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ОТДАЛЕННЫЕ  РАЙОНЫ
ЯМАЛА  ОБЕСПЕЧИЛИ
БЕНЗИНОМ

АО «Ямалгосснаб» полностью обеспе&
чило бензином отдаленные районы Яма&
ла для нужд ЖКХ. Так, в села Антипаюта
и Гыда Тазовского района доставили 20
тонн, в села Шурышкарского района –
Мужи, Горки и Овгорт – в сумме отгрузи&
ли 100 тонн.

Кроме того, на днях в полном объеме
поставили 60 тонн топлива в райцентр
Красноселькупского района. Общий
объем поставок автомобильного бензина
АИ&92 в этом году составил 180 тонн, со&
общили ИА «Север&Пресс» в АО «Ямал&
госснаб».

Централизованный завоз топливно&
энергетических ресурсов продолжается. До
завершения навигации все отдаленные и
труднодоступные населенные пункты
Ямала обеспечат нефтепродуктами. Как
сообщалось ранее, в округ в полном объе&
ме завезли дизельное «летнее» топливо,
масло и дрова.

НА  ЯМАЛЕ  ДОСРОЧНО
ПРОГОЛОСОВАЛО  БОЛЕЕ
ЧЕТВЕРТИ ТУНДРОВИКОВ
И  ВАХТОВИКОВ

Свыше 8 тысяч избирателей, живущих
и работающих в труднодоступных и отда&
ленных местностях ЯНАО, проголосова&
ли досрочно. Об этом сообщил региональ&
ный Избирком.

Напомним, процедура стартовала 29
августа. До 16 сентября избирательные ко&
миссии должны объехать 137 предприятий
в вахтовых поселках и 461 оленеводческую
бригаду на межселенных территориях. В
общей сложности на Ямале досрочно голо&
суют более 30 тысяч избирателей, из них
более 7 тысяч – жители тундры.

Для досрочного голосования традици&
онно используется воздушный, водный и
наземный транспорт. Задействовано 12

вертолетов. Комиссии просчитывают оп&
тимальные маршруты, учитывается и не&
предсказуемая северная погода.

АККАУНТЫ  АРТЮХОВА
В  СОЦСЕТЯХ  ПРИЗНАЛИ
ЛУЧШИМИ СРЕДИ
ГУБЕРНАТОРСКИХ  В  УРФО

Первое место в рейтинге личных стра&
ниц в соцсетях по федеральным округам
занял губернатор Ямала Дмитрий Артю&
хов. По данным компании «ДИАЛОГ
цифровые коммуникации», он набрал 88
баллов и лидировал по УрФО. На втором
месте – глава Челябинской области Алек&
сей Текслер с 82 баллами, на третьем –
губернатор ХМАО Наталья Комарова с
81 баллом.

Федеральный рейтинг возглавил гла&
ва Удмуртской Республики Александр
Бречалов, у него 95 баллов. Дмитрий Ар&
тюхов вошел в первую десятку.

Аккаунты губернаторов оцениваются с
2019 года по трем блокам критериев: пред&
ставленность в соцсетях, вовлеченность
пользователей, качество контента. После&
дний состоит из 12 пунктов, включая ис&
кренность, живой язык, интерактивные
форматы, сторис, прямые трансляции,
комментарийный фон. И каждый крите&
рий оценивается минимум двумя про&
фильными экспертами.

Представитель Агентства политичес&
ких и экономических коммуникаций в
ЯНАО, руководитель отдела аналитичес&
кого агентства «Национальный Эксперт»
Алексей Климовский в комментариях кор&
респонденту ИА «Север&Пресс» отметил,
что сегодняшний результат Дмитрия Ар&
тюхова по Уральскому федеральному ок&
ругу говорит сам за себя, но и по стране у
главы Арктического региона очень хоро&
шие показатели.

«Все форматы используются, в том
числе – прямые эфиры и личные встречи,
живое общение харизматичного полити&
ка, не использующего канцеляризмов.
Основные соцсети охвачены, кроме, мо&

НАЗВАНА  ДАТА  ОТКРЫТИЯ  ОСЕННЕЙ
СЕССИИ  ЯМАЛЬСКОГО  ПАРЛАМЕНТА
И  ВОПРОСЫ  ПОВЕСТКИ

Совет Законодательного Собрания ЯНАО утвердил перечень
вопросов для включения в проект повестки предстоящего засе&
дания парламента, которое пройдет 23 сентября. Осенняя сес&
сия откроется в очном формате.

В проекте повестки 24 вопроса. Среди них – внесение измене&
ний в региональные законы о бюджетном процессе, пожарной
безопасности, мониторинге правового пространства, об адми&
нистративных правонарушениях. Также депутаты планируют
рассмотреть блок вопросов в сфере социальной политики и вне&
сти изменения в Устав автономного округа. Об этом сообщила
пресс&служба ЗС ЯНАО.

Члены Совета поддержали инициативу салехардских депу&
татов, которую представила заместитель председателя Городс&
кой думы Лариса Цупикова. Речь идет о предоставлении ямаль&

жет быть, самых узких сегментов. Сооб&
щения Дмитрия Артюхова набирают сот&
ни одобрительных комментариев. Если
обращения требуют ответов, пользовате&
ли их получают. Не зря Ямал по обратной
связи с населением находится на передо&
вых позициях», – пояснил результаты
рейтинга эксперт.

СТАРТОВАЛО
ГОЛОСОВАНИЕ  ЗА
ЛУЧШИЕ  ПРОЕКТЫ
«УЮТНОГО  ЯМАЛА»

В ЯНАО выбирают лучшие идеи про&
екта инициативного бюджетирования
«Уютный Ямал». Голосование стартова&
ло на портале «Живем на Севере» и про&
длится в онлайн&режиме до 16 сентября.
С 17 по 19 сентября ямальцы смогут сде&
лать свой выбор в пользу того или иного
проекта на специальных счетных участ&
ках. Проекты, набравшие наибольшее чис&
ло голосов, воплотят в жизнь в следую&
щем году.

Прием заявок в рамках проекта «Уют&
ный Ямал» начался в регионе в мае. Севе&
ряне направили в проектные офисы и на
портал «Живем на Севере» 384 инициа&
тивы. В течение лета эксперты знакоми&
лись с идеями, проводили общественные
обсуждения и оценивали проекты. На го&
лосование выставили 180 инициатив.

«Институт инициативного бюджети&
рования в нашей стране получил разви&
тие относительно недавно. Он позволяет
жителям решать, как и куда потратить
бюджетные средства. Из года в год каче&
ство и количество инициатив, которые
направляют жители, растет», – рассказал
член Общественной палаты ЯНАО Васи&
лий Рябиков.

Проект «Уютный Ямал» реализуется с
2018 года. За это время воплотили в жизнь
347 идей северян. В 2020 году проект во&
шел в число лучших практик инициатив&
ного бюджетирования страны. По итогам
заявочной кампании прошлого года посту&
пило 317 идей, 121 реализуют в этом году.

ским семьям возможности использовать региональный материн&
ский капитал на покупку частных деревянных домов. Согласно
нормам окружного законодательства, сейчас такой возможнос&
ти у ямальских семей нет. Региональный маткапитал в размере
500 тысяч рублей – один из самых высоких в стране, но его мож&
но потратить только на приобретение капитального жилья.

По словам спикера окружного парламента Сергея Ямкина,
предложение муниципальных коллег имеет принципиальное
значение для многих ямальских многодетных семей, особенно
проживающих в селах.

«Запрос жителей понятен: в сельской местности жилья, со&
ответствующего положениям регионального законодательства,
очень мало. В отдаленных территориях ввиду сложной транс&
портной схемы строительство дома в капитальном исполнении
достаточно затратно, поэтому люди предпочитают возводить де&
ревянные дома. Инициатива салехардских депутатов будет на&
правлена в комитет по социальной политике для юридической
проработки и экономических обоснований», – прокомментиро&
вал Сергей Ямкин.

SEVER�PRESS.RU
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ХОЛОДА
ВСТРЕЧАЕМ
УВЕРЕННО

Юрий ФИШЕР, глава рай&
она, подвёл итоги летних ра&
бот, рассказал о проведенном
в селах благоустройстве. Так,
в Красноселькупе завершает&
ся  капремонт дорог на двух
улицах, по остальным вы&
полнен текущий, где было не&
обходимо. Кроме того, в рай&
центре с учетом мнения жи&
телей появились новые пеше&
ходные переходы, по улице
Ленина заменили деревянные
столбы на современные опо&
ры ЛЭП, провели работы на
теплотрассах. В селе Ратта
поставили новые современ&
ные площадки под мусорные
контейнеры, на одной из
улиц сделали деревянный
тротуар, провели ревизию и
необходимый ремонт электро&
сетей. Котельная к зиме го&
това, топливо есть в доста&
точном количестве, как и в
других населенных пунктах
района. В октябре в Ратте бу&
дут установлены первые во&
семь видеокамер. Позже их
число увеличат.

Большую работу провели и
в селе Толька. В рамках бла&
гоустройства сквера постави&
ли новые ворота в форме
чума, которые ночью светят&
ся. Кроме того, заменили
полностью освещение по до&
роге от аэропорта до улицы
Комсомольской, провели те&
кущий ремонт дорожно&улич&
ной сети, привели в порядок
теплотрассы.

УЮТНЫЙ ЯМАЛ:
выбирают жители

Очередной конкурс окружного проекта инициативного бюд&
жетирования подошёл к завершению. В финал вышли четыре
проекта района – два в Тольке и два в райцентре.

На днях стартовало голосование за данные проекты на пор&
тале «Живём на Севере», которое завершится 16 сентября. Жи&
тели Красноселькупа смогут  отдать свой голос за одну из пред&
ложенных инициатив земляков. На территории села авторы
проектов предлагают установить «Памп&Трек» — это трасса, со&
стоящая из модулей, имитирующих спуски и подъёмы, где дви&

жение осуществляется за счет собственной скорости, практи&
чески без дополнительных усилий, и новую доску Почёта со
световыми элементами, которая придаст более эстетичный вид
Красноселькупу.

Проект, набравший наибольшее количество число голосов,
будет реализован в следующем году!

НАШ КОРР.

ЧТО  ВОЛНУЕТ
ЖИТЕЛЕЙ?

Более двух десятков вопро�
сы адресовали жители сёл главе
района до и во время прямого
эфира. Часть обращений не
была озвучена в рамках эфир�
ного времени, но ответы обяза�
тельно на них будут даны, за�
верил Юрий Фишер. А мы выб�
рали из них те, что интересу�
ют большинство селян.

Среди прозвучавших вопро&
сов – строительство нового
здания аэровокзала и воз�
можность введения дополни�
тельных воздушных судов
для авиасообщений с Тюме�
нью. Вот какой ответ был дан
главой района:

– По строительству аэро&
вокзала: объект на стадии про&
ектирования. Буквально в этом
месяце по контракту подряд&
чик должен пройти эксперти&
зу проектно&сметной докумен&
тации. При положительном

заключении – на будущий год
округом запланировано начало
строительства здания аэровок&
зала. По второй части вопро&
са: сейчас ведутся переговоры
с авиакомпанией о введении
рейсов до областной столицы
самолётами АТР&72.

Автолюбителей и пассажи&
ров, пользующихся зимней ав&
тодорогой, интересует: пред�
стоящей зимой будут вновь
ограничения по времени
проезда по зимнику? И пла�
нируется дорога на Большую
землю?

Глава заверил: ограничений
не будет. И хотя дорога на ки&
лометр&два станет длиннее, но
красноселькупцы без ограни&
чений по времени станут выез&
жать на пост. Проект автодо&
роги на «землю» есть, но его
стоимость слишком велика.
Учитывая, массу других, важ&
ных и сложных задач, стоящих
перед округом, решением дан&
ного вопроса обнадёживаться
не имеет смысла.

ПРЯМОЙ ЭФИР:
ИТОГИ ЛЕТА И ПЛАНЫ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Многих волнует: будет ли
вестись жилищное строитель�
ство и дальше? Появятся ли в
райцентре новые торговые
предприятия?

– Стройка продолжится,–
ответил глава района, – в ста&
дии проектирования два жи&
лых многоквартирных дома в
Красноселькупе. Участки под
их строительство переданы
Фонду жилищного строитель&
ство ЯНАО. Строить их ста&
нет компания ООО «ТЮ&
МЕНЬТЕЛ». Кроме этого, в
райцентре появится новый
большой торговый объект.
Этим занимаются владельцы
будущего торгового предприя&
тия – индивидуальные пред&
приниматели.

И ещё о строительстве. Про&
звучал и такой вопрос: что бу�
дет строиться на месте сне�
сённых домов?

– Что касается Тольки, уча&
стки по Светлогорской будут
определяться под индивиду&
альное жилищное строитель&
ство, – ответил глава района.

В завершении «прямого
эфира» глава района Фишер
озвучил ближайшие планы
руководства территории. Это
– завершение начатых объек&
тов и ввод в эксплуатацию дет&
сада «Морошка», хозкорпуса
ЦРБ, продолжение работ на
аэропортовом комплексе. По
будущим проектам: в Тольке
приступят к реализации  мер
по созданию Этнопарка. Окру&
гом выделены средства на про&
ведение проектно&изыскатель&
ских работ данного объекта. В
следующем году планируется
начать строительство.

Маргарита ПЯК.
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Громкая музыка и яркие шары встреча%
ли гостей и участников торжественной
церемонии. После поздравительной речи
главы района Юрия ФИШЕРА, библио%
теку также поздравили председатель Со%
вета ветеранов Галина Шипицина и мама
из многодетной читающей семьи Нина Та%
мелькина. Галина Викторовна вручила
подарок Центру семейного чтения – не%
сколько историко%краеведческих изданий
под названием «Дети войны». Почетным
гостям предоставили право перерезать
ленточку в честь открытия нового совре%
менного пространства.

Сотрудники учреждения провели экс%
курсионную программу, представив модер%
низированную модельную библиотеку, со%
зданную благодаря поддержке Правитель%
ства Российской Федерации, Министер%
ства культуры, Правительства Ямало%
Ненецкого автономного округа и Админи%
страции района. Гостей познакомили с
обновленными площадками, где посети%
тели с комфортом могут заняться творче%
ством, воспользоваться ресурсами биб%
лиотеки или провести свой досуг. Многие
удивлялись тому, насколько изменилась
библиотека: новый светлый дизайн с тра%
диционными ямальскими мотивами, мно%
го современных технических средств — от
новых компьютеров до платформы вир%
туальной реальности. Все это открывает

Интересно начался учебный год в Толькинской школе%интер%
нате, в первых числах сентября проведена акция «Поделись сво%
им знанием» в рамках II просветительского марафона «Новое
знание».  В формате профориентационной работы состоялась
встреча учащихся 8 классов с сотрудниками Толькинского ПСП
Красноселькупского ПСО ГКУ«Ямалспас». Начальник поис%
ково%спасательного отряда Владимир Копырин в увлекательной
и насыщенной фактами лекции рассказал о деятельности под%
разделения, поделился своими знаниями и опытом. Старший
лётчик%наблюдатель Е. И. Семёнов познакомил с особенностя%

новые возможности для односельчан. По%
четным гостям центр выдал первые элек%
тронные читательские билеты – это еще
одна новейшая система обновленной биб%
лиотеки. Также сотрудники Центра поде%
лились хорошей новостью — в следующем
году планируется обновление и детской
библиотеки.

После экскурсии Центр семейного чте%
ния «ТЕМА» приглашал красноселькуп%
цев и на другие мероприятия: шоу%про%
грамма «Вы орете великолепно!», развле%
кательная игра «Битва диванов», урок 3D
моделирования, бумажное шоу «Зазерка%
лье» и в финале дня любимая многими
игра «Мафия». Сотрудники центра поде%
лились эмоциями – «Все прошло на од%
ном дыхании, было приятно видеть, как
всё нами задуманное получилось и нашло
отклик в сердцах людей».

В этот день центр посетило много гос%
тей, какие у них остались впечатления
после праздничного дня? Алеся Евстафь%
ева поделилась своим опытом участия в
мероприятиях обновленного центра:

«Во время ковидных ограничений наш
клуб молодых мам почти не собирался,
очень соскучились по интересным актив%
ностям, так что с удовольствием пошли
на праздник в Центр «ТЕМА». Наши дет%
ки были заняты бумажным шоу «Зазер%
калье», а нас пригласили поучаствовать

вместе с гостями%школьниками в играх
«Вы орете великолепно!» и «Битва дива%
нов». Что взрослые, что дети получили не%
реальный заряд эмоций, до сих пор вспо%
минаю как мы великолепно голосили.
Здорово, что сотрудники центра придумы%
вают новые игры, с такой%то новой техни%
кой можно разгуляться. А бумажное шоу
настолько понравилось детям, что они и
уходить не хотели. От себя желаю семей%
ному центру дальнейшего развития и со%
вершенствования!»

Центр семейного чтения «ТЕМА» со%
здан для того, чтобы радовать селян инте%
ресными мероприятиями, новинками ли%
тературы и теплотой творческих встреч.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.

ми работы МЧС на Ямале, конкретно в селе Толька. На все воп%
росы ребята получили полные, исчерпывающие ответы и при%
глашение на работу после получения соответствующего образо%
вания.

Мероприятие сопровождалось красочной презентацией о буд%
нях спасателей Ямала. Также школьники получили листовки с
информацией о профессии спасателя, с указанием ВУЗов, СУ%
Зов, условиях поступления.

Валентина ШАРАПОВА,
заместитель директора школы.

МАРАФОН  «НОВОЕ  ЗНАНИЕ»

В пятницу, 3 сентября, состоялось долгожданное открытие
Центра семейного чтения «ТЕМА» на базе Красноселькупской библиотеки.

БУДЬ  В  ТРЕНДЕ,  БУДЬ  В  «ТЕМЕ»
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ДОРОЖНИКИ  ВЫПОЛНИЛИ
БОЛЬШУЮ  ЧАСТЬ  РАБОТ

Как сообщили в администрации Красносельку%
па, в летний период планировалось отремонтиро%
вать 6 участков внутрипоселковых трасс, на одной
из них – произвести капитальный ремонт. В общей
сложности, ремонт производился на 4 километрах
650 метрах дорожного полотна.

К настоящему времени обновлены участки дорог
по улицам Нагорная, Советская, переулку Северный,
70 лет Октября и автодорога местного значения до
бывшей пилорамы. Ремонт автодороги протяжённо%
стью 681 метр по улице 70 лет Октября производил%
ся силами бригады индивидуального предпринима%
теля Сейрана Нерсисяна.

Подрядная организация ООО «СТК» (г. Екате%
ринбург) выполнила ремонт двух участков дорог про%
тяжённостью в один километр по улице Нагорная.
Также дорожные строители этой организации обно%
вили участки внутрипоселковых трасс по улице
Советская, переулку Северный и 0,321 км по дороге
до бывшей пилорамы.

Так же был заключен и исполнен контракт на
поставку «приподнятых пешеходных переходов».
Проект стал победителем голосования на портале
«Живем на Севере» и был реализован в июле теку%
щего года.

В настоящее время близятся к завершению капи%
тальный ремонт дороги по улице Строителей и ре%
монт автодороги по улице Полярная. Автодорогу про%
тяжённостью в 1,06 километра по улице Полярная
ремонтирует бригада  дорожных строителей  ИП Нер%
сисян.  Здесь работы подходят к завершению. Кроме
замены дорожного полотна, поменяли пешеходные
переходы, производится замена бордюрного камня.
До первого октября будет выполнен весь комплекс
работ, в том числе установка дорожных знаков. Са%
мый важный участок  дорожного строительства –
автодорога по улице Строителей. Здесь производят
капитальный ремонт трассы и пешеходной части
дорожники ООО «Авангард». Протяжённость трас%
сы 0,548 километра, срок сдачи дороги в эксплуата%
цию определён контрактом первого октября.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В летний период осуществлено устройство детс%
ких игровых площадок по адресам: ул. Ленина, д. 1,
ул. 40 лет Победы, д. 21, пер. Таежный, д. 3. Уложено
травмобезопасное покрытие, смонтировано ограж%
дение, установлены новые игровые элементы. На
игровой площадке в районе площади «Дружба» ус%
тановлены качели «Волна» и качели%балансиры.

На общественной территории «Зона отдыха на
берегу реки Таз» установлены скамьи со светодиод%
ной подсветкой, вазоны и урны. В августе установ%
лена скульптурная композиция, посвященная тру%
женицам тыла Великой Отечественной войны 1941%
1945 годов.

В рамках мероприятий по озеленению террито%
рии села весной высажены саженцы деревьев и кус%
тарников. Этим летом в Красноселькупе впервые вы%
саживали несвойственные для наших мест расте%
ния, среди которых туя западная Смарагд, туя За%
падная Шаровидная, спирея Средняя, спирея Ряби%
нолистнтная, сирень Венгерская и т.д.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

В СЁЛАХ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ПОДВОДЯТ ИТОГИ

«ЖАРКОГО» ЛЕТА. В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ ПОСТАРАЛИСЬ В УХОДЯЩЕМ

ТЁПЛОМ СЕЗОНЕ УДЕЛИТЬ ВНИМАНИЕ КАК РЕМОНТНЫМ РАБОТАМ

НА УЛИЧНО�ДОРОЖНОЙ СЕТИ, ТАК И БЛАГОУСТРОЙСТВУ

ОБЩЕСТВЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ОЗЕЛЕНЕНИЮ.

В  ЗИМУ  С  ОБНОВЛЁННЫМИ  ДОРОГАМИ
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В минувшие выходные
Красноселькупский район
отметил очередную годовщи+
ну своего образования.  День
рождения – хороший повод
оценить пройденный путь и
наметить новые рубежи, а
накопленные достижения и
опыт, прибавляют солиднос+
ти и уважения. И пусть даже,
если именинник – район, в
этот день можно с увереннос+
тью сказать, что годы пошли
ему на пользу: каким красав+
цем стал Красноселькуп, на
глазах преображается
Толька, растёт и хорошеет
Ратта. И как много сделано в
районе для людей! За годы
существования Красносель+
купский район стал домом
для многих семей, смыслом
жизни для тех, кто когда+то
приехал на Север осваивать
бескрайние просторы, найти
применение своим силам и
талантам. Многие уже
просто не мыслят своего
существования без Красно+
селькупского района,
связывая с ним своё будущее
и будущее своих детей.

ПО ТРУДУ
И СЛАВА

Накануне народных гуля+
ний в «Ямальце» состоялось
вручение Почётных грамот и
Благодарностей главой Крас+
носелькупского района Юри+
ем ФИШЕРОМ и председате+
лем Районной Думы Ольгой
ТИТОВОЙ. В этот день было
отмечено ещё одно приятное
событие – районной газете

«Северный край» исполни+
лось 35 лет, в связи с чем гла+
ва поздравил работников пе+
чатных СМИ и вручил Памят+
ный адрес коллективу. Для
всех присутствующих в этот
вечер звучали песни и музы+
кальные композиции в испол+
нении наших творческих зем+
ляков.

ГОВОРИТЬ
ОТ СЕРДЦА,

ВЕСЕЛИТЬСЯ
ОТ ДУШИ

Утро следующего дня встре+
тило жителей Красноселькупа
и гостей тёплой, немножко вет+
реной солнечной погодой. На
площади «Дружба» состоялись
праздничные мероприятия, по+
свящённые годовщине образо+
вания Красноселькупского
района. По традиции праздник
начался с поздравлений офи+
циальных лиц, награждений и

тёплых слов гостей. К присут+
ствующим обратился глава
района Юрий ФИШЕР, отме+
тив, что две семёрки, – не про+
сто красивая цифра, это ещё
одна точка отсчёта для буду+
щих достижений. Также со
сцены был озвучен Привет+
ственный адрес от губернато+
ра ЯНАО Дмитрия АРТЮ+
ХОВА, который искренне по+
здравил всех, кто причастен к
стабильному росту и процве+
танию Красноселькупского
района, ветеранов, являющих+
ся примером трудолюбия, жиз+
ненного оптимизма и стойко+
сти. И, безусловно, очередным
приятным подарком стало
вручение от давнего партнёра
района ОАО «Севернефтегаз+
пром» сертификата номина+
лом 150 000 рублей детскому
саду «Морошка».

Праздники, на которые со+
бираются почти все жители
районного центра, а также го+
сти Красноселькупа, всегда

особенные. Здесь интересно и
детям, и взрослым – каждый
найдёт увлекательное развле+
чение по себе. Стоит отметить
яркие профессиональные сце+
нические выступления твор+
ческих коллективов района:
показать своё мастерство при+
ехали артисты из Тольки и
Ратты, ещё раз порадовали сво+
ими выступлениями красно+
селькупцы. Районные власти
всегда активно взаимодейству+
ют с теми, кто принимает уча+
стие в организации празднич+
ных мероприятий. Вот и в этот
раз на площади было устрое+
но множество творческих про+
странств. Дом ремёсел поста+
вил чум, где радушные хозя+
юшки потчевали гостей, рядом
в большой и маленькой палат+
ках можно было не только по+
любоваться уникальными из+
делиями местных мастеров, но
и приобрести изумительную
поделку в подарок. Уже не пер+
вый год излюбленным местом

РАЙОН  РОДНОЙ,  ГОРЖУСЬ  ТОБОЙ!
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красноселькупцев является
аллея, где расположены огром+
ные фигуры из дерева в нацио+
нальном стиле. А в этот день
парковую зону украсили ещё и
новые скульптуры. Остаётся
только удивляться как мастер+
ски умельцы смогли оживить
образы, вложив в фигуры своё,
неповторимое видение окружа+
ющего мира.

С этническим колоритом со+
трудники центра селькупской
культуры провели обряд очище+
ния огнём, вызвавший такой
неподдельный интерес у гостей
на площади, что к специально
разведённому костру тут же
выстроилась очередь.

Рядом статные казаки де+
монстрировали оружие, а
наши односельчанки – цветоч+
ные композиции и щедрый
урожай – вот у кого золотые
руки! Для детей забавой стала
клетка с курами и перепёлка+
ми, которых многие увидели
вживую впервые.

Любители животных также
могли посетить и выставку
кошек «ПУШИСТАЯ РА+
ДОСТЬ», её организовали со+
трудники Центра молодёжных
инициатив. Ребята также сде+
лали доброе дело, представив
на выставке в акции «Найди
хозяина» бездомных питомцев
из приюта для животных и сбор
средств для них. В результате
четыре усатика из восьми обре+
ли дом. Стоит отметить, что
молодой творческий коллектив
ЦМИ устроил ещё выставку+
продажу «Ярмарка увлечений»,
где каждый желающий имел
возможность представить свои
работы. Полезным для многих
стал бесплатный обмен веща+
ми «Фри маркет».

Ещё одна «полезная» палат+
ка предлагала всем узнать от+
веты на вопросы, касающиеся
предстоящих выборов. Члены
и представители участковых
избирательных комиссий рай+
онного центра подробно отве+
чали на все возникающие воп+
росы. Ещё здесь можно было
получить соответствующую
атрибутику.

НА АЛЛЕЕ
ТВОРЧЕСТВА

Очень занимательной ста+
ла «Творческая аллея» куль+
турных и образовательных уч+
реждений районного центра.
Местные художники не толь+
ко выставили на всеобщее обо+
зрение свои оригинальные ра+
боты, но и провели мастер+
классы, где любой желающий
смог себя почувствовать в ка+
честве начинающего живопис+
ца и оформителя. Под чутким
руководством профессионалов
можно было нарисовать аква+
релью картину или попробо+
вать сделать её в технике эбру,
когда специальными красками
сюжет сначала наносится на
воду, а потом переносится на
бумагу. Получаются неповто+
римые работы даже у малень+
ких детей!

Те же, кто предпочли не ри+
совать, а быть самим разукра+
шенным, отдались в руки мас+
теров аквагрима, чтобы потом
запечатлеть себя в самых нео+
бычных образах. В палатке
краеведческого музея проходил
мастер+класс по изготовлению
сувенира+подвески «Золотая
осень», который пользовался
особой популярностью у маль+

чишек, мечтающих подарить
милую вещицу маме. А ещё
здесь демонстрировались муж+
ской и женский костюмы эвен+
ского народа.

ПАЛЬЧИКИ
ОБЛИЖЕШЬ!

Какой праздник без угоще+
ния и различных вкусностей?
Наши гости из Тольки особен+
но постарались порадовать
присутствующих в этот день.
Коллектив ООО «Агрофирма
«Толькинская» выставила
продукцию собственного изго+
товления под брендом «Таёж+
ный рай», который с каждым
днём набирает всё большую по+
пулярность. На праздник агра+
рии привезли более 100 кг про+
дукции: мясные и рыбные по+
луфабрикаты, вареники, кот+
леты, пельмени, голубцы, теф+
тели, а также рыбу пряного
посола, молочную продукцию.
Это более 30 видов наимено+
ваний ассортимента! Вы про+
бовали когда+нибудь кедроко+
фе? Это новый продукт, кото+
рый сейчас выпускает агро+
фирма. Напиток включает в
себя экологическое полезное
сырье: кедровый орех, какао+
бобы, фруктозу, сухое молоко
и уже обрёл почитателей нео+
бычного вкуса. А ещё здесь
можно было полакомиться
восьми видами варенья. Хозя+
ева угощали сладкими бутер+
бродами и ароматным чаем из
настоящего самовара!

Ну и конечно, какой празд+
ник без шашлыков, выпечки и
других перекусов, и напитков.
Предприниматели Красно+

селькупа постарались учесть
все вкусы жителей.

Уже традиционными стали
угощения и местных кулинар+
ных умелиц. На фестивале
«Пальчики оближешь» гости
праздника могли полакомить+
ся пирогами национальных
кухонь, согреться, да и просто
тепло пообщаться.

Любителям активного от+
дыха организаторы тоже пред+
ложили развлечения. Взрос+
лые состязались в ловкости на
баскетбольной импровизиро+
ванной площадке, не пустова+
ло футбольное поле, а дети и
подростки вместе с анимато+
рами катались на электромо+
билях. Как вседа нашлись же+
лающие сделать селфи рядом
с уникальной техникой, в ко+
торой сочетаются бруталь+
ность и фантастика. Пред+
ставлена она творческим объе+
динением  «Норд+Сталкер».

Никто не ушел с площади
без впечатлений! Этот день
надолго запомнится тёплой
атмосферой, вниманием и ра+
достным настроем. Ну а вече+
ром сельчан ждало ещё одно
шоу: фейерверк, который с
каждым годом становится всё
фантастичнее и ярче, рассы+
пая миллионы огней в небе и
оставляя в сердце каждого ис+
кры счастья, наполняя чув+
ством гордости за то, что жи+
вём мы на удивительной, не+
повторимой, богатой и щедрой
Красноселькупской земле!

Наталья МАТЯШ.

Фото Юрия МАТЯША
и из открытых

источников.
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Празднование очередной
годовщины образования райо#
на получилось по#настоящему
душевным, тёплым, запомина#
ющимся. Нынешний празд#
ник стал особенным для жи#
телей сёл: многие семьи могут
поделиться радостными собы#
тиями в жизни. Кто#то въехал
в новую квартиру накануне
торжественной даты, прово#
дил  детей в первый класс, по#
лучил награду за добросовест#
ный труд …

Исполнители центра сель#
купской культуры и участни#
ки художественной самодея#
тельности порадовали на вто#
рой день торжеств новой кон#
цертной программой. Испол#
нительницы Татьяна ТЕТЕ#
РИНА и Ирина НЕУСТРОЕ#
ВА, методисты центра сель#
купской культуры и шутя, и
вполне серьёзно, обронили пе#
ред своими выступлениями:
«Сегодня у нас, можно сказать,
генеральная репетиция перед
поездкой в Москву.» (прим.
авт: 8 сентября Татьяна Алек#

сандровна и Ирина отправи#
лись в путь. В столице нашей
Родины они примут участие в
XVI Международной выстав#
ке – ярмарке «Сокровища Се#
вера – мастера и художники
России 2021»).

Почему для празднования и
проведения национального об#
ряда выбрали именно Калтус?
Людмила СИЛЬВЕСТРОВА,
заведующая отделом ЦСК и на#
стоящий знаток селькупской
культуры, объяснила это так:

– Район Калтуса и его окре#
стная территория – место не#
простое. С давних времён на
этой земле жили представите#
ли древних селькупских родов
— Калины и Тетерины. Рас#
сказывают, что многочислен#
ные водоёмы окрест этих
мест, притоки и сама река
были богаты белорыбицей.
Когда#то эти земли были осо#
бо почитаемы в народе.

Не забыто оно и в наши дни.
Гостей празднования Калтус
встречает  селькупской песней

«Как селькупы в лесу раньше
жили?» Нины Агичевой, про#
звучавшей в записи. Хозяева
предлагают пройти всем гос#
тям обряд очищения огнём, а
после каждому вручают  цвет#
ную ленточку и проводят к свя#
щенному дереву. Каждый, за#
гадав желание, завязывает лен#
ту на ветви берёзки. Так прохо#
дит обряд поклонения священ#
ному дереву. Между тем, сель#
чан приглашают к столам с
угощениями. Все гости смог#
ли в этот день испробовать
вкусной ухи, полакомиться пи#
рожками и булками, выпить
горячего чая.

А празднество тем време#
нем набирало обороты. Люд#
мила Сильвестрова исполни#
ла старинную селькупскую
песню «Лозыль мач» («Свя#
щенная земля»). Ранее данное
произведение не было широко
известно публике. Это родовая
песня Эммы Куниной из рода
шаманов.

– Мне подумалось, что для
такого особого дня, эта песня

очень подходит, – поделилась
исполнительница.  Зрителям
песня тоже пришлась по душе,
тем более исполнялась она
«вживую». Впрочем, как и ос#
тальные сольные номера. Во#
сторженно встречали зрители
выход на импровизированную
сцену Татьяны Гареевой, учас#
тницы художественной само#
деятельности.  Она исполняет
песни и на русском и на сель#
купском языке одинаково ду#
шевно. Не отстает от взрослых
исполнителей и молодёжь: пре#
красно декламирует стихи де#
сятиклассник Артём Широ#
ков, а старшеклассница Каро#
лина Рокина отлично танцует.
Зрители им продолжительно
аплодировали. В танцеваль#
ной постановке «Танец огня»
солировала Нина Каргачёва.
Она исполнила танцевальную
партию хозяйки священной
земли. Нина – участница ху#
дожественной самодеятельно#
сти и активный член районно#
го отделения окружного движе#
ния КМНС Ассоциации
«Ямал#потомкам!».  Всегда
тепло зрители встречают  вы#
ступления исполнительниц
Татьяны Тетериной и Ирины
Неустроевой. В репертуаре Та#
тьяны Тетериной как старин#
ные фольклорные напевы, так
и современные песни на сель#
купском языке. Ирина Неуст#
роева тяготеет больше к совре#
менным ритмам. Некоторые из
гостей едва удерживались на
месте: так заводила музыка!
Праздник получился по#насто#
ящему уютным, добрым и до#
машним. Ведь живя по сосед#
ству в одном селе, в одном рай#
оне мы друг другу – не чужие.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

Северные мотивы праздничных дней
День района открыл новые имена и вдохнул новую жизнь в старинные песнопения селькупов



Вторник,  14  сентября

23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вышел ежик из
тумана» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.26 «Выборы�2021»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы�2021».
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 «Александр Розенбаум.
70. Обратный отсчет» (12+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Александр Розенбаум.
70. Обратный отсчет» (12+)
00.15 «Свой среди своих».
К юбилею А. Розенбаума (16+)
01.20 Х/ф «Гром ярости» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Художник полудня Иван
Шишкин» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Дело
всей жизни маршала
Василевского» 12+
07.00 � 07.30 «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+

10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30 � 13.00 «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный
репортаж» 16+
13.30, 15.05 Т/с «Семейный
альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный
репортаж» 16+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Второе дыхание» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный альбом»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Второе дыхание» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы�2021»
08.00 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите
медсестру» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Михаил Танич. «На
тебе сошелся клином белый
свет...» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.26 «Выборы�2021»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)

Среда,  15  сентября

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Трудные уроки матушки
Вениамины» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Счастливый дар Ирины
Богачёвой» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 � 13.00 «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30, 15.05 Т/с «Семейный
альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 24
серия 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Маршрут построен» 16+
18.45 «С полем!» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный альбом»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Маршрут построен» 16+
22.30 «С полем!» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы�2021»
08.00 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите
медсестру» (16+)

Понедельник,  13  сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы�2021»
08.00 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите
медсестру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Сны у розового дерева»
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.26 «Выборы�2021»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 , 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 Х/ф «Бирюк» (16+)

9«СК» № 35 (1863)  10  СЕНТЯБРЯ  2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА



04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)
01.25 Х/ф «Чужой дед» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Алексей
Алексеев. Рукопись с
продолжением» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Гений
места Александр Сёмочкин» 12+
07.00 � 07.30 «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Агрессивная среда» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30 � 13.00 «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный
репортаж» 16+
13.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный
репортаж» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 «Альянс»
20.15 Т/с «Серебряный бор» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
00.55 Д/ф «Агрессивная среда»
12+

11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы�2021».
Дебаты (12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Двенадцать часов»
(16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Гений
эксперимента Иван Павлов» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Русский дом семьи
Ольденбургских» 12+
07.00 � 07.30 «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
11.55 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь»
0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 � 13.00 «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30, 15.05 Т/с «Семейный
альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+

Пятница, 17  сентября
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Четверг,  16  сентября

17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Полярные истории»
16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 «Альянс»
20.15 Т/с «Серебряный бор» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Время спорта» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы�2021»
08.00 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+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Спросите
медсестру» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Владимир Меньшов.
«Кто сказал: «У меня нет
недостатков»?» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.26 «Выборы�2021»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 минут». Ток�шоу
(12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(6+)

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
12.20 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Джоди Фостер:
строптивое дитя» (16+)
01.25 Фильм Валдиса Пельша
«Планета Земля. Увидимся
завтра» (0+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.26 «Выборы�2021»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина�2021» (6+)
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
22.40 «Веселья час» (6+)
23.55 «Звезды Тавриды»

06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.15 Т/с «Шеф» (16+)
23.35 «Своя правда»

ТЕЛЕПРОГРАММА



18.00 Музыкальное гранд�шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.00 Х/ф «Двое» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.20 «Анна» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...»
(16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.55 Юбилейный вечер Анны
Нетребко (12+)
01.35 Х/ф «Во веки вечные» (16+)

06.00, 08.30 М/с «Три кота» 0+
06.30, 09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
08.00 Д/ф «Время» 12+
09.55, 11.45 «Арктический
календарь» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.15 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
10.45 Д/ф «Время» 12+
11.15 Д/ф «Про животных и
людей» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Доронино. Музей подвига» 12+
12.30, 13.15 Т/с «Как я стал
русским» 16+
12.55 «Арктический календарь» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.40 Т/с «Линия Марты» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.15 Т/с «Линия Марты» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Т/с «Линия Марты» 12+
18.00 «Полярные
исследования. Воспоминания
о Норильске» 12+
18.30 «Полярные
исследования. Полярный
доктор» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Доронино. Музей подвига» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 Т/с «Мой капитан» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Мой капитан» 16+
23.45 Т/с «Линия Марты» 12+

Суббота,  18  сентября
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Воскресенье, 19  сентября

с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Главный проект Владимира
Перегудова» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Беспокойные сны Анатолия
Мазурина» 12+
07.00 � 07.30 «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30 � 13.00 «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью»
16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  «Альянс»
20.15 Т/с «Серебряный бор» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Валерий Леонтьев.
«Наивно это и смешно» (16+)
16.15 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.50 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
(16+)
23.40 Франсуа Сивиль в
романтической комедии
«Поменяться местами» (16+)
01.50 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Германская головоломка»
(18+)

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!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа
(12+)
13.40 Х/ф «Беглянка» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Любить врага» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки мачехи» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.20 Х/ф «Чужой дед» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 «Секрет на миллион».
Наташа Королёва (16+)
22.00 «Звезды сошлись» (16+)
23.35 «Анна». К юбилею
А. Нетребко (16+)
01.10 «Дачный ответ» (0+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25, 10.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь»
0+
07.30 Д/ф «Бионика» 12+
08.00 Д/ф «На пределе.

Испытания» 12+
08.30 «Полярные
исследования. Открывая
Северодвинск» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
11.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
11.30 Д/ф «Про животных и
людей» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Руза
экзотическая» 12+
12.30 � 13.00  «Альянс»
13.25 Т/с «Найти мужа Дарье
Климовой» 12+
17.05 Х/ф «Принцесса
Монако» 12+
18.50 «Арктический
календарь» 12+
19.00 � 19.30 «Альянс»
19.30 Х/ф «Страшно красив»
16+
21.00 Х/ф «Агора» 12+
23.05 Х/ф «К чуду» 12+
01.00 Т/с «Найти мужа Дарье
Климовой» 12+

04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Панцирь», или
Идеальная защита» (12+)
14.50 «Сны у розового дерева»
(16+)
15.55 «Александр Розенбаум.
Мой удивительный сон» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 Владимир Познер и
Иван Ургант в проекте
«Германская головоломка»
(18+)

05.20 Х/ф «За чужие грехи» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Беглянка�2» (12+)
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8 сентября — День финансиста России

Уважаемые работники и ветераны
финансовых служб Ямала!

 Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём финансиста России!

Сегодня Ямал — один из регионов, демонстрирующих вы#
сокие результаты социально#экономического развития тер#
ритории. Все это благодаря ежедневному кропотливому тру#
ду специалистов финансовой отрасли Ямала. От вашего
профессионализма и успешной работы во многом зависит
процветание Арктического региона и страны.

Выражаю благодарность ветеранам отрасли и коллекти#
вам учреждений за преданность профессии, компетентность
и добросовестность. Ваша деятельность требует обширных
знаний и честного исполнения служебного долга, с чем вы
прекрасно справляетесь.

Желаю всем работникам финансовой сферы Ямала дос#
тижения поставленных целей, плодотворного, насыщенного
и успешного труда, здоровья, счастья и благополучия!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало0Ненецкого автономного округа.

Уважаемые работники финансовой сферы!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Ваш труд востребован во всех сферах и очень важен для
развития района, решения социальных вопросов, повыше#
ния качества жизни людей. Профессия ставит перед вами
задачи, которые требуют полнейшей самоотдачи и исключи#
тельной компетентности.

Благодарю вас за напряженный и добросовестный труд.
Искренне желаю здоровья, благополучия и стабильности!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники финансовой сферы
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём финансиста!

Вы выбрали для себя одну из самых ответственных и важ#
ных для общества профессий. Прошло более двух веков с
даты основания Александром I российского Министерства
финансов, но цель вашей работы осталась неизменной –
грамотное управление финансами, забота о благополучии
каждого человека.

Сотрудники ямальской финансовой системы всегда от#
личались полной самоотдачей и умением справляться с вы#
зовами времени. Ваш высочайший профессионализм позво#
лил региону занять одну из лидирующих позиций в стране по
оценке качества организации бюджетного процесса. Эффек#
тивность проводимой в округе бюджетной политики и финан#
совую дисциплину подтверждает максимально возможный
для субъекта Российской Федерации уровень кредитных рей#
тингов, присвоенный Ямалу международными и рейтинговы#
ми агентствами.

Ваш ежедневный труд – это основа улучшения жизни каж#
дого ямальца, залог стабильности и развития экономики ав#
тономного округа.

Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, поддержки
единомышленников и финансовой устойчивости!

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

БУРЁНКИ  ОСВОИЛИСЬ
В  ТОЛЬКЕ

В агрофирму «Толькинская» завезли с территории Ханты#
Мансийского автономного округа 29 голов коров симменталь#
ской породы. Бурёнки освоились на новом месте и отлично себя
чувствуют, сообщили в хозяйстве.

� Генетическая продуктивность завезенных животных колеб�
лется, в среднем, от 3 000 до 3 500 л. молока за год. Такие объемы
в будущем позволят нашему предприятию увеличить объемы по�
ставок молочной продукции как в социальную сферу, так и в сво�
бодную реализацию. Что касается мясной продуктивности, то
скот симментальской породы характеризуется высокими приро�
стами массы на протяжении всего периода роста. Безусловно, в
вопросах продуктивности большое значение играет генетическая
составляющая, но немаловажным фактором остаётся комфор�
тное содержание животных. Мы пересмотрели тип содержания
коров, уходим от привязного к беспривязному, — рассказал дирек#
тор ООО «Агрофирма «Толькинская» Алексей Шишков.

Сегодня в хозяйстве содержится 71 голова крупного рогатого
скота, из них 19 – дойного стада, от которых получают порядка
8,6 тонн молока в месяц. До конца года в планах у предприятия
нарастить численность молочного стада. По словам Алексея
Шишкова, молоко и молочная продукция, а это сметана, ряжен#
ка, творог, масло, пользуются повышенным спросом у населе#
ния. Молоко  агрофирмы «Толькинская»  поставляется в уч#
реждения социальной сферы. За первое полугодие объём поста#
вок составил порядка трёх тонн.

НАШ КОРР.

УПРОСТИЛИ
ОПЛАТУ  ЖКУ

Жители Красноселькупа теперь могут оплатить жилищно#
коммунальные услуги банковскими картами.

В центре обслуживания клиентов ЕРИЦ ЯНАО установили
оборудование для приема платежей за ЖКУ по безналичному
расчету. Теперь сельчанам не обязательно идти в кассу с налич#
кой. К оплате принимаются карты любых банков как нацио#
нальной платежной системы МИР, так и международных VISA,
VISA Electron, MasterСard. В АО «ЕРИЦ ЯНАО» подчеркну#
ли, что комиссия с клиентов взиматься не будет, эти расходы
расчетно#информационный центр взял на себя.

Также специалисты напомнили, что банковские карты по#
зволяют оплачивать ЖКУ без посещения офисов с помощью
дистанционных сервисов ЕРИЦ ЯНАО.

SEVER0PRESS.RU

Департамент по делам коренных малочисленных
народов Севера Ямало0Ненецкого автономного округа

с 10 сентября по  8 ноября 2021 года
ОСУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЁМ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ

В  ОКРУЖНОМ КОНКУРСЕ
НА ПРИСВОЕНИЕ ЗВАНИЯ

«МАСТЕР ФОЛЬКЛОРНОГО ЖАНРА».

Информация о порядке и условиях участия в Конкурсе
размещена на новостной ленте официального сайта департа#
мента по делам коренных малочисленных народов Севера
Ямало#Ненецкого автономного округа http://dkmns.yanao.ru.

Материалы для участия в конкурсе необходимо на0
правлять по адресу: 629008, Ямало#Ненецкий автономный
округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, д. 17, департамент по де#
лам коренных малочисленных народов Севера Ямало#Не#
нецкого автономного округа.

Контактные телефоны: 8 (34922) 4001024, 4000071.



14 ЭНЕРГИЯ  МОЛОДОСТИ «СК» № 35 (1863)  10  СЕНТЯБРЯ  2021 г.

� Как зародилась идея со�
здания Красноселькупской
молодёжной общественной
организации «Адреналин»?

� Намерение создать НКО
появилось давно. На тот мо�
мент я сотрудничала с Моло�
дёжным Советом при главе
Красноселькупского района в
рамках разных мероприятий.
Вдохновившись, у меня роди�
лись глобальные идеи, кото�
рые осуществить физическо�
му лицу было трудно. Тогда
вместе с заместителем предсе�
дателя Молодёжного Совета
Алёной Великоборец мы при�
няли решение создать органи�
зацию. Для нас многое было в
новинку: бумажная работа,
юридические моменты. Но мы
справились ВМЕСТЕ!

� Насколько большая ваша
команда, с кем сотрудничаете?

� В основном вся работа
организации строится на парт�
нерских отношениях с други�
ми учреждениями и объедине�
ниями. Мы плотно сотрудни�
чаем с Молодёжным Советом,
я бы даже сказала, что мы одна
большая команда. А недавно
подписали соглашение с цен�
тром «Милосердие», теперь
еще и с ними мы можем реали�
зовывать вместе много идей и
совместных проектов. Вооб�
ще в организации у каждого
своя миссия. На сегодняшний
момент в нашем коллективе
три человека: председатель �
я, ревизор – Галина Подиви�
лова, бухгалтер – Ольга Вели�
коборец.

� Какая главная цель объе�
динения, для чего оно было
создано?

� «Адреналин» создавался
именно как организация для
объединения и координации
молодёжи. Для развития про�
фессиональных, творческих,
интеллектуальных и других
возможностей и интересов, со�
действия в социальном ста�
новлении, создания условий
для интеллектуального, нрав�
ственного и физического раз�
вития, реализации творческо�
го потенциала молодёжи села.

� Сколько лет существует
«Адреналин»?

� «Адреналин» действует 1
год 8 месяцев. Та получилось,
что мы создали его за полгода
до начала пандемии. К большо�
му сожалению проведение ме�
роприятий было запрещено, и
поэтому большую часть време�

ни организация была ограни�
чена в деятельности. Но сейчас
мы навёрстываем упущенное.

� Какие мероприятия про�
водились вами или благодаря
вашей организации?

� Мы выиграли муници�
пальный грант на проведение
районной игры «Крокодил»,
которая проводится в три эта�
па. Первый этап состоялся в
мае этого года, было очень кру�
то. Всего было 4 команды, две
прошли в финал. Во втором
этапе отберём еще две коман�
ды. А в конце – грандиозный
финал. Кстати, следующий
этап игры планируем провес�
ти в ноябре. Так же совместно
с Молодёжным Советом мы
организовали акцию «Тёплый
день». В рамках соглашения
постоянно помогаем в проведе�
нии и организации мероприя�
тий центру «Милосердие».
Например, пасхальный кон�
церт, тематические мероприя�
тия к праздникам, проводимые
отделением реабилитации лиц
с ограниченными возможнос�
тями здоровья. Еще мы посто�
янно взаимодействуем с окруж�
ными НКО в реализации ре�
гиональных акций и викторин.
А недавно выиграли муници�
пальный грант на проведение
благотворительной акции «От
всего сердца» и скоро проведем
ее для жителей поселка.

�  Что Вы посоветуете тем,
кто хотел бы реализовать

Сейчас в поселке существует много возможностей, где активная молодежь может себя реализо�
вать. Помимо классических уроков танцев и спортивных секций ещё существуют объединения, кото�
рые помогают воплотить в жизнь собственные полезные идеи нового поколения. «Адреналин» � одна
из таких организаций. Мы решили взять интервью у руководителя Ирины Голубевой, которая рас�
сказала о настоящие и будущие объединения.

Где есть «Адреналин»,
там нет места для сомнения

свои идеи, но по каким�то
причинам не осуществляют
задуманное?

� Главное – быть уверенным
в себе и не бояться! Государ�
ство дает возможность вопло�
тить в жизнь полезные и инте�
ресные задумки, нужно только
их грамотно представить. У
меня было так: я поехала в го�
род Новый Уренгой на «Ака�
демию гражданских инициа�
тив». В голове была просто
идея и огромное желание воп�
лотить её в жизнь, но тогда я
еще не понимала, как это пра�
вильно сделать. Мне при�
шлось защищать свой замы�
сел публично, хоть и было
очень страшно. Адреналин
зашкаливал, я защитила свой
проект на одном дыхании и
справилась, прошла в финал.
Через месяц поехала в Моск�
ву, там меня ждали 5 дней ин�
тенсивного обучения, 5 крутых
спикеров, огромное количество
новой информации. И как итог
– мой проект, который в пла�
нах отправить на региональ�
ный грант. У меня получилось,
получится и у вас. Теперь у нас
есть опыт, мы готовы поде�
литься им, помочь составить
и оформить проект, оказать
сопутствующую помощь.

�  Какие реализованные
идеи были самыми запомина�
ющимися?

� Конечно же, моя любовь –
«Крокодил». Подбор тематики,
костюмов, написание сцена�
рия, разработка карточек – всё
это приносит огромную ра�
дость и удовольствие. Первый
этап прошел на «ура», участ�
ники в восторге и просили про�
должения, к которому мы сей�
час готовимся.

�  Какие ваши планы на бу�
дущее? Будут ли мероприя�
тия в ближайшее время?

Мероприятиям быть! Я уже
обмолвилась выше о благотво�
рительной акции, которая свя�
зана с «особенными детками».
Ну а вообще у нас много пла�
нов, а идей еще больше. Каж�
дая из задумок требует много
времени и труда, чтобы пере�
расти в проект. Необходимо всё
детально проработать, предус�
мотреть каждую мелочь.

Красноселькупская молодёж�
ная общественная организация
«Адреналин» готова поддер�
жать активную молодежь с кру�
тыми и значимыми для окру�
жающего мира идеями и проек�
тами, помочь им объединиться
для достижения общей цели.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото предоставлено

НКО «Адреналин».
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ПУРТОВ  Аркадий Борисович

ГРАФИК РАБОТЫ
участковых избирательных комиссий

№№ 201*204 по приему заявлений
о включении избирателей в список

избирателей по месту нахождения на
выборах депутатов Государственной

Думы Федерального Собрания
Российской Федерации восьмого

созыва и выборах депутатов
Тюменской областной Думы

седьмого созыва

Приём заявлений о включении
избирателей в список избирателей

по месту нахождения,
осуществляется в период

с 8 сентября по 13 сентября 2021 года.
В рабочие дни (понедельник —

пятница) — с 17:00 до 21:00,
в выходные дни (суббота, воскресенье)

— с 12:00 до 17:00.

Место нахождение
участковых избирательных комиссий:

УИК № 201 — с. Красноселькуп,
ул. Нагорная, дом 41/1;

УИК № 202 – с. Красноселькуп,
ул. Нагорная, дом 41/1;
УИК № 203 – с. Толька,
ул. Центральная, дом 34;
УИК № 204 – с. Ратта,
ул. Центральная, дом 2.

КАНДИДАТ  В  ДЕПУТАТЫ  ДУМЫ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОНА  ПЕРВОГО  СОЗЫВА

Уважаемые избиратели!
17, 18, 19 сентября на территории автономного окру*

га состоится голосование на выборах депутатов Госу*
дарственного парламента страны и Тюменской облас*
тной Думы. В пяти муниципалитетах пройдут выборы
в органы местного самоуправления.

Вы все свидетели тому, какая идет борьба между кан*
дидатами и политическими партиями за ваши голоса.
И это, безусловно, подчеркивает значимость участия в
выборах каждого из нас.

Ямал – небольшой, но сильный регион. И все благодаря тому, что мы, ямальцы,
умеем к решению любых задач подходить сообща — все вместе. Выборы – это тоже
задача. И решение здесь может быть только одно – принять участие в голосовании
и сделать свой выбор осознанно, руководствуясь личными убеждениями и понима*
нием, кому можно доверить судьбу страны, нашего Ямала.

Избирательными комиссиями проведена большая подготовительная работа. На
участках созданы максимально комфортные и безопасные для здоровья граждан
условия.

От имени Избирательной комиссии Ямало*Ненецкого автономного округа при*
глашаю вас прийти в любой удобный для вас день на избирательные участки или
проголосовать дома, если есть уважительные причины.

Комиссии ждут вас с 17 по 19 сентября на избирательных участках
с 8:00 до 20:00.

ПРИДИТЕ  И  СДЕЛАЙТЕ  ВЫБОР.  ПОВЕРЬТЕ,  ОН  НУЖЕН  ЯМАЛУ!

Андрей ГИБЕРТ,  председатель Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа.

В Территориальной избирательной комиссии  Красноселькупского района
работает  “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” телефонной связи с избирателями
по телефонам 8(34932) 2-22-97, 2-16-51, 2-15-43  в следующем режиме:

с 21 июня по 15 сентября 2021 г. – по рабочим дням с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.
с 16 по 19 сентября – с 08:00 до 20:00;

20 и 21 сентября 2021 г. – с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Уважаемые односельчане!

НАША  ОБЩАЯ  С  ВАМИ  ЦЕЛЬ — со*
здать комфортные условия для каждого
жителя района, чтобы каждый мог сказать:
«Я ЖИВУ  В  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ
РАЙОНЕ  И  Я  ГОРЖУСЬ  ЭТИМ!»

После выборов жителям района нужна опо*
ра в виде ответственного и работоспособного
депутатского корпуса, которому бы доверяли
избиратели, а поиск решений должен вестись
в открытом диалоге с жителями района.

Я часто слышу от отдельных односельчан,
что все уже давно решено и никакого смысла
в выборах нет. И хотя такой вариант многих
бы вполне устроил, этот не так.

Судьба района, наша с вами судьба не дол*
жны стать разменной картой в политических
играх. Я уверен, что будущее нашего района
вам не безразлично, как и мне.

Поэтому, предлагаю вам
19 сентября 2021 года

ПРИЙТИ НА ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ
УЧАСТОК и внести свой вклад

 в управление района.

Родился 8 октября 1964 года в по*
сёлке Ключи Нижне*Тавдинского
района Тюменской области.

В 1970 г. в связи с направлением отца
на учебу в Высшую партийную школу,
семья переехала в г. Свердловск.  В 1974
году отец был направлен на работу в
Красноселькупский район.

С 1974 обучался в Красноселькуп*
ской школе*интернате, которую окон*
чил в 1982 году и осенью был призван
в ряды Советской Армии, демобили*
зован в ноябре 1984 года в звании гвар*
дии старшего сержанта.

С января 1985 г. начал трудовую
деятельность в штате Тазовского
ОАО «Аэропорт Красноселькуп» в
качестве аэродромного рабочего, зап*
равщика воздушных судов. В августе
этого же года поступил в Рижское
летно*техническое училище Граждан*
ской авиации, которое окончил в 1989
году.  По окончанию учёбы вернулся
на работу в Тазовский ОАО «Аэро*
порт Красноселькуп» дипломирован*
ным авиадиспетчером а затем и руко*
водителем полётов.

В 2002 году при создании Красно*
селькупского отделения филиала
«Аэронавигации Севера Сибири»
ФГУП Госкорпорация по ОрВД был
назначен начальником Красносель*
купского отделения, где и работаю по
сей день.
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Берег левый, берег правый.
Берег этот, берег тот.
Между ними величаво
Таз�река течет.

Сплав. Нет, не так.
СПЛАВ. Так будет правиль$
но. Потому что СПЛАВ, это
не только идти по течению, это
еще сплав душ, характеров и
мыслей тех, кто участвует в
этом мероприятии.

Наше славное сооружение,
состоящее из трех связанных
между собой катамаранов, мед$
ленно, но верно отвалило от
берега. Улыбались провожаю$
щие, улыбались отплываю$
щие. Позади сборы и погруз$
ка, впереди – приключения! В
спину дул попутный ветер и
лил попутный дождь.

В моем понимании сплав –
это когда плывешь, не спеша,
по течению реки, наслажда$
ешься видами и время от вре$
мени регулируешь направле$
ние движения… Ага! Не тут$то
было! Не прошло и пятнадца$
ти минут, как сзади заорали:
«Левый борт гребет, правый
тормозит!» Это наш капитан
командует с третьего катама$
рана. С непривычки руки ста$
ли «отваливаться» уже через
час. А тут еще, как назло, ве$
тер боковой все время катама$
ран норовил к левому берегу
прибить. Пока ловила связь,
для поднятия духа включили
музыку. Нашли во всемирной

паутине песню «Дубинушка» и
стали грести в такт. Гребешь
так под Дубинушку и ассоци$
ируешь себя с бурлаками…

Когда находишься в движе$
нии, пеший ли это поход или
сплав по реке, теряется связь
со временем. И не знаешь, не
отдаешь себе отчет, час прошел
или три часа. Так что могу обо$
значить временные промежут$
ки только как «некоторое вре$
мя». Так вот, через некоторое
время, где$то между Красно$
селькупом и островом Парусо$
вым, сделали короткую стоян$
ку. Здесь один из членов эки$
пажа неудачно сошел с ката$
марана и вымок; выяснилось,
что третий катамаран утопил
палку колбасы; нашли паука
с большим круглым ярко$оран$
жевым, как ягода, брюшком.
Мне такие пауки раньше не
встречались. Богатая на собы$
тия оказалась остановка.

Еще через некоторое время
увидели впереди остров Пару$
совый – место нашей первой
длительной стоянки. Вид ост$
рова всем придал сил и вскоре
мы причалили к берегу. Раски$
нули палатки, натянули тент
над костром, сварили ужин,
расчехлили гитару – красота!
Не надо никуда спешить, не
надо никуда грести… Днем по$
стреляли из лука, погуляли по
острову, порыбачили. Две ночи
стояли на Парусовом. Отдох$
нули на славу и снова в путь.

С утра собирались под грозные
песни группы «Сколот». Как
викинги. С острова по Тазу
вошли в протоку Сухую, а по
ней в протоку Пеляжья. Идти
по протоке, скажу я вам, совсем
не то, что по Тазу. Несмотря
на ветер, дувший со всех сто$
рон, грести было несравненно
легче, правда тут правому бор$
ту пришлось больше порабо$
тать, но можно уже и красота$
ми природными полюбовать$
ся. Лес еще зеленый, желтый
песок, высокие берега. Осень
в этом году не торопится всту$
пать в права. Иногда по бере$
гам видны следы – здесь были
лоси и медведи. По пути встре$
чаем уток, которые от нас да$
леко не улетают, но и близко к
себе не подпускают. Незамет$
но подошли к месту второй
стоянки. Ну и местечко, ска$
жу я вам! Берег топкий, заса$
сывает до колен, ноги выта$
щить из глины трудно, а еще и
разгружаться надо. Чуть выше
не широкая, но ровная терра$
са, на которой в ряд размести$
ли палатки и кухню. Мне это
местечко показалось мрачно$
ватым и сырым. Но зато мно$

го смородины, рядом большое
озеро, хорошая рыбалка. Пар$
ни наловили и начистили
щук, а девчата замутили кот$
леты. Вот скажите мне пожа$
луйста, когда еще в походе кот$
леты готовили? А у нас полу$
чилось. Без мясорубки, почти
без масла, на огромной сково$
роде. A еще блины… Было
очень вкусно. Вот сейчас пишу,
вспоминаю… Эх!

Двигаемся дальше.
Часть Пеляжки прошли без

приключений, но на последних
поворотах протоки усилился
ветер. Поднялась волна. Ката$
маран стал практически неуп$
равляемым. Некоторое время
просто дрейфовали по тече$
нию. Затем несколько раз пы$
тались выровнять катамаран
параллельно берегам. Ничего
не получалось. Просто выби$
вались из сил.  В конце кон$
цов, привязали надувную лод$
ку с мотором впереди, и наш
капитан потащил нас на бук$
сире. Так и вышли в Таз. На
Тазу волна еще сильнее, так что
не стали отвязывать буксир –
пошли на Долгий.

Собственно Долгий и был
нашей целью, конечной оста$
новкой. В Долгий мы пришли
к выходным. Из Красносель$
купа к нам приплыли на мо$
торных лодках наши товари$
щи с детьми. Образовался це$
лый детский сад. В общей
сложности было восемь детей,
если я ничего не путаю. При$
чем пятеро из них прошли с
нами весь путь от начала до
конца, в том числе самые ма$
ленькие. Так что поход у нас
получился семейный. Это
очень хорошо, пока еще есть
что показать детям, потому что
именно так прививается лю$
бовь к Родине и отношение к
истории России. Разъезд Дол$
гий – историческое место, и
побывав там, своими глазами
увидев памятник истории, при$
коснувшись к нему что$то ос$

РАЗ ВЕСЛО,
ДВА ВЕСЛО!
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танется в душе у маленького
человека. А потом он будет рас$
сказывать об этом своим де$
тям. Занесло что$то меня в
высшие сферы…

А еще мы нашли звенящий
камень. Звенящий – это когда
по нему ударишь другим кам$
нем или молотком, он издает
звенящий металлический звук,
как наковальня. Ученные до
сих пор не могут объяснить
феномен звенящих камней.
Вроде с виду обычный булыж$
ник, а стукнешь по нему – зву$
чит! А соседний камень не зву$
чит. Вот как так? И теперь у
меня появилась идея: привез$

ти этот камень в Красносель$
куп и положить да хоть возле
музея, и тогда у нас появится
еще одна местная достоприме$
чательность.  Главное, чтобы
он не перестал звучать от пе$
ремены места.

Вот такой короткий обзор
похода получился у меня в
этот раз. На самом деле всего
гораздо больше – больше впе$
чатлений, больше приключе$
ний, больше эмоций. Чтобы
все рассказать – надо книжку
написать.

Татьяна ВОЛКОВА.
Фото предоставлено
участниками сплава.

В этот вечер состоялся пер$
вый показ фильма в новом ки$
нозале. Вниманию первых по$
сетителей предложили фильм
«Шан$чи и легенда десяти ко$
лец». А перед сеансом зрите$
ли фотографировались на па$
мять в фотозоне с героями лю$

ПРИГЛАШАЕТ  КИНОТЕАТР
Ещё одно грандиозное и радостное событие
праздничного дня района – открытие нового
современного кинозала в КСК «ЯМАЛЕЦ».

бимых кинокартин и мульт$
фильмов, угощались напитка$
ми и попкорном в кафе. Кино$
зал все ждали с нетерпением,
ведь, по словам Ольги ТИТО$
ВОЙ, исполняющей обязанно$
сти начальника управления по
культуре и молодёжной поли$

В кино все возрасты
попкорны
Свои двери распахнул новый современный кинозал,
и мы не смогли отказать себе в удовольствии побывать
на премьере, чтобы увидеть эмоции зрителей, услышать
их впечатления, и готовы рассказать вам как все было.

В фойе пахло свежим поп$
корном, а гостей встречали ге$
рои, сошедшие с кадров знаме$
нитых кинолент. Все желаю$
щие фотографировались с лю$
бимыми персонажами в подго$
товленной фотозоне. Для пре$
мьерного показала выбрали
один из фильмов новой фазы
кинематографической вселен$
ной Marvel – «Шан$Чи и ле$
генда десяти колец». Но чтобы
жители посёлка смогли полно$
стью окунуться в магию кино,
каждому из зрителей выдали
очки на входе, чтобы насла$
диться фильмом в 3D форма$
те. На сеанс пришли как взрос$
лые, так и дети. Зал был за$
полнен с соблюдением мер бе$
зопасности. Еще до начала
показа зрители были в пред$
вкушении: кто$то обсуждал

сегодняшний фильм и кино$
вселенную, а кто$то старался
удержаться от соблазна съесть
весь попкорн до начала филь$
ма. А во время самого сеанса
зрители были как одно целое,
наслаждаясь просмотром и
громко смеясь от экранных
шуток.

«Всё очень понравилось!
Открытие кинотеатра для нас
новый способ провести семей$
ный досуг. Уже планируем схо$
дить на другой фильм в следу$
ющие выходные», – подели$
лась с нами зрительница. Пос$
ле сеанса первые посетители
кинозала написали в «книге
отзывов»: «Красноселькуп со$
временный – 3D, бассейн, бо$
улинг… и супер киногерои (идея
классная!). Спасибо! Удачи!
Ждём новинок кино!», «Спаси$

бо большое за эмоции, молод$
цы!», «Всё было замечательно!
Спасибо! Процветания вам!»,
«Классный фильм! Ещё при$
дём. Особенно понравилась
Фиона)))».
«Где вы видели более загадоч$
ное место, чем кинозал? Когда
идешь в кинотеатр, ты всегда
в предвкушении чего$то. Свет

выключается $ это лучший мо$
мент», – сказал когда$то режис$
сер Джей Джей Абрамс. И мы
надеемся, что новый кинозал
подарит гамму чувств и эмо$
ций от просмотра новинок со$
временного кино.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.

тике, подготовка к его откры$
тию заняла немало времени.
Оборудование привезено из
Италии. Процедуры растамо$
живания важного груза заня$
ли продолжительное время.
Монтаж тоже процесс трудо$
ёмкий, поскольку следовало
правильно распределить все
акустические звуковые эффек$
ты, и само оборудование уста$
новить, – рассказала Ольга

Геннадьевна. Добавим, такое
новшество в культурной жиз$
ни райцентра стало возможно
благодаря нацпроекту «КУЛЬ$
ТУРА», в рамках которого
было выделено пять милли$
онов рублей на приобретение
кинооборудования. Современ$
ное полотно с серебристым
покрытием позволяет смот$
реть фильмы в формате 2 и 3D.

Маргарита ПЯК.
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ВСТРЕЧА
НА  МУЗЫКАЛЬНОЙ  ВОЛНЕ

ГРИППУ –
ПРОТИВОСТОИМ!

Ужас последних полутора лет – коронави4
рус – стал темой номер один в вопросах
сохранения не только здоровья, но и жизни во
всём мире. Каждый день мы стараемся
противостоять коварной заразе: стали более
тщательно относиться к дезинфекции и
ответственно – к вакцинации. Однако не
стоит забывать, что не менее серьёзную угрозу
представляет грипп, который опасен осложне4
ниями. Осень – время сезонных заболеваний,
когда нужно обязательно прививаться от
гриппа, во избежание неприятностей и
возникновения эпидемий.

В настоящее время на Ямал поступило
более 128 тысяч доз вакцин от гриппа.

В Красноселькупский район пришла
первая партия «Ультрикса» для детей в
количестве 820 доз и «Совигриппа» – 710 доз
для взрослых. Вакцины распределены между
тремя поселениями: Красноселькуп, Толька
и Ратта.

4 Возможно недостаток информации
удерживает население принять решение
пройти вакцинацию от гриппа, – объясняет
заведующая поликлиникой ГБУЗ ЯНАО
«Красноселькупская ЦРБ» Оксана ПОЛО4
НИЦКАЯ, – но не стоит забывать, что для
формирования стойкого иммунитета потребу4
ется около 14 дней и оптимальным временем
для прививки являются сентябрь4октябрь. В
нашем районе прививочная кампания нача4
лась 6 сентября, и я всем рекомендую поста4
вить вакцину, чтобы защититься от зараже4
ния гриппом. Нужно понимать, что вакцины
от опасных коронавируса и гриппа – это
препараты для профилактики разных вирус4
ных инфекций. А прежде чем вам дадут
допуск на прививку, врач или фельдшер
обязательно произведёт осмотр и даст разре4
шение. Это касается и корпоративной вакци4
нации: в назначенное время по согласованию
с руководителями бригада будет выезжать на
предприятия и после обследования работни4
ков – прививать людей. Особенно важно
обратить внимание на защиту от гриппа
гражданам старше 60 лет, с хроническими
заболеваниями, работникам сферы здравоох4
ранения и образования, а также беременным
женщинам. Также хочу напомнить, что наука
не стоит на месте, а прививки разрабатывают4
ся учёными в зависимости от прогнозируемо4
го штамма и включают в себя серьёзные
исследования. Записаться на вакцинацию
можно в регистратуре нашего учреждения.

В канун Дня района Красносель4
купская детская школа искусств
встречала гостей из Тольки и Рат4
ты. Творческая делегация ТДШИ
прибыла в районный центр, чтобы
обменяться опытом, поделиться но4
выми идеями, обозначить цели и за4
дачи, выявить проблемные вопросы
и, конечно, принять участие в празд4
нике. Педагогов приветствовали
заместитель главы Администрации
Красноселькупского района по со4
циальным вопросам Ольга ПЕТРО4
ВА, а также и.о. начальника управ4
ления по культуре и молодёжной
политике Ольга ТИТОВА.

4 Очень хочется, чтобы сегодняш4
нее мероприятие стало началом
большой профессиональной дружбы
и помощи друг другу, где каждый бы
смог поделиться опытом, – с таки4
ми словами обратилась к присут4
ствующим Ольга Фёдоровна, по4
здравив с началом учебного года и
пожелав всем успеха. В свою очередь
Ольга Геннадьевна заметила, что в
Год талантов, объявленный губерна4
тором Дмитрием АРТЮХОВЫМ,
особенно важно обсудить педагоги4
ческие аспекты именно по работе с
талантливыми детьми.

Директор МБУ ДО «ТДШИ» Та4
тьяна ЖУКОВА призналась, что
всегда рада таким встречам на рай4
онном уровне, которые очень полез4
ны для подготовки к окружным вы4
ступлениям.

Она познакомила участников с
воспитанницей Анастасией Пара4

щук, успешно закончившей в Толь4
ке отделение раннего эстетического
развития, полный курс по классу
скрипки, а затем колледж и сейчас
успешно выступает на сцене.

Далее общение состоялось в фор4
мате «творческих лабораторий», где
преподаватели делились своими до4
стижениями, обсуждали разные под4
ходы к образовательному процессу,
рассказывали о своих инновациях и
необычных находках. Например, в
Красноселькупской ДШИ ансамбль
русских инструментов «Коробейни4
ки» использует классический стиль
исполнения произведений и только
народные инструменты, в то время
как в ТШИ музыканты применяют
в этом жанре синтезатор и ударные.
В любом случае, участники встречи
пришли к выводу, что творчество –
процесс бесконечного поиска и здесь
можно смело экспериментировать,
но обязательно сохранять традиции
и консервативный подход к вечной
классике. Участники остались до4
вольны встречей и выразили благо4
дарность руководителям района и
поселений, которые при поддержке
окружной власти делают всё воз4
можное для молодого поколения,
чтобы начинающие таланты разви4
вали свои способности и несли кра4
соту в окружающий мир.

Страницу подготовила
Наталья МАТЯШ,

фото автора.
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Неоднократно задаюсь этим
вопросом.  Возможно, оттого,
что во время выпивки всё на4
лаживается и наполняется
смыслом, а настроение дости4
гает высшего накала эйфории.
Или люди пьют от беспомощ4
ности в знак протеста?» Мо4
жет это наследственная черта,
которая предрасполагает к
пьянству, потому, что от часто
употребляющих алкоголь лю4
дей рождаются потомки с пси4
хическими заболеваниями, ко4
торые стремятся так же про4
должить злоупотреблять алко4
голем на генном уровне. На
этот бесконечный вопрос нет
однозначного ответа.

Современная Церковь при4
зывает поставить свечи за
здравие страдающих алкого4
лизмом родственников перед
иконой Божьей Матери, эта
икона называется «Неупивае4
мая Чаша», дарующая исцеле4
ние от болезней, алкоголизма
и наркомании. А мы врачи нар4
кологи по4прежнему стараем4
ся найти правильные слова,
чтобы удержать в трезвости
своих пациентов, которые вста4
ли на путь исправления.

Современный народ на4
учился пить скрытно, так что4
бы не попасть на учёт к врачу
наркологу. И совсем разучил4

ся расслабляться трезво. Для
определённой группы людей
свободные от работы дни пре4
вращаются в псевдозапои.
Скрытый запой – это вариант
распространенного «культур4
ного» пития. Он характерен
для второй стадии алкоголь4
ной болезни. Начало псевдо4
запоя обычно связано с каким4
либо торжеством или с искус4
ственно созданным поводом:
чтобы снять стресс, обмыть
новую покупку, отметить ко4
нец рабочей недели. Длитель4
ность – как правило, несколь4
ко дней. Окончание псевдоза4
поя, также обусловлено вне4
шними причинами: такими
как отсутствие денег, необхо4
димостью работать на трезвую
голову, угроза развода и тому
подобное.

Очень распространенна
форма так называемого воск�
ресного алкоголизма. Чело4
век, добросовестно отработав
трудовую неделю, в пятницу
вечером начинает «расслаб4
ляться». Процесс плавно
распространяется на субботу
и воскресенье, а в понедель4
ник утром, после контрастно4
го душа и чашки кофе, «вос4
кресный» алкоголик, как ни
в чем ни бывало, появляется
на работе.

В следующую пятницу все
повторяется, но, если человек
не «натворил дел» за выход4
ные, если он следит за собой,
если в течении недели хорошо
справляется со своими слу4
жебными обязанностями, 4 ни
у кого даже мысли не возник4
нет о том, что он страдает ал4
когольной болезнью. Более
того, попытки родственников
намекнуть «воскресному» ал4
коголику, что у него проблемы,
вызывают искреннее возмуще4
ние. Как это так? Он отрабо4
тал пять дней, а ему не дают
нормально, по4человечески от4
дохнуть!

Частота и количество выпи4
ваемого алкоголя на протяже4
нии псевдозапоя, также зави4
сит от внешних причин. Если
помех нет, спиртное может
употребляться бесконечно и в
больших дозах. Если есть
сдерживающие факторы, на4
пример, в рабочие часы человек
не пьёт, а приходя домой выпи4
вает на протяжении всего вече4
ра и это повторяется ежеднев4
но, это также говорит о второй
стадии алкогольной зависимо4
сти.  Как правило, употребля4
ющие алкоголь люди в таких
формах не считают себя зави4
симыми. На все вопросы они
отвечают коротко с классичес4
кой формулировкой: хочу –
пью, хочу — не пью, не ваше
дело.

 На самом деле, сдержива4
ющие факторы скоро утратят

ОТЧЕГО  ЛЮДИ  ПЬЮТ?

Благоприятная эпидемическая ситуа4
ция по полиомиелиту в течение десятков
лет породила в обществе ложное понятие
о бесполезности и даже вреде прививок. А
ведь эта безопасность – результат массо4
вой вакцинации населения против поли4
омиелита! Не будучи специалистами в
эпидемиологии, иммунологии, инфекци4
онных болезнях, педиатрии, родители
ущемляют права своих детей на охрану
здоровья, отказываясь от иммунизации.
Сами4то сегодняшние папы и мамы при4
виты! Предыдущие поколения родителей,
болевшие полиомиелитом и видевшие его
последствия, не сомневались в необходи4
мости защиты своих детей.

Полиомиелит – тяжелое инфекционное
вирусное заболевание. Его эпидемии от4
мечались на протяжении всей истории
человечества. Заболевание передается от
человека к человеку при разговоре, чиха4
нии или через загрязненные предметы,
пищу, воду. Инкубационный период забо4

левания (от момента заражения до появ4
ления первых симптомов) длится 7414
дней (может колебаться от 34х до 35 дней).
Вирусы попадают в организм через сли4
зистые оболочки носоглотки или кишеч4
ника, затем проникают в кровь и достига4
ют нервных клеток головного, но чаще все4
го, спинного мозга и разрушают их. Это и
определяет появление параличей. Форм
течения полиомиелита несколько. Более
легкие похожи на острые респираторные
заболевания и кишечные инфекции. Они
опасны тем, что обследование на поли4
омиелит не проводится, а больные, между
тем, заразны. В опасности находятся все
непривитые, онкологические больные и с
иммунодефицитами. Паралитические
формы делают пациента инвалидом и ча4
сто приводят к смертельному исходу.

Благодаря вакцинации опасную бо4
лезнь удалось победить. Вакцину против
полиомиелита начинают вводить малы4
шам с 34х месяцев жизни, совмещая с дру4

свою значимость и трезвые
периоды станут короче, и бо4
лезнь неотвратимо будет про4
грессировать. Если мужчине
требуются десятилетия, чтобы
превратиться в асоциального
пьяницу, женщине достаточно
5410 лет, чтобы опустить себя
в дно бутылки.

Умение остановиться есть
не у каждого человека. Если не
умеете пить, лучше не пейте
вообще даже в период праздни4
ков! Для консультации и ле4
чения от алкогольной зависи4
мость обращайтесь в нарколо4
гический кабинет Красносель4
купской ЦРБ. Ваши душев4
ные переживания 4 это наша
забота.

Юлия КОЛОБОВА,
врач психиатр�нарколог,

ГБУЗ ЯНАО
Красноселькупская ЦРБ.

гими прививками. Сегодня применяются
такие вакцины как Имовакс полио, По4
лиорикс, Пентаксим, Инфанрикс – гек4
са, Бивак полио.

Вакцинация против полиомиелита, как
и любая другая прививка, сделанная вов4
ремя и по правилам, поможет сохранить
здоровье ребенку при встрече с опасным
возбудителем болезни, избавит родителей
от многих проблем и испытаний, которые
обычно приходится переживать семье тя4
желобольного малыша. Полиомиелит не4
излечим, но его можно предупредить. И
главная роль, бесспорно, принадлежит
прививкам.

Вниманию родителей: если у ребенка
возникли жалобы на снижение опоры на
ноги, нарушение походки (часто споты4
кается, «тянет ногу», «шлепает» ею), не4
медленно проконсультируйте его у невро4
лога. Своевременные обращения к врачу
– залог успешного лечения и быстрого
выздоровления.

Уважаемые жители района! Восполь4
зуйтесь правом на бесплатную иммуни4
зацию ваших детей качественными вак4
цинами. Это можно сделать в поликли4
нике КЦРБ.

Кармен УБУШИЕВА,
педиатр КЦРБ.

ЗАЩИТИМ  ДЕТЕЙ
ОТ  ПОЛИОМИЕЛИТА
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:  И. В.  АСТАФЬЕВА.

Ïî-ëåòíåìó
æèâîïèñíû
Один мудрец сказал,
что для счастья человеку
нужно немного: солнце, небо и цветок.

Цветы – это жизнь, красота. Быть может, вся природа –
мозаика цветов? Ответ точно знают призёры конкурса на
«Лучший двор» и «Лучший цветник» Красноселькупа. В
объективе фотоаппарата красота, созданная жителями
райцентра Любовью Бережной, Татьяной Фирсовой, Татьяной
Васильевой, Валентиной Чекурминой и работниками ОАО
«Севернефтегазпром». Согласитесь, сентябрьские цветники
еще поCлетнему живописны.
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