уреатом II степени, Регина Ба'
язитова получила диплом
«Лучший концертмейстер»,
дипломантами академии стали
ансамбль пианистов в составе
Баязитовой Регины и Булави'
ной Маргариты, Виктор Вла'
сюк, Татьяна Ангелова.

СПЕЦКОР.

ТВОРЧЕСКАЯ
АССАМБЛЕЯ

ПОЭЗИЯ  В …  АРХИВЕ
В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ

АРХИВЕ ВПЕРВЫЕ ПРОВЕЛИ УРОК ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 11'А КЛАССА ШКОЛЫ «РАДУГА».

гих ребят выражение чувств к
родному краю через поэзию
было новым ощущением в их
жизни.

Для архивистов проведение
урока литературы в стенах ар'
хива – это новый этап в разви'
тии интереса учеников к изуче'
нию родного края по архивным
документам, так как архивы

давно перестали быть про'
стым местом обитания доку'
ментов.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник архивного

отдела (муниципального
архива) Администрации

Красноселькупского
района.
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На этой неделе в райцент�
ре встречали гостей из
Томской области.
В составе делегации
прибыли языковые
активисты из числа
южных селькупов: Ирина
КОРОБЕЙНИКОВА –
президент региональной
общественной организа�
ции «Союз коренных
малочисленных народов
Севера Томской области»,
Наталья ИЖЕНБИНА –
носитель  селькупского
языка, общественный
деятель, а также Евгения
ГАВРИЛЕНКО –
представитель чулымского
народа, активист и популя�
ризатор родной культуры.
Как поделились гости,
в наш район, к своим
северным сородичам, они
приехали впервые, чему
несказанно рады.
Хотя с некоторыми из
своих северных
соплеменников они
знакомы очно: работникам
центра селькупской
культуры доводилось
выезжать на проводимые
в Томской области
этнические мероприятия.

В первый же день пребыва�
ния  гости посетили районный
краеведческий музей, где для
них провели экскурсию и пре�
зентацию селькупско�русского
разговорника «Мулымпыка»
под авторством Марты ФЁ�
ДОРОВОЙ, директора район�
ного краеведческого музея.

– Наша дорога началась с
поездки на поезде с Томска до
Тюмени, затем на самолете в
Красноселькуп. Цель нашей
поездки заключается в обмене
опытом разных народов
КМНС. Нас очень тепло, даже
не тепло, а очень горячо, радуш�
но встретили в музее, были
крепкие объятия. Затем нам
провели экскурсию по музею,
от которой  меня переполняли
чувства восторга и восхище�
ния, за то, как в нем каждый
экспонат перемещает тебя в то
время, из которого была вос�
создана экспозиция, – подели�
лась Евгения Гавриленко.

На следующий день для до�
рогих гостей организовали по�
сещение  районного дома реме�
сел, где мастера творят чудеса
из бисера, из рога оленя, из
рыбьей кожи, меха. В настоя�
щем чуме состоялся мастер�
класс по обработке рыбьей
кожи, демонстрация готовых
изделий из неё. Хозяйки чума
Анна ЛОЗЯМОВА и Анна
АРКАДЬЕВА приготовили
угощение из блюд националь�
ной селькупской кухни: напо�

или  чаем из ароматных север�
ных  трав  с ягодой морошкой,
накормили северной рыбой.
Гостьи и хозяева общались
между собой, обсуждали набо�
левшие темы этноса, находи�
ли сходства и различия, охот�
но рассказывали о себе.

ПАМЯТЬ
РОДА —
ИСТОРИЯ
НАРОДА

Ирина Анатольевна и На�
талья Платоновна – настоя�
щие хранительницы селькуп�
ских традиций и носители род�
ного селькупского языка. Труд�
но поверить, но большую
часть  работы по сохранению
родной речи и исконной куль�
туры наши соплеменницы вы�
полняют на общественных на�
чалах. Они – не просто настав�
ники молодёжи и пример для
подражания, они – движущая
сила в этом большом и важном
деле по сохранению и передаче
молодым поколениям тради�
ционных культурных ценнос�
тей и этнического языка.
Ирина Коробейникова с 90�х
годов прошлого века ведёт ак�
тивную деятельность по сохра�
нению селькупского языка.
Селькупы, ханты, манси, эвен�
ки, чулымцы объединились в

общественную организацию
«Союз коренных малочислен�
ных народов Севера Томской
области»,  чтобы знакомиться
с правами, закреплёнными рос�
сийским законодательством
для народов Севера, Сибири и
Дальнего Востока, занимать�
ся сохранением культуры, ре�
витализацией родных языков.
Как говорит общественница:
«Я с детства  берегу живую
селькупскую речь наших пред�
ков и стараюсь сохранить в
своей работе и в публикациях
родной язык в письменной
форме».

Ирина Анатольевна роди�
лась в деревне Пыжино Карга�
сокского района в многодетной
семье рыбаков и охотников.
Главной в семье и роду была
бабушка, которая  рассказыва�
ла сказки, пела песни и час�
тушки и всегда разговаривала
по�селькупски.  Папа и мама
рыбачили, добывали зверя,
птицу, собирали ягоды, били
шишки. В семье царили мир и
любовь. После школы закон�
чила училище в Колпашево, и
сама учила детей в школе чи�
тать, писать, считать, рисо�
вать, петь, трудиться. Жила в
Нёготке,  селькупской деревне.
Там прожила с мужем тринад�
цать лет. Родились трое детей.
Муж был художником в лес�
промхозе, помогал воспиты�
вать детей. В 1985 году семья
переехала  в Парабель.

– Там я встретила селькупов,
которые хорошо разговаривали
на родном языке, поэтому очень
радовалась, – вспоминает Ири�
на Анатольевна.

Коробейникова работала в
Толмачёвской школе много
лет, потом ушла в дом детско�
го творчества, где учились раз�
говаривать, писать, петь по�
селькупски. В доме детского
творчества велось много инте�
ресной работы с детьми. В го�
стях бывали старейшие сель�
купы Парабельского района,
приезжали учёные из Томска,
Новосибирска, Москвы, из�за
границы.  

Ирина Анатольевна  имеет
звание «Ветеран труда Том�
ской области», награждена ме�
далями «За верность Северу»,
«70 лет Томской области»;
«100 лет профсоюзам России».
Имеет множество дипломов,
грамот и благодарственных
писем, в т. ч. Министерства
образования (за программу для

ГОСТИ  ИЗ  НАРЫМСКОГО  КРАЯ
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детского объединения по изу�
чению селькупского языка и
культуры).   С 90�х годов была
председателем Парабельской
районной общественной орга�
низации Томской области
«Колдэл куп» («Обской чело�
век»). С 2018 г. — президент
Томской региональной обще�
ственной организации «Союз
коренных малочисленных на�
родов Севера Томской облас�
ти», с марта 2021 года – член
Союза женщин России.

Наталья ИЖЕНБИНА –
уроженка деревни Иванкино
Колпашевского района, из
многодетной семьи потом�
ственного рыбака Платона
Иженбина. Рыбаками на реке
Обь были и его отец, и его дед,
и, наверное, прадед. Обь дава�
ла им чувство собственной не�
обходимости людям. Платон
Ильич был свидетелем того,
как менялась жизнь на обских
просторах. Река кормила людей
с глубокой древности. Сельку�
пы занимались не только ры�
балкой и охотой, но и сбором

ягод, лекарственных трав, гри�
бов, кедрового ореха. Прекрас�
но знали, где и когда тайга ода�
рит ягодой, где лучше плодоно�
сит кедр, а где можно добыть
глухаря…

Наталья Платоновна – на�
стоящая патриотка родного
края. Вот как она рассказала о
родных местах:

– Национальный посёлок
Иванкино расположен на пра�
вом берегу реки�матушки Обь.
Весной на реке — половодье,
осенью — шуга (ледостав) от�
рывают посёлок от большого
мира почти на месяц или два.
Добраться сюда в летний пе�
риод можно было на моторной
лодке, а раньше селькупы ез�
дили по Оби на обласке. Нет
чудеснее края нашего. Я его
люблю, им живу, дышу и про�
славляю. Она маленькая, ма�
лоизвестная, но как много о
ней можно рассказывать. Кто�
то сказал так, не дословно:
«…слово, как песня, летало над
лесом и землёй, над жилищем,
что узнало, что от прежних

людей слыхало, что видало,
всё запомнило и рассказало,
чтобы древность не умирала,
чтобы в сердце песня звучала,
чтобы память жить помогала
человеку…»  По рассказам моей
мамы Иженбиной (Чужиной)
Устиньи Васильевны  и бабуш�
ки Чужиной (Сычиной) Анны
Ильиничны, в детстве я люби�
ла слушать и наблюдать, как
в долгие зимние вечера соби�
рались женщины�селькупки в
Иванкино у кого�нибудь, на�
пример, у нас в доме, и зани�
мались:  кто рукоделием, кто
вышивал крестиком из цвет�
ных ниток картины, вязал чул�
ки и носки из овечьей шерсти,
конского волоса, собачьего
пуха на пяти спицах и на од�
ной игле, кто работал с шер�
стью: пряли нить на прялке,
сучили (соединяли из двух кру�
чением в одну нить) на верете�
не, кто вязал крючком кружева
на украшение: воротнички,
манжеты, на наволочках, про�
стынях, салфетки. И между
собой рассказывали разные
были и небылицы, пели песни
на родном селькупском языке.
В моё детское время старые
селькупы ещё хранили в своей
памяти традиции устного на�
родного творчества об Иде, о
могучих богатырях, о священ�
ных деревьях, которым прино�
сили жертвы, завязывали лос�
кутки и загадывали желания.
Ещё когда были в деревне Иван�
кино, видели это святое место в
согоре.

До 2005 года я  работала учи�
телем начальных классов и
родного селькупского языка и
самобытной культуры в Иван�
кинской национальной мало�
комплектной школе. Тогда ещё

жители работали в деревне и в
магазине, и в библиотеке, и на
дизельной станции, и в СТУ
(был один телефон на всю де�
ревню). Был почтальон, так
как привозили в деревню почту
— выписывали газеты, журна�
лы, получали письма. Сейчас
деревня Иванкино относится к
Инкинскому сельскому посе�
лению.

Наталья Платоновна живёт
в городе Колпашево, ведёт
большую общественную и про�
светительскую  работу  среди
коренных жителей, а также на
общественных началах препо�
даёт уроки родного селькупс�
кого языка для этнических сель�
купов и всех, кто интересуется
этим северным языком.

ВОЗВРАЩАЮТ
РОДНУЮ
КУЛЬТУРУ

 Ещё каких�то пять лет на�
зад Евгения ГАВРИЛЕНКО
была обыкновенной жительни�
цей деревни Куяновская гарь
Тегульдетского района, жила
как многие деревенские, рабо�
тала продавцом. Всё измени�
лось со временем.

– Мой путь к общественной
деятельности был очень дол�
гим, – рассказывает Евгения,
– хотя моя сестра Ольга Кост�
рова занимается этой работой
около десятка лет. Я не верила
во всё это. Потому что в нашем
районе до недавних пор чулым�
цев записывали представите�
лями разных национально�
стей. Как известно, официаль�
но нас признали в конце 90�х
годов. Мне не хотелось погру�
жаться в историю… Но так рас�
порядилась судьба, что я уст�
роилась на работу в библиоте�
ку. И с этого момента моя
жизнь закружилась вихрем.
Познакомилась с Ириной
Анатольевной Коробейнико�
вой, Натальей Платоновной,
которые сподвигли и сподви�
гают на добрые дела ради воз�
рождения чулымской культу�
ры и языка. Нас, чулымцев, в
Тегульдетском районе совсем
немного – всего около трёхсот
человек. И мы, активисты, сей�
час и занимаемся возрождени�
ем обычаев и обрядов, тради�
ций и языка. Благо, есть ещё у
кого перенимать, собирать по
крупицам нашу культуру.

Записала
Маргарита ПЯК.

Фото Юрия МАТЯША.
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30 октября — День работника автомобильного
и городского пассажирского транспорта

Уважаемые ветераны и работники транспортных
предприятий, автомобилисты Ямала!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В автомобильной отрасли нашего округа заняты тысячи
людей, и каждый из них играет важную роль в обеспечении
надежной и безопасной перевозки пассажиров и своевремен5
ной доставки грузов. Это профессионалы своего дела – во5
дители, автослесари, диспетчеры, инженеры, специалисты
транспортных предприятий округа, механики. Без вашей сла5
женной работы невозможна повседневная жизнь северян.
Искренне благодарю вас за ответственный труд!

Развитию автотранспортных предприятий на Ямале уде5
ляется большое внимание. В округе активно совершенству5
ется транспортная система, идет большая работа по модер5
низации улично5дорожной сети, автопарка. Постепенно пе5
реводим городской транспорт на экологичное топливо, для
этого развиваем на Ямале газозаправочную сеть.

В этот день желаю вам крепкого здоровья и благополучия
в семьях, всегда хорошей погоды и доброго пути!

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

Уважаемые работники автомобильного транспорта,
ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Работа на дороге требует большой ответственности, вы5
носливости и мастерства. От профессионализма водителей,
инженеров, ремонтных рабочих зависит не только повсе5
дневный быт каждого из нас, но и рабочий ритм предприя5
тий всех отраслей района.

Уважаемые представители отрасли, благодарю вас за
слаженную и добросовестную работу. Желаю вам крепкого
здоровья, безаварийного движения и удачи на дорогах!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Уважаемые работники и ветераны
автомобильного и городского пассажирского

транспорта Ямала!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Автомобильная отрасль – динамично развивающийся
сектор транспортной системы Ямала. От эффективности и
надёжности его работы зависят экономика автономного ок5
руга и повседневная жизнь северян.

Безопасность, комфорт, надежность и пунктуальность в
работе –профессиональный принцип каждого из вас. Труд5
но переоценить вашу роль и значимость в осуществлении
пассажирских перевозок, в обслуживании отраслей про5
мышленности, торговли и строительства.  Справиться с за5
дачами помогают высочайшее мастерство, сплочённость и
организованность, внимательное и чуткое отношение ко всем
участникам дорожного движения.

Искренняя благодарность ветеранам отрасли за опыт,
добросовестный труд и преданность профессии.

Успехов, здоровья и благополучия вам и вашим семьям!

С.М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало)Ненецкого автономного округа.





С каждым годом волонтёр5
ское движение в нашей стране
набирает популярность. И это
прогрессивное направление
развития общества! Ведь для
любого человека добровольчес5
кая деятельность – это всегда
хорошая возможность про5
явить таланты, реализоваться
в социуме, получить новые зна5
ния и навыки, которые прине5
сут опыт.

От взрослых не отстают и
дети! Возможно, желание тво5
рить добро и помогать другим
людям у некоторых подростков
заложено с юных лет и здесь
очень важно участие взрослых,
чтобы разглядеть те ростки
добра и альтруизма, которые
пробиваются в неокрепших
юных душах, чтобы взрастить
в ребятах уверенность в своих
силах, направить энергию и
желание помогать в нужное
русло. Воспитание школьни5
ков в духе добровольчества иг5
рает важную роль в формиро5
вании характера, учит беско5
рыстно помогать другим лю5
дям и трудиться на благо об5
щества, проявлять инициати5
ву, легко налаживать контакт
с людьми, развивает лидер5
ские способности и удовлетво5
ряет в самореализации.

Красноселькуп может гор5
диться своими юными волон5
тёрами! Детское общественное
объединение «Равный помо5
жет равному» центра молодёж5
ных инициатив, которое суще5
ствует на его базе уже 15 лет,
воспитало не одно поколение
хороших молодых людей с

убеждёнными принципами,
определёнными знаниями,
умениями, навыками и… боль5
шим сердцем! Подопечные
объединения принимают уча5
стие в различных тематичес5
ких мероприятиях, акциях, уча5
ствуют в антинаркотической
пропаганде, помогают ветера5
нам и раздают памятки на раз5
личную тематику на улицах.
Перечислять все добрые дела

– не хватит страницы. И ряды
таких ярких представителей
современной молодёжи попол5
няются!

На днях в КСК «Ямалец»
состоялось замечательное со5
бытие: сообщество ДОО «Рав5
ный поможет равному» приня5
ло ещё четырёх наших юных
односельчан в свой строй. Сто5
ит отметить, что звание волон5
тёра в этом случае ещё нужно
заслужить. Артём ШИРО5
КОВ, Виктория КУНИНА,
Евгений МОКЕЕВ, Полина
ПУРТОВА своей целеустрем5
лённостью доказали, что могут
достойно нести гордое звание
волонтёра. Ну а чтобы ребятам
это событие запомнилось на5
долго – их приняли в ряды доб5
ровольцев добрых дел в торже5
ственной обстановке: повяза5
ли символические ленты и вру5
чили сертификаты на тысячу
рублей каждому. Ребята, мы
верим в ваше горячее желание
быть полезным людям и слу5
жить примером для окружаю5
щих!

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

ОТРЯД  ДОБРА
ПОПОЛНИЛСЯ



Вторник,  1  ноября

Среда,  2  ноября

Понедельник,  31  октября 13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Чудотворец» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Чудотворец» 12+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90�е. Весело
и громко» 21 я серия 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Люди РФ. Человек
будущего. Константин
Циолковский» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Чудотворец» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.05 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Старый дом у реки» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Человек
будущего. Константин
Циолковский» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Истра.
Новый Иерусалим» 12+
06.30 Д/ф «Карамзин. Проверка
временем. Грозный царь» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.25 «Вокруг света.
Места силы. Алтайский
край» 16+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 Д/ф «Еда здорового
человека. Ягоды» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Х/ф «Няньки» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Х/ф «Няньки» 16+
15.20 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.55 М/с «Три кота» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «90�е. Весело
и громко» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Грозный царь» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Чудотворец» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою
любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20,14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Триггер» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 «Горячий лед».
Фигурное катание. Гран�при
России � 2022. Произвольная
программа. Этап II (0+)
11.55 Т/с «Убойная сила» (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Триггер» (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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал».
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)
02.45 Т/с «Зверобой» (16+)
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Четверг, 3  ноября

Пятница,  4  ноября
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06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Усадьба Молоствовых» 12+
06.30 Д/ф «Полярные
исследования. Архангельский
гостиный двор.
Летопись Севера» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Чудотворец» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Чудотворец» 12+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Д/ф «Не факт.
Индустрия чудес» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Полярные
исследования. Архангельский
гостиный двор.
Летопись Севера» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Чудотворец» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Символы России» (12+)
11.10 «Жизнь своих» (12+)
12.15 Юбилейный концерт
Александра Зацепина (0+)
13.50 «Империя: Пётр I» (12+)
17.50 «Вечерние новости»
18.05 «Империя: Анна
Иоанновна» (12+)
19.05 «Империя: Елизавета
Петровна» (12+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Одиннадцать
молчаливых мужчин» (12+)
23.50 Концерт памяти
Александра Градского (16+)
01.35 «Александр Градский.
«Обернитесь!» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Фантастика (12+)
00.05 «Операция «Динамо»,
или Приключения русских в
Британии» (12+)
01.05 Т/с «Судьба на выбор»
(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+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Художник» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
03.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник.
Своя земля» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Балабол» (16+)
22.10 Т/с «Скорая помощь» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Скорая помощь» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Музей сыра» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Анна
Щетинина. Женщина и море» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
08.00 М/с «Три кота» 0+
08.20 Т/с «Верни мою любовь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Пока станица
спит» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30 Т/с «Чудотворец» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Чудотворец» 12+
15.25 М/с «Лео и Тиг» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Чужое гнездо» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Д/ф «Не факт.
Есть контакт?» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Люди РФ. Анна
Щетинина. Женщина и море» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Чудотворец» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Верни мою любовь» 12+
23.10 Т/с «Пока станица
 спит» 12+
00.45 Т/с «Чужое гнездо» 12+
01.30 «Мечтатели» 12+
03.00 Д/ф «Люди РФ.
Анна Щетинина.
Женщина и море» 12+

04.25 Х/ф «Идеальная пара» (12+)
06.10 Х/ф «Катькино поле» (12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести». День народного
единства
12.00 Большой праздничный
концерт «Песни русского мира»
14.00 «Вести». День народного
единства
14.40 Т/с «Когда закончится
февраль» (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Вести. Местное время»
21.30 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
00.20 Х/ф «Герой» (12+)
02.30 Х/ф «Заповедник» (16+)

04.50 Х/ф «Отставник» (16+)
06.20 Х/ф «Отставник.
Один за всех» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 «Следствие вели...» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 «Следствие вели...» (16+)
11.00 «ДедСад» (0+)
12.00 «Как мы будем
размножаться?».
Научное расследование
Сергея Малозёмова (12+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Х/ф «Отставник.
Спасти врага» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Балабол» (16+)
21.50 Х/ф «Однажды
в пустыне» (12+)
00.00 «Своя правда» с
Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
02.05 «Квартирный вопрос» (0+)
03.00 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Колыбель русского флота» 12+
06.30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Исторический музей
Костромы» 12+
07.00 М/с «Три кота» 0+
08.00 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.40 Д/ф «Золото Колчака» 12+
11.40 Т/с «Искупление» 16+
15.10 Т/с «Стена» 12+
18.20 Х/ф «Адмиралъ» 16+
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20.30 «Большой юбилейный
концерт Николая Баскова» 16+
22.20 Т/с «Искупление» 16+
01.50 Т/с «Стена» 12+
05.00 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.40 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
15.00 Новости
15.15 Т/с «Судьба
на выбор» (16+)
15.45 Т/с «А у нас
во дворе...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Снова вместе.
Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
23.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при России �
2022. Короткая программа.
Этап III (0+)
00.55 «Великие династии.
Юсуповы» (12+)
01.50 Бокс. Бой за титул
чемпиона мира по версии
WBA. Дмитрий Бивол
(Россия) – Хильберто Рамирес
(Мексика). Прямая трансляция
из Абу�Даби
03.10 «Моя родословная» (12+)
04.30 «Россия от края до края»
(12+)

04.25 Х/ф «Приличная семья
сдаст комнату» (12+)
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»
11.40 «60 лет на сцене».
Юбилейная программа
Евгения Петросяна (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
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Суббота,  5  ноября

Воскресенье, 6  ноября 20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)
03.15 Х/ф «Крепкий брак» (16+)

05.05 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
06.40 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.20 «Суперстар!
Возвращение» (16+)
23.25 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
03.30 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 Д/ф «Без химии. Кожные
заболевания» 12+
12.30 Т/с «Парфюмерша�3» 12+
15.55 «Большой юбилейный
концерт Николая Баскова» 16+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Без химии. Кожные
заболевания» 12+
19.30 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
21.10 Т/с «Парфюмерша�3» 12+
00.35 Х/ф «Ищу попутчика» 12+
02.15 «Кондитер�2» 16+
03.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
04.10 М/с «Лео и Тиг» 0+
05.15 М/с «Сказочный
патруль» 0+

20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Ваша тетя
Люси» (12+)
01.00 Х/ф «Шоу про
любовь» (12+)
04.15 Х/ф «Бесприданница» (16+)

05.15 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор
Купер» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный
вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Александр Песков (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «ЧП. Расследование» (16+)
17.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Детская Новая
волна�2022» (0+)
23.25 «Семь мгновений
Роберта Рождественского» (16+)
00.20 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». Посвящение
Александру Градскому (16+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.50 Т/с «Зверобой» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
07.05 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Парфюмерша�2» 12+
15.50 Х/ф «Адмиралъ» 16+
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 «Улыбнись,
когда плачут звёзды» 16+
21.10 Т/с «Парфюмерша�2» 12+
00.35 Х/ф «Код Красный» 18+
02.15 «Кондитер�2» 16+
03.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+

05.00 Х/ф «Время
желаний» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Время желаний» (12+)
06.55 «Играй, гармонь
 любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Мечталлион».
Национальная лотерея (12+)
09.40 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в
проекте�путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.05 «Повара на
колесах» (12+)
12.00 Новости
12.20 К 100�летию Анатолия
Папанова. «Надо просто
любить и верить» (12+)
13.30 Х/ф «Приходите
завтра...» (0+)
15.00 Новости
15.20 Х/ф «Приходите
завтра» (0+)
15.45 «Валдис Пельш.
Путешествие к центру
Земли» (0+)
16.50 «Горячий лед». Фигурное
катание. Гран�при
России� 2022. Короткая
программа. Этап III (0+)
17.45 «Романовы» (12+)
18.50 «Поём на кухне всей
страной» (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр.
Финал (16+)
23.50 К 100�летию выдающегося
российского мыслителя
Александра Зиновьева
«Возмутитель спокойствия» (12+)
01.35 «Романовы» (12+)
02.30 «Камера. Мотор. Страна»
(16+)
03.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.40 Х/ф «Крепкий брак» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.40 «Измайловский парк».
Большой юмористический
концерт (16+)
14.00 «Вести»
14.40 Т/с «Тайны
следствия» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
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ГАВРИЛОВУ Фирдаус Хакимовну, КИРЬЯКОВА Федора
Николаевича, ПОЛОЖИЙ Наталью Ивановну, КУЛИШ Зою

Владимировну, ГАЛИАХМЕТОВА Рафика Мухаметовича,
ИРИКОВУ  Валентину Михайловну, ИРИКОВУ Екатерину
Алексеевну, ПЕТРОВУ Татьяну Александровну, АНДРЕЕВУ

Октябрину Александровну, СКРИПКО Владимира
Артуровича, ДЕДКОВУ Анну Павловну, КАГИЛЕВУ

Валентину Даниловну, МИРОНОВА Ивана Сергеевича.

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В ОКТЯБРЕ

с Юбилеем!

С днём рождения!
ПОПОВА  Сергея Ивановича, БУЛАТОВУ Кульбаран

Рахметовну, КУЗНЕЦОВА Алексея Анатольевича,
БАБИЧ Анну Андреевну, ЕРМАКОВУ Эмму Борисовну,
ТИТОВУ Ольгу Геннадьевну, НИКОЛАЕВА Владимира

Ивановича, ПАСТУХОВА Александра Максимовича,
ПУРТОВА Аркадия Борисовича, РАТУШНОГО

Константина Владимировича, ЖУРАВЛЕВУ Ольгу
Анатольевну, АНДРЕЕВА Павла Яковлевича, БЕРЕЖНУЮ

Любовь Викторовну, МОРОКОВУ  Марию  Васильевну,
ШТАУДИНГЕР Татьяну Леонидовну, ШВАЙЦЕР Нину

Александровну, КУЗНЕЦОВУ Марию Ивановну,
ПОЛОЖИЙ Александра Григорьевича, ФУРЛЕТОВА

Владимира Тимофеевича, ГУЛЯЕВА Владимира
Николаевича, УЛЬЯНОВА Николая Борисовича,

Юбилей – не простой день рожденья,
Это важный отрезок пути,
Это праздник надежды, общенья,
Ностальгии приятной в груди.
От души вам хотим пожелать мы,
Чтобы жизнь ваша стала светлей,
Стали крепче любимых объятья,
Стали радостней встречи друзей,
Богатырским чтоб было здоровье,
Чтоб сияла удачи звезда,
Чтобы светом, теплом и любовь
Были полны все ваши года.

Поздравляем с днем рождения,
Желаем радости, добра,

Ярких планов воплощения,
Любви, душевного тепла.

Дней счастливых и достатка,
Самых радостных минут,

Пусть тревоги и печали,
Навсегда от вас уйдут!

Обращаем ваше внимание и информируем о том, что на
территории Российской Федерации действует Национальная
система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров —
Честный ЗНАК (сайт — https://ЧестныйЗНАК.рф).

Основная задача системы Честный ЗНАК — гарантировать
потребителям подлинность и заявленное качество приобретаемой
продукции.

Любой человек, у которого на смартфоне установлено
приложение Честный ЗНАК, сможет проверить легальность
товара.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ПОКУПАТЕЛЮ — СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ  И  ОТСКАНИРОВАТЬ  КОД

Покупателю будет доступна информация о продукции: данные
о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и
условиях хранения, подробное описание товара.

МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  «ЧЕСТНЫЙ  ЗНАК» ПОМОЖЕТ  ПОТРЕБИТЕЛЮ

Уважаемые потребители!

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ  НАШЛИ  ПОДДЕЛКУ?
В приложении есть возможность сообщить о выявленном

контрафакте. В зависимости от типа нарушения информация
будет передаваться соответствующим контрольно�надзорным
органам, а они в свою очередь будут анализировать результаты и
проводить проверки недобросовестных производителей. Инфор�
мация о нарушении уходит в обезличенном виде, и никто не уви�
дит ваши персональные данные.

Также, если вы столкнулись с фактами нарушения реализа�
ции товаров, подлежащих обязательной маркировке, можно об�
ратиться с обращением (жалобой) в письменной форме в Управ�
ления Роспотребнадзора.

Обращение можно подать через сайт http://
rospotrebnadzor.ru, раздел «Приём обращений граждан»,
предварительно ознакомившись с порядком приема и
рассмотрения обращений граждан.

Отдел торговли и защиты прав потребителей
Администрации Красноселькупского района.

ГУБАЙДУЛЛИНА Ансара Мансуровича,
БАБКИНА  Михаила  Григорьевича, ТИХОМИРОВУ

Людмилу  Васильевну, ГОНЧАРЕНКО Екатерину Ильиничну,
ПРОЗВОНКОВУ Татьяну Александровну, ПАРФЕНОВА

Александра  Анатольевича, МУХАМАДЕЕВУ Санию
Кинзябаевну, ЧУКОМИНА Александра Ивановича, БУЗОВУ

Галину Васильевну, ПОТАПЕНКО Галину Николаевну,
КУЛИКОВУ Татьяну Петровну, ШМАКОВУ  Валентину

Сергеевну, ШАПИНСКОГО  Александра  Васильевича,
АКИМОВУ Елену Владимировну, КАЛИНА Сергея

Васильевича, МОКЕЕВУ Светлану Борисовну, СУББОТИНА
Виктора Алексеевича, КАРГАЛЕВУ Валентину

Вениаминовну, КАМАЛЕТДИНОВУ Файрузу Мазгаровну,
СКРАЛЬ Василия Васильевича, СУББОТИНУ Светлану

Георгиевну, СМИРНОВУ Татьяну Александровну,
КАРПЕНКО Ольгу Александровну, ШАПОВАЛ Анатолия

Александровича, МИНГАЗЕЕВА Антона Равильевича,
КЛЮКИНУ Алевтину Васильевну, КЛЕПИКОВУ Валентину

Анатольевну, ЛЕВКОВСКОГО Николая Ивановича,
ТАТАРЦЕВА Дениса Николаевича, ПРЯХИНА Федора

Михайловича, НАУМОВА Павла Анатольевича,
САРУХАНЯН Нину Михайловну, ИВАНИЦКОГО Анатолия

Михайловича, КАЛЕДИЧ  Сергея Леонидовича, РЕЧКИНА
Юрия Анатольевича, КАРГАЧЕВА Пантелея Николаевича,

КОРИНЬ Владимира Михайловича, БЕЛЬЦЕВА Сергея
Васильевича, ИСЕНОВУ Кульширан Юсуповну,

АКСАНДАКОВУ Ольгу Петровну, МИРОНОВУ Алену
Артемовну, ЧЕКУРМИНУ Нину Ивановну, БЕЛОУСОВА
Игоря Васильевича, ХАНДОГА  Зинаиду  Владимировну,

ПОПОВУ Надежду Борисовну, БЕЗРУКИХ Петра Сергеевича,
БАБИЧ Игоря Васильевича.
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30 октября —
День памяти жертв политических репрессий

Уважаемые ямальцы!

Сегодня страна вспоминает невинных
жертв политических репрессий. Многих кос5
нулась эта трагедия. Темная страница истории
навсегда вписана в судьбы людей.

Наша общая задача – никогда не допустить
повторения трагедии. Долг каждого из нас —
сохранять память и беречь в душах истину для
будущих поколений. Ничто не может быть
выше ценности человеческой жизни, понимая
и осознавая это, мы сможем построить счаст5
ливое будущее!

Желаю всем ямальцам благополучия, добра
и здоровья.

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

Уважаемые земляки!

30 октября наша страна отмечает одну из
самых печальных и трагических дат в своей
истории — День памяти жертв политических
репрессий. В этот день мы чтим память всех,
кто был несправедливо обвинен,  расстрелян
без суда и следствия, отправлен в ссылки и
лагеря. Мы вспоминаем погибших в эти страш5
ные годы и отдаем дань почтения тем, кто их
пережил. В тюрьмах, лагерях, в ссылке эти люди
сохраняли лучшие свои человеческие качества,
веру в людей и любовь к Родине.

Мы обязаны извлечь уроки из трагических
ошибок прошлого и помнить, что нет ценнос5
ти выше человеческой жизни. Светлая память
тем, чья жизнь оборвалась, крепкого здоровья,
мира и благополучия тем, кто прошел через эти
тяжелые испытания.

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!

30 октября – день памяти о миллионах ис)
калеченных судеб. О тех, кто пострадал от
несправедливости, ложных обвинений и был
принесён в жертву идеологии. Немыслимые мо5
ральные и физические страдания выпали на
долю не только репрессированных, но и их близ5
ких и родных.

Ямал неразрывно связан с 5015й стройкой.
Для сотен тысяч человек наш арктический ре5
гион стал новым местом жительства или пос5
ледним пристанищем.

Историю нельзя переписать или вычерк5
нуть. Но в наших силах сохранить уважение к
ценности человеческой жизни, закону, правам
человека и нравственным принципам.

Пусть добро и сострадание всегда будут ря5
дом. Мира и благополучия каждой семье!

С.М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало)Ненецкого автономного округа.





Но пришлось начинать с азов. Вче5
рашние хулиганчики никак не хотели
усваивать новый материал. А на воп5
рос: «В чем красота Божьего мира?»
— никто не дал ответа. К тому же зат5
ронутая тема о плохих поступках выз5
вала опасный огонек в глазах маль5
чишек и хитрые усмешки. Открытого
диалога и взаимодействия это не пред5
вещало.

Чтобы заинтересовать темой ду5
ховного и личного познания ершис5
тое молодое поколение, пришлось на5
чинать с самого начала, а именно: со
знакомства с мучеником Василием
Мангазейским — святым, в честь ко5
торого построен храм. Рассказали и о
том, что святой Василий жил недале5
ко от Красноселькупа и был таким же
мальчишкой, как и присутствующие
на занятии. Что любил Бога и подра5
жал ему в добродетелях, делал добрые
дела и до сих пор помогает всем обра5
щающимся к нему за помощью. И в
чем красота Божьего мира, он точно
знал и умел замечать эту красоту во
всем и сохранять ее. За благородные
поступки жизнь святого мученика
Василия Мангазейского достойна
подражания, и никто не мешает и нам
творить добрые дела и исправляться
к лучшему.

ИСТОЧНИК  ГАРМОНИИ

В конце занятия притихшие, заду5
мавшиеся и серьезные подростки при5
шли к выводу: день, прожитый без
доброго дела, можно считать прожи5
тым напрасно. И мы глубоко увере5
ны, что это простое жизненное прави5
ло касается не только детей.

В этом учебном году работа по про5
грамме «Доброе начало» будет выст5
раиватся по двум образовательным
маршрутам: духовно5нравственное
воспитание и психокоррекция для
группы мальчиков на базе храма и по5
сещение детского творческого объе5
динения «Вкусные фантазии» для
группы девочек на базе центра допол5
нительного образования детей. Здесь
девочки будут осваивать православ5
ную культуру через традиционную
русскую кухню и блюда, приготовлен5
ные к церковным праздникам.

Юные поварята уже попробовали
свои силы в самостоятельном приго5
товлении блинов и сервировке чайно5
го стола, на котором были выставле5
ны на пробу блины собственного при5
готовления с различными начинками.

Уверены, что полученные знания
ребята смогут применить в жизни, а
родные будут приятно удивлены но5
вым навыкам своих ребятишек.

Впервые после
летних каникул ре)
бята отделения про)
филактики Центра
«МИЛОСЕРДИЕ»
собрались на занятие
по программе духов)
но)нравственного
воспитания и психо)
коррекции «Доброе
начало».

Так как в группе
присутствовали но)
вички, предстояло
вспомнить кое)что с
прошлого года и по)
лучить новые знания.
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СЛЕДУЯ ЗА МЕЧТОЙ

Огромные щетки со скри$
пом очищают от мелких сне$
жинок большое лобовое стек$
ло желтого «ПАЗика» с над$
писью «Дети», припаркован$
ного на территории школы
«Радуга». За рулем Александр
Григорьевич как обычно ждёт
своих маленьких пассажиров.
Веселая ватага ребятишек в со$
провождении воспитателя
оживленно забегает в салон
автобуса. Внимательно «дядя
Саша», как его называют сами
младшеклассники, наблюдает
за непоседами и, если кто ба$
луется, водитель может «отчи$
тать». Но дети не обижаются,
знают, что дисциплина необ$
ходима для их же безопаснос$
ти. И так изо дня в день. До$
мой «школьный рулевой» при$
ходит после семи вечера. Ус$
таёт, конечно, но на работу не
жалуется. Говорит, что с дет$
ства мечтал о водительской
судьбе. Родился и вырос Алек$
сандр Бездетко на Алтае. Там
и научился мастерски управ$
лять техникой. Первой маши$
ной, за руль которой сел ещё
совсем юнцом, был грузовик
ГАЗ$51. Позже, на практичес$
ких занятиях автодела, с
большим интересом парень
изучал науку вождения и на$
бирался опыта, чтобы во
взрослости стать лучшим в
профессии. А свой первый
профессиональный праздник
отмечал в далеком 1976 году,
ещё за год до этого получил
права. С тех пор колесит по
дорогам сначала Алтайского
края, затем Красноселькупс$
кого района. На Север приехал
в середине девяностых.

ПЕРЕКРЕСТОК
ЕГО  ДОРОГ

� На крузаках и лексусах не
работал, зато через мои руки
прошли практически все отече�
ственные авто... УАЗ, КРАЗ,
Урал, – перечисляет собеседник.

Причем автобусами рулит
дольше всего – почти тридцать
лет, из них два десятилетия в
Красноселькупе. Первые годы
числился в штате управления
образования, с 2006 года пере$
вели в школу «Радуга». С того
момента Александр Григорье$
вич ответственно управляет
школьным автобусом. Общий
язык с маленькими пассажи$
рами нашел практически сра$
зу же. Человек открытый, об$
щительный, душевный – к та$
ким людям дети тянутся. В
юности Бездетко увлекался
спортом, окончил музыкаль$
ную школу по классу баян и
даже работал около года худ$
руком в клубе на родине. Но
судьба позвала в другую сфе$
ру, которая до сих пор не от$
пускает, хотя Александр Гри$
горьевич уже на пенсии. Он с
теплотой и заботой относится
к детям, которых привозит в
школу и отвозит домой. Что$
бы никто не хмурился с утра и
не было скучно по дороге, дети
порой поют в автобусе. И, ко$
нечно же, водитель подхваты$
вает мотив и слова знакомых
песен. Каждый учебный день
автобус объезжает райцентр до
начала занятий и после уро$
ков. Поездка не всегда легкая,
где$то нужно применить насто$
ящий водительский талант.
Зимой иногда школьному ав$

тобусу приходится дорогу са$
мому себе пробивать, техника$
то на центральных улицах ра$
ботает, не успевает везде, а за
детьми надо ехать и в дальние
микрорайоны.

Перевозка учащихся – край$
не ответственное дело. В сме$
ну Александр Бездетко совер$
шает по шесть рейсов по одно$
му и тому же маршруту, прав$
да, иногда приходится от него
отклоняться, чтобы малышей
доставить до пункта назначе$
ния во время уборки или ре$
монта улично$дорожной сети.
Водитель школьного автобуса
отмечает, что за период его ра$
боты в Красноселькупе дороги
качественно изменились и об$
служиваются значительно
лучше. Если раньше зимой
люди и машины передвигались
по одной кое$как очищенной
колее, то сейчас удобства со$
зданы для всех: для пешеходов
– тротуары, для авто – мосто$
вая. Вместе с тем, ситуация
дорожная требует особой бди$
тельности в связи с увеличе$
нием транспортного потока.

ПРИЗВАНИЕ

К школьному автобусу
Александр Григорьевич отно$
сится как к личной машине –

Водитель школьного автобуса – человек особенный, с большим жизненным опытом и доб�
рым сердцем. В этом убедилась, послушав историю Александра БЕЗДЕТКО. Он встаёт ежед�
невно ни свет ни заря, чтобы подвезти детишек к первому уроку. Опоздать�то нельзя! В свою
поездку за знаниями ежедневно собирает учеников начальных классов, а в актированные дни
возит и старшеклассников. За безопасность и комфортную доставку ребят в школу Александр
Григорьевич отвечает почти двадцать лет. А шоферский стаж у него без малого полвека, имеет
все водительские категории и высшую квалификацию – лишь такому профессионалу оказы�
вают доверие образовательное учреждение и родители.

содержит его в надлежащем
состоянии. Без пятнадцати
семь он уже на работе. Осмат$
ривает технику на предмет не$
исправностей, сам проводит
дезинфекцию салона и снова
отправляется в путь. Ни
дождь, ни туман, ни мороз его
не останавливают. Потому что
дети ждут. Если и случается
какая$то поломка, Бездетко де$
лает всё возможное, чтобы
крайне быстро её устранить. В
его автобусе всегда чисто, свет$
ло, комфортно. Мужчина даже
шторки повесил, чтобы в про$
странство добавить уюта. Но
всё же главным Бездетко счи$
тает безопасность: для него
важно доставить детей целы$
ми и невредимыми. И его опы$
ту безоговорочно доверяют.
Руководство школы ценит во$
дителя за ответственное отно$
шение к делу и порядочность,
а дети любят  за искренность и
оптимизм.

� Всегда очень нравилась тех�
ника. Тянуло как�то к автомо�
билям, хотелось ездить. Выбор
сделал осознанный. Даже сейчас
не могу себя представить в дру�
гой профессии. Для меня движе�
ние – моя жизнь, а водитель
школьного автобуса – призва�
ние, даже можно сказать, мой
второй дом, ведь в нём очень
много времени провожу, – про�
должает разговор Александр
Григорьевич.

Работа ему по душе: с деть$
ми редко бывает скучно. Осо$
бенно весело на обратном
пути. Им же надо поделиться
тем, что за день случилось. У
Бездетко, как и у педагогов,
несколько поколений выпус$
кников. О своих юных пасса$
жирах отзывается положи$
тельно.

� Школьники ведут себя по�
разному, но большинство по�
слушные, правила поведения в
транспорте знают и соблюда�
ют. Ну, а если вдруг подзабы�
вают – приходится напоми�
нать. И ребята на меня не оби�
жаются. Даже старшеклас�
сники, когда видят меня на
улице или за рулем, здорова�
ются, машут. Помнят меня,
как и я их, – улыбается школь�
ный шофер. – А как же иначе,
дети ведь практически вырос�
ли на моих глазах.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

ПОЧТИ  ПОЛВЕКА  ЗА  РУЛЕМ
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«Случайные пассажиры», «Супер�
злые», «Имба», «Team Spirit» и «Север�
ные волки», вооружившись стремлением
победить и заручившись внутрикоманд$
ной поддержкой, приготовились завоёвы$
вать победу! Об организации и призах
позаботились сотрудники центра моло$
дёжных инициатив, которые в рамках ан$
тинаркотической акции «Начни с себя» и
организовали этот интересный марш$бро$
сок молодых путешественников. Ещё од$
ной команде предстояла нелёгкая миссия
– судейство. Галине ШИПИЦИНОЙ,
Елене КУМАНЦЕВОЙ и Лилии УДАР$
ЦЕВОЙ предстояло объективно оценить
потенциал каждой команды, отметить це$
леустремлённость и настойчивость на
пути к победе и разглядеть харизму участ$
ников.

Вряд ли кто сейчас не знает о забаве
«Джуманджи», главный девиз которой: «Не
начинай игру, если не собираешься довес$
ти её до конца». Эта игра одна из самых
загадочных игр вселенной. Звуки, которые
она издаёт, слышат только дети и моло$
дёжь. Каждый ход, который делает игрок,
может стать последним. Ведь ты никогда
не знаешь, что появится от этой игры на
этот раз: ядовитые комары, стадо диких
животных или обезьяны, которые громят
всё на своём пути. А может быть, наш зал
оплетут лианы и превратят его в непрохо$
димые джунгли? И только закончив игру,
ты сможешь вернуть всё на свои места.

Итак, полностью погрузившись в атмос$
феру нереальности, наши покорители не$
изведанного ринулись по станциям выпол$
нять задания и зарабатывать очки. За каж$

дое задание команда получает баллы. Мак$
симальное количество за одну локацию –
6 баллов. Время на прохождение каждой
локации 4 минуты и ещё одна минута – на
движение от станции к станции.

Во время маршрута могли появиться
дикие животные, которые должны поста$
раться помешать выполнить задание.
Этих животных можно было приручить и
ни в коем случае не обидеть! Однако на
деле саблезубая Белка и зебра Марти по$
могали нашим участникам как могли:
поддерживали их и поднимали настрое$
ние всем присутствующим.

Задания на станциях были разнообраз$
ными и непредсказуемыми: вот здесь нуж$
но было закидать команду противника
снежками, а здесь – в джанге – с макси$
мальной осторожностью вынуть кубики
из конструкции. На этой станции нужно
было с помощью подручных средств со$
чинить картину о вреде наркотиков, а на
этой – пройти эстафету между кеглями с
волочащимся сзади длинным хвостом.

А что это за коробки с противными чер$
вями? Да, наши дорогие искатели при$
ключений, запускайте руки и ищите бук$
вы, чтобы составить нужное слово. Вы
сами согласились на эту авантюру!

Впрочем, по словам всех команд, боль$
ше всего им понравилось самое экстре$
мальное задание квеста. С помощью тру$
бочек нужно было в закрытой коробке оп$
ределить, какой напиток находится в
том или ином стаканчике. Самое слож$
ное было решиться. Морщась, закатывая
глаза, они пили неизвестную жидкость и
смогли распознать солёную воду, корич$

Всё именно так! При желании любое пространство можно превратить в место, где
будут развиваться фантастические события. Так и случилось в субботу минувшей
недели в КСК «Ямалец», где развернулась борьба за главный приз между пятью ко$
мандами в квест$игре «ДЖУМАНДЖИ».

ПО  ТРОПИКАМ – НАВСТРЕЧУ
ПРИКЛЮЧЕНИЯМ

ный раствор, молоко и, пожалуй, самое
приятное – газировку. Зато каждый по$
чувствовал себя героем!

Итак, локации пройдены, позади марш$
рут, полный приключений и неожиданнос$
тей, на карте отмечены достижения команд
– жюри удаляется подсчитывать очки.

Сейчас будут оглашать результаты, и
наши импровизированные путешествен$
ники очень надеются на удачу. Но, конеч$
но, победитель один, вернее одна коман$
да. «Случайные пассажиры», как потом
признались ребята, спонтанно приняли
решение собраться вместе, не ожидали
больших результатов, но главный приз
достаётся им.

Второе место получила команда «Имба»,
третьими стали «Суперзлые». Четвёртое
досталось «Team Spirit», несколько отста$
ли «Северные волки».

Игра закончилась, дружба осталась. А
ещё ощущение какого$то неуловимого вол$
шебства, в которое, погрузившись однаж$
ды, каждый из нас верит в чудо.

За участниками наблюдала
Наталья МАТЯШ.

Фото Юрия МАТЯША.
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Дороги этой нет в атласе.
По ней не ходят поезда. Не
слышно здесь паровозных гуд*
ков, лязга буферов, стука ко*
лес. Лишь шум выросших
промеж шпал деревьев, лес*
ные шорохи да крики птиц
царят над брошенным полот*
ном. Потому, что эта дорога –
мертвая.

Спустя два года после по*
беды над фашистской Герма*

нией советское правительство
решило построить секретный
военный порт в Обской губе и
проложить к нему железную
дорогу силами осужденных.
Когда строительство уже на*
чалось, оказалось, что Обская
губа для этих целей не доста*
точна глубока и не сможет
принимать океанские кораб*
ли. Будущий порт решили пе*
ренести на Енисей, в район
Игарки, а новую железную

дорогу, к строительству кото*
рой приступили в 1949 году,
подвести туда к 1953 году. В
перспективе ее планировалось
продлить в Норильский про*
мышленный район и, в конце
концов, вывести к берегам Ти*
хого океана. Сказать, какие
главные задачи должна была
решать Трансполярная маги*
страль, сегодня сложно. Дей*
ствительно ли помогать в ос*
воении обширных северных
территорий между Обью и
Енисеем, богатства которого
еще не были тогда хорошо
разведаны, или иметь стра*
тегическое значение дублера
Северного морского пути?
Однако этим фантастичес*

ким планам советского руко*
водства не суждено было
сбыться.

В далеком 1949 году техни*
ка была доставлена сюда на
баржах по реке Таз, вместе с
рельсами, строительными ма*
териалами и этапами осужден*
ных, которым предстояло про*
ложить 1300 километровую,
печально известную Транспо*
лярную магистраль Чум — Са*
лехард — Игарка. Депо Таз от*
носилось к восточному участ*
ку дороги, известному как
«Стройка № 503». Западный —
с центром в Салехарде — име*
новался «Стройкой № 501». В
1952*53 гг. два этих участка
должны были соединиться на
реке Пур.

Вообще, «трансполярка»,
строившаяся силами осужден*

30 октября Россия отмечает
скорбную дату – День
памяти жертв политических
репрессий. Впервые он был
отмечен в 1991 году в память
о голодовке узников лаге�
рей в Мордовии, начавшей�
ся в этот день в 1974 году.
В этот день ныне живущие
отдают дань памяти и
уважения всем, кто постра�
дал от политического
террора. С этой вехой
жизни страны связана и
история нашего округа и
района. С достопримеча�
тельным местом станция
Сидельниково, разъезд
Долгий можно подробно
познакомиться в муници�
пальном учреждении
культуры «Красноселькуп�
ский районный краеведчес�
кий музей», где один из
экспозиционных залов
посвящен стройке № 503.

Железнодорожный разъезд
Долгий периода 503*й стройки
на реке Таз у посёлка Сидель*
никово в качестве объекта куль*
турного наследия был выяв*
лен в 2006 году археологичес*
кой разведочной группой ООО
«НПО Северная археология*1»
под руководством О. В. Карда*
ша в рамках проведения работ
по натурному обследованию
участков, испрашиваемых
под строительство магист*
рального нефтепровода «Ван*
корское месторождение –
НПС «Пурпе».

Постановлением Админис*
трации Ямало*Ненецкого авто*
номного округа от 20.11.2007 г.
№ 522*А станция Сидельнико*
во вместе с разъездом Долгий
на правом берегу реки Таз близ

устья р. Долгая в Красносель*
купском районе были отнесе*
ны к объекту культурного на*
следия регионального значения,
представляющему историчес*
кую и культурную ценность.
Летом 2008 года сотрудниками
фонда «Археологическое на*
следие» в рамках договора с
ЗАО «Ванкорнефть» были
проведены архитектурные об*
меры остатков деревянных со*
оружений, определено их со*
стояние, подготовлен проект
границ охранных зон объек*
та культурного наследия ре*
гионального значения «Стан*
ция Сидельниково, разъезд
Долгий».

На основании акта государ*
ственной историко*культур*
ной экспертизы от 20 июня
2012 года, распоряжением Пра*
вительства Ямало*Ненецкого
автономного округа от
16.04.2013 г. № 179*РП (с из*
менениями от 11. 06. 2013 г.
№ 367*РП) принято решение
включить достопримечатель*
ное место «Станция Сидель�
никово, разъезд Долгий» в
единый государственный рее*
стр объектов культурного на*
следия (памятников истории и
культуры) народов Россий*
ской Федерации в качестве
объекта культурного наследия
регионального значения.

ПРЕДМЕТОМ ОХРАНЫ
ОБЪЕКТА КУЛЬТУРНОГО
НАСЛЕДИЯ ЯВЛЯЮТСЯ:

* разнообразие сооружений,
наиболее полно представляю*

щих историю строительства
Трансарктической железнодо*
рожной магистрали «Чум – Са*
лехард – Игарка» периода кон*
ца 1940*х — начала 1950*х гг.;

* участок железнодорожно*
го полотна старой узкоколей*
ной дороги на разъезде Долгий
с сохранившимися рельсами
начала XX в.;

* характерный для середины
XX века железнодорожный
транспорт, сохранившийся на
железной дороге в виде под*
вижного состава;

* памятные места, связан*
ные с содержанием заключён*
ных и их захоронениями;

* земельные участки поселе*
ний и производственных
объектов станции, содержащие
артефакты периода конца
1940*х – начала 1950*х гг., от*
ражающие быт рабочих, охра*
ны и заключенных при строи*
тельстве железной дороги
«Чум – Салехард – Игарка».

Приказом Минкультуры
России от 30 июня 2015 года
№ 851*р зарегистрирован в
едином государственном реес*
тре объектов культурного на*
следия (памятников истории и
культуры) народов Россий*
ской Федерации с присвоени*
ем ему регистрационного номе*
ра № 831420015400005.

Достопримечательное мес*
то «Станция Сидельниково,
разъезд Долгий» обладает цен*
ностными характеристиками
памятника экономической ис*
тории тоталитарного государ*
ства, является образцом систе*
мы объектов, обеспечивавших
реализацию масштабных стро*
ительств СССР конца 1940*х
– начала 1950*х годов.

ПУТЬ  НА  СЕВЕР

«Нас как бы нет, и все же мы – повсюду:
И в насыпях, и в рельсах, и в мостах….
Возносится строительное чудо
На поглощенных тундрою костях!»

Лазарь ШЕРЕШЕВСКИЙ

ПУСТЬ  ПАМЯТЬ  ОЖИВАЕТ
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ных от Оби до Енисея, в суро*
вых северных природных усло*
виях и не менее суровых усло*
виях советского лагерного ре*
жима, должна была пересечь
реку Таз южнее — возле села
Сидельниково. А Долгое было
выбрано как место, удобное
для заброски всего необходи*
мого для строительства, по
воде. В период паводка река
здесь сильно разливается и
судно может подойти к ее вы*
соким берегам. Рассказывают,
что прямо к барже был брошен
временный путь, по которому
паровозы и вагоны своим хо*
дом прямо с берега уезжали в
депо.

Депо, как и поселок Долгое,
в котором располагалось стро*
ительное отделение, тоже стро*
или заключенные. До сих пор
здесь  можно найти остатки
колючей проволоки. Но жили
в Долгом вольнонаемные. Ла*
геря располагались несколько
дальше — в лесу.

Александр Вологодский и
Константин Завойский в сво*
ей работе «Мертвая дорога —
музей коммунизма под откры*
тым небом» (исторические
эссе [Электронный ресурс]
h t t p : / / c o n s 3 . n a r o d . r u /
DeadRoadRUS001.html) рас*
сказывают, что через каждые
5*7 километров осужденные
возводили для себя лагерные
пункты, называемые колонна*
ми. 10*12 колонн составляли
отделение. Территория лагеря
обносилась 2*3 рядами колю*
чей проволоки, внутри кото*
рой размещались бараки, сто*
ловая, баня, медпункт, библио*
тека, спецотдел, ведавший уче*
том зеков, административные
и хозяйственные постройки.
По углам зоны стояли вышки
с вооруженной охраной и про*
жекторами. Единственные во*
рота устраивались так, что

сверху могли ходить автомат*
чики. Бараки были разделены
на две половины. Входы — раз*
дельные. В центре каждой име*
лась печка — где железная, а
где и из кирпича. Вдоль стен
— двухъярусные деревянные
нары. Обычно в лагере содер*
жалось до 400 человек. В каж*
дом лагере имелся карцер — с
тесными камерами метр на
полтора, бетонными нарами и
совсем маленькими окошками.
Несколько домов стояли за пе*
риметром отдельно — для ох*
раны лагеря и начальства.

Узниками и строителями
дороги были преимуществен*
но политзаключенные, быв*
шие военнопленные, жители
оккупированных немцами тер*
риторий, а 35% составляли
осужденные уголовники. По*
пасть на строительство желез*
ной дороги можно было не
только за серьезные преступ*
ления, но и «за колоски», ме*
шок колхозной ржи, растрату
в магазине, катушку ниток с
фабрики или кусок ситца и
даже за опоздание. Поначалу,
во время строительства лаге*
ря, заключенных размещали в
тесноте, в плохо отапливае*
мых палатках и времянках. Но
503 стройка не была столь
уничтожающей, как другие
стройки ГУЛАГА, осужденные
сюда даже просились.

Рабочий день строителя до*
роги начинался в 6 часов утра,
с сигнала — удара железного
предмета о подвешенный на
тросе рельс. Потом завтрак,
развод во дворе и утренняя по*
верка, вывод на работу. Корот*
кие перекуры, вечернее конво*
ирование в лагерь. Отбой в
23 часа. Работа без выходных.
Везде строем и под конвоем: на
работу, в баню, в столовую. Без
конвоя ходили те, у кого был

небольшой срок, статья быто*
вая, и только днем. Но именно
среди них было немало желез*
нодорожников, водителей,
трактористов, связистов.

От тяжелой работы и пло*
хих бытовых условий люди
болели и умирали. Встреча*
лись даже такие болезни, как
дистрофия и брюшной тиф. Но
не только болезни уносили
жизни людей. Погибали так
же от травм.

Проще было на строитель*
стве дороги вольнонаемным.
Они имели оклад и прибавки к
зарплате раз в полгода. Могли
отовариваться в магазине, за*
казать необходимые вещи и
даже книги. Среди вольнонаем*
ных были ссыльные и бывшие
заключенные, которые вынуж*
дены были остаться, так как им
был ограничен выезд.

ДОРОГА
В  ПРОШЛОЕ

Насыпь строилась по упро*
щенным нормам, одноколей*
ной, с разъездами через 9*14
километров. Даже времени на
изыскания толком выделено
не было. Отсыпали трассу в
летний сезон. Осложняло
строительство широкое рас*
пространение болотистых
почв, на засыпку которых тре*
бовалось слишком много пес*
ка. Экскаваторы были редки,
использовались только в карь*
ерах. Подъемных кранов прак*
тически не было, даже баржи
разгружались вручную. По*
лотно будущей магистрали
зеки делали киркой и лопатой.
По деревянным настилам ка*
тили тачки. Длинными желез*
ными щипцами перетаскива*
ли рельсы на насыпь, на зара*
нее установленные шпалы.
Через реки перекидывали дере*
вянные мосты.

По уже построенным участ*
кам, двигаясь со скоростью
15 километров в час, и иногда
сходя с рельс, поезда подвози*
ли необходимые материалы к
новым. Да и по сданной в эксп*
луатацию дороге предполага*
лось пропускать по 6 поездов в
день со скоростью не больше
40 км/ч. Зимой забрасывали
все необходимое на следующие
участки, готовя базу для их
строительства. Сооружение же*
лезной дороги требовало не
только возведения земляного
полотна, но и минимума инф*
раструктуры: пристани, элект*
ростанции, лесопилки, сараев,
ремонтных мастерских. Все это
появилось на берегу реки Таз.

Так, по некоторым данным,
отделение в Долгом сумело
построить порядка 15 километ*
ров трассы в сторону Ермако*
во, и ветку в Сидельниково.

В марте 1953 года умер Ста*
лин. И следом, особым поста*
новлением правительства,
строительство Трансполярной
железной дороги остановили,
несмотря на то, что большая
часть трассы была построена,
оставалось не так много, что*
бы соединить. Лагеря ликви*
дировались, осужденных –
кого амнистировали, кого уво*
зили на другие важные строй*
ки. Вывозили технику там, где
это имело смысл, а где вывоз
был затруднен – просто броса*
ли. И бросали не только тех*
нику, но и дома, лагерные го*
родки, предметы быта, одежду
и обувь заключенных. Увы,
природа беспощадно уничто*
жает всё оставшееся, словно
желая стереть навсегда, ук*
рыть все следы беспощадных
ГУЛАГовских лет.

Использованы
материалы экспедиции

Владимира БУРАКШАЕВА.
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31 октября 2022 года исполняется
26 лет со дня образования Государ�
ственного природного заказника реги�
онального значения «Пякольский»
(постановление губернатора Ямало�Не�
нецкого автономного округа от
31.10.1996 г. № 406).

Эта особо охраняемая природоохран�
ная территория находиться в Красно�
селькупском районе в бассейне реки Пя�
колькы – правого притока реки Таз, и
была создана в целях сохранения, вос�
становления и воспроизводства объек�
тов животного мира, в том числе вод�
ных биологических ресурсов, поддержа�
ние экологического баланса, сохранения
среды обитания и путей миграции объек�
тов животного мира, проведения науч�
ных исследований, осуществления эко�
логического мониторинга.

На территории заказника площадью
439 396 гектаров ЗАПРЕЩАЮТСЯ все
виды охоты и рыболовства (за исключе�
нием отлова, связанного с научно�иссле�
довательской деятельностью), заготовка
древесины, ягод и лекарственных рас�
тений, сброс с судов мусора, отработан�
ных нефтепродуктов, любое строитель�
ство, складирование строительных и го�
рюче�смазочных материалов, добыча
полезных ископаемых.

Животный мир заказника довольно
многообразен. Здесь встречаются как ти�
пичные сибирские, так и европейские
виды. Встречаются виды, занесенные в
Красные книги различного уровня: малый
лебедь, серый сорокопут, скопа, беркут, ор�
лан�белохвост, кречет, сапсан, кулик�со�
рока, обыкновенный турпан, грязовик,
дупель, белая сова, сибирский углозуб, се�
рая жаба.

� Территория заказника – это создан�
ная природой уникальная среда обитания
животного мира. Пойма реки Пяколькы
(в переводе с селькупского — лосиная реч�

ка) естественный «роддом» для лосей, от�
куда в дальнейшем они мигрируют в дру�
гие районы, что способствует росту по�
пуляции данного вида животных, – рас�
сказывает Сергей Иванович ХОХЛОВ,
главный специалист, государственный
инспектор в области охраны окружаю�
щей среды ГПЗ «Пякольский». – В
районе активно развивается нефтегазо�
вый комплекс, строятся нефтепроводы.
Всё это пагубно отражается на сохране�
нии таёжно�тундрового оазиса. Большая
работа в данном направлении возложена
на сотрудников заказника, в задачи кото�
рых входит обеспечение соблюдения ус�
тановленного режима охраны и исполь�
зования территории.

Немалую роль в сохранении ценных в
хозяйственном, научном и культурном от�
ношении животных играют биотехничес�
кие средства, которые используют инспек�
торы: сооружают солонцы и периодичес�
ки пополняют в них запас соли�лизунца.
Также инспекторы изготавливают порха�
лища и галечники. У воды для гоголей,
единственных гнездящихся на деревьях
уток, устанавливают дуплянки.

Одной из основных видов деятельнос�
ти является работа по зимнему маршрут�
ному учёту. Необходимо знать о видах
животных и их количественном составе
на территории заказника. Подобные на�
блюдения ведутся с января по март ме�
сяц. По следам определяем количество
животных, сравниваем показатели с про�
шлыми годами.

По заказнику проложены маршруты
патрулирования, которые охватывают
территорию по периметру. Патрулирова�
ние проводится с целью своевременного
обнаружения любых нарушений.

Сегодня наша главная задача – сохра�
нить тот эталон, который был заложен
природой.

Ольга ТИХОНОВА.
Фото Сергея ХОХЛОВА.

МИР  ЗАПОВЕДНОЙ  ПРИРОДЫ

ДУПЛЯНКА

СОЛОНЕЦ

Казалось бы, любая природа имеет цен�
ность. Но есть территории, которые чело�
век давно освоил, срубил и снова вырас�
тил лес, построил фабрику или разбил
городской парк. А есть те, где ещё сохра�
нилась нетронутая природа, которую не�
возможно воссоздать силами человека.

Места, где ради сохранения природы
запрещена хозяйственная деятельность,
есть во всем мире. Для защиты от освое�
ния им присваивают специальный статус.
В России он называется Особо охраняе�
мые природные территории (ООПТ) –
территории (акватории) или отдельные

природные объекты, имеющие особое при�
родоохранное, научное, культурное, эстети�
ческое, рекреационное и оздоровительное
значение, полностью или частично изъятые
из хозяйственного использования и имею�
щие  установленный режим особой охраны.
Это могут быть как участки суши, так и вод�
ные объекты и воздушное пространство над
ними. Строгость режима охраны и правил
зависят от категории ООПТ.

Зачем нужны ООПТ
Сохранять первозданную природу нуж�

но не только из любви к ней, но ради каче�
ства жизни человека.

Система ООПТ обеспечивает стабиль�
ность условий окружающей среды, при�
годных для жизни человека. В частности,
помогает сохранять климат.

На ООПТ можно отслеживать законо�
мерности природных процессов, не иска�
женных влиянием человека. Например,
поведение и образ жизни животных будет
отличаться в естественных условиях и в
искусственной среде.

ООПТ позволяют сохранять и восста�
навливать численность редких видов под
угрозой исчезновения. Исчезновение одних
видов влияет через цепочку питания на
другие и, как следствие, на окружающую
среду и людей.

Заповедники, национальные и природ�
ные парки, заказники дают бесценные воз�
можности для научных исследований, эко�
логического просвещения и экотуризма.

ЗА НАРУШЕНИЕ установленного ре�
жима охраны или иных правил охраны и
использования окружающей среды и при�
родных ресурсов на ООПТ предусмотре�
на административная ответственность по
ст. 8.39 КоАП РФ в виде штрафа на граж�
дан в размере от 3 до 4 тысяч рублей, на
должностных лиц от 15 до 20 тысяч руб�
лей, на юридических лиц от 300 до 500
тысяч рублей. Кроме того, при назначе�
нии административного наказания разре�
шается вопрос о конфискации орудий со�
вершения административного правонару�
шения и незаконно изъятой продукции
природопользования.

Для получения разрешений на посеще�
ние территории необходимо обратиться в
ГБУ «Дирекция особо охраняемых при�
родных территорий регионального значе�
ния ЯНАО».
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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

Теперь на странице кибердружина&
ямала.рф ямальцы могут сообщить о
небезопасном контенте в интернете,
уличной рекламе, мошеннических или
торгующих наркотическими вещества-
ми сайтах. Но в настоящее время у во-
лонтёров «Кибердружины» стоит не ме-
нее ответственная задача: организовать
просветительские мероприятия в детс-
кой и молодёжной среде – провести
цикл просветительских встреч, направ-
ленных на обучение правилам интер-

Для школьников округа реализуют проект
«Кибердружина Ямала», направленный
на обучение правилам интернет�безопасности.

Три года назад в ЯНАО по инициативе молодёжи округа был запущен
проект «Кибердружина Ямала», направленный на создание безопасной сре-
ды в интернете. Идея получила широкий отклик в обществе и даже презен-
товала свой официальный сайт. Сейчас это как никогда актуально, ведь
интернет-пространство при неумелом пользовании может нести серьезную
угрозу для детей, подростков и людей старшего возраста. Волонтёры прово-
дят просветительские мероприятия, выявляют противоправный контент.

нет-защищённости в образовательных
учреждениях.

Уроки безопасного интернета будут про-
ходить в ямальских школах каждую неде-
лю, до конца года этими занятиями пла-
нируют охватить всех школьников с
1 по 11 классы. Первые занятия уже про-
шли в некоторых городах и посёлках Ямала.
В минувшую пятницу к движению против
интернет-угроз присоединился и Красно-
селькупский район – первый урок прошёл в
3 «А» классе школы «Радуга». Малыши с

интересом приняли участие в беседе о том,
как важно аккуратно относиться к пользо-
ванию интернет-пространства уже с ран-
него возраста, ответили на вопросы и даже
высказали свои предложения. У специа-
листов центра молодёжных инициатив,
которые осуществляют реализацию про-
екта, уже составлен годовой график встреч
с ребятами разных возрастов.

- Интернет является прекрасным источ-
ником для новых знаний, помогает в учё-
бе, занимает досуг, – поясняет цель про-
екта ответственный по его реализации в
Красноселькупском районе Николай БО-
РИСОВ. – Однако ребёнок или подрос-
ток может попасть в ресурсы, небезопас-
ные и недопустимые для детей. В районе
был проведён первый вводный урок, а в
дальнейшем школьники будут приобре-
тать новые знания о работе в сети интер-
нет, получать и закреплять навыки защи-
ты от вирусов, мошенников и киберугроз.
В дальнейшем собираемся наглядно прой-
ти весь алгоритм сохранения своих дан-
ных в мобильных устройствах и соци-
альных сетях, чтобы они были недоступ-
ны для кибермошенников.

В конце встречи всем ребятам были
вручены памятки о том, как нужно дей-
ствовать при пользовании интернет-про-
странством, чтобы избежать неприятных
последствий, находясь во всемирной па-
утине.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

Современный интернет:
скажем опасности – нет!скажем опасности – нет!скажем опасности – нет!скажем опасности – нет!скажем опасности – нет!
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