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Губернатор Дмитрий АР�
ТЮХОВ с главой Красносель�
купского района Юрием ФИ�
ШЕРОМ обсудили приорите�
ты развития района на ближай�
ший год. В первую очередь это
расселение из аварийного жил�
фонда, строительство жилья и
социальных объектов, ремонт
дорог и благоустройство.

Губернатор акцентировал
внимание на том, что корот�
кий строительный сезон на
Ямале уже начинается и его
нужно провести с максималь�
ными результатами. Юрий
Фишер сообщил, что в этом
году новоселье в районе спра�
вят 133 семьи. Это половина
всех жителей домов, которые
на сегодня признаны аварий�

ными. Ведется строительство
четырех многоквартирных до�
мов. В целом до конца 2024
года на территории района
планируется расселить более
480 аварийных квартир.

«Несколько объектов, на ко�
торых сейчас работают строи�
тели, уже близки к вводу в экс�
плуатацию. Это детский сад,
хозяйственный корпус боль�
ницы. В высокой степени го�
товности три жилых дома в
Красноселькупе. Как только
завершится строительство до�
мов, строители перейдут на
площадку детского сада, это
ускорит его возведение. Все
строительные материалы заве�
зены, с ними проблем нет», –
сообщил глава района.

Детский сад «Морошка» на
240 мест планируется открыть
к сентябрю. В октябре в рай�
центре начнет работу физкуль�
турно�оздоровительный комп�
лекс открытого типа, который
можно будет посещать кругло�
годично. В 2021 году планиру�
ется завершить реконструкцию
сельского дома культуры в
селе Толька.

В этом году в населенных пун�
ктах приведут в порядок 4,5 км
дорог. Капитально отремонти�
руют улицу Строителей в Крас�
носелькупе – на её состояние

В  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ  РАЙОНЕ
ЗА  ГОД  ПЕРЕСЕЛЯТ  ПОЛОВИНУ ВСЕХ
ЖИТЕЛЕЙ  АВАРИЙНЫХ  ДОМОВ.
ГУБЕРНАТОР ВСТРЕТИЛСЯ
С ГЛАВОЙ МУНИЦИПАЛИТЕТА

часто жалуются жители. Про�
должится реализация про�
граммы благоустройства. По�
мимо трех современных детс�
ких площадок во дворах рай�
центра, появятся и новые об�
щественные пространства. До
конца мая в рамках програм�
мы «Формирование комфорт�
ной городской среды» жители
выберут один из двух объектов
благоустройства: этнопарк в
селе Толька или роллердром в
Красноселькупе. На данный
момент в голосовании лидиру�
ет толькинский этнопарк.

В  ЭТОМ  СЕЗОНЕ
 БЛАГОУСТРОЯТ
 92  ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ТЕРРИТОРИИ

Работы проводят в рамках фе�
дерального проекта «Формирова�
ние комфортной городской среды»
нацпроекта «Жилье и городская
среда».

Благоустройство охватит 92 об�
щественные и 36 дворовых терри�
торий в муниципалитетах округа,
сообщила пресс�служба губернато�
ра ЯНАО. На 44 общественных
объектах уже начали работы.

Старт благоустройству дали в
Губкинском, Муравленко, Ноябрь�
ске, Новом Уренгое, Лабытнанги,
Салехарде и Пуровском районе. В
Надымском, Приуральском, Шу�
рышкарском, Тазовском, Ямаль�

УРАЛЬСКИЙ   ПОЛПРЕД   ОБРАТИЛ
ВНИМАНИЕ   НА   ВАКЦИНАЦИЮ

Полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир
ЯКУШЕВ провел оперативное совещание с главными федеральными ин�
спекторами. Ему доложили о мероприятиях по противодействию панде�
мии и ситуации с занятостью населения в регионах. Особое внимание
уделили вопросам вакцинации от COVID�19 в связи с наступлением се�
зона отпусков и школьных каникул, сообщила пресс�служба полпреда.

Владимир Якушев подчеркнул, что вакцинация – важнейшее мероп�
риятие. Имеющееся в настоящее время количество доз вакцины позво�
ляет привить в регионах треть взрослого населения, чтобы стабилизи�
ровать ситуацию, связанную с распространением коронавируса.

ском и Красноселькупском райо�
нах пока идет подготовка. Из�за
удаленности и сложной логисти�
ки им необходимо время на достав�
ку стройматериалов.

Число благоустроенных терри�
торий увеличивается в округе с каж�
дым годом. Ямальцы сами реша�
ют, как должны преобразиться их
города и поселки. Объекты благо�
устройства на этот год определили
по итогам голосования жителей на
портале «Живем на Севере».

Если ты уже прошёл полную вакцинацию от коро�
навируса или планируешь привиться до конца июня,
становись участником розыгрыша.

Среди привитых разыгрывается более тысячи подар�
ков: IPhone 12 Pro Max, Apple Watch S6, AirPods Pro,
колонки Pulse 4JBL, Яндекс.Станция, велосипеды и
многое другое!

РЕГИСТРИРУЙТЕСЬ
НА ЯПРИВИТ.ЖИВЁМНАСЕВЕРЕ.РФ —

УЧАСТВУЙТЕ В РОЗЫГРЫШЕ!
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– Как прошли встречи в
хозяйствах, на предприяти!
ях? «Сверили часы» с руко!
водителями, коллегами!уп!
равленцами, ответственными
за конкретные направления?

 –Для меня очень важно на�
прямую взаимодействовать с
руководителями предприятий,
организаций, нашими подряд�
чиками. Из первых уст слы�
шать проблемные вопросы и
совместно находить решения.
На прошлой неделе удалось по�
бывать на многих объектах: у
речников с проверкой готовно�
сти к навигации, на ключевых
стройках, у сельхозтружени�
ков. Сейчас у отраслевиков
много забот. Часы сверили:
пока всё идёт по плану. Мы го�
товы к активному сезону.

– Как оцениваете состоя!
ние дел в райцентре? И в це!
лом по району?

– В целом район спокойно
пережил суровую зиму, без по�
трясений и сбоев прошёл сезон
распутицы. Хорошо отработа�
ли в аномально морозные дни
наши ресурсники, коммуналь�
щики: не было крупных аварий
на объектах жизнеобеспечения,
у жителей не было перебоев с
водой и теплом. Справились
со снабжением продуктами пи�
тания и необходимыми товара�
ми предприниматели, особен�
но в период распутицы. Хоро�
шим подспорьем для земляков
была и продукция местных
сельхозпроизводителей: мо�
лочная, мясная, рыбная, по�

ставляемая агрофирмами
«Толькинская» и «Приполяр�
ная», фермерами. Думаю, твёр�
дую «четвёрку» мы заслужили.

– На какую поддержку от
района нынче могут рассчи!
тывать аграрии? Как вам уви!
делось, чего сегодня не хва!
тает агрофирмам  для более
эффективной работы и с тем,
чтобы сельхозтруженики
могли улучшать свой жизнен!
ный уровень?

– Сельское хозяйство для
нас является одним из приори�
тетных направлений, и наряду
с обеспечением продоволь�
ственной безопасности выпол�
няет социальную функцию.
Даёт возможность коренным
жителям заниматься исконны�
ми промыслами и придержи�
ваться традиционного уклада
жизни. Совместно с компани�
ями ТЭКа мы ежегодно оказы�
ваем различную материаль�
ную и имущественную по�
мощь аграриям. В этом году за
счёт средств по соглашениям
с ТЭКом планируем приобрес�
ти для агрофирмы «Приполяр�
ная» линию сортировки карто�
феля, а за счёт средств окруж�
ного бюджета – модульный
убойный пункт КРС и свиней.
Поддержим и крестьянско�
фермерское хозяйство Сергея
Лисицына: ему предоставим
плиты, необходимые для уст�
ройства навозохранилища.

  По Тольке надежды связы�
ваем с улучшением дел в мест�
ной агрофирме. В селе ограни�

ченный рынок труда, а с рас�
ширением производства долж�
но увеличиться число рабочих
мест. Для агрофирмы «Толь�
кинская» будут приобретены
две новые теплицы, что позво�
лит начать выращивать овощи
– огурцы, помидоры, редис, зе�
лень. Также в планах хозяй�
ства возведение модульного
животноводческого комплекса

– свинофермы с убойным пун�
ктом первичной переработки
мяса. Это позволит увеличить
объёмы производства мяса
свинины с последующей реа�
лизацией в социальные учреж�
дения района, наладить объё�
мы переработки мясной про�
дукции: пельменей, колбасы и
прочего.

Кроме того, решая текущие
производственные вопросы,
важно не забывать и о перспек�
тивах сельской отрасли. С бу�
дущего учебного года в Тольке
запускаем пилотный проект –
он будет совместный: местной
школы�интерната и агрофир�
мы «Толькинская» – по обуче�
нию школьников в профиль�
ном классе сельскохозяйствен�
ной направленности. На сегод�
ня уже есть желающие.

– В Красноселькупе с не!
терпением ожидают сдачи
новых домов по улице 70 лет
Октября. Когда планируют!
ся новоселья?

– В настоящее время в мно�
гоквартирных домах заверше�
ны отделочные работы. Все

Юрий ФИШЕР, глава Красноселькупского района, посетил  предприятия, учрежде�
ния, строящиеся и реконструируемые объекты райцентра. В рабочем порядке глава
провёл встречи с руководителями этих организаций и подрядчиками на важных для
села стройплощадках. В скором времени первый руководитель территории намерен
выехать в Тольку и Ратту.

РАЙОН  ГОТОВ  К  АКТИВНОМУ  СЕЗОНУ
необходимые материалы для
благоустройства были завезе�
ны в зимний период. Комплекс
работ по благоустройству бу�
дет завершён после сезонного
оттаивания грунтов в конце
июня. Заселение жильцов в
новые дома начнётся в июле,
после  благоустройства придо�
мовых территорий с устрой�
ством детских и спортивных
площадок, и парковочных
мест для транспортных
средств.

– Планы по подготовке к
новому осенне!зимнему пе!
риоду уже «подбиты»? Рас!
скажите вкратце об этом. Мо!

жет, что!то масштабное пла!
нируется? Например, замена
сетей водоснабжения или ус!
тановка очистных сооруже!
ний? Вода в посёлке оставля!
ет желать лучшего…

– Планы дорабатываются.
В текущем году осуществим
капитальный ремонт участков
водопроводных сетей. Согла�
сен с замечаниями по поводу
качества воды, на эту тему по�
ступают обращения от жите�
лей… По данным ООО ЭК
«ТВЭС» в летний период бу�
дет произведена очистка тру�
бопроводов, это должно испра�
вить ситуацию. А для того,
чтобы жители не были лише�
ны питьевой воды в периоды
аварийных ситуаций на сетях
и в дни максимального водо�
забора планируем установить
три крупных резервуара для
хранения. Как обычно, обо всех
работах, влекущих за собой
временные отключения, будем
заблаговременно предупреж�
дать. Прошу отнестись с пони�
манием.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.
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НАВСТРЕЧУ
ПОСЕВНОЙ
СТРАДЕ

Наш район относится к зоне риско�
ванного земледелия, но, несмотря на все
капризы погоды, забота о будущем уро�
жае в агрофирме «Толькинская» нача�
лась сегодня.  На сельхозпредприятии
идёт активная подготовка к предстоящей
посевной кампании. Едва северное сол�
нце растопит последний снег, на полях
загудит техника.

А пока кипит организационная рабо�
та. Уже закуплены семена многолетних
злаково�бобовых культур. Их посев бу�
дет осуществляться с целью организа�
ции пастбищ для выпаса животных и
заготовки сена поголовью крупнорога�
того скота в осенне�зимний период.

Для улучшения плодородия почвы
приобретены минеральные удобрения и
подготовлена органика.

В этом году, как и ранее, труженика�
ми «Толькинской» будет высажен кар�
тофель. Посевные площади второго хле�
ба будут сохранены в прежних масшта�
бах. Спецтехника для сева корнеплодов
в рабочем состоянии, в течение после�
дних лет она заменяет ручной труд, по�
зволяя максимально быстро выполнить
полевые работы. Запасы элитной семен�
ной картошки, адаптированной к аркти�
ческому климату, на сегодняшний день
сформированы.

Планируется также развивать парни�
ковое овощеводство. Нынче на закрытом
грунте земледельцы агрофирмы будут
выращивать зелень, огурцы, кабачки и
другие виды растений, для которых со�
зданные условия производства наиболее
благоприятные. А в следующем году
толькинские аграрии опять возобновят
тепличное хозяйство.

При этом в департаменте агропро�
мышленного комплекса ЯНАО напом�
нили, что ямальские предприятия, зани�
мающиеся растениеводством, получают
солидную господдержку. Бюджет округа
ежегодно возмещает им часть расходов
на производство картофеля и овощей.

Первые результаты благоустроитель�
ных мероприятий уже радуют северян. У
жителей и гостей села появилась отлич�
ная фотозона – на днях установили стелу
на подставке с сердечком «Я люблю Толь�
ку», которая стала популярным местом
для проведения съёмок. Конструкция с
изображением сердца и букв сделана из
противовандального материала. Размес�
тили художественно�декоративное соору�
жение в самом центре населенного пунк�
та на фоне лесного массива, чтобы у по�
сетителей снимки живописные получа�
лись. А ещё в село прибыло целое семей�

АССОРТИМЕНТ
РАСШИРИТСЯ

В производственной линейке агрофир�
мы «Толькинская» появятся твёрдые сор�
та сыров и кисломолочные изделия.

Сегодня на промышленных площадях
сельхозпредприятия освоена лишь одна
технология сыроделия, позволяющая вы�
пускать мягкие виды продукта. С приоб�
ретением нового оборудования по перера�
ботке молочной продукции сырный ас�
сортимент в магазине агрофирмы будет
расширяться. Первые партии сыра, изго�
товленные в модернизированном цехе,
будут поставлены на внутренний рынок
уже этой осенью.

� Разработаны технологические карты
и ряд документов, на основании которых
будем производить ряд наименований на�
туральной кисломолочной продукции,
опираясь на предпочтения наших потре�
бителей. А также новую сыроварню ис�
пытаем в деле. Сегодня сотрудничаем с
профессиональными консультантами,
являющимися в третьем поколении сы�
роделами. Под чутким руководством спе�
циалистов будем реализовывать новый

продовольственный проект, – поделил�
ся директор агропредприятия Алексей
ШИШКОВ.

Кстати, сегодня суточные надои состав�
ляют чуть больше полтонны молока. Об�
новление поголовья животных с помощью
симментальской породы поможет увели�
чить молочную продуктивность и улуч�
шить качество получаемого сырья для пе�
реработки.

ство зелёных красавцев – топиарии «Оле�
ни». Ландшафтные фигуры удачно допол�
нили архитектурную композицию одной
из толькинских полян: их «определили»
на газон напротив объёмного солнышка�
логотипа с надписью: «Толька – наш дом».
И, как видим, это не просто набор слов, а
девиз глубинки, которая с каждым годом
преображается, обрастает новыми уютны�
ми территориями и удобными площадка�
ми для неспешных прогулок и активного
отдыха.

Страницу подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

КРАСИВЫХ  МЕСТ  СТАЛО  БОЛЬШЕ
Сезон благоустройства открыли в Тольке. Не дожидаясь наступления настояще!

го теплого лета, Администрация муниципалитета приступила к работам по обуст!
ройству общественных пространств, наполняя их малыми архитектурными форма!
ми и тематическими арт!объектами.



5«СК» № 19  (1847)  21  МАЯ  2021 г. ЧЕЛОВЕК И ПРОФЕССИЯ

Елена МИГУЛЁВА призна�
ётся, что сколько себя помнит,
так это с иголкой и ниткой в
руках. Стоит ли удивляться:
гены – штука серьёзная. Ба�
бушка моей героини была знат�
ная портниха, её талант пере�
дался внучке. Рождённая в пре�
красной тёплой Адыгее, девоч�
ка с детства видела красоту
природы, где чёткие линии и
размытые формы создавали
единый образ, умела различать
цветовые оттенки и понимала,
как воспроизвести это в мате�
риальном исполнении. Всё
это, безусловно, формировало
вкус и не оставляло сомнений
в том, что Елена непременно
тоже станет портнихой.

� Помню, как домой прихо�
дили к бабушке клиенты, ко�
торым она шила, обращались
к ней «Тамара Ивановна» и я
тоже очень хотела, чтобы ко мне
также обращались, – улыба�
ясь, вспоминает Елена Петров�
на, – когда в третьем классе
писали сочинение на тему кем
хочу стать, я написала, что
хочу работать в ателье и шить
красивые вещи. Даже мысли
не допускала, что буду зани�
маться в жизни чем�то другим,
хотя папа – заведующий мас�
лозаводом – мечтал, чтобы я
пошла учиться на бухгалтера,
а учителя всё советовали пой�
ти по стопам мамы, которая
работала учителем математи�
ки. Я же была непреклонна:
только на швею!

В те годы предмет «Техно�
логия» назывался «Труды»,
где девочки учились готовить,
рукодельничать и, конечно,
шить. Леночка сразу покори�
ла своими способностями пре�
подавательницу: спустя не�
сколько лет та станет её кли�
енткой! Впрочем, клиентками
юной швеи уже давно стали её
подружки – им она с лёгкос�
тью шила юбки�«татьянки»,
которые тогда только�только
начали входить в моду.

� Девчонки «рассчитыва�
лись» со мной шоколадками,
заколками, другой мелочью, –
смеётся моя собеседница, – а у
меня была только одна мечта.

Мечте суждено было осуще�
ствиться. После школы Лена

поступила учиться в Майкоп�
ский учебно�производствен�
ный комбинат по специально�
сти портной�универсал по по�
шиву верхней одежды. К тому
времени бабушки уже не ста�
ло, но после неё остались от�
резы, хорошая качественная
ткань, да много чего для ши�
тья! Конечно, всё это досталось
Леночке, которая с упоением
шила�шила, благо дома была

старая добрая швейная машин�
ка «Подольск». Поэтому, ког�
да девушка пришла учиться,
она знала и умела многое.

� У нас были сильные пре�
подаватели и мастера, – про�
должает Елена Петровна, – я
буквально ловила каждое их
слово. До сих пор пользуюсь
теми знаниями, которые полу�
чила в процессе обучения. Мне
было интересно всё!

В УПК готовили мастеров
для ателье, и, когда учащаяся
Мигулёва сдала свою первую
работу – мужские брюки, мас�
тер округлила глаза: «Лена, да
тебя хоть сейчас в бригаду
брючниц сажай!». Собствено
так и получилось. Практичес�
кую часть занятий Елена не
посещала – по договору она
устроилась работать в мест�
ный КБО, а потом комиссия
по результатам изготовленных
работ аттестовала талантли�

вую ученицу с присвоением
квалификации. Дорога вперёд
была открыта: девушку, что
называется, «с руками оторва�
ло» руководство КБО. А она
была только рада! Без ложной
скромности признаётся, что
тогда даже мастера со стажем
советовались с ней. Елена
была до такой степени целеус�
тремлённой, что без конца «ло�
патила» журналы, создавала

собственные лекала и училась,
училась. Ей очень нравилось
создавать собственные моде�
ли, привносить в классичес�
кий крой современные элемен�
ты, дорабатывать предлагае�
мые варианты изделий и…
удивлять окружающих. Тогда
на пороге перемен в страну из�
за границы хлынул поток до
этого неизвестных никому по
качеству тканей, фурнитуры,
материалов и это ещё больше
вдохновляло Елену: фантазии
девушке было не занимать, а
природная способность шить
позволяла претворять в жизнь
самые смелые идеи. Она до сих
пор помнит и первый выпуск
журнала «Бурда», который по�
явился у одной приятельницы
и доставался юным портнихам
на одну ночь, чтобы сделать
выкройку. А в стране в это вре�
мя уже повсюду происходили
перемены – юная демократия
ломала стереотипы, вмешива�

лась в судьбы людей и перекра�
ивала спокойное понятное бу�
дущее…

Вот так же в одночасье из�
менилась и судьба моей герои�
ни. КБО, в котором она рабо�
тала, развалилось. Благо, в
руках была востребованная
профессия, а в голове знания
и умение шить эксклюзивную
одежду, поклонники которой
были во все времена.

Поработав какое�то время
на дому в своей Адыгее, Елену
Петровну позвали родственни�
ки на Север. Она и не разду�
мывала – поехала. Коллектив
Красноселькупского КБО вме�
сте с руководством принял
молодого специалиста привет�
ливо: такие здесь нужны. По�
обещали жильё. Потекли рабо�
чие будни – Елене нравилось
здесь работать: новая клиенту�
ра, непохожая на её тёплую
малую родину северная терри�
тория с суровым северным кли�
матом, добрые отзывчивые
люди. Живи да радуйся!

Радовалась до тех пор, пока
и до нашего маленького посёл�
ка не добрался молодой капи�
тализм: коллективу предложи�
ли перейти на самоокупае�
мость и взять производство в
частные руки.

� Конечно, переживали, –
вспоминает Елена Петровна, –
«Как?» «Что?» «Выживем
ли?» – вопросов было больше
чем ответов. Да, волновались,
но деваться было некуда. По�
степенно, шаг за шагом, осва�
ивая новые условия, налого�
вую политику и считая каж�
дую копейку, стали понимать,
что работать будем. Постепен�
но появилось осознание само�
стоятельности, ответственно�
сти, свободы. Каждый из нас,
кто тогда работал в ателье,
оформил на себя ИП, а это я,
Людмила Ильина, Елена Ти�
това. И это ещё больше спло�
тило нас, сделало сильнее и
увереннее.

Сегодня в ателье работают
две швеи. Елена Петровна по�
прежнему радует односельчан
своим профессионализмом. В
её руках рождаются новые мо�
дели и обретают новую жизнь
старые.

А молодой предпринима�
тель признаётся, что она –
счастливый человек, потому
что на работу идёт с удоволь�
ствием.

Наталья МАТЯШ,
 фото автора.

ВОТ ЕСТЬ ЖЕ СРЕДИ НАС СЧАСТЛИВЧИКИ, СУДЬБА КОТОРЫХ
ПРЕДОПРЕДЕЛЕНА С ДЕТСТВА! ТАКИМ ЛЮДЯМ НЕ НУЖНО ЛОМАТЬ ГОЛОВУ
КЕМ СТАТЬ В ЖИЗНИ, НА КОГО ПОЙТИ УЧИТЬСЯ И ЧТО ДЕЛАТЬ В БУДУЩЕМ.

ОНИ КАК БУДТО УЖЕ РОДИЛИСЬ С ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕМ, КОТОРОЕ БУДЕТ
ПРИНОСИТЬ РАДОСТЬ ИМ САМИМ И ПОЛЬЗУ ЛЮДЯМ.

СКОЛЬКО СЕБЯ ПОМНЮ – ШИЛА
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Достойный пример

Сегодня золотая звезда за
эффективный труд актуальна
не менее, чем во времена совет�
ских инфраструктурных про�
ектов масштаба БАМа. Дело
не в размахе строек, важнее мо�
тивация. Тогда никого не надо
было убеждать в том, что лишь
трудом ты можешь самореа�
лизоваться, стать узнаваемым
человеком. Это было аксио�
мой. А вот в современном мире
смещены акценты и приорите�
ты. Воссоздать культ труда и
вернуть былое величие рабо�
чей профессии помогают та�
кие люди, как Чуманов. Его
история – яркий пример без�
заветного служения Родине.
Он герой ни с экрана, ни с кни�
ги – настоящий, и диалог с ним
для молодого поколения очень
ценен.

Как известно, семья Кон�
стантина Геннадьевича пере�
бралась в закрытый атомград
Трехгорный из Юрюзани, где
отец встал за станок еще в годы
войны – 13�летним парниш�
кой. На своём родном предпри�
ятии, приборостроительном
заводе Росатома, Констан�
тин Чуманов трудился более
40 лет. Здесь же работали его
родители. За эти годы дове�
лось пережить немало: массо�
вые сокращения, задержки зар�
платы в 90�е годы, но он ос�
тался верен своей профессии,
став со временем лучшим пред�
ставителем рабочего класса.

� Каждый токарь�универсал
должен чувствовать металл
«на ощупь»,  – рассказал о сек�
ретах мастерства в одном из
интервью передовик производ�
ства. – На обрабатывающем
центре можно делать не все
размеры, и никакая компью�
терная программа не заменит
профессиональное чутье специ�

ДИАЛОГ  С  ГЕРОЕМ –
ЧЕЛОВЕКОМ
ДОБЛЕСТНОГО  ТРУДА

алиста с многолетним ста�
жем. Не зря Президент РФ
Владимир Путин сказал, что
величие России во многом зави�
сит от золотых рук наших ма�
стеров. Мы, старая гвардия ра�
бочей закалки, понимаем, что
на нас возложена великая мис�
сия укрепления экономической
безопасности страны.

Важная миссия

Сегодня Константин Генна�
дьевич уже не «укрощает» же�
лезо, он на заслуженном отды�
хе, но занят не менее значи�
мым делом. Являясь членом
правления общественной орга�
низации «Трудовая доблесть
России» и председателем ана�
логичного движения Челябин�
ской области, выполняет про�
светительскую деятельность,
пропагандируя рабочую про�
фессию и повышая роль чело�
века труда в обществе.

Программа пребывания
Константина Чуманова в рай�
центре включала в себя разно�
плановые мероприятия. Визит
начался со знакомства и обще�
ния с руководством района и

села, продолжился обзорной
экскурсией по достопримеча�
тельным местам и учреждени�
ям, что позволило узнать, чем
живёт и дышит глубинка. В
последние годы Константин
Геннадьевич много где побы�
вал, а на Ямале впервые. Впе�
чатления исключительно по�
ложительные. Говоря о Крас�
носелькупе, Герой Труда при�
знался, что приятно удивлен
увиденным: село развивается,
не каждый крупный город рас�
полагает такими культурно�

спортивными объектами и со�
временной школой, как наш
райцентр. При этом отметил,
что условия жизни здесь суро�
вые: в то время когда на Урале
тридцатиградусная жара, у нас
всё ещё морозно.

Поездка доблестного тру�
женика стала возможной бла�
годаря реализации федерально�
го проекта «Диалоги с героями».
Организаторами выступили ре�
гиональный центр патриоти�
ческого воспитания совместно
с всероссийским общественным
движением «Волонтёры Побе�
ды». Предшествовал открыто�
му разговору Константина Чу�
манова с жителями райцентра
в культурно�спортивном ком�
плексе «Ямалец» историко�об�
разовательный патриотичес�
кий квест «Россия – страна ге�
роев», участвуя в котором, зем�
ляки узнали интересные факты
из биографии нашего почётного
гостя. Приятным финалом для
победителей игры стало полу�
чение дипломов из рук прослав�
ленного россиянина.

Открытый разговор

Встреча на красноселькуп�
ской земле проходила в форма�
те живого диалога о прошлом,
настоящем и будущем. Жела�
ющих пообщаться с Констан�
тином Геннадьевичем было
много. В зале КСК собрались
от школьников до представи�
телей старшего поколения.

Наш гость, отвечая на воп�
росы, рассказал о вехах своего
жизненного пути, поделился
воспоминаниями о сложном
периоде времён распада Совет�
ского Союза и высказал напут�
ствие старшеклассникам.

«У меня судьба такая, как у
всей страны, – повествовал он,
–  в производстве была напря�
жённая ситуация. Хотя у на�
шего завода профиль военный,
брали любые заказы, лишь бы
выжить. Выстояли. Не дали

Патриотичным, содержательным, полезным стал визит выдающегося человека – Констан!
тина Геннадьевича ЧУМАНОВА в Красноселькуп. Он легендарный токарь шестого разряда –
представитель трудовой династии. Входит в первую пятерку Героев Труда России, которым
присуждено почетное звание, возрожденное через 20 с лишним лет после упразднения его
социалистического аналога. Одна из его главных заслуг – новаторские предложения об изме!
нении технологии изготовления магнитов из твердосплавной стали для ядерной промышлен!
ности, что позволило сократить трудоёмкость производства в сотню раз. Хотя Чуманов сам не
считает свою работу трудовым подвигом.

Заслуженный токарь с большим интересом ознакомился
с современным оснащением кабинета технологии.

Глава района Юрий Фишер
поддерживает проект «Диалоги с героями»
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развалить предприятие. Тяже�
ло жили. Зарплату нечем было
платить. Выдавали талоны и
на них покупали в магазине
продукты. Многие коллеги
ушли в коммерческие структу�
ры, а те, кто остались, стали
хорошими специалистами.
Наше руководство смогло со�
хранить костяк коллектива».
На вопрос, какими качества�
ми нужно обладать, чтобы по�
лучить звание Героя, ответил
искренне: «Главное объясне�
ние того, что меня отметили на
высоком уровне, это многолет�
ний добросовестный труд. Ос�
новной принцип, которым я
руководствовался – просто
профессионально выполнять
поставленные задачи, не думая
о награде». Знаменитый то�
карь уверен, что она сама тебя
найдёт, когда придёт время. В
нашей стране есть звание «Ге�
рой России», которого удоста�
иваются чаще всего люди во�
енных профессий. И он счита�
ет справедливым решение о
появлении звания Героя Труда.
Оно должно стать моральным
стимулом для людей, которые
также создают реальное благо
для развития страны: смекал�
кой, трудовым азартом и сво�
ими руками поднимают эконо�

мику. Разве неправильно?
Спрашивая о советах тем, кто
планирует выбрать рабочую
профессию и посвятить жизнь
токарству, ребята услышали от
Константина Чуманова муд�
рые наставления: «Выпускни�
кам школы не обязательно
идти за станок. Не важно, кем
хочешь стать, главное, чтобы
выбор был осознанный, по
душе, тогда профессия станет
призванием, а результат труда
– достойным».

Завершилась встреча с на�
селением на приятной ноте.
Константин Геннадьевич вру�
чил почётные грамоты «Тру�
довой доблести России» за
особые заслуги в работе и пат�
риотизм нашим уважаемым
землякам.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

ВАЖНО
Всероссийский проект «Диалоги с героями» возрождает добрые традиции наставничества. Совре�

менная молодежь обладает мощным потенциалом, стремлением к профессиональному и личному
росту. Опираясь на опыт старших поколений, молодые люди смогут вписать новые славные страни�
цы в историю нашей страны. Благодаря этому проекту самый важный диалог – диалог поколений –
происходит между Героями России, Героями Советского Союза, Героями Труда и школьниками, сту�
дентами. У ребят появляется уникальная возможность в неформальной обстановке пообщаться с
выдающимися людьми, узнать их профессиональный путь, историю успеха, а также интересные
моменты из жизни.

Жизненный путь Чуманова — достойный пример для молодежи

КРАСНОСЕЛЬКУПЦЫ  ПОМНЯТ
Патриотическая акция «Огненные картинки» собрала жителей райцен�

тра на прошедшей неделе. Они прошли колонной по центральной улице
села до Сквера Памяти. Здесь участники акции и волонтёры возложили
цветы к памятнику героям ВОВ, воинам�красноселькупцам, павшим на
полях сражений второй мировой. Затем из множества зажжённых свечей
«выложили» на асфальте картину с изображением Родины�матери как сим�
вола Победы.

По сообщению организаторов акции – РО ВОД «ВОЛОНТЁРЫ ПО�
БЕДЫ» по ЯНАО, в нынешнем году, в честь 80�летия со дня начала Вели�
кой Отечественной войны, такие акции проводятся по всей стране. «Ог�
ненные картинки» могут быть разного содержания: слова, памятные даты
и т.п. А 22 июня на Ямале, как и по всей России, в честь памятной, скорб�
ной даты зажгут «Свечу Памяти».

СОБКОР.

В Международный день семьи самые дружные
и спортивные семьи Красноселькупа собирались
в культурно!спортивном комплексе «Ямалец».

Пять команд участвовали в соревнованиях по трём
спортивным дисциплинам. Спортивные семьи пока�
зали свои навыки и мастерство в дартсе, настольном
теннисе, а также семейной эстафете. Несмотря на то,
что любые соревнования предполагают соперниче�
ство, атмосфера на состязаниях была очень доброже�
лательная. Семейные команды искренне болели друг
за друга, желали удачи, ободряли. В итоге почётное
третье место присудили семье МАКСАРОВЫХ, вто�
рое место досталось семье АЗЕЕВЫХ и первое место
заняли НАДЕРГУЛОВЫ.
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26 мая – День российского предпринимательства

Дорогие земляки!
Поздравляю вас

с Днём российского предпринимательства!

Во время пандемии все мы столкнулись с серьёзными трудностя�
ми. Не стали исключением и представители бизнеса. Оперативная
поддержка была оказана на федеральном уровне. В дополнение к ней
мы приняли 4 пакета региональных мер. Это позволило многим со�
хранить своё дело и рабочие места в этот непростой период.

Благодарю тех, кто нашёл время и силы для участия в волонтёр�
ском движении, помогал медикам. Наши предприниматели ещё раз
доказали, что они неравнодушные люди с широкой душой.

Период самоизоляции дал нам возможность пересмотреть планы,
искать альтернативные решения и выходить на новые ниши. Уверен,
предпринимательские навыки, системная работа и ориентированность
на результат позволит нашему бизнес�сообществу развиваться. Мы
всегда готовы помогать инициативным предпринимателям в реализа�
ции проектов. От этого во многом зависит качество жизни на Ямале.

Желаю всем здоровья и реализации самых смелых идей!

Дорогие ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю с окончанием школы!

Впереди вас ждут экзамены, поступление в вузы и колледжи, серь�
ёзная взрослая жизнь.

Радует, многие из вас уже сделали осознанный выбор в пользу бу�
дущей профессии, связанной с работой на родной земле. Благодарю
представителей педагогического и нефтегазового сообщества за под�
готовку наших ребят, весомый вклад в развитие профобразования на
Ямале.

Уверен, школьный багаж знаний, энергия молодости, целеустрем�
лённость помогут вам получить достойное образование, чтобы реали�
зовать свой потенциал на благо нашей малой и большой Родины.

Желаю вам только успехов!

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

Уважаемые предприниматели Ямала!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником –
Днём российского предпринимательства!

Бизнес – одна из неотъемлемых составляющих успешного
социально� экономического развития Ямала. В этой сфере ра�
ботают инициативные, грамотные и энергичные люди, зани�
мающиеся постоянным самообразованием.

Вопреки сегодняшним обстоятельствам и благодаря ваше�
му упорству и способностям выстоять в непростых экономи�
ческих условиях, в округе создаются новые рабочие места, рас�
ширяется рынок товаров и услуг. Ваш труд достоин искренне�
го уважения и поддержки.

Спасибо за преданность избранному делу и активное учас�
тие в благотворительной деятельности, бесценный вклад в обес�
печение социальной стабильности в арктическом регионе.

Убеждён, ваш ежедневный напряжённый труд, исполь�
зование новых идей и технологий, комплексная государ�
ственная поддержка малого и среднего бизнеса будут и
впредь способствовать стабильности и процветанию ваших
предприятий, выполнению социальных обязательств перед
северянами.

Желаю вам успехов в реализации бизнес�проектов и
оптимизма.

Уважаемые предприниматели
Красноселькупского района!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Вести собственное дело – выбор смелых и иници�
ативных людей, тех, кто не боится ответственности и
трудностей.

Пандемия испытала на прочность всех нас, боль�
шие коррективы она внесла и в вашу работу. Сохра�
нить занятость, рабочие места в непростое время слож�
но. Но риск, смекалка и оптимизм – качества, кото�
рые всегда отличали успешного предпринимателя.

В этот день примите искреннюю благодарность за
добросовестный труд, за существенный  вклад в со�
циально�экономическое развитие района и расшире�
ние рынка товаров и услуг для наших земляков.

 Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и
стабильности!

Дорогие ВЫПУСКНИКИ!
Поздравляю вас с последним

школьным звонком!

Остались позади уроки и записи в дневнике, шум�
ные перемены и домашние задания. Закрывается дверь
детства и открывается новая – во взрослую жизнь. А
за ней ждут выпускные экзамены, выбор учебного за�
ведения и удивительные возможности. Открывайте
эту дверь смело!

Не забывайте тех, кто вложил в вас свои силы и
душу –  учителей и наставников. В этот торжествен�
ный день они рядом, гордятся вами  и разделяют вол�
нение. Дорожите своими воспоминаниями о самой
прекрасной школьной поре.

Желаю  вам, ребята, найти правильный жизнен�
ный путь,  ярких успехов и удачи на экзаменах!

Ю. В. ФИЩЕР, глава района.

Дорогие ВЫПУСКНИКИ Ямала!
От души поздравляю вас

с последним звонком – символом незабываемых
школьных лет, наполненных не только учебными

заботами, но и радостью познания, общением,
обретением друзей.

Сегодня вы стоите на пороге взрослой жизни, невероятно
интересных свершений и открытий. Ваши мудрые наставни�
ки передали вам знания, опыт, научили жить и дружить, быть
ответственными, целеустремлёнными, полезными обществу.
Особая благодарность вашим учителям за высокий профес�
сионализм и преданность избранному делу.

Впереди выпускные экзамены, проверка на прочность зна�
ний, выбор профессии и жизненного пути. Будьте настойчи�
вы в своих стремлениях, открывайте мир с его возможностя�
ми и перспективами.

Арктическому региону нужна инициативная, грамотная,
амбициозная молодёжь. Убеждён, ваша энергия, талант, лю�
бовь к ямальской земле послужат во благо родного Севера и
всей России!

Желаю вам удачи в достижении поставленных целей и ни
пуха – ни пера!

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



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Анатомия сердца» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 Профилактика
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Х/ф «Отпетые напарники»
16+
01.05 Х/ф «Пришельцы�3» 12+
02.55 «Почему он меня бросил?»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80�летию Олега Даля.
«Плохой хороший человек» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00  «Местное время.
Вести!Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»

11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+

17.45 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#НАЗДОРОВЬЕ» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки�2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... снова» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости (с субтитрами)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 70�летию Анатолия
Карпова. «Все ходы записаны»
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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, 14.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

Понедельник,  24  мая
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Среда, 26  мая

Вторник,  25  мая



04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Чернов» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�3» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112» 16+
13.30 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки�3» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... На свадьбе» 12+
02.30 «Почему он меня бросил?»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Анатомия сердца» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 80�летию Николая
Олялина. «Две остановки сердца»
(12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Несмотря ни на что»
(12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «Случайный кадр» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.20 Т/с «Бой с тенью�3:
последний раунд» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�3» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
15.00, 16.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Отражение радуги» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки�3» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Разрешите тебя
поцеловать... Отец невесты» 12+
02.35 «Почему он меня бросил?»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости

15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Три аккорда» (16+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Изабель Юппер:
Откровенно о личном» (16+)
01.10 Х/ф «Давай займемся
любовью» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
20.45 «Вести. Местное время»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
22.55 Х/ф «Братские узы» (12+)
02.35 Х/ф «Танго мотылька»
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Жди меня» (12+)
18.25 «ЧП. Расследование» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Случайный кадр»
(16+)
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.50 «Квартирный вопрос» (0+)
02.40 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)

Пятница, 28  мая
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06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�3» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.10 Т/с «Отражение радуги» 16+
15.35 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12++
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Отражение радуги» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки�3» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Уцелевший» 16+
02.35 «Почему он меня бросил?»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.15 К 80�летию Олега Даля.
«Плохой хороший человек» (12+)
14.15 Х/ф «Женя, Женечка и
«Катюша» (0+)
15.45 «Сегодня вечером» (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею
� 2021. Сборная России � сборная
Швейцарии
20.40 «Время»
21.00 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
23.10 Х/ф «Крестная мама» (16+)
01.00 Ко дню рождения Арины
Шараповой. «Улыбка
для миллионов» (12+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Местное время. Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»

08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Свидетельство
о рождении» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Одно лето и вся жизнь»
(12+)
01.05 Х/ф «Коварные игры» (12+)

05.40 Т/с «Конец света» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Ольга Машная (16+)
23.15 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Белое на белом» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж» 16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
10.30 «Правила взлома» 12+
11.00 «WOW техника.
Бытовые приборы» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
На одном дыхании» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Последний из Магикян»
13.45 Т/с «Любовь и море» 12+

17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Белое на белом» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Затмение» 12+
20.55 Х/ф «Метро» 16+
23.10 Т/с «Любовь и море» 12+

05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте�
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Доктора против интернета»
(12+)
15.00 Концерт Кристины
Орбакайте (12+)
16.30 «Кристина Орбакайте.
«А знаешь, все еще будет...» (12+)
17.40 «Победитель» (12+)
19.15 «Dance Революция» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+)
23.10 «Налет�2» (16+)
00.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В поисках
Дон Кихота» (18+)

04.20 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)
06.00 Х/ф «С приветом,
Козаностра» (16+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Свидетельство
о рождении» (16+)
18.00 Х/ф «Родные души» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Не в парнях счастье»
(12+)

05.15 Т/с «Полузащитник» (16+)
07.00 «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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
01.20 Т/с «Прощай, любимая» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Письма издалека» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «WOW техника.
Бытовые приборы» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
Заповедник детства» 12+
12.00 «Всё как у зверей» 12+
12.30 Т/с «Последний
из Магикян» 12+
13.45 Х/ф «Метро» 16+
16.00 Д/ф «Владимир Меньшов.
Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Письма издалека» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб.
Заповедник детства» 12+
19.30 Х/ф «На крючке» 16+
21.05 Х/ф «Чёрное золото» 12+
23.20 Х/ф «Уцелевший» 16+
01.25 Д/ф «Владимир Меньшов.
Кто сказал: «У меня нет
недостатков?» 12+
02.25 Т/с «Последний
из Магикян» 12+

Суббота,  29  мая

Воскресенье,  30  мая
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ПРАВИЛА  ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ
В  ВЕСЕННЕ!ЛЕТНИЙ

ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД

Ежегодно в весенне�летний период значительно увеличивается
количество пожаров. Основные причины – неосторожное обраще�
ние с огнем: сжигание сухой травы, разведение костров, неосторож�
ность при курении, при обращении с бытовыми электрическими
приборами.

Чтобы обезопасить себя, своих родственников от трагедии, со�
блюдайте простые правила:

· Не пользуйтесь открытым огнем вблизи деревянных строений,
кустарников, сухой травы;

· Не поджигайте сухую траву, огонь распространяется мгновен�
но, может стать неуправляемым;

· Своевременно очищайте прилегающую территорию от мусора,
строительного материала и сухой травы;

· Не сжигайте собранный после уборки мусор и сухую траву;
· В пожароопасный период проводите с детьми и подростками

разъяснительную работу. Никогда не давайте играть детям спичками;
· Соблюдайте осторожность при эксплуатации обогревательных

приборов и печей, а также при эксплуатации бань;
· Соблюдайте требования пожарной безопасности в лесах. Не

разводите костры в хвойных молодняках, на гарях, на участках по�
врежденного леса, торфяниках, в местах рубок (на лесосеках), не
очищенных от порубочных остатков и заготовленной древесины, в
местах с подсохшей травой, а также под кронами деревьев;

· Пользуйтесь только исправными электроприборами, штепсель�
ными розетками, следите за состоянием изоляции электропроводки;

· Не применяйте нестандартные электронагревательные приборы,
некалиброванные плавкие вставки или другие самодельные аппараты
для защиты от перегрузки и короткого замыкания;

· Не курите в постели, в сараях, на чердаках, в местах хранения
горючих материалов, не бросайте непогашенные спички, окурки;

· Имейте дома и во дворе первичные средства пожаротушения:
огнетушитель, емкость с водой, ведро;

· Уходя из дома, убедитесь, что телевизор, лампы освещения, все
электронагревательные и газовые приборы выключены.

ПРИ  ОБНАРУЖЕНИИ  ПОЖАРА
ИЛИ ПРИЗНАКОВ  ГОРЕНИЯ  НЕМЕДЛЕННО

СООБЩИТЕ  ПО  ТЕЛЕФОНАМ:
«01»  ИЛИ  С  МОБИЛЬНОГО  «112».

Отдел НД и ПР по МО Красноселькупский район
УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО

В соответствии со статьей 68 Федерального
закона от 10.01.2002 г. № 7�ФЗ «Об охране ок�
ружающей среды» (далее – Закон № 7�ФЗ) на
территории Российской Федерации, кроме го�
сударственного экологического надзора, осу�
ществляется общественный контроль в облас�
ти охраны окружающей среды (общественный
экологический контроль). Такой контроль осу�
ществляется в целях реализации права каждо�
го на благоприятную окружающую среду и пре�
дотвращения нарушения законодательства в об�
ласти охраны окружающей среды.

Граждане, занимающие активную позицию в воп�
росах сохранения окружающей среды и изъявившие
желание оказывать органам государственного над�
зора содействие в природоохранной деятельности на
добровольной и безвозмездной основе, могут осуще�
ствлять общественный экологический контроль в ка�
честве общественных инспекторов по охране окру�
жающей среды.

В целях повышения эффективности и результа�
тивности как регионального государственного эко�
логического надзора, так и муниципального земель�
ного контроля, для своевременного принятия мер ре�
агирования, привлечение таких граждан будет спо�
собствовать обеспечению действенного обществен�
ного контроля в экологической сфере на территории
Красноселькупского района. В настоящее время Уп�
равлением государственного экологического надзо�
ра департамента природно�ресурсного регулирова�
ния, лесных отношений и развития нефтегазового
комплекса Ямало�Ненецкого автономного округа осу�
ществляется набор лиц, желающих получить статус
общественного инспектора.

 ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ
С ПРИСВОЕНИЕМ СТАТУСА

ОБЩЕСТВЕННОГО ИНСПЕКТОРА, ПРОСИМ
ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ:

С. КРАСНОСЕЛЬКУП,
УЛ. СОВЕТСКАЯ, Д. 19, КАБ. 35
ИЛИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 2!27!60.
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В этом году акция проходила в рамках
Года науки и технологий, и тема её обо�
значена «Больше, чем музей». Здесь каж�
дый мог найти занятие по душе. Детвора,
которой, кстати, в «Ночь музеев» всегда
большинство, с удовольствием перебега�
ла из одного зала в другой, охотно вклю�
чаясь в занятия на мастер�классах. В этот
раз они были необычные. Анна ЛОЗЯ�
МОВА, методист районного дома ремё�
сел, мастерица, воссоздающая древние
селькупские ремёсла, удивила и нынче.
Она обучала взрослых и ребятишек древ�
нему способу вязания одной иглой.

– У селькупов веками вырабатывалось
умение приспосабливаться к местным
условиям. Каждая семья старалась сама

изготовить все необходимые для нее вещи:
домашнюю утварь, одежду, промысловый
инвентарь, вязаные чулки и прочее. Вяза�
ные вещи селькупы вязали из крапивных
нитей, конского волоса, шерстяных ни�
тей собственного прядения одной иглой,
– рассказала Анна Александровна. При�
чём, как поведала мастерица, особенность
данной техники состояла в том, что если
вы ошиблись во время вязания, распус�
тить изделие было уже нельзя.

Заинтересовал детишек и их родите�
лей мастер�класс  по обучению технике
валяния из шерсти «Ангел», который про�
вела Ирина ИВАНОВА из центра «Ми�
лосердие». Это также древнее ремесло и

БОЛЬШЕ, ЧЕМ МУЗЕЙ

 Свыше 350 посетителей, 14 выставок, 5 мастер�классов разных
направлений, 4 документальных кинофильма и 6 стационарных

экспозиций – так в цифрах выглядит прошедшая в Красноселькупе
Всероссийская культурно�образовательная акция «Ночь музеев».

считается изобретением кочевников. Ко�
чевники первыми оценили удивительные
свойства войлока. Они изготавливали
из шерсти одежду, предметы интерьера, до�
машнюю утварь (мешки для различных
целей), снаряжение для всадников и т.д.
Мастерица Зинаида КИСИЛЁВА из рай�
онного дома ремёсел научила юных мод�
ниц изготавливать серёжки из бусин и
проволоки методом плетения.

В кинозале «Документальный» зрите�
ли «окунулись» в историю родного края и
страны. Здесь демонстрировали кино�
фильмы, посвящённые Великой Победе:
«Вечная память подвигу деревни» и «Мор�
ская кавалерия». Ветераны с удовольстви�
ем и ностальгией, а молодое поколение с
нескрываемым любопытством смотрели
документальный фильм «Край, в котором
мы живём или между прошлым и буду�
щим». Две серии фильма, посвящённого
100�летию А.Д. Сахарова,  «А.Д.Сахаров
– человек эпохи», вызвали неподдельный
интерес у посетителей самого разного воз�
раста.

В течение всего мероприятия красно�
селькупцы могли посетить выставки, где
были в том числе представлены работы
наших творческих земляков из их частных
коллекций: Натальи МИХАЛАП, Марии
ЦАРЬКОВОЙ, Валентины НАУМАН.
Разнообразие техник, красота выполнен�
ных работ вызывают восхищение. Так,
Наталья Михалап представила картины
в технике алмазной мозаики, назвав свою
выставку «Как прекрасен этот мир», а у
Марии Царьковой картины выполнены в
технике «вышивка крестом». Валентина
Науман представила выставку живописи
«Дарите людям красоту».

Кроме этого, посетители могли полю�
боваться и другими интересными выстав�
ками. А для самостоятельного посещения
стационарных экспозиций предоставлял�
ся аудиогид.

Для всех желающих в этот день была
организована работа буфета «Вкусная ми�
нутка» частным предпринимателем Ека�
териной ГОНЧАРЕНКО.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.
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В минувшее воскресенье в
«Ямальце» было шумно и ве�
село. Здесь проходило мероп�
риятие «Мама, папа, я –
спортивная семья». Встреча
жителей районного центра
всех возрастов, профессий и
увлечений, где участники за�
жигательных соревнований
состязались в силе, ловкости
и умении построить дружную
команду, стала возможной бла�
годаря реализации партийно�
го проекта ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Крепкая семья».
Накануне такие же соревнова�
ния были устроены для воспи�
танников детских садов, а сей�
час в большом спортивном

Как сообщается на офици�
альном сайте Администрации
МО село Красноселькуп, в
летний  период предстоит боль�
шой  объём по ремонту улич�

зале КСК собрались шесть се�
мей выяснить, кто же всё�таки
станет первым.

� Это хоть и запланирован�
ное, но первое подобное ме�
роприятие, которое мы хотим
сделать постоянным, – рас�
сказывает исполнительный
секретарь Красноселькупского
отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» Оксана МЕЛЬ�
НИК. – В процессе организа�
ции мы решили отойти от при�
вычных шаблонов и предло�
жить семьям принять участие
в расширенном формате. Это
значит, что кроме основных
членов семьи, для участия в
состязаниях в команде могут

принять участие и другие род�
ственники, крёстные, знако�
мые, да кто угодно! Главное,
чтобы в команде было не ме�
нее восьми человек.

Стоит заметить, что состя�
зания не были ориентированы
на спортивный уклон – глав�
ное, чтобы новоявленные
спортсмены проявили коман�
дный дух! И все участники за�
метили, что такая организация
соревнований очень объединя�
ет, помогает раскрыть потен�
циал и получить незабывае�
мые впечатления.

� Очень приятно, что нам по�
могали многие организации и
учреждения, – продолжает Ок�

сана Николаевна, – сотрудни�
ки центра семейного чтения
«Тема» выступили в качестве
аниматоров, спортивная шко�
ла предоставила инвентарь и
оценочные листы, работники
культуры обеспечили музы�
кальное сопровождение. Юлия
Черных приготовила сладкие
сюрпризы и соки. Совместны�
ми усилиями мы смогли со�
здать настоящий праздник здо�
ровья, задора и желания побе�
дить.

По результатам набранных
очков третье место заняли се�
мьи Вотолиных и Бережных,
второе завоевали семьи Пудо!
вых и Пуртовых. Пальму пер�
венства получили семьи Го!
ловко и Шелест. Поздравляем!

Наталья МАТЯШ.

В  КРУГУ  БОЛЬШОЙ  СЕМЬИ

но�дорожной  сети райцентра.
В 2021 году запланированы ра�
боты на следующих объектах:
улицы Советская, 70 лет Ок�
тября, Полярная, Нагорная,

пер. Северный, кроме того, до�
рога до пилорамы (от дома
Полярная, д. 34 до ул. Брус�
ничная (грунтовая дорога).

Предусмотрены следующие
виды работ: замена пешеходно�
го ограждения, повреждённого
бордюрного камня, восстанов�
ление дорожного покрытия, вы�
равнивание подстилающих
слоёв, а также в нынешнем году
будет осуществлён капиталь�
ный  ремонт улицы Строите�
лей, в плане: полная замена до�
рожных плит на новые, устрой�
ство тротуара и водоотводных
лотков, разметка и установка
знаков дорожного движения.

А вот мероприятия по озе�
ленению посёлка уже ведутся.
На днях встретили целый вер�
толёт со 110 саженцами, среди
которых туи, боярышник, си�
рень, шаровидная ива. Моло�
дые деревья украсили площадь
«Дружба» и набережную реки

Таз. Участники экологической
кампании при посадке расте�
ний использовали специаль�
ную технологию и удобрения,
которые позволяют повысить
выживаемость саженцев.

«Совместная работа по вы�
садке саженцев доставила мас�
су положительных эмоций.
Каждый вносил свой вклад в
озеленение территории села.
Уверены, что деревца прижи�
вутся и будут радовать не одно
поколение односельчан», —
поделились активисты.

В свою очередь глава райо�
на Юрий ФИШЕР поблагода�
рил за труд по высадке этой
красоты работников сельской
Администрации, лесхоза,
единороссов и волонтёров, а
также за помощь в аккурат�
ной транспортировке расте�
ний — компанию «Севернеф�
тегазпром».

НАШ КОРР.

Благоустройство—2021
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Как отметили ведущие кон�
церта, наступивший год  богат
на события. Вместе со всей
страной красноселькупцы от�
метили 76�ю годовщину Побе�
ды в Великой Отечественной
войне. Большая дата, которой
немало номеров посвятили
юные музыканты и их настав�
ники за время концерта. И не�
случайно мероприятие откры�
лось музыкальной композици�
ей «Попурри на песни военных
лет» в исполнении инструмен�
тального ансамбля преподава�
телей под руководством Вик�
тора ВЛАСЮКА и песней
«Баллада о матери» в испол�
нении Валерии ФОМИНОЙ,
лауреата I степени Междуна�
родного конкурса  «Планета

С 17.05.2021 г.
по 29.05.2021 г. филиалом
ФБУЗ «Центр гигиены и
эпидемиологии в Пуров�

ском, Красноселькупском
районах»  проводится

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
для тематического консуль�

тирования граждан по
вопросам о профилактике

клещевых инфекций.
Задавать интересующие
вопросы о профилактике

клещевых инфекций,
эффективности, сроках

проведения вакцинации и
другие вопросы можно по

телефону
8(34997)2!48!36.

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕОРГАНИЗАЦИИ
Отдел ПФР в Красноселькупском районе ЯНАО СООБЩАЕТ о том, что в соответствии с

Постановлением Правления Пенсионного фонда Российской Федерации № 187п от 07 мая
2021 года принято решение о реорганизации  Государственного учреждения – Отдела  Пенси�
онного фонда Российской Федерации в Красноселькупском районе Ямало�Ненецкого авто�
номного округа (ИНН 8912002024,  КПП 891201001), место нахождения: 629380, ЯНАО, с. Крас�
носелькуп,  ул. Нагорная, д. 55, кв. 2,  в форме присоединения  к  Государственному учреждению
– Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному
округу (ИНН 8901002223, КПП 890101001), место нахождения: 629007, ЯНАО, г. Салехард,
ул. Республики, д. 47.

В результате реорганизации будет создано новое юридическое лицо: Государственное учреж�
дение – Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало�Ненецкому авто�
номному округу.

В соответствии с частью 2 статьи 58 ГК РФ к Государственному учреждению – Отделению
Пенсионного фонда Российской Федерации по Ямало�Ненецкому автономному округу, пере�
ходят все права и обязанности Государственного учреждения – Отдела Пенсионного фонда
Российской Федерации в Красноселькупском районе Ямало�Ненецкого автономного округа.

Отдел ПФР в Красноселькупском районе ЯНАО.  Тел.: 8(34932)2!14!09

талантов» 2021 года, лауреата
районных конкурсов «Поляр�
ная звезда» и «Дорогами поко�
лений» (преподаватель Мари�
на Кириллова).

Примечательно и то, что
2021 год объявлен губернато�
ром Ямало�Ненецкого авто�
номного округа Дмитрием АР�
ТЮХОВЫМ Годом талантов.
А в Красноселькупской детс�
кой школе искусств есть всё
для того, чтобы юные талан�
ты совершенствовали свои
способности, заметили орга�
низаторы.

Отчётный концерт совпал
и с другим замечательным
праздником – Международ�
ным днём семьи.  Красносель�
куп  славится своими семья�

ми. На сцене «Ямальца» про�
шло чествование и награжде�
ние лучших семей села. Среди
них – Галина и Станислав
РАЗГОНЯЕВЫ, Зинаида и
Владимир КУРКИНЫ, Евге�

ния и Виктор БЕРЕЖНЫЕ,
Ольга и Павел СУХОВЫ,  се�
мьи Виталия ГНУТИКОВА и
Валентины КЛАУЗЕР, Павла
и Олеси ЧЕСНОКОВЫХ.
Благодарности и цветы этим
семьям вручил Юрий ФИ�
ШЕР, глава Красноселькуп�
ского района.

Со сцены звучали самые
разные произведения в испол�
нении учащихся школы и их
преподавателей. Потому, как
подчеркнули ведущие,  школа
искусств – это тоже большая
семья, потому что каждый уча�
щийся как родной ребенок для
преподавателя, ведь он вкла�
дывает частичку себя в созда�
ние гармоничной личности.
Соблюдение музыкальных
традиций в семье – это путь к
единению семьи. В день семьи
в зале «Ямальца» зажглась не
одна, а целая звёздная россыпь
одарённых детей, талант кото�
рых подобен свету звёзд.

СОБКОР.

В Красноселькупском культурно�спортивном
комплексе «ЯМАЛЕЦ» состоялся большой

музыкальный праздник – отчётный концерт
детской школы искусств

«ЛИКУЮЩИЙ  МАЙ»  ПОД  ЗНАКОМ  СЕМЬИ  И  ПОБЕДЫ
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Артём ДОЛГОВ:

� Знание селькупского язы�
ка сегодня — не только куль�
турная потребность, но и ос�
трая проблема. Я до сих пор
задаюсь вопросом: «Как сель�
купский народ стал терять на�
копленные предками «богат�
ства»?». Как такое могло слу�
читься? Перемены, произошед�
шие в обществе (селькупов):
переезды с угодий, смешанные
браки с другими национально�
стями, изучение детьми пред�
метов в школе на русском язы�
ке, постоянное пребывание в
русскоговорящей среде — по�
влекли за собой постепенное
исчезновение языка и куль�
туры.

В каком�то смысле я пони�
маю этот народ, согласитесь,
ведь не каждый в наше время
захочет жить в лесу, пасти оле�
ней, шить и носить одежду из
шкур, зная, что там, за просто�
рами тайги, есть столько воз�
можностей. Но почему, изме�
нив образ жизни, они измени�
ли своей культуре? Кроме того,
в семьях КМНС родители об�
щаются с детьми только на
русском языке и не желают,
чтоб их детей в школе обучали
родному языку. Такое воспита�
ние приводит к пренебрежи�
тельному отношению молодо�
го поколения к родной культу�
ре и традициям. Как вы думае�
те, с чем это связано?

Часть обучающихся не же�
лает изучать родной язык, так
как отсутствует мотивация.
Именно она является важным
фактором в изучении любого
языка. Человека можно на�
звать мотивированным, если у
него есть цель, он хочет дос�
тичь её и применить свои зна�
ния. И я задумался: «Для чего
изучать язык, который не вос�
требован не только в мире, а
даже в стране? Только для того,
чтобы сохранить и передать
поколениям?». Для многих но�
сителей языка — это слабый
стимул.

В связи с переходом всего

мира от традиционной про�
мышленности к цифровой по�
явилось множество слов, обо�
значений которых нет в сель�
купском языке. Вследствие
этого селькупский словарь
стал неактуальным для совре�
менного мира. Получается,
что, пользуясь элементарными
благами, такими как интернет,
компьютер, банковская карта и
т.д., человек не может сказать
о них на селькупском языке и
приходится использовать рус�
скую речь.

Так что же делать? Можно
ли решить эту проблему, и,
если можно, то как? Я считаю,
в первую очередь необходимо
усовершенствовать селькуп�
ский словарь, дополнив его но�
выми словами. Также нужно
разработать новые учебники
для изучения селькупского
языка в школе.

Когда словарь будет попол�
нен новыми селькупскими
словами, установить в обще�
ственных местах таблички,
вывески с названиями предме�
тов, улиц, магазинов на двух
языках — русском и селькуп�
ском.

Благодаря зрительной па�
мяти люди на подсознатель�
ном уровне будут запоминать
слова. Пользователи соци�
альных сетей смогут исполь�
зовать свою привязанность во
благо, если создать страницу
в «Instagram» или «ВКонтак�
те», на которую отдельными
постами будут ежедневно пуб�
ликоваться слова и устойчи�
вые выражения на селькуп�
ском языке, с указанием про�
изношения и перевода. Все
слова можно будет разделить
на тематические блоки, такие
как: «Семья», «Животные»,
«Растения», «Деревья», «Еда»,
«Одежда» и т.д.

На помощь школьным уч�
реждениям могут прийти уч�
реждения культуры, которые
могли бы проводить темати�
ческие мероприятия, исполь�
зуя развлекательные методы и

современные формы. Напри�
мер, квесты, созданные по мо�
тивам селькупских сказок, за�
дания которых требуют знания
селькупского языка и культу�
ры этого народа, а также на�
выков в северном многоборье.
Таким образом, сложную ин�
формацию запоминать станет
гораздо проще и интересней.

Еще я думаю, что было бы
хорошо иметь много специали�
стов, владеющих селькупским
языком, которые могли бы ра�
ботать во всех сферах обслу�
живания, таких как МФЦ, ма�
газины, банки, школы и так
далее. Это позволило бы корен�
ным жителям при получении
услуг говорить на родном язы�
ке, не используя русскую речь.
Для этого я предлагаю агити�
ровать молодое поколение по�
лучать в ВУЗах образование,
связанное с родным языком и
культурой, а также сделать его
доступным для каждого жела�
ющего.

Возможно, прочитав моё
эссе, кто�то посмеётся и ска�
жет, что всё мною предложен�
ное воплотить в жизнь нере�
ально, но я верю в то, что оста�
лись небезразличные люди,
которые помогут сохранить
нации язык и традиции. Ну, а
я пошел учить селькупский
язык.

Виктория КИСЛИЕВА:

� В современном мире, где
перемены происходят одна за
другой, очень важно оберегать
национальные традиции и
культуру от исчезновения.
Ведь, как всем известно, без
прошлого нет будущего. На
сегодняшний день Ямало�Не�
нецкий автономный округ об�
ладает уникальной многовеко�
вой культурой коренных мало�
численных народов. Суровые
условия проживания на Cевере
сформировали особые обычаи,
самобытную культуру у насе�
ления. Традиционные обряды,

национальный язык, специ�
фичный фольклор — всё это со�
ставляет историческое насле�
дие коренных жителей. Но как
же сохранить всё это? Не рас�
терять в вечной погоне за про�
грессом? Как привлечь жите�
лей села к изучению селькупс�
кого языка и традиций?

Сохранение и поддержка
коренных народов является
одной из самых актуальных
проблем на сегодняшний день.
Тут важно помнить, что любой
язык, любая культура — это бо�
гатство. Безусловно, со време�
нем любое региональное на�
следие перестаёт быть вос�
требованным, устаревает. Это
неизбежный процесс практичес�
ки каждой малочисленной
культуры. Но допустить пол�
ного исчезновения истоков сво�
его края мы просто не можем.
Для решения этого вопроса по�
требуется не мало времени. Не�
возможно разом заставить всё
население «заговорить» на
селькупском языке и почитать
традиции. Однако правиль�
ное, постепенное внедрение ре�
гиональных компонентов по�
зволит не допустить полного
их исчезновения.

Для подрастающего поколе�
ния я бы предложила органи�
зацию выездных этнических
лагерей, которые позволили
бы детям соприкоснуться с
селькупской культурой. В про�
грамму таких лагерей обяза�
тельно должны входить посе�
щение чумов, знакомство с
бытом народа, общение с ко�
ренными жителями Севера.
Возможно, тогда у школьников
начнёт зарождаться патрио�
тизм и тяга к этой культуре.
Различные экскурсии, беседы
с носителями языка помогут
замотивировать детей к изуче�
нию селькупских традиций.
Приобщение их к родному язы�
ку и культуре должно начинать�
ся ещё с дошкольного возрас�
та. Важно расширять и разви�
вать преподавание селькупско�
го языка и в школе, внедряя
предметы с этнокультурой и
региональной составляющей.
Все эти формы «вовлечения»
детей в культуру северных на�
родов должны вызывать инте�
рес у детей, ни в коем случае не
являясь навязанными. Также
следует обратить внимание и
на внеурочное время: конкур�
сы, проекты, акции — всё это
будет способствовать проявле�

Тема сохранения этнической культуры и языка селькупов волнует не только языковых
активистов, лидеров общественного движения КМНС. Острая, по!настоящему глобальная
проблема, оказывается, беспокоит и старшеклассников школ района.  Это выяснилось на
проходившем не так давно районном конкурсе «Ученик года !2021», где одним из заданий
было написание творческой работы – эссе на тему «Как сохранить селькупскую культуру?».

Почитайте и удивитесь тому, насколько глубоки мысли ребят и какие, порой неординарные
решения они предлагают. В этом определённо есть рациональное зерно, а какие!то из предло!
женных школьниками мер вполне можно взять на вооружение.

ИСЧЕЗАЮЩЕЕ  СОКРОВИЩЕ
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нию активности со стороны
детей к селькупской культуре.

Для приобщения более стар�
шего поколения к нацио�
нальным традициям можно
ввести следующее: например,
работникам органов муници�
пального самоуправления не�
обходимо будет каждый год
проходить тестирование по
селькупскому языку в обяза�
тельном порядке, в рамках кото�
рого будет определяться уровень
знакомства с национальной
культурой. Каждый админист�
ративно служащий должен
владеть базовыми знаниями
языка. Это будет мотивировать
других жителей, желающих ут�
роиться в районную админис�
трацию, к изучению селькупс�
кого языка.

Софья ФЕДОСЕНКО:

� Я знаю, что в настоящее
время насчитывается пример�
но 6�7 тысяч языков, на кото�
рых говорят народы мира. Од�
нако по прогнозам специалис�
тов 95% процентов современ�
ных языков либо «угаснут»,
либо окажутся в опасности
полного исчезновения. К мое�
му сожалению, по итогам пос�
ледней переписи населения в
Красноселькупском районе, на
территории которого я прожи�
ваю со своей семьей, числен�
ность селькупов составляет
всего около двух тысяч чело�
век. И только половина из них
являются носителями родного
языка. Считаю, что сохранение
селькупского языка — серьез�
ная проблема, требующая вни�
мания и обсуждения!

Предлагаю увидеть пробле�
му на примере моего классно�
го коллектива.

Мы общаемся друг с другом
на русском языке. На этом язы�
ке издаются журналы и книги,
ведутся телевизионные переда�
чи... Нам нужно, например,
купить в магазине модную
одежду или чупа�чупс, мы ис�
пользуем язык большинства
или язык, считающийся пре�
стижным...

Я думаю, с исчезновением
народов и их языков человече�
ство утрачивает часть своей
культуры, а цивилизация ста�
новится беднее.

Очень важно принимать
меры по сохранению селькуп�
ского языка и культуры север�
ного народа. Одного обучения
на родном языке, что предпри�
нимается в нашей родной шко�
ле, чем я горжусь, недостаточ�
но. Чтобы сделать язык более

привлекательным для детей,
полагаю, на нём должны быть
созданы компьютерные игры и
приложения для смартфонов.
Проводить детские и молодёж�
ные слёты носителей селькуп�
ского языка, приглашая на них
лиц, проживающих на данной
территории.

И всё же, как я вижу, сохра�
нение языка начинается с се�
мьи. Если родители хотят, что�
бы язык их предков был сохра�
нён, то они должны тратить
немного времени на то, чтобы
передать его своим детям. Важ�
но с малых лет, как делали мои
родители, прививать уважение

к родному языку и культуре.
Иначе результата просто не
будет.

Расул Гамзатов писал:
«Кого�то исцеляет

от болезней
Другой язык, но мне на нём

не петь,
И если завтра мой язык

исчезнет,
То я готов сегодня умереть».

Ростислав ПУДОВ:

� В селе Красноселькуп дав�
но уже не носят национальные
костюмы, не поют народные
песни. Ещё вчера люди, родив�
шиеся и проживающие на сель�
купской земле, знали язык сво�
их предков и говорили на нём,
а сегодня мы как немые рыбы.

Я говорю «мы», потому что
во мне тоже есть частица сель�
купской крови. Моя семья —
многонациональная, среди
моих предков селькупы, ненцы
и русские. Моя бабушка знает
ненецкий язык, потому что ее
научили родители, также она
знает селькупский язык, так
как она с рождения росла и
воспитывалась среди сельку�
пов. Моя мама не говорит на
селькупском и ненецком, но
понимает их, так как люди,
которые её окружали, говори�
ли на родном языке. Един�

ственный язык, которым вла�
дею я, – русский. А что же сель�
купский язык? Почему я не
знаю языка своих предков?

В детском саду, который я
посещал, не было занятий, на�
правленных на изучение сель�
купского языка.

Школа, в которой я учусь,
— многонациональная, и для
большинства учеников сель�
купский язык не является род�
ным. Возможно, именно поэто�
му здесь он не преподавался
много лет.

А может, в этом нет необхо�
димости?

Я думал, думал долго, изу�
чал литературу и пришёл к

выводу, что это действительно
необходимо. Ведь именно язы�
ком одухотворяется народ, его
Родина, а значит изучение
языка — верный и, пожалуй,
единственный способ проник�
нуть в характер народа.

Возникает один из вечных
вопросов «Что делать?» Кто
поможет изменить ситуацию?

Отрадно, что в этом году у
учеников моей школы появи�
лась возможность изучать
язык коренных жителей наше�
го района. Сложный, но инте�
ресный селькупский язык.
Произошло это в том числе
благодаря Сергею Ивановичу
Ирикову — создателю сель�
купского букваря, заслуженно�
му учителю Российской Феде�
рации, отличнику народного
просвещения.

Это замечательно! Но...
Во многих семьях (даже

там, где родители между собой
разговаривают на родном язы�
ке) с детьми по�прежнему пред�
почитают общаться на рус�
ском языке. Ведь так проще!
Русский ближе и понятнее. И
моя семья, к сожалению, не
исключение. Именно русский
язык — вечный, великий, мо�
гучий — стал объединяющим
для моих родных и близких —
представителей разных наро�
дов и поколений.

Более того, есть родители,
которые считают, что изуче�
ние родного языка — лишняя
нагрузка. Ведь для успешной
учебы родной язык вовсе не яв�
ляется необходимостью, всё
равно он преподаётся только
в рамках внеурочной деятель�
ности.

По моему мнению, сохране�
нию языка будет способство�
вать его качественное препода�
вание и обязательное изучение
на всех уровнях образования:
в детском саду, школе, коллед�
жах и институтах.

Кроме этого, с привлече�
нием окружных и районных
органов власти можно разра�
ботать проект, направлен�
ный на сохранение селькуп�
ского языка (например, «Да�
вайте сохраним!»), в котором
примут участие активные не�
равнодушные люди, волонтё�
ры самых разных возрастов,
в том числе члены Ассоциа�
ции «Ямал � потомкам!»,
учителя школ района, знаю�
щие язык. Основой проекта
станут различные мероприя�
тия, целью которых будет по�
вышение интереса к селькуп�
скому языку. В рамках про�
екта также нужно предусмот�
реть сотрудничество между
образованием, культурой,
спортом, органами социаль�
ной защиты и предприятия�
ми агропромышленного ком�
плекса. Это поможет обмену
знаниями между детьми и
носителями языка, например,
выезд на угодья, встречи с
людьми,  говорящими на
селькупском языке.

Ещё считаю целесообраз�
ным предусмотреть в рамках
работы, направленной на изу�
чение и сохранение языков ко�
ренных малочисленных наро�
дов Севера, Сибири и Дальне�
го Востока, меры поддержки
для тех людей, кто решит свя�
зать своё будущее с препода�
ванием родного (селькупско�
го) языка. И даже возмож�
ность присуждения премии,
например: «Носитель родного
языка».

И, пожалуй, самое главное.
Знания забываются, если их
не применяют. Неслучайно, по
мнению лингвистов, главной
причиной исчезновения язы�
ков аборигенов является то,
что языком перестают пользо�
ваться в семье и не передают
его своим детям. В школе на�
учим, в колледже доучим, в се�
мье сохраним. Одним из глав�
ных мотиваторов будет — «Пе�
редай, если знаешь».
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Гипертония — сердечно�со�
судистое заболевание, распро�
страненное и опасное. Говоря
простыми словами, это бо�
лезнь повышенного артериаль�
ного давления. Если вовремя не
начать ее лечение, это приве�
дет к тяжелым последствиям,
таким, как инсульт, инфаркт,
потеря трудоспособности, ин�
валидность. Именно поэтому
важно знать, какие симптомы
сопровождают заболевание,
уметь вовремя их распознать и
купировать болезнь на первых
стадиях.

Гипертония — это скачки ар�
териального давления вверх.
Болезнь имеет и другое сино�
нимичное название — артери�
альная гипертензия. Здесь сле�
дует понимать, что ставит ди�
агноз и, как следствие, пропи�
сывает ход лечения только ква�
лифицированный специалист.

Зафиксировать начало бо�
лезни можно, как минимум,
при трех контрольных пока�
зателях измерения давления.
Если вы замечаете, что у вас
в течение дня давление «ска�
чет» — это не причина бро�
саться в панику. Изменения
в организме могут проходить
в результате смены рода за�
нятий, например, активная
деятельность и сон или спорт
и офисная работа. При этом
показателями нормального
самочувствия будут цифры
на табло аппарата для изме�
рения давления от 100 на 60
до 140 на 90.

Если давление держится на
отметке 140 постоянно или до�
вольно часто – это признак,
чтобы обратиться к врачу.

Почему возникает
гипертония?

Давление повышается как
реакция на процессы, происхо�
дящие в организме и вне его.
Это стрессы, некомфортная
окружающая среда, повышен�
ный уровень опасности. В этих
случаях в организме срабаты�
вает защитная реакция. Кровь
начинает выбрасывать адрена�
лин, как следствие — учаща�
ется работа сердца, и что при�
водит к сужению сосудов и со�
кращению мышц. В комплек�
се реакция организма влияет на
повышение давления. По�
скольку человек не застрахован
от перенапряжения, такую на�
грузку на работу органов он ис�
пытывает часто. Это ведет уже

к прямой угрозе, наносящей
вред здоровью.

К гипертонии могут приве�
сти регулярные недосыпания,
переживания, психические и
нервные заболевания.

Кто первый в очереди?

Гипертонией прежде всего
страдают те, у кого в роду были
родственники с этим заболева�
нием.

Кроме того, симптомы мо�
гут наблюдаться у лиц, веду�
щих малоподвижный сидячий
образ жизни, у людей с избы�
точным весом.

Если вы страдаете остео�
хондрозом или атеросклеро�
зом, то последствием может
стать гипертония. Этому есть
физиологическое объяснение.
Сосуды сдавливаются при
данных заболеваниях, а давле�
ние соответственно идет
вверх.

Важным фактором в разви�
тии гипертонии становится
влияние гормонов. Именно по�
этому она нередко возникает у
женщин в период климакса.

Признаки гипертонии встре�
чаются у лиц, испытывающих
постоянные стрессы на рабо�
те и в жизни. В группе риска
— заядлые курильщики и
люди, болеющие сахарным ди�
абетом.

Чаще всего симптомы про�
являются у лиц старше 50 лет.
Причем по статистике этому
заболеванию больше подвер�
жены мужчины.

Однако, важно понимать,
что в целом гипертония не ща�
дит никого, и границы услов�
ны. Повышенным артериаль�
ным давлением нередко стра�
дает молодое поколение.

Коварные симптомы
гипертонии

К сожалению, болезнь час�
то начинает протекать скрыто.
Симптомов, как правило, неза�
метно на начальных этапах.
Если быть точнее, они есть, но
люди чаще всего не обращают
на них внимания, списывая
недомогания на усталость и
рутинность. Признаками ги�
пертонии становятся частые
головные боли. Они не связа�
ны с изменениями в погоде или
временем суток. Появляются
неожиданно ночью или сразу
после пробуждения, возника�

ют в середине дня. Похожи на
давящий на виски «обруч».
Нередко пациенты описывают
боль как ощущение «будто кир�
пичи на затылок положили».
При наклонах и резких движе�
ния она усиливается.

Помимо этого, симптомами
станут: тошнота; ухудшение
зрения; туманность и пелена
перед глазами; замутненность
сознания; вялость и апатия;
шум в ушах.

Если вы наблюдаете хоть
один из этих симптомов, сто�
ит начать измерять давление.
Его постоянная высокая шка�
ла — повод забить тревогу и об�
ратиться к специалистам.

Это лишь начальные при�
знаки первой стадии гипер�
тонии.

Стадии гипертонии:
когда бить тревогу?

Болезнь имеет несколько
границ. Первой стадией стано�
вится колебание давления в
пределах до 160 – верхняя гра�
ница и 100 – нижняя граница.
Если заболевание вовремя рас�

познать и назначить грамот�
ное лечение, то можно не про�
сто купировать гипертоничес�
кий кризис, но и избавиться от
этого недуга навсегда.

Вторая стадия характери�
зуется верхней границей дав�
ления в районе 180, а нижней
– 110. Ее признаками стано�
вятся боли в области головы
и сердца, головокружения.
Также поражаются органы
зрения. В этом случае требу�
ется комплексное лечение, из�
менение образа жизни и рас�
порядка дня.

О третьей стадии гиперто�
нии говорят необратимые про�
цессы, запущенные в организ�
ме. Из�за сильной нагрузки на
сосуды давление повышается
до 180 на 110. Страшней всего
в этом случае последствия.
При отсутствии незамедли�
тельного лечения гипертонии
велик риск для жизни.

На всех стадиях развития
пациента может настигнуть
гипертонический криз. Он
влечет к обострению всех сим�
птомов заболевания. В этом
случае высоким становится
нижнее давление. Признаки
сопровождаются тошнотой и
рвотой.

Лечение гипертонии:
в стационаре или
в домашних условиях?

Ход лечения заболевания
определяет только врач. Что
нужно запомнить в первую
очередь:

· давление всегда необхо�
димо снижать постепенно.
Резкий спад может привести
к риску возникновения ин�
фаркта;

· как нормализовать состо�
яние, объясняет только квали�
фицированный специалист в
каждом случае индивидуаль�
но. Заниматься лечением са�
мостоятельно не стоит;

· если вы чувствуете улуч�
шения, не следует прерывать
прием препаратов. Необходи�
мо пройти курс, назначенный
доктором;

· не следует самостоятель�
но корректировать лечение:
увеличивать или уменьшать
дозы препарата;

· не следует ждать мимолет�
ного излечения. Гипертония –
заболевание, которое развива�
ется не за один день и не про�
ходит в один миг.

Материал подготовила
Роза ЧЫЛБАК!ООЛ,

врач!кардиолог
Красноселькупской ЦРБ.
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Свежий запах разливается
Песней звонкою по тундре.
Ветер снова собирается
Завивать оленям кудри.

А зима с весной ругаются,
Рвут друг другу в клочья волосы.
Как собаки злые, лаются
И орут осипшим голосом.

Утром солнце сковородное
Всходит землю подрумянивать.
А к ночи метелью злобною
Заледнит мороз проталины.

Но настанет день веснушчатый,
Подмигнёт нам победителем!
Уползёт Зима�старушечка
До поры в свои обители.

И смешливый лучик примется
Оленихам красить чёлки.
А олень, как дурень, кинется
К обесцвеченной девчонке.

Наталья ЗАВОДОВСКАЯ.

ТАЗ РЕКА
Сколько лет тебе, я не знаю, ты исполин.
Недра вод твоих светят словно аквамарин.
Разбиваешь ты в клочья яры, рвёшь берега.
И грохочут твои удары через века.
Ты могучая и спесивая, Таз река.
И в безумстве своём красивая, Таз река.
Твою северную прохладу подарит ночь.
Ледовитого океана родная дочь!

Фото Сергея  ШИШКАНОВА и
Надежды ЛУШКИНОЙ.

СЕВЕРНАЯ ВЕСНА


