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Расширить программу пе�
реселения из аварийного жи�
лья в регионах предложил пре�
зидент РФ Владимир ПУ�
ТИН накануне на съезде
«ЕДИНОЙ РОССИИ». Сей�
час в списки включены «ава�
рийки», признанные таковы�
ми на начало 2017 года. Глава
государства призвал продви�
нуться дальше и добавить жи�
лье, которое пришло в негод�
ность к 1 января 2021 года.

На Ямале реализуется соб�
ственная программа. Аварий�
ное жилье, признанное таковым
после 2017 года, ликвидирует�
ся за счет регионального бюд�
жета. Губернатор Дмитрий АР�
ТЮХОВ еще два года назад по�
ставил планку – расселить
миллион квадратных метров
жилья до 2025 года. В результа�
те около 70 тысяч ямальцев пе�
реедут в комфортные квартиры.

С начала года возведено
16 многоквартирных домов об�

25 августа губернатор Яма�
ла встретился в Москве с во�
лейболистами клуба «Фа�
кел», серебряными призёрами
Олимпиады в Токио Дмитри�
ем Волковым, Денисом Бог�
даном и тренером по ОФП
Алексеем Константиновым.
На Олимпийских играх сбор�
ная России по волейболу за�
няла второе место.

«Факел» создал на Олим�
пиаде костяк сборной. Это зна�
ют все, мы сегодня в федера�
ции волейбола это обсуждали.
Клуб, который в своё время
взял молодых ребят, вложил в
них душу, усилия, через не�
сколько лет сформировал кос�
тяк сборной страны. И сбор�

В поликлиниках региона
возобновляется оказание пла�
новой медицинской помощи.
Изменения касаются всех му�
ниципальных образований за
исключением Салехарда, где
ситуация с заболеваемостью
коронавирусной инфекцией
остается напряженной. Боль�
ницы и амбулатории продол�
жат работать с соблюдением
усиленных мер противоэпиде�
мической безопасности. Час�
тично возобновляется и пла�
новая медпомощь в условиях
стационара. До улучшения
эпидобстановки ограничения
сохранятся в Салехардской,
Лабытнангской и Ноябрьской
больницах.

Как и прежде, в полном
объеме во всех медучреждени�
ях оказывается экстренная и
неотложная помощь, медпо�
мощь беременным женщинам,
людям с онкологическими,
ревматологическими, гемато�
логическими заболеваниями и
туберкулезом, паллиативная
помощь и гемодиализ. Запи�
саться к врачу можно дистан�
ционно – через электронную
регистратуру или по телефону.

Во всех поликлиниках реги�
она возобновляется проведе�
ние углубленной диспансери�
зации. В первую очередь на

обследование пригласят паци�
ентов, перенесших коронави�
рус в средней или тяжелой
форме. Это позволит своевре�
менно выявить возможные ос�
ложнения после инфекции.
Кроме того, в списки внесли
ямальцев, перенесших пневмо�
нию, а также тех, кто не прохо�
дил профобследование более
двух лет.

«Возвращение к привычно�
му режиму работы медучреж�
дений проводится с соблюде�
нием всех мер предосторожно�
сти, так как самая главная цель
– не допустить распростране�
ния коронавирусной инфек�
ции и не подвергнуть ямальцев
риску заражения. Ещё раз хо�
чется напомнить, что главная
наша защита сегодня – это вак�
цинация», – говорит Мария
ЗАХАРОВА.

Темпы вакцинации на Яма�
ле вновь увеличиваются. Пер�
вым компонентом привились
около 162 000 жителей регио�
на, полностью завершили вак�
цинацию 140 000 северян. Ре�
вакцинацию прошли более
1400 человек. Мероприятия
проводятся в рамках нацпро�
екта «Здравоохранение».

SEVER�PRESS.RU,
YANAO.RU

В  ПРИОРИТЕТЕ  СЕВЕРНЫЙ
ШИРОТНЫЙ  ХОД

Глава государства, выступая на съезде партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», подчеркнул важность расширения опорной инфра�
структуры в Арктике и запуск масштабных проектов развития.

Отдельно отметил строительство Северного широтного хода.
«В приоритете и железнодорожная магистраль Северный ши�

ротный ход, которая позволит стимулировать деловую актив�
ность, освоение громадных природных ресурсов Арктики, Урала,
Сибири, включая Ангаро�Енисейский регион. И уже сейчас есть
целая линейка инструментов и финансовых источников, кстати
сказать, чтобы приступить к этой работе», – сказал президент
России Владимир Путин.

На втором этапе XX съезда утвердили программу партии к
сентябрьским выборам в Госдуму.

Напомним, 14 августа на совещании с министром экономи�
ческого развития России Максимом Решетниковым в Салехар�
де губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ заявил о готовнос�
ти региона.

«Ямал давно готов к реализации проекта, все для этого есть»,
– подчеркнул он.

щей площадью более 30 тысяч
квадратных метров. До конца
года планируется расселить
около 3000 ямальских семей.

На встрече с партийцами
Владимир Путин также обра�
тил внимание на комплексное
строительство микрорайонов,
что в ЯНАО успешно практи�
куется.

«Мы реализуем большую
программу развития Ямала.
Уже виден ее результат. В боль�
шинстве городов темпы хоро�
шие – строится много нового
и долгожданного жилья. Мик�
рорайоны проектируются ком�
плексно – с поликлиниками,
школами, детскими садами.
Наша главная цель – рассе�
лить миллион квадратных
метров аварийного жилья. И
мы уверенно идем к ее дости�
жению. К концу года достиг�
нем трети запланированного
объема», – уверен Дмитрий
Артюхов.

ИНИЦИАТИВА
КОМПЛЕКСНОЙ  ЗАСТРОЙКИ

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ
ВСТРЕТИЛСЯ  С  СЕРЕБРЯНЫМИ
ПРИЗЕРАМИ  ИГР  В  ТОКИО

ная выступила очень достой�
но. Это вклад нашего северно�
го волейбольного клуба», — от�
метил Дмитрий АРТЮХОВ.

Дмитрий Волков и Денис
Богдан награждены медалью
ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» I степени за большой
вклад в развитие отечественно�
го спорта, высокие спортивные
достижения, волю к победе,
стойкость и целеустремлен�
ность, проявленные на Олим�
пиаде в Токио. Такие же награ�
ды получили пляжные волей�
болисты «Факела» Вячеслав
Красильников и Олег Сто�
яновский, которые также ста�
ли серебряными призёрами
Олимпиады.

НА  ЯМАЛЕ  БОЛЬНИЦЫ
ВОЗВРАЩАЮТСЯ  К
ПРИВЫЧНОМУ  РЕЖИМУ
РАБОТЫ
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АНОНС
ГЛАВА РАЙОНА  ПОДВЕДЁТ

ИТОГИ  ЛЕТНЕЙ  КАМПАНИИ
Юрий ФИШЕР, глава Красноселькупского района, приглашает зем�

ляков к разговору. В ходе прямого эфира в ИНСТАГРАМ, который со�
стоится 2�го сентября, первый руководитель муниципалитета расска�
жет об итогах летней кампании, готовности сёл, объектов жизнеобеспе�
чения к работе в осенне�зимний период. И не только.

Юрий Владимирович поделится планами развития района на бли�
жайшую перспективу, обозначит задачи, которые стоят перед органами
местного самоуправления, производственниками, бизнесом глубинки и
т.д. Жители смогут в ходе прямого эфира и заблаговременно задать вол�
нующие их вопросы главе, поднять проблемы и высказать предложения
по их разрешению.

ЗАДАТЬ  СВОИ  ВОПРОСЫ  ИЛИ  ПРЕДЛОЖИТЬ  ТЕМЫ  ДЛЯ  ОБСУЖДЕНИЯ  МОЖНО
В  ЛИЧНЫЕ  СООБЩЕНИЯ  ГЛАВЫ  РАЙОНА  ЛИБО  ПО  ТЕЛЕФОНУ: 2�24�05.

Глава района вручил клю�
чи первым жильцам домов но�
вого жилого комплекса по ули�
це 70 лет Октября в торже�
ственной обстановке. В своём
обращении к новосёлам глава
подчеркнул, что этого события
все очень долго ждали и при�
ятно, что оно совпало с важ�
ным государственным празд�
ником – Днём Государствен�
ного флага РФ.

– Дома выстроены по про�
грамме «Переселение граждан
из ветхого и аварийного жил�
фонда». Губернатор Ямала
ставит приоритетной задачей
переселение жителей из «ава�
риек» в новые квартиры. Боль�
шое спасибо за поддержку ок�
ругу и лично Дмитрию Андре�
евичу АРТЮХОВУ. Очень

В преддверии нового учебного года и наступле�
ния холодов глава района лично проверяет готов�
ность объектов к работе в новом сезоне. Уже про�
шли приёмки образовательных учреждений и дет�
садов, детских игровых комплексов. На очереди –
спортивные и культурные учреждения.

На этой неделе глава совместно с руководством
управления по физической культуре и спорту про�
верил готовность  бассейна, залов культурно�
спортивного комплекса «Ямалец». Специалисты
технологического узла бассейна рассказали о де�
талях своей работы, как и каким образом поддер�
живается деятельность объекта. Юрий ФИШЕР
лично убедился в том, что все санитарно�эпиде�
миологические правила соблюдаются, осуществ�
ляется ежедневное обслуживание, производится
замер данных по состоянию воды. В этот же день
в бассейне состоялось первое занятие юных плов�
цов в новом сезоне.

Маргарита ПЯК.

ПЕРВЫЕ  НОВОСЁЛЫ
ПОЛУЧИЛИ  КЛЮЧИ  ОТ  КВАРТИР

приятно видеть улыбки людей,
радостно за них. Семьи с деть�
ми переселяются из старых
небезопасных «деревяшек» в
новое современное и комфорт�
ное жильё, – сказал Юрий
ФИШЕР.

Открывая двери своих но�
веньких квартир и запуская
вперёд своих домашних лю�
бимцев – котов и кошек, ново�
сёлы радости не скрывают.
Художница Елизавета Карса�
вина поделилась с нашей га�
зетой своими чувствами:

– Сыновья Никита и Игорь,
я сама – мы очень счастливы.
Много лет не могли с сёстра�
ми разъехаться из родитель�
ской квартиры. Сложно всё
очень было. Новая наша квар�
тира сразу пришлась по душе.

Ещё какой�то год назад о та�
кой мы боялись мечтать. Пло�
щадь почти 60 метров. Теперь
не то что мальчикам, но и мне
по целой своей комнате, да ещё

я могу своё рабочее место для
творчества обустроить, разме�
стить мольберт, холсты, стол
и всё нужное для того, чтобы
писать картины.

ГЛАВА  ИНСПЕКТИРУЕТ  ГОТОВНОСТЬ  ОБЪЕКТОВ  К  РАБОТЕ
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В ДЕНЬ ГОСУДАРСТВЕННОГО ФЛА�

ГА НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ТАЗ СОСТО�

ЯЛОСЬ ТОРЖЕСТВЕННОЕ ОТКРЫТИЕ

ПАМЯТНИКА ЖЕНЩИНАМ – ТРУЖЕ�

НИЦАМ ТЫЛА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН�

НОЙ ВОЙНЫ.
Право открыть скульптурную группу

предоставили Антонине АНГЕЛОВОЙ,
ветерану труда РФ и ЯНАО, Ульяне ТКА�
ЧЕНКО, члену районного отделения ок�
ружной Ассоциации КМНС «Ямал�по�
томкам!» и Алёне САЛИНДЕР, обучаю�
щейся кадетского класса средней школы
«Радуга».

В годы Великой Отечественной войны
на плечи женщин и детей легли заботы об
обеспечении фронта продовольствием и
тёплой одеждой.  День за днем, отвечая
ударным трудом на призыв: «Всё – для
фронта, всё – для Победы!», они прибли�
жали победный Май. Работали в крайне
тяжёлых условиях: по пояс находясь в
ледяной воде, тянули невод, долбили мет�
ровый лёд, чтобы поставить сети, труди�
лись, не зная сна и отдыха.

Прообразами для создания этой компо�
зиции послужили две женщины: селькуп�
ка Чернышева Анна Григорьевна и ненка
Лырмина Евдокия Дмитриевна. В годы
войны, будучи подростками, они, как и
большинство северянок, перевыполняли
взрослые нормы по добыче рыбы и заго�
товке пушнины. Об этом, о патриотичес�
ком воспитании, уважении к людям труда
говорил в своём обращении к жителям гла�
ва района Юрий ФИШЕР, отметив важ�
ность сохранения исторической памяти
для будущих поколений красноселькупцев.

В этот же день в районном центре про�
шли автопробег и флешмоб, развернулась
выставка работ мастеров районного Дома
ремёсел. У открывшегося памятника со�
стоялся праздничный концерт. Для жите�
лей села организовали интересную куль�
турно�развлекательную программу,
спортивные соревнования по воркауту и
мини�футболу.

Маргарита ПЯК.

СОХРАНИМ  ИСТОРИЧЕСКУЮ  ПАМЯТЬ

Фото Юрия МАТЯША.

Трудовой героизм – это особая страни�
ца в истории Великой Отечественной вой�
ны. И героями труда в тылу становились
женщины и дети. Именно им, женщинам,
юным девушкам, посвящена скульптур�
ная композиция, создание которой ини�
циировано Юрием ФИШЕРОМ, главой
Красноселькупского района.

Композиция олицетворяет собиратель�
ный образ Женщины, труженицы тыла,
которая в годы Великой Отечественной
войны ковала победу в северной глубинке.

Автором композиции является Алексей
ТЮТНЕВ, художник�скульптор из Перми.

В нашем районе женщины стали реша�
ющей силой в рыболовстве и добыче пуш�
нины. Чтобы обеспечить фронт рыбой,
трудились в тяжелых условиях. Но пре�
одолевали всё, потому как знали, что они
обеспечивают продовольствием Красную
Армию и рабочих промышленных пред�
приятий.

Работали с небывалым подъемом. Так,

в 1941 году годовой план по рыбодобыче
Красноселькупским рыбным участком
был выполнен за восемь месяцев, а в 1944
году планка по добыче рыбы уже к сен�
тябрю достигла 106 % от годового плана.

Женщины�рыбачки были впереди по
уловам. Среди них:

Колхоз им. Кирова (Толька): Карса�
вина Ульяна – рыбачка (план – 4 центне�
ра, выполнила на 11 ц), Агичева Анна –
рыбачка (план – 4 ц, выполнила на 17 ц),
Кагилева Татьяна – рыбачка (план – 4
центнера, выполнила на 17 ц) Морокова
Гуля – рыбачка (план – 4 центнера, вы�
полнила на 10 ц).

Колхоз им. Молотова: Саргаева Еле�
на – рыбачка (план – 3 центнера, выпол�
нила на 12 ц), Саргаева Римма – рыбачка

Герои трудового фронта
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(план – 3 центнера, выполнила на 7 ц).
Колхоз им. Кирова (Красносель�

купск): Агичева Фрося – рыбачка (план
– 4 центнера, выполнила на 12 ц), Нери�
на Ольга – рыбачка (план – 4 ц, выпол�
нила на 12 ц).

Колхоз «Полярный круг»: Магичева
К. – рыбачка (план – 3 центнера, выпол�
нила на 7 ц), Тетерина В. – рыбачка (план
– 3 ц, выполнила на 7 ц), Браун Екатери�
на – рыбачка (план – 3 ц, выполнила на
7 ц), Кыткина Ольга – рыбачка (план –
3 ц, выполнила на 7 ц).

Советский Север в годы войны был так�
же главным поставщиком пушнины. Так,
за 1�й квартал 1945 года при плане 150 ты�
сяч рублей по району было заготовлено
пушнины на 195 504 рубля или на 130,3 %.
Среди женщин�охотниц, заменивших
ушедших на фронт промысловиков, изве�
стны имена охотниц из Раттовского кол�
хоза им. 3�й Сталинской пятилетки Тать�
яны Ивановны Ириковой и Евдокии Ива�
новны Дибиковой.

За умелую организацию пушзаготовок,
промышления зверя и добычу пушнины
на районную Доску Почета были занесе�
ны имена порядка семидесяти жителей
района. Среди них:

Колхоз им. 3�й Сталинской пятилет�
ки: Ирикова Роза – ученица охотника, вы�
полнение плана составило 148 %.

Колхоз им. Кирова (Красноселькуп): Не�
рина Пелагея – ученица охотника – 160 %.

Колхоз им. Молотова: Андреева Елена
– ученица – 232 %, Тонкина Ульяна – уче�
ница – 207 %.

*   *  *
Две интересные женщины из числа ко�

ренных народов Севера и их судьбы вдох�
новили автора на создание скульптуры.
Одна из них — Чернышева (Морокова)
Анна Григорьевна.

Анна Григорьевна родилась в 1928 году
в поселке Кикки�Акки Туруханского рай�
она Красноярского края. Училась в шко�
ле�интернате поселка Ратта.

В начале войны отец Анны и три его
родных брата были призваны на фронт.
Анна Григорьевна вспоминает:

� Вместе с девочками�подростками за�
готавливала в лесу дрова, рубила деревья.
За один день на двоих нужно было заго�

товить три кубометра дров! Работа очень
тяжелая: дерево валили, рубили сучья, рас�
пиливали на чурки, кололи и складывали
в поленницу, а снега при этом – выше по�
яса! Дрова заготавливали для поселковых
объектов, а также на топливо для парохо�
дов, которые приходили в навигацию.
Питание на лесозаготовках было скудное:
на месяц – булка хлеба да соленая рыба.

Летом несколько бригад, состоящих из
девушек, стариков и женщин, снаряжали
на рыбалку. Место рыбалки – рыбоугодье
возле Надо Мара. Расстояние от Кикки�
Акки до Красноселькупа – 700 км, потом
до рыбоугодья – 300 км, итого – 1000. Плы�
ли на веслах на лодках�ветках. К месту
рыбалки шли по течению, а обратно до�
мой — против течения, на веслах. Это не�
посильный для девушек труд! Улов был
большой, но доставался он тяжело!

Жили в бараках, об электричестве и не
знали, есть отсвет от печурки и ладно, а
бывало, в бутылку ставили лучину или
фитиль, смоченные салом или рыбьим
жиром, так и освещали жилище и мечта�
ли о Победе.

В 1949 году Анна Григорьевна вышла
замуж за Чернышева Михаила Порфирь�
евича. В 1958 году семья переехала из Крас�
носелькупского района в село Тибей�Сале,
Тазовского района. За самоотверженный
труд в годы Великой Отечественной вой�
ны и добросовестную работу по восста�
новлению народного хозяйства к 100�ле�
тию со дня рождения В. И. Ленина Анна
Григорьевна награждена медалью «За доб�
лестный труд» (1970 г.). Отрадно, что се�
годня она живет, и здравствует в пос. Та�
зовский, Тазовского района.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник архивного отдела.

При подготовке использованы архивные
материалы, а также публикации из газет
«Северный колхозник» Туруханского райко�
ма ВКП(б) за 1941 год и «Няръяна Нгэрм»
– «Красный Север» от 29.09.1944 года.

Трудовая и по�настоящему
героическая жизнь Евдокии
Дмитриевны ЛЫРМИНОЙ всегда
будет являться достойным приме�
ром для потомков. Не зря её образ
вдохновил художников к созда�
нию композиции «Женщинам –
труженицам тыла Великой Отече�
ственной войны».
Еще будучи молодой, исходила
она все охотничьи тропы Красно�
селькупского района, слыла самой
удачливой рыбачкой на реке Таз.
Ни один катер, теплоход ли,
следовавший в райцентр, не
проходил мимо ее чума на берегу,
непременно останавливался,
сбавляя ход. 

ДЛЯ СПРАВКИ

Техническое задание и подготовка фундамента для скульптурной композиции вы�
полнены МКУ «Комитет по управлению капитальным строительством» Админист�
рации муниципального образования Красноселькупский район и Администрацией
муниципального образования село Красноселькуп.

Эксперт проекта по одежде, быту, традиционным промыслам малочисленных наро�
дов Севера – Каргачёва Нина Андреевна, преподаватель курса декоративно�приклад�
ного творчества Толькинской детской школы искусств.

Эксперт архивно�исторической части проекта – Денисова Людмила Юрьевна, на�
чальник архивного отдела муниципального архива Администрации муниципального
образования Красноселькупский район.

ТРУД ДО ПОБЕДНОГО КОНЦА

Последние годы жизни она прожила в
районном доме «Милосердие» для ветера�
нов и инвалидов. Перебралась туда не
столько из�за возраста, сколько из�за лик�
видации родного Сидоровска.

– Зря закрыли поселок, – печалилась
всегда ветеран.  Ведь она помнила време�
на, когда жизнь там кипела.
С некогда процветавшим населенным
пунктом связана вся взрослая жизнь тру�
женицы тыла Великой Отечественной
войны. Впрочем, начиная рассказ об этом
удивительном человеке, нужно обратить�
ся к ее детству.

– Еще ребенком жила я на рыбоугодье
Нямбой�то, что в Тазовском районе, –
вспоминала героиня. – Семья у нас была
небогатая, но и в бедняки не записыва�
лись. Постоянно работали: ловили рыбу,
держали небольшое поголовье оленей.

Мне едва пятнадцать исполнилось, когда
до нас дошла весть о войне. В сорок вто�
ром мои братья Василий, Лука и Пётр
ушли на фронт. Я до сих пор не знаю ни�
чего о судьбе Петра, младшего из них.
Лука, средний брат, умер от ран в госпи�
тале. Домой вернулся только Василий…
Рыбачить я еще в мирное время начала. А
уж во время войны, когда рядом с матеря�
ми и глубокими стариками за сети бра�
лись семи�восьмилетние дети, ко мне от�
носились как к настоящей работнице.
План задавали как для взрослого челове�
ка. Очень тяжело было. Помню, осень вы�
далась холодной и дождливой, а у меня из
обувки только старенькие бокари. Обмо�
таю их сверху кусками брезента, а они всё
равно насквозь мокнут. Вот так и ходишь
10–12 часов с мокрыми ногами. Поспишь
пару часиков в чуме, пока одежка высох�
нет, а мама уже будит. Пора, говорит, на
реку. Рыбу зимой замораживали, летом�

ЕВДОКИЯ
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осенью солили. У меня от этой
соли постоянно руки в волдырях
были, кожа облезала, даже рези�
новые рукавицы не спасали…

Дуся с матерью зачастую
перевыполняли план. Еще
шили рукавицы из меха, тоба�
ки, гуси (верхняя меховая одеж�
да) для фронта.

– Я, когда шила эти вещи,
всё время думала о братьях, –
при этих воспоминаниях на
глаза бабушки наворачива�
лись слёзы. – Мать говорила
мне: «Старайся лучше, может,
сшитые тобой рукавицы бра�
тьям попадут. В тепле будут
наши солдаты, глядишь, быс�
трее победим врага».

В семнадцать лет юной Ев�
докии вручили первую награ�
ду – медаль «За трудовую доб�
лесть».

– А я подумала тогда, что
такие медали надо было вру�
чать всем, кто работал рядом с
нами. Тунеядцев и лодырей не
было.

СУПРУГИ � НИТОЧКА
И ИГОЛОЧКА

В 1946 году Евдокию напра�
вили в Салехард, учиться в
торговой школе. Окончив кур�
сы, девушка вернулась в Тазов�
ский. Работала приемщицей
рыбы, летом выезжала на ры�
бацкие пески. Рядом с тазов�
чанами рыбачили парни из Си�
доровска, что в Селькупском
районе. Так молоденькая Евдо�
кия встретила свою судьбу.
Николай Кыткин, красивый,
работящий, удачливый про�
мысловик, сразу приглянулся
девушке. Он был из крепкого
селькупского рода потомствен�
ных рыбаков.

– Когда он позвал меня за�
муж и сказал, что поедем в
Сидоровск, я растерялась. Всё
думала, как буду жить среди
чужих людей, у них ведь дру�
гие обычаи, привычки, язык, –
вспоминает Евдокия Дмитри�
евна. – Но страхи оказались
напрасными. Коля говорил:
«Какая разница, где жить?
Река всё равно одна».

Многочисленная родня
Кыткиных тепло и душевно
приняла молодую невестку.

– Мы хорошо жили, – с меч�
тательной улыбкой вспомина�
ет собеседница. – Ненецкие
женщины на зверя не охотят�
ся, занимаются детьми и чу�
мом, а мне Коля собственное
ружье вручил! Мы с ним все�

гда вдвоем были – хоть на ры�
балке, хоть на промысле. Он
научил меня всем охотничьим
премудростям. К сожалению, я
не могла иметь детей. Зато у
моего мужа было много пле�
мянников, я с удовольствием
помогала Колиной родне их
растить.

В Сидоровске Евдокия вме�
сте с мужем работала в мест�
ном колхозе. В поселок никог�
да не приезжала с пустыми
руками. Всегда одаривала род�
ню супруга обновками: шила
им бокари, бурки, малицы,
гуси.

– Взрослые Колины род�
ственники радовались этому,
словно дети, – рассказывает
баба Дуся. – Поначалу расши�
тые узорами вещи казались им
диковинными. У селькупов

вообще не принято украшать
одежду, больше ценится ее
практичность. Но потом при�
выкли, оценили, а затем уже из
района потянулись люди с за�
казами на что�нибудь нарядное.

Баба Дуся никому не отка�
зывала, трудилась, пока паль�
цы справлялись с иглой. На
седьмом десятке она похорони�

ла любимого мужа, но родных
мест не покинула. Осталась
жить в стойбище, где всю
жизнь прожила с Николаем.
Одна выходила на охотничью
тропу с ружьем на плече, ры�
бачила, заботилась о повзрос�
левших племянниках мужа.

НЕ  ЗАБЫВАЛА
РОДНЫЕ  МЕСТА

Лишь в 1995 году, когда Си�
доровск исчез с карты, при�
шлось одинокой рыбачке пере�
браться в райцентр. Центр со�
цобслуживания «Милосердие»
стал ее вторым домом, но жен�
щина всё равно тосковала по
родной реке, знакомым тропам.
Как только открывалась нави�
гация, бабу Дусю частенько

можно было встретить на бе�
регу с сумками и рюкзачком.
«Вы куда собрались?» – инте�
ресовались односельчане. А она
радостно отвечала: «На кани�
кулы еду в родное стойбище».

Каждое лето она добира�
лась до опустевшего Сидоров�
ска катером, ставила чум, обу�
страивалась и выполняла при�
вычную работу: ставила сети,
выделывала шкуры по посел�
ковым заказам, шила, собира�
ла грибы, ягоды, готовила при�
пасы на долгую северную зиму.
А осенью угощала соседей по
«Милосердию» ароматной
юколой, соленой рыбкой, варе�
ньем собственного приготовле�
ния, собранными в лесу и тун�
дре ягодами. Всегда ценила
внимание и заботу персонала.
Даже в преклонные годы, об�
ладала удивительной  памя�
тью, легким, веселым нравом.
Всегда помнила всех сидоров�
ских, селькупских и тех, с кем
свела ее нелегкая жизнь. А те�
перь вспоминают Евдокию
Дмитриевну добрым словом
все односельчане, земляки.
Помнят и не забывают.

Ветеран Галина АЮПОВА,
сотрудники дома «Милосер�
дие», односельчане вспомина�
ют Евдокию Дмитриевну толь�
ко добрым словом.

– Мы, работники культуры,
часто навещали ветеранов
дома «Милосердие», в празд�
ничные дни, выходные. Евдо�
кия Дмитриевна или как все
называли её – баба Дуся все�
гда приветливо встречала нас.
Несмотря на преклонные годы,
она ещё могла дать ценный
совет мастерицам дома ремё�
сел, житейские наставления
давала. Многому учила. Она
ведь сама была  рукодельни�
ца: пока зрение было нормаль�
ным, не выпускала из рук игол�
ку. Шила разные меховые из�
делия, с бисером работала. Без
дела не любила сидеть. А ещё
для каждого навещавшего её
односельчанина находилось
доброе слово поддержки и ду�
шевное тепло.

Маргарита ПЯК.

Ветеран всегда отличалась открытостью и жизнелюбием.
С радостью общалась с молодёжью, культработниками:
любила добрый юмор, весёлую шутку и задушевные песни.

ОЛЕНИНА, ЧАЙ И РЫБА – ЯМАЛ
ГОТОВИТСЯ ПОКОРИТЬ «ВКУСЫ РОССИИ»

Главные продукты Ямала – оленина, северная рыба и напи�
ток из иван�чая – представят регион в национальном конкурсе
«Вкусы России». От округа в нем участвуют 10 сельхозпроизво�
дителей мяса оленины и по два предприятия, выпускающих рыб�
ные консервы и арктический чай.

Заявки на конкурс, который проводится в стране уже второй
год, принимают с середины июля. В Минсельхоз РФ поступило
более 660 заявок из 82 регионов страны. Состязание проводится

в восьми номинациях. Все ямальские производители соревну�
ются в одной – «Гастрономическая находка».

«Конкурс позволит окружным аграриям расширить рынок
сбыта, показать возможности производства и познакомить лю�
дей с уникальными вкусами Ямала, – рассказала заместитель
директора департамента АПК ЯНАО Любовь ОХМАН. – По�
мимо визитной карточки Крайнего Севера – оленины, в этом
году Ямал представляют рыбные консервы и арктический чай».

Народное интернет�голосование во всех номинациях состо�
ится с 20 октября по 7 ноября. Каждый житель России может
поддержать любимый продукт и свой регион.
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Кажется, так быстро про�
летело лето, считанные дни
отделяют от начала нового
учебного года. На самом деле
за три месяца «отдыха» учеб�
ных заведений сделано очень
много: начиная от ремонтных
работ в помещениях, закуп�
ки нового оборудования,
техники, учебной литерату�
ры до создания учебных
программ. Мы не удержа�
лись и поинтересовались у
начальника Управления обра�
зования Алевтины ШАРИ�
КОВОЙ, что нового и инте�
ресного произойдёт после
первосентябрьской линейки.

� Первый вопрос, который
возникает сейчас у родителей
и детей – как будет организо�
вано обучение, не вводится ли
вновь дистанционное обуче�
ние, — сразу расставила все
точки над «i» Алевтина Вален�
тиновна. — Ограничительные
требования Роспотребнадзора
пока еще действуют, и систе�
ма обучения будет организова�
на аналогично прошлогодней.
Мы будем максимально обес�
печивать безопасность детей:
разведение потоков входа в
учебные заведения, распределе�
ние времени питания, чтобы
заполняемость столовой со�
ставляла 50%; в полном объё�
ме обеспечение дезинфициру�
ющими средствами, масками,
перчатками. Наряду с этим до�
статочно активно проходит
среди педагогических работни�
ков кампания по вакцинации
от Ковида – более 60 % приви�
ты и вакцинация продолжает�
ся. Мы понимаем, какая ответ�
ственность лежит на педагогах
по сохранности здоровья детей.
Стоит отметить, что ситуация
всё же стабилизируется, мероп�
риятий можно будет проводить
гораздо больше, пусть и по па�
раллелям, и с ограниченным
количеством гостей.

� Уже предвижу: главное
новшество – в содержании
образования.

� С 1 сентября школы будут
не только давать новые пред�
метные знания, но и воспиты�
вать. В прошлом году вступил
в силу закон, который утвер�
дил воспитание как неотъем�
лемую часть учебного процес�
са. Конечно, это не значит, что
раньше воспитанию не уделя�
лось внимание, оно естествен�
ная составляющая учебного
процесса и жизни, просто по�

является законодательная ос�
нова. По�прежнему важно фор�
мировать в детях уважение к
старшим, честному труду, бе�
режное отношение к природе,
учить ребят чтить подвиг за�
щитников Отечества, соблю�
дать законы и объяснять, как
быть патриотами. Также
школьникам следует изучать
культурное наследие народов
России. Сейчас дети на протя�
жении года смогут выбрать
любое направление, например,
этнокультурное, патриотичес�
кое, и работать с педагогами,
создавая интересный проект.

Важно, чтобы отношение к
воспитанию не было формаль�
ным: план требуется для того,
чтобы систематизировать ра�
боту, которую учитель считает
необходимой, чтобы не упус�
кать важного и постепенно
идти к поставленной воспита�
тельной цели.

� Школа остаётся стар�
товым этапом при опреде�
лении будущей профессии
школьников…

� В этом году произойдут
изменения в направлениях де�
ятельности для старшекласс�
ников. В округе в каждом му�
ниципалитете открываются
профильные педагогические
классы. Их создают для про�
фориентации старшеклассни�
ков. Данное направление будет
реализовывать и Красносель�
купская школа «Радуга». Это
целая программа, которая не
только поспособствует укреп�
лению имиджа педагога, но и
поможет воспитать будущую
хорошую высокопрофессио�
нальную смену учительству. А
вот Толькинская школа�интер�
нат выбрала направление по
подготовке кадров агропро�
мышленного комплекса. Чаще
всего у молодёжи ассоциация
с агропромом связана с тяже�
лым физическим трудом, в то
время как давно уже использу�
ются новые современные тех�
нологии, появились новые про�
фессии; необходимо сломать
стереотип и показать ребятам,
что много интересных специ�
альностей на селе.

Продолжится работа по
привлечению старшеклассни�
ков к получению образователь�
ных сертификатов. Они позво�
ляют детям бесплатно полу�
чать углублённое образование
по четырем предметам: матема�
тика, физика, химия, инфор�
матика. В прошлом году трое

ребят в районе прошли обуче�
ние. К участию в проекте 2021�
2022 учебного года приглаша�
ются обучающиеся 10�11 клас�
сов, подать заявку можно до 1
сентября. Для детей, которые
пройдут конкурсный отбор,
будут составлены индивиду�
альные учебные планы, скоор�
динированы программы с учеб�
ным школьным процессом,
дабы не перегружать ребёнка,
а создать эффективную среду
обучения.

В сентябре пройдёт тради�
ционная педагогическая кон�
ференция, на которой покажем
первые опыты в новых направ�
лениях.

� В прошлом году начата
и в этом продолжится рабо�
та по переходу на персони�
фицированное финансирова�
ние дополнительного образо�
вания. По сути происходит
учёт детей, которые зани�
маются в допобразовании.

� В нашем районе много де�
тей занимаются в центрах до�
полнительного образования,
они и дальше будут получать
его на качественном уровне,
просто необходимо систему
контроля и учета перевести в
цифровой формат. Сертифи�
кат дополнительного образо�
вания используется родителя�
ми для того, чтобы выбирать и
записываться в кружки и сек�
ции, которые представлены в
реестре услуг, а главное, кото�
рые интересны ребенку. Хоро�
ша эта система и с точки зре�
ния руководства, так как вид�
но какие программы востребо�
ваны, какая нагрузка на детей
получается. Сам сертификат
не материален и важным явля�
ется лишь то, что ребенок вне�
сен в специальный реестр.
Кстати, это единый реестр Рос�
сийской Федерации, который
позволяет оценивать ситуа�
цию как в целом по стране, так
и в каждом муниципалитете.

� Столько много новых
программ, интересных про�
ектов, и мы понимаем, что
реализация их будет во мно�
гом зависеть от педагогов. А
как обстоят дела с кадро�
вым вопросом в образовании?

� Если бы наш разговор про�
ходил в конце июня, я бы с уве�
ренностью сказала, что уком�
плектованы кадрами на 100 %,
но жизнь вносит коррективы –
часть педагогов, которые дали
согласие на работу в школах
нашего района, отказались

приехать. Чаще всего причи�
ной становится транспортная
доступность наших сёл, напри�
мер, в Ратту. Поэтому готов�
ность пока немного скромнее
– 95 %. Открыты вакансии учи�
теля русского языка для Рат�
товской школы и школы «Ра�
дуга», ждём приезда математи�
ка и историка. В этом году по�
полнились наши кадры по
программе «Земский учитель»
преподавателем физики.

Хочется сказать, что педа�
гогические коллективы в обра�
зовательных учрежденьях  ква�
лифицированные – среди них
и «золотой фонд» и молодёжь.

� Второй год школы выпу�
стили выпускников, кото�
рым пришлось учиться в ре�
алиях пандемии, по итогам
их дальнейшего поступления
можно понять, справляется
ли образование с новыми ус�
ловиями и формами рабо�
ты?

� Во�первых, все выпускни�
ки получили аттестаты об об�
разовании. Статистика пред�
варительных данных года по�
казывает, что после одиннад�
цатого класса из 45 человек 24
выпускника поступили в
ВУЗы, часть из них на бюд�
жет. Сложно сказать показа�
тель это или нет, так как ВУЗы
постоянно меняют количество
бюджетных мест по разным
специальностям в зависимос�
ти от их востребованности, и
не всегда у абитуриентов есть
возможность попасть в огра�
ниченное число бесплатного
обучения. Достаточное коли�
чество ребят, которые выбира�
ют средне�специальное образо�
вание. Преимуществом здесь
можно считать практико�ори�
ентированное обучение, явля�
ющееся и хорошей базой для
продолжения учебы в ВУЗах
на заочном отделении. В пос�
леднее время ребята чаще вы�
бирают врачебные специаль�
ности, направления в IT�тех�
нологиях, связанные с истори�
ческими науками, юридичес�
кие и экономические специ�
альности. Что радует, выбира�
ют выпускники и профессию
педагога.

Ирина АСТАФЬЕВА.

ВНИМАНИЕ  НА  ВОСПИТАНИЕ
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1 сентября — ДЕНЬ ЗНАНИЙ

Уважаемые ямальцы!
Дорогие ребята!

Искренне рад поздравить вас
с Днём знаний и началом нового учебного года!

Сегодня на Ямале делается все, чтобы наши дети учились
в достойных условиях. Мы строим новые современные шко-
лы, обновляем уже существующие, создаем комфортные про-
странства для учебы, творчества и отдыха ребят. Введена
система поощрения талантливых учеников и педагогов, дос-
тойно подготовивших ребят.

Ямальская система образования — одна из лучших в стра-
не. Сильный педагогический состав и талантливые ученики
постоянно доказывают это своими достижениями и победа-
ми. Уверен, что вы продолжите показывать отличные резуль-
таты и в будущем.

Пусть новый учебный год будет познавательным и плодо-
творным! Желаю всем школьникам и педагогам крепкого здо-
ровья, успехов и достижения поставленных целей!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало0Ненецкого автономного округа.

Дорогие педагоги, школьники и родители!
Поздравляю вас с Днём знаний

и началом учебного года!

Первое сентября – день, наполненный улыбками, радос-
тью встреч и приятным волнением. Светлые воспоминания,
связанные с этим праздником, навсегда остаются в сердце
каждого из нас. Новый учебный год – это новый жизненный
этап, полный удивительных открытий и важных свершений.

Желаю, чтобы первый сентябрьский день стал для педа-
гогов началом творческого полета, поиска, труда и мудрости.
Для родителей – поводом для радости и гордости за своих
детей. А для школьников – добрым стартом в мир знаний.
Учитесь настойчиво и с удовольствием, верьте в свои силы и
поддерживайте друг друга. Удачи!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые ямальцы!
От души поздравляю c Днём знаний!

Начало нового учебного года – это большой праздник для
всех, кто учится и учит, кто стремится познать неизведанное,
и тех, кто им помогает.

Этот день особенно значим для первоклассников и их ро-
дителей – ведь именно в школе закладываются слагаемые
успеха дальнейшей жизни. Он наполнен надеждой и важ-
ным смыслом для выпускников – ведь совсем скоро перед
ними будут открыты все дороги к достижению самых амби-
циозных целей. Для всех без исключения 1 сентября отмечен
радостью встреч с друзьями, одноклассниками и любимыми
учителями.

Выражаю глубокую благодарность педагогам, которые от-
дают силы, знания, душу воспитанию нового поколения
ямальцев, помогают сегодняшним школьникам идти за меч-
той, открывают для них новые горизонты, учат выдержке и
любви к родной земле.

Дорогие школьники и студенты! Желаю вам радости по-
знания, целеустремленности и энергии, важных и нужных
дел, открытий и грандиозных успехов. С праздником!

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

Красноселькупский район
всегда славился способной и
одарённой молодёжью. Одна-
ко не стоит забывать, что за
победами всегда стоит огром-
ный труд, целеустремлён-
ность и твёрдая поступь на-
встречу успеху. И остаётся
только порадоваться, что двое
наших старшеклассников:
одиннадцатиклассница Капи0
толина МЕЛЬНИК и десяти-
классник Александр ДЕД0
КОВ на днях в составе Ямаль-
ской делегации отправились в
Сочи, где в конце 2014 года по
инициативе Президента Рос-
сийской Федерации Владими-
ра ПУТИНА на базе олим-
пийской инфраструктуры был
создан Образовательный
центр «СИРИУС». Название
центра символизирует самую
яркую звезду и является самым
ярким объектом после Солнца,
Луны и трёх планет: Венеры,
Юпитера и Марса.

Цель работы Образователь-
ного центра «Сириус» заклю-
чается в раннем выявлении,
развитии и дальнейшей про-
фессиональной поддержке
одарённых детей, проявивших
выдающиеся способности в
области искусств, спорта, ес-
тественнонаучных дисцип-
лин, а также добившихся ус-
пеха в техническом творчестве.
Попасть туда можно лишь за
особые заслуги. Наши юные
земляки много трудились, при-

К  ЗВЁЗДНОМУ
БУДУЩЕМУ

нимали участие в различных
образовательных Олимпиа-
дах, писали научные проекты,
представляли исследовательс-
кие работы. По результатам
были признаны лучшими и
получили путёвку на обучаю-
щий курс в Сочи.

- Конкурсный набор объя-
вили ещё в прошлом году, –
рассказывает Капитолина, –
однако по известным причи-
нам несколько раз переносили.
И вот мы дождались этого ра-
достного момента! Там с нами
будут заниматься именитые
педагоги, с которыми будем
решать задачи, писать проек-
ты, надеемся на новые возмож-
ности и готовы выйти на но-
вый, более углублённый олим-
пиадный уровень получения
знаний и навыков. Конечно,
мечтаем познакомиться с дру-
гими ребятами!

В эту смену в «Сириусе»
будут функционировать пять
направлений, связанные с ма-
тематикой, физикой, информа-
тикой. Александр будет изу-
чать математику, а Капитоли-
на едет на инженерную смену.
Ребята признались, что это
хорошая возможность попро-
бовать себя в новых научных
открытиях и ещё раз убедить-
ся в правильном ли направле-
нии они выбрали обучение.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.



Понедельник,  30  августа

Вторник,  31  августа

Среда,  1  сентября

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+)
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 «Шифр» (16+)
23.45 «Учитель как призвание»
(12+)
00.45 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.26 «Местное
время. Вести�Ямал»
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 «Дуэт по праву» (12+)
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 «Перекати*поле» (6+)
00.55 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Черный пес» (12+)
03.10 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Прогулки по Вятке
с Антоном Касановым» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Семейное дело Александра
Ефремова» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Полярные истории» 16+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Следствие любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.30 М/с «Деревяшки» 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 «Маршрут построен» 16+
18.45 «С полем!» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Следствие любви» 16+
21.45 «Актуальное интервью»
16+
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» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Волонтеры» 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 «Шифр» (16+)

22.40 «Сергей Гармаш.
«Какой из меня Ромео!» (12+)
23.40 «Наедине со всеми» (16+)
00.30 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.26 «Местное
время. Вести�Ямал»
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 «Дуэт по праву» (12+)
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 «Перекати*поле» (6+)
23.30 «Выборы*2021. Дебаты»
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Восьмерка» (16+)
01.35 Х/ф «Вор» (16+)

06.00 «Полярные исследования.
Воспоминания о Норильске» 12+
06.30 «Полярные исследования.
Полярный доктор» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+

11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30 � 12.45  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Следствие любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.30 М/с «Деревяшки» 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  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Следствие любви» 16+
21.45 «Специальный репортаж»
16+
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» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Волонтеры» 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»
21.35 Т/с «Шифр» (16+)
22.35 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» (12+)
23.35 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира * 2022.
Сборная России —
сборная Хорватии
01.35 «Время покажет» (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»
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Четверг,  2  сентября

Пятница, 3  сентября11.35 «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 «Дуэт по праву» (12+)
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 «Перекати*поле» (6+)
23.30 «Выборы*2021. Дебаты»
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 Х/ф «Батальон» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Война
и мир доктора Мышкина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Трудные
уроки матушки Вениамины» 12+
07.00 � 07.30  ТК «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» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Следствие любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
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 Время спорта» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Схватка» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Время спорта» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Волонтеры» 12+
01.45 Х/ф «Планета на двоих»
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 «Шифр» (16+)
23.45 «К 80*летию писателя».
«Написано Сергеем
Довлатовым» (16+)
00.50 «Время покажет» (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 «Дуэт по праву» (12+)
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 «Перекати*поле» (6+)
23.30 «Выборы*2021. Дебаты»
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.00 Т/с «Дуэт по праву» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Шугалей 3» (16+)
01.55 «Их нравы» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Счастливый дар Ирины
Богачевой» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Художник
полудня Иван Шишкин» 12+
07.00 � 07.30  ТК «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» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 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  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Схватка» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Схватка» 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 «На высоте» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Схватка» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
00.55 Д/ф «Волонтеры» 12+
01.40 Х/ф «Ханна. Совершенное
оружие» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Счастливый дар Ирины
Богачевой» 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 «Человек и закон» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+». Новый сезон
(12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Фильм «Довлатов» (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 «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.45 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Перекати*поле» (6+)
00.55 Х/ф «Небо измеряется
милями» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  4  сентября

Воскресенье, 5  сентября

19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.35 Х/ф «Одиночка» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Дело всей
жизни маршала Василевского»
12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Гений
эксперимента Иван Павлов» 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» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Т/с «Схватка» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Схватка» 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 «Актуальное интервью»
16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
00.55 Д/ф «Волонтеры» 12+
01.40 Х/ф «Красавица
и чудовище» 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+)
12.50 «Эдуард Хиль. «Через
годы, через расстояния...» (12+)

13.45 «Лайма Вайкуле. «Еще не
вечер...» (16+)
15.55 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.30 Музыкальный фестиваль
«Голосящий КиВиН * 2021» (16+)
20.25 «Время»
20.45 Футбол. Отборочный
матч чемпионата мира * 2022.
Сборная России * сборная Кипра
23.00 Юбилейный концерт
Владимира Кузьмина (12+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «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!!!»
(6+)
12.20 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Кузница счастья»
(12+)
01.00 Х/ф «Благими
намерениями» (12+)

05.00 Х/ф
«#Все_исправить!?!» (12+)
06.40 «Кто в доме хозяин?» (12+)
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 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.55 Х/ф «Рок» (0+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25 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.
Архангельский гостиный двор.
Летопись Севера» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
11.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
11.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
12.00 � 12.30  ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Как я стал русским»
16+
13.25 Т/с «Учителя» 12+
17.10 Х/ф «Красавица
и чудовище» 12+
19.00 � 19.30  ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Месть пушистых» 12+
21.00 Х/ф «Ханна.
Совершенное оружие» 16+
22.50 Х/ф «Месть от кутюр» 16+
00.50 Т/с «Учителя» 12+

04.50 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»
с Дм. 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 «Я король, дорогие мои!»
(12+)
14.50 Х/ф «Осенний марафон»
(12+)
16.40 «Честное слово» (12+)
17.30 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима
Галкина «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+)
23.00 Х/ф «Проксима» (16+)
01.05 «Я король, дорогие мои!»
(12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)
02.40 «Модный приговор» (6+)
03.30 «Давай поженимся!»
(16+)

04.25 Х/ф «Осенний лист» (6+)
06.00 Х/ф «Во имя любви»
(12+)
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» (6+)
13.25 Т/с «Миленький ты мой»
(12+)
18.00 Х/ф «Всё решают
небеса» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Осенний лист» (6+)

04.45 Х/ф «Одиночка» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00, 16.10 «Основано
на реальных событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 Х/ф «Как встретить
праздник не по*детски» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Три кота» 0+
06.30, 09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.25, 10.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» 0+
07.30, 10.30  Д/ф
«Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
08.00, 11.00 Д/ф «Пищевая
эволюция» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Памятники Архангельска» 12+
11.30 Д/ф «Про животных и
людей» 12+
12.00, 19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Пори» 12+
12.30 Т/с «Как я стал русским»
16+
13.25 Т/с «Учителя» 12+
17.10 Х/ф «Месть пушистых» 12+
18.45 «Арктический календарь»
12+
19.30 Х/ф «Месть от кутюр» 16+
21.30 Х/ф «Явление» 16+
23.20 Х/ф «Гена Бетон» 16+
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛО КРАСНОСЕЛЬКУП

РАСПОРЯЖЕНИЕ  № 1430РС

23 августа 2021 г.                                           с. Красноселькуп

О начале отопительного сезона 202102022 гг.
на территории муниципального образовании

село Красноселькуп

В соответствии с пунктом 5 Правил предоставления комму-
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 6 мая 2011 г.
№354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых до-
мов», ч. 1 ст. 28 Федерального Закона от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ
«О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», ст.
6.2-6.4 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов
СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требова-
ния к условиям и организации обучения в общеобразовательных
учреждениях», руководствуясь Уставом муниципального образо-
вания село Красноселькуп:

1. Начать отопительный сезон 2021-2022 гг. на территории
муниципального образования село Красноселькуп с 27 августа
2021 года.

2. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным пред-
принимателям, имеющим в собственности, в оперативном управ-
лении или в хозяйственном ведении источники теплоснабжения,
инженерные сооружения и коммуникации, при подаче теплоноси-
теля выполнять мероприятия, обеспечивающие регулирование теп-
ловых режимов работы систем и сетей теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной газете
«Северный край» и на официальном сайте Администрации му-
ниципального образования село Красноселькуп https://
krasnoselkup.yanao.ru.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возло-
жить на заместителя главы Администрации муниципального об-
разования село Красноселькуп.

А. Н. БОЩЕНКО, глава муниципального образования
село Красноселькуп.

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

РАБОТАЕТ “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ПО ТЕЛЕФОНАМ:  8(34932) 2022097, 2016051, 2015043
В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:

С 21 ИЮНЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА –
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 ГОДА –
С 09:00 ДО 12:30 И С 14:00 ДО 17:00.

ГРАФИК РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА
ПО ПРИЁМУ 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 2 августа по 13 сентября по адресу:
Ямало-Ненецкий автономный округ,

Красноселькупский район, с. Красноселькуп,
ул. Советская, д. 18,

здание Администрации муниципального образования
Красноселькупский район, кабинеты № 28, 30.

В рабочие дни – с понедельника по пятницу –
с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 19:00, в выходные дни –

с 09:00 до 17:00.

Дорожные строители ООО «АВАН-
ГАРД», выполняющие капитальный ре-
монт дороги по улице Строителей, при-
ступают к устройству пешеходных троту-
аров и обустройству системы водоотведе-
ния. Большая часть плит дорожного по-
лотна на сегодня уложена. Работы здесь
идут полным ходом. Об этом нашей газе-
те сообщил Рустам БУЛАТОВ, руково-
дитель организации. Всего будет уложе-
но 425 плит.

 – По окончании укладки плит будет
произведена дорожная разметка, покрас-
ка бордюров и установка новых дорожных
знаков, – рассказал Рустам Анатольевич,
– материалы для выполнения работ за-
куплены в полном объёме, недостающие
довозятся водой. Техники и людей на уча-
стке достаточно. На улице Строителей
задействовано до десятка работающих.
Это дорожные рабочие, специалисты и
водители техники. Кроме этого, по сло-
вам Булатова, сейчас активно ведутся

работы дорожниками предприятия и на
другом важном объекте: переукладка пе-
шеходного тротуара производится у кор-
пуса начальных классов школы «Радуга».
Рабочие торопятся: до первого сентября
остались считанные дни и к приходу де-
тей должен быть обустроен обновлённый
безопасный тротуар.

Впрочем, в течение лета организация
постоянно занималась обслуживанием
улично-дорожной сети: на ряде улиц про-
изводилось выравнивание и частичная
замена просевших плит. Помимо этого,
специалисты и дорожники «Авангарда»
проводили обустройство фундамента под
новый памятник «Женщинам –тружени-
цам тыла ВОВ» и оказали помощь в мон-
таже этой скульптурной группы. Все ра-
боты ведутся согласно плана, отставаний
от графика их выполнения нет, заверил
Рустам БУЛАТОВ.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

ДОРОГИ  ОБНОВЛЯЮТСЯ
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Жители и гости Красно�
селькупа наверняка заметили,
что на территории храма в
честь святого мученика Васи�
лия Мангазейского активно
ведутся ремонтные работы, а
рядом с храмом уже почти
смонтирован фундамент ново�
го строения. Творческая груп�
па «СК» не могла пройти
мимо, не поинтересовавшись,
что же здесь будет в скором
времени.

По словам компетентных
специалистов, сегодня осуще�
ствляется масштабная работа
по обновлению внешнего вида
здания, облагораживанию
прихрамовой территории и
строительству дома причта. В
ближайшем времени ремонт
будет начат и внутри помеще�
ния.

Дом причта – это функцио�
нальное здание, имеющее раз�
личное назначение, в основ�
ном просветительское и хозяй�
ственное, – поясняет иерей
Красноселькупского право�
славного прихода отец ВЛА�
ДИСЛАВ. – Дела милосер�
дия, просвещение, работа с
детьми и молодёжью, встречи
с верующими и их единомыш�

Как рассказала Елена БУДЖАЕВА,
и. о. заведующей поликлиники КЦРБ, не
так давно в район поступило 370 доз одно�
компонентной вакцины «Спутник Лайт»,
требуемое количество препарата направ�
лено в поселения – Тольку и Ратту. Вак�
цина предназначена для повторной имму�
низации переболевших ковид�19 или ра�
нее вакцинированных. Применяется она
и для первичной вакцинации, а также её
применение допустимо пациентам старше
60�ти лет. Удобство «Спутник Лайт» в том,
что инъекция делается разово.

В числе первых пациентов, прошедших

ленниками требуют не только
духовных устремлений, но и
просто помещений, где смогут
разместиться люди для осуще�
ствления своих намерений,
которые открывают путь к ре�
ализации Богом данных та�
лантов. В специально пред�
назначенном для этого поме�
щении можно будет проводить
лекции и встречи с интересны�
ми людьми, смотреть кино�
фильмы на духовные темы и,
наконец, помогать нуждаю�
щимся. Здесь будут взрослые
и дети изучать Закон Божий,
петь в хоре, участвовать в раз�
личных мероприятиях.

Довольно масштабное пре�
образование, которое уже мож�
но будет назвать храмовым
комплексом осуществляют три
специализированные органи�
зации: ИП Нерсисян, ООО
«Мир» и ИП Казаков.

По инициативе генераль�
ного директора ОАО «Север�
нефтегазпром» Владимира
ДМИТРУКА – давнего парт�
нёра Красноселькупского
района – финансирование
всего объёма работ осуще�
ствляется на благотворитель�
ной основе.

Сейчас производится заме�
на цоколя храма профлистом
с оригинальным орнаментом.
Установлены пандусы и пол�
ностью будут переделаны
крыльца, на которые уже сей�
час рабочие выкладывают
плитку. Одновременно выпол�
няются пропитка и покраска
здания качественными мате�
риалами. Помощь в предостав�
лении специальной машины,
оборудованной подъёмной
площадкой оказала ООО ЭК
«ТВЭС».

ревакцинацию вакциной «Спутник Лайт»
Алексей ИВАНОВ, заместитель директо�
ра центра «МИЛОСЕРДИЕ» и Алевтина
ШАРИКОВА, начальник управления об�
разования Красноселькупского района.
Своё решение объясняют просто:

– Во�первых, я работаю в социальном
учреждении, где нахожусь в контакте с
большим числом людей. Это и коллектив,
которым руковожу, дети, в том числе и с
ограниченными возможностями здоровья,
и наконец, это пожилые односельчане, на�
ходящиеся на обслуживании нашего цен�
тра. Ответственность перед ними играет
огромную роль в выборе: вакцинировать�
ся или нет? Конечно, вакцинироваться.
Тем самым защищаю своё здоровье, здо�
ровье своих родных и всех тех, кто меня
окружает, – поделился Алексей Радиевич.

В силу профессиональной деятельно�
сти Алевтина Валентиновна контактиру�
ет с детскими коллективами, педагогами,
руководителями. Круг довольно обширен,

так же как и высока вероятность «подхва�
тить» новую коронавирусную инфекцию.

– Вакцинироваться необходимо. Для
защиты своего организма, для безопасно�
сти своих близких, окружающих и для
того, чтобы всем нам достичь коллектив�
ного иммунитета, – сказала Алевтина
Валентиновна.

И буквально на следующий день после
прививки ревакцинированные новым пре�
паратом «Спутник Лайт» были поощре�
ны бонусами от КСК «ЯМАЛЕЦ». Среди
предложенных подарков Алексей Иванов,
например, выбрал абонемент посещения
плавательного бассейна, который пода�
рил своим детям. Алевтине Шариковой
вручили абонемент на боулинг.

До конца этой недели в район будет до�
ставлено ещё 190 доз препарата «Спутник
Лайт», � сообщила Елена БУДЖАЕВА.

Маргарита ПЯК.

РЕВАКЦИНАЦИЯ  НАЧАЛАСЬ
ТРОЕ ЖИТЕЛЕЙ РАЙЦЕНТРА ПЕРВЫМИ ПРОШЛИ РЕВАКЦИНАЦИЮ

ПРЕПАРАТОМ «СПУТНИК ЛАЙТ».

НОВОЕ  СТРОЕНИЕ
И  КРАСИВОЕ  ОБНОВЛЕНИЕ

В строящемся доме фунда�
мент уже уложили, сейчас при�
ступили к возведению стен, од�
нако уже известно, что здание
изготавливается из бруса, на ко�
торое будет использовано око�
ло 90 кубометров материала. В
помещении установят цент�
ральное отопление, здесь будут
трапезная, санузел, кабинеты.
Со временем планируется объе�
динить территорию храма и
дома причта, чтобы благоустро�
ить комплекс в едином стиле.

Наталья МАТЯШ.

Фото Юрия МАТЯША.
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«СОЛНЕЧНЫЙ
ЭКСПРЕСС»

ИМЕННО ТАК НАЗЫВАЕТСЯ ЛЕТНЯЯ СМЕНА КА�
НИКУЛЯРНОЙ ШКОЛЫ «ЛИДЕР», ПРОХОДИВШАЯ НА
БАЗЕ МУНИЦИПАЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «КРАСНО�
СЕЛЬКУПСКОГО ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРА�
ЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ».

Педагогический состав МУ ДО «КЦДОД» в течение
двух недель проводил для ребят различные конкурсы,
викторины, квесты, экскурсии, игры, походы, концерты
и другие активности. В каждом из мероприятий отража�
ется одно или несколько направлений воспитания ребят:
гражданско�патриотическое, нравственно�эстетическое,
здоровьесберегающее и экологическое.

Главной целью каникулярной школы является созда�
ние условий для интересного, разнообразного и познава�
тельного отдыха детей и подростков, включая их в кол�
лективную творческую и полезную общественную дея�
тельность. Например, во время похода в Калтус ребята
помогали очистить береговую линию, тем самым сохра�
няя экологию родного края. Так ребята совмещали прият�
ное с полезным. Или конкурс рисунков ко Дню Государ�
ственного флага Российской Федерации, в результате
которого дети узнали историю символики РФ и улучши�
ли свои творческие способности. Помимо разнообразных
игровых и развлекательных мероприятий проводились и
профилактические часы, один из них – игра�викторина
«Безопасное поведение при чрезвычайных ситуациях». На
сайте «КЦДОД» ее описали так: «В игровой форме ребя�
та учились и закрепляли свои знания как правильно дей�
ствовать в нестандартных условиях».

В день закрытия планируется большой конкурс�фес�
тиваль показа костюмов «Миссис и Мистер Осень», где
воспитанники продемонстрируют свои наряды, сделан�
ные из бросового материала.

По словам заместителя директора по учебно�воспита�
тельной работе Ольги Денисенко, дети и подростки по�
любили формат творческих и игровых квестов, где они
проявляют свою находчивость и эрудицию. Она отмети�
ла, что педагоги�организаторы всегда придумывают но�
вые форматы и темы, идя в ногу со временем.

Ежегодная каникулярная школа, имеющая свое усто�
явшееся название «Лидер», остается любима детьми и
подростками Красноселькупа.

25 августа на базе ГБУ ЯНАО «Центр «Милосер�
дие» стартовали ежегодные занятия для группы де�
тей семи лет «Первоклашка». В этом году педагоги
будут заниматься с восемью будущими первоклассни�
ками из малообеспеченных семей. Готовить ребят к школе
будет целый состав специалистов: начиная от педагога�
психолога, заканчивая медицинским работником.

Главным направлением занятий является «адапта�
ция к школе». Процесс адаптации – важный и по�сво�
ему сложный момент становления ребенка в качестве
субъекта учебной деятельности. Специалисты расска�
жут о правилах поведения в учебном заведении, внут�
реннем распорядке, нормах общения со сверстниками,
учителями и работниками школы. Дети примерят на
себя роль школьника: будут сидеть за партами на те�
матических уроках, участвовать в подвижных играх, а
также работать с педагогом�психологом. Занятия с ро�
дителями будущих школьников будут проводиться как
в виде индивидуальных консультаций, так и в форма�
те мастер�класса.

Консультировать семьи специалисты будут и даль�
ше, по необходимости оказывая психолого�педагоги�
ческую поддержку в адаптации в школьное время.

Страницу подготовила Анна КАМЕНЬКОВА.
Оборудованный класс для занятий

ПРИМЕРИМ  РОЛЬ  ШКОЛЬНИКА



16 ЛЮДИ СЕВЕРА «СК» № 33 (1861)  27 АВГУСТА  2021 г.

Небо невероятной синевы мягко спус#
калось прямо в реку, волны которой слег#
ка покачивали отражение пушистых бе#
лоснежных облаков. Это был один из тех
редких ласковых дней, когда середина ав#
густа на Севере дарит всему живому пос#
леднее тепло предстоящей слякотной осе#
ни и холодной зимы. Никогда не угада#
ешь какой она будет: может изводить мо#
розами несколько недель в декабре#янва#
ре, да ещё и начало февраля прихватить,
а может подарить такие новогодние ка#
никулы, что ребятню невозможно домой
будет загнать! А пока трава, которая к ав#
густу становится невероятно густой и
шелковистой, устилает покатый берег
реки, куда любит приходить Яков Влади#
мирович и, разведя костерок, посидеть с
удочкой, полюбоваться окрестностями,
послушать мелодию ветра и тихое жур#
чание Таза – любимой реки#кормилицы.

Осень на пороге, но деревья ещё сопро#
тивляются новому облачению: не пуска#
ют в свою зелёную кипу другую расцвет#
ку. Впрочем, это ненадолго – ещё пара
тройка недель и тайга заиграет совсем
другими красками.

Ох и любит же Яков САЙГОТИН свой
край! До сладкого чувства умиротворения,
которое сколько себя помнит, он всегда
ощущал, бывая наедине с природой своей
родной земли. И земля родная сына свое#
го в обиду не даст! Смотрит на водную
гладь Яков, да вспоминает, как по весне
на охоте провалился под лёд. Мгновение
и человек мог легко погибнуть! Сапоги,
тяжёлая зимняя одежда, снаряжение – всё
моментально потащило ко дну. Мыслей
не было никаких: помнит наш охотник
только одно, как почувствовав дно, его
начала выталкивать на поверхность ка#
кая#то неведомая сила! Несколько секунд
и вот уже его голова над лункой, можно
дышать, а там и товарищ на помощь по#
доспел. Верит Яков, что это не просто так
– спасли его, помогли ему добрые духи,
может быть даже кто#то из рода.

Мы сидим на мягком диванчике в
Красноселькупском приюте для безнадзор#
ных животных – там работает мой собе#
седник – и я с интересом слушаю его рас#
сказ о том, где он родился на земле своих
предков, где его селькупский род продол#
жает нести своё национальное начало, бе#
режно сохраняя вековые традиции, переда#
вая молодому поколению знания, секреты
бытия и особую философию жизни, когда
мировоззрение человека находится в гар#
монии с внутренним и внешним миром.

# Я родился в Сидоровске, когда посе#
ление ещё было крепким и живым, – рас#
сказывает Яков Владимирович, – там
было всё для жизни: детский сад, школа#
четырёхлетка, ФАП, даже библиотека.
Взрослые работали в совхозе, держали
оленей, коров и лошадей и, конечно, за#
нимались промысловым хозяйством: ло#
вили рыбу, ходили на охоту. В семье на#
шей было много детей – восемь. Кроме

того, рядом жили бабушки и дедушки.
Меня назвали в честь одного из дедов.

Многочисленная родня помогала друг
другу. Всё было закономерно: старшее по#
коление учило уму#разуму да бытовым
премудростям молодёжь, поэтому мальчи#
ки уже с десяти лет ходили со взрослыми
на охоту и рыбалку; девочки с этого возра#
ста учились шить национальную одежду,
готовить еду, вести домашнее хозяйство.

# А летом мы помогали строить кара#
ли, разводить дымовые костры, – продол#
жает Яков Сайготин, – олени, спасаясь
от комаров и мошки сами приходили на
стойбища.

Пока родители трудились на благо об#
щества, дети#погодки помогали друг дру#
гу, вместе учились, защищали младших,
ведь после начальной школы все отправ#

лялись продолжать образование в Крас#
носелькупскую школу#интернат. Вместе
было легче справляться с трудностями,
переносить разлуку с семьёй. Да и что го#
ворить: районный центр – посёлок нема#
ленький с новыми возможностями. Пос#
ле восьмого класса Яков поехал учиться
в Салехард. Получил профессию киноме#
ханика, что по тем временам было доволь#
но престижно, особенно для северной глу#
бинки начала восьмидесятых. Работал с
удовольствием, а там и семья появилась,
дети родились. Сейчас дочь Алёна живёт
в Тамбове, воспитывает внука Дениса.
Сын –молодой человек Сергей – трудит#
ся в Красноярске в МЧС. Старший брат
– в Туруханске, к которому Яков частень#
ко наведывается в гости. После трагичес#
кой смерти любимой жены, Яков Влади#
мирович тесно общается с родными, ко#
торые живут рядом. Ему везде рады, ведь
они – одна семья. У северных народов при#
нято помогать друг другу и в горе, и в ра#
дости, делиться и угощать.

#Они меня тортиками домашними, а я

их рыбой, дичью, – улыбается мой герой,
– праздники отмечаем вместе, да и просто
можем обсудить любой семейный вопрос.
Сестра моя – Елена Смирнова с мужем
Сергеем, а также племянники Антон, Вла#
димир – тоже знатные рыбаки в районе.
Работают на Тазу вниз по течению.

После того, как в районе за ненадобно#
стью упразднили должность киномехани#
ка, Яков Владимирович устроился в стро#
ительную организацию: умел#то многое
делать – в своё время помогал строить и
ремонтировать у себя в Сидоровске родо#
вые жилища. Потом, через какое#то вре#
мя, устроился в сельскохозяйственную
отрасль – тогда в Красноселькупе Таки#
улла Шарипов серьёзно решил поднять
сельское хозяйство и дело стало прино#
сить положительные результаты: в мага#
зине появились свежая рыба, молочная и
мясная продукция, рыбные консервы, а в
агрофирму «Приполярная» прибыл кра#
савец#теплоход «Сидоровск», куда мой со#
беседник устроился мотористом. Сейчас

он вспоминает, как облегчил труд рыба#
ков оборудованный на судне холодильник#
рефрижератор, благодаря которому хра#
нить и доставлять до места назначения
рыбу стало проще и быстрее, не то, что
раньше, когда для этого копали в вечной
мерзлоте ямы, чтобы сохранить улов.

 # И всё#таки я ушёл из агрофирмы, –
признаётся Яков Владимирович, – годы
уже не те, а труд на судне во время путины
тяжёлый, ответственный. Пригласили в
приют для безнадзорных животных рабо#
чим. Работу свою я люблю, правда, иногда
бывает тяжело морально: животинки#то,
они – как дети. Им доброе слово скажешь,
раз покормишь, по загривку потреплешь
или на руки возьмёшь, погладишь, они уже
тебе всю свою тёплую пушистую любовь
готовы отдать. В глаза заглядывают, раз#
говаривают. Котеек жалко. Собак хоть на
улицу вновь отпускают, а усатые обрече#
ны, если конечно не заберут их из приюта.
Больно, когда умных, воспитанных и кра#
сивых животных хозяева сами приносят
из дома и семьи. В клетку. Навсегда…

МОЯ  ЗЕМЛЯ – СИЛА  МОЯ!
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27 августа в России
отмечается День
российского кино.
Это праздник
профессиональных
кинематографистов и всех,
кто смотрит
и любит наши фильмы.

Праздник возник еще во вре#
мена Октябрьской революции,
когда руководство молодой со#
ветской республики решило
«взять кинематограф в свои
руки». В связи с этим, 27 авгу#
ста 1919 года был издан Дек#
рет Совета Народных комисса#
ров о национализации киноде#
ла в стране. Так и появился
этот праздник. Сначала его
именовали «День Советского
кино», позднее – «День кино
России», а сейчас – «День рос#
сийского кино».

В настоящее время киноин#
дустрия переходит в новый
виток развития, снимается
много фильмов и сериалов.
Отечественные картины не
только «ездят» на мировые ки#
нофестивали, но и номиниру#
ются на зарубежных премиях.
Наши киноленты даже побеж#
дают в заявленных номинаци#
ях, что говорит о развитии рос#
сийского кинематографа.

В связи с таким праздни#
ком, предлагаю вам, читатели,
в субботний вечер насладить#
ся нашим кино. Но какое кино
посмотреть? Я обратилась к

онлайн#кинотеатру Ivi.ru, где
нашла подборку фильмов «Из
России с любовью». Хотелось
бы с вами поделиться некото#
рыми картинами из этого лис#
та: «Марафон желаний» ре#
жиссера Дарьи Чаруша,
спортивная драма «Движение
вверх» Антона Мегердичева,
комедии «Горько» и «Горько#2»
Жоры Крыжовникова, драма
Юрия Быкова «Дурак», косми#
ческое приключение «Время
первых» режиссера Дмитрия
Киселева, байопик «Лето» про
Виктория Цоя от Кирилла Се#
ребрянникова и многие другие
фильмы. Интересно, совпадет
ли хоть одна картина из спис#
ка с фильмами, которые могут
порекомендовать к просмотру
красноселькупцы. Мы попро#
сили жителей поселка посове#

Вот и берёт он их на руки, гладит, жале#
ет. Любит и понимает окружающий мир,
сам удивляется насколько животные – со#
образительные создания.

# Представляешь, – говорит улыбаясь, –
сижу однажды летом в своей охотничьей из#
бушке на берегу реки, где у меня сети рас#
ставлены и вижу, как в метрах пятнадцати
от меня медведь пробирается к ним. Подо#
шёл, аккуратно вытащил сети из воды, как
настоящий рыбак, собрал всю рыбу, съел и
отправился восвояси.

Сегодня у Якова Владимировича радость
– спустя 43 года он через соцсети и добрых
людей нашёл своего друга, с которым когда#
то работал в КСУ. Проговорили по телефо#
ну около часа.

Тот сейчас живёт в Крыму и взял обеща#
ние с давнего товарища Яши на следующее
лето приехать к нему отдыхать. Конечно,
он дал согласие и сейчас мечтает о будущей
встрече. Жизнь продолжается!

Наталья МАТЯШ,  фото автора.

товать отечественные филь#
мы, которые подойдут для про#
смотра в субботний вечер. По#
лучили такие ответы:

Светлане Четыркиной нра#
вятся фильмы прошлого сто#
летия: «Формула любви», «Со#
бачье сердце», «Еще раз про
любовь». А Соня Дубинина
предложила посмотреть «При#
ключения Электроника» ре#
жиссера Константина Бром#
берга.

Еще жители поселка посо#
ветовали такие фильмы как,
«Все будет хорошо», «Девчата»,
«Каникулы Петрова и Васеч#
кина, обыкновенные и неверо#
ятные», «Последний бога#
тырь», «Каникулы строгого
режима», «Особенности наци#
ональной рыбалки». И мульт#
фильмы, которые любят как

дети, так и взрослые: «Тайна
третьей планеты», «Карлик
Нос», «Жил#был пес», «Чи#
поллино» и, конечно же, цикл
«Три богатыря» про приклю#
чения Алеши Поповича, Доб#
рыни Никитича и Ильи Му#
ромца.

Сотрудники редакции газе#
ты «Северный край» тоже по#
делились кинолентами, кото#
рые они с удовольствием пере#
сматривают. Это советские
фильмы о Шерлоке Холмсе и
докторе Ватсоне, «Обыкновен#
ное чудо», «Курьер» «Верные
друзья», «Не могу сказать «про#
щай», «Лев Яшин. Вратарь
моей мечты», «Экипаж».

Надеемся, что из этого ог#
ромного списка отечественных
кинолент вы найдете фильм
для себя и получите заряд эмо#
ций от просмотра. А еще вы
можете написать нам в газету
о своем любимом фильме оте#
чественного производства.

Во время празднования дня
района в культурно#спортив#
ном комплексе «Ямалец» пла#
нируется открытие кинозала,
где красноселькупцы смогут
насладиться отечественными
и зарубежными фильмами на
большом экране.

А вы знали, что первый россий�
ский фильм длился всего 7 минут?
Это была лента «Понизовая
вольница», выпущенная в конце
1908 года, режиссера Владими�
ра Ромашкова по мотивам на�
родной песни о Стеньке Разине
«Из�за острова на стрежень».

Анна КАМЕНЬКОВА.

ФИЛЬМ – ЭТО ЖИЗНЬ, С КОТОРОЙ
ВЫВЕЛИ ПЯТНА СКУКИ.

(А. Хичкок)
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Незаметно подошла середи"
на июля — самая маковка ко"
роткого сибирского лета, са"
мый зной, самая пыль и са"
мые сильные грозы, если та"
ковые случались. Нежные,
мягкие ягодки лесной земляни"
ки к этому времени уже отхо"
дили, а палящее солнце зас"
тавляло поспевать, шедшие им
на смену, круглые и плотные
ягоды полевой клубники.

По полям, по не кошенным
ещё лугам, по опушкам берез"
ников зрели они, клонясь к су"
хой земле на длинных жест"
ких стебельках. Зрели нехотя,
словно сопротивляясь и ста"
раясь подольше оставаться зе"
леными хотя бы на половинку,
хотя бы на треть. Но легкая эта
недозрелость совсем не пугала
охотников за клубникой.
Бабы, ребятишки, взяв с собой
бидончики да корзинки, шли
в поля и, не обращая внима"
ния на палящее солнце, на на"
доедливых и больно кусаю"
щих даже сквозь одежду ово"
дов и слепней, ползали в тра"
ве, наполняя свои посудины
душистой ягодой.

Вот за этим"то и собрались
в один из таких жарких июль"
ских дней Мишка с бабой Ню"
рой.

—Завтра, вроде, вёдро дол"
жно быть. Охота всё же клуб"
ники побрать… Может, сбега"
ем к Тихеевке, поберём? — пред"
ложила баба Нюра внуку пос"
ле обеда. — Ты как, не против?

—Давай сбегаем, поберём, —
согласился тот. — Чего дома
сидеть…

Самые урожайные на эту
ягоду места были в полях, рас"
кинувшихся там, где когда"то
давно стояла небольшая дере"
венька Тихеевка. Чтобы по"
пасть туда, надо было сперва
пройти около трех километров
до другого края села, а затем
ещё примерно столько же до
больших просторных полян,
которые перемежались редки"
ми березовыми околками.

На следующий день, прово"
див скотину в стадо и позавт"
ракав, пошли с утра пораньше,
пока солнце еще не жарило
слишком сильно. Обратно вер"
нуться рассчитывали к обеду.
Дойдя до места, Мишка с ба"
бой Нюрой, как и положено
при сборе ягод да грибов, не
стали жаться друг к другу, а,
чтобы охватить участок по"

больше, разошлись в стороны,
но в пределах видимости дабы
не потерять друг друга. Время
от времени они переглядыва"
лись, а то и перекрикивались.
Человека, пригнувшегося в
траве к земле, не всегда сразу
увидишь, а так — крикнешь
ему: «Э"гэй! Ты где там?!», тот
поднимет голову, отзовется,
и вот он совсем недалеко, ока"
зывается, рядышком.

Так, то переглядываясь, то
перекрикиваясь, они медленно
двигались по косогору либо
ползком на четвереньках, ког"
да попадалось особо урожай"
ное местечко, либо просто со"
гнувшись, как говорится, в три
погибели. Склон косогора по"
лого уходил вниз, где вдали
стоял уже вполне густой лес
и поляны заканчивались.

Самое, наверное, вкусное в
полевой клубнике, это не есть
её по одной ягодке, нет — так
она не самая сладкая. Мали"
на или та же лесная земляни"
ка куда как лучше будут. По"
левая клубника хороша в варе"
нье, но это уже потом, после.
А вот если её только"только
собрать, а затем, опустив голо"
ву к корзинке или бидончику,
вдыхать восхитительный её
запах — вот оно, самое удо"
вольствие! Невозможно ото"
рваться, невозможно отста"
вить её в сторону и сказать:
«Всё, хватит, я надышался».
Поэтому время от времени
Мишка наклонялся к свой по"
степенно наполнявшейся яго"
дой корзинке и, блаженно улы"
баясь и раздувая ноздри, жад"
но вдыхал сладкий аромат.

Солнце давно поднялось в
зенит и жарило вовсю. В ка"
кой"то момент Мишка вновь

поднял голову, чтобы посмот"
реть, где баба Нюра. Не уви"
дев её, он громко крикнул: «Э"
гэй! Ба"а"а!!», однако, никто
не отозвался. Он крикнул
громче, как только мог, и от"
куда"то снизу, со стороны
леса, послышалось неопреде"
ленное: «А"эйй!». «Эк, куда
она уже утопала», — подумал
Мишка и решил ускориться
в том направлении. Спустив"
шись по косогору пониже, он
снова крикнул что было сил,
сложив ладошки рупором.
И опять оттуда же, снизу,
только ещё глуше и тише аук"
нулось: «Э"э"эй!». «Куда она
идёт"то? — удивился Миш"
ка. — Ладно, догоню». Соби"
рая попутно клубнику, он шел
довольно быстро вниз по ко"
согору к логу, туда, где уже со"
всем недалеко начинались со"
сновые посадки. Пройдя мет"
ров пятьдесят, он опять зак"
ричал, но на этот раз ему уже
никто не отозвался. Мишка
кричал снова и снова, но без"
результатно. «Как так? Ведь

она же отсюда, снизу отзыва"
лась», — думал он. Обойдя всю
опушку и не найдя бабы
Нюры, Мишка побрел обрат"
но вверх. Дойдя до ближайше"
го березового околка, он стал
кричать снова, но всё было
впустую.

«Потерялись, всё"таки, —
понял он. — Но да ладно, доро"
гу домой все знают, доберемся
поодиночке». И он стал соби"
рать ягоду дальше — не уходи"
ть же домой с неполной корзин"
кой, когда вокруг такое изоби"
лие, а что потеряли друг друга,
так то не беда, случается.

Когда корзина была почти
полная, откуда"то из"за берез"
ничка, возле которого он как
раз находился, послышался
раскат грома. «Неужто гроза
надвигается? — мелькнуло
у Мишки в голове. — Давнень"
ко не было. Надо, наверное, к
дому уже поворачивать». Вый"
дя из"за деревьев, загораживав"
ших горизонт, и глянув в сто"
рону, откуда слышался гром,
он обомлел. Там была не ту"
ча — там нависло над землей
что"то страшное, чему, навер"
ное, ещё не придумали назва"
ние люди. Небо от края и до
края было темно"свинцового,
какого"то иссиня"черного цве"
та. Огромная сплошная тем"
ная масса без каких"либо от"
тенков медленно плыла по не"
бу в сторону Мишки, издавая
время от времени тяжелый и
мрачный рык. То с одного её
края, то с другого перед каждым
таким рыком вспыхивали ко"
роткие, но толстые молнии.

Мишке стало не по себе.
«Здесь оставаться нельзя…
Возле деревьев может так ши"
бануть, что мало не покажет"
ся», — подумал он и быстрым
шагом пошел к проселочной
дороге, ведущей к деревне.
Выйдя на неё, Мишка уско"

ДОЖДЛИВЫЙ  ДЕНЬ
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рился, но страшная черная
масса на небе тоже не стояла
на месте, медленно, но неиз"
бежно подкрадываясь сбоку.

Дорога шла по полю, а в той
стороне, откуда надвигалась
гроза, примерно в ста метрах
стоял березник. Мишка быст"
ро шагал, с опаской погляды"
вая на наползавшую тучу. До
деревни оставалось ещё кило"
метра два с половиной, не
меньше. «М"да, точно не ус"
пею, придется мокнуть», —
мелькнула в голове неприят"
ная мысль. И тут все звуки
вокруг дополнились ещё од"
ним — это был монотонный,
без каких"либо оттенков, как
и вся свинцовая масса на не"
бе, шум. Мишка понял, что это
идет дождь. Шум миллионов,
нет — миллион капель, падаю"
щих на землю, на лес, на тра"
ву, сливался в единый громкий
шёпот, надвигающийся вместе
с тучей. Они были едины — эта
черная масса на небе и этот
громкий шёпот, они были за"
одно и уже совсем рядом.

Мишка остановился и пос"
мотрел в сторону березника.
Через несколько мгновений из
леса вышел дождь. Да, он имен"
но вышел оттуда, как выходит
кто"то вполне конкретный
и осязаемый, и это был не про"
сто дождь — это была стена
из воды, ясно и отчетливо ви"
димая. Это был самый край
тучи, ползшей по небу и изли"
вавшейся на землю огромной
массой воды. Мишка смотрел
на всё это, как завороженный.
Подкативший сперва, было,
страх куда"то исчез, и вместо
него в душе поднималось нео"
писуемое чувство восторга.
За всю свою еще совсем не дол"
гую жизнь он не видел ничего
подобного. В его глазах это
было наивысшим проявлени"

ем природной стихии — мощ"
ной, неукротимой, неизбежной
и не признающей никакой вла"
сти над собой.

Повинуясь необъяснимому
инстинктивному порыву,
Мишка быстро снял трико с
футболкой, свернул их и поло"
жил на корзинку с ягодой. По"
том сорвал несколько листьев
лопуха и закрыл ими одежду,
оставшись стоять посреди
поля в одних плавках и кедах.
И буквально через несколько
секунд стена дождя дошла до
него. Закрыв глаза и подставив
лицо льющейся с неба воде,
Мишка зычно заорал: «А"а"а"
а!!». Но это был не крик стра"
ха, это был крик полного вос"
торга, который просто нельзя
было выразить никак иначе,
кроме как заорав во весь голос.

Ливень лил сверху, не ос"
тавляя шансы ничему на зем"
ле остаться сухим. Но при
этом он был очень теплым,
и возникало ощущение, что ты
просто стоишь под мощным
приятным душем. Вокруг
вспыхивали жирные ослепи"
тельные молнии, страшным
оглушающим рыком гремел
гром, но Мишке уже совсем
не было страшно.

Немного придя в себя, он
взял корзинку с клубникой
и вещами, укрытыми лопухом,
и пошел дальше по дороге,
шлепая по мгновенно появив"
шимся на ней лужам. Чувство
восторга не оставляло его, на
душе было весело и как"то без"
рассудно радостно. Мишке хо"
телось петь во весь голос! Вок"
руг него был уже какой"то дру"
гой мир, он словно попал в дру"
гое измерение. Ему казалось,
что они стали одним целым —
он сам, эта мрачная темная
масса, медленно ползшая
сверху, и этот ливень, хлестав"

ший по щекам теплыми стру"
ями. И туча уже была не такая
уж и мрачная, и молнии были
совсем не страшные, и пусть
себе грохочет гром! Всё это
были мелочи по сравнению с
тем восторгом, который охва"
тил его, с тем ощущением
силы, которые исходили от
этой стихии, и с ощущением
полного единения с ней!

Время от времени Мишка
останавливался, ставил корзи"
ну на землю, поднимал к небу
лицо и протягивал вверх руки.
При этом ему хотелось безу"
держно смеяться. Просто хохо"
тать от того ощущения счас"
тья, которое так неожиданно
вдруг нахлынуло на него здесь,
под этим дождем. Наверное,
если кто"нибудь увидел бы его
в эти моменты, точно бы по"
крутил пальцем у виска и ска"
зал: «Свихнулся пацан». В ке"
дах хлюпала вода, но он совсем
не обращал на это внимания,
ему от этого было ещё веселей.

Когда он подходил к дерев"
не, дождь стал стихать.
Страшная туча почти прошла,
и откуда"то из"за неё уже даже
выскакивали солнечные лучи"
ки. Реальность возвращалась
с каждым проявлением обыч"
ной, обыденной жизни. Миш"
ка зашел на первую улицу,
и дождь кончился совсем. Кру"
гом были огромные лужи,
лывы — как их называли в де"
ревне. Трава лежала, прибитая
к земле напором воды, лив"
шейся с неба. Однако капли
на березовых листочках уже
подмигивали солнечными ис"
корками, а осмелевшие петухи
выходили во двор и горлани"
ли, радуясь уходу стихии. Боч"
ки, стоявшие у домов под же"
лобами, были полны, и толь"
ко слышалось, как в них звон"

ко падают последние капли,
стекавшие с крыш.

Мишка подошел к какому"
то забору, поставил на мокрую
траву корзинку и снял с неё
лопухи. Удивительно, но одеж"
да была почти сухая. Лишь
совсем немного по краям было
замочено, видимо от брызг, ко"
торые летели снизу да с боков.
Одевшись, он пошел домой.

Баба Нюра была в избе, она
пришла ещё до дождя.

—Ой, батюшки! Вымок, не"
бось? Где ты был"то? — хлоп"
нула она себя руками по бокам.

—Так, где… ягоду брал… Ты"
то куда делась? Кричал, кри"
чал тебя. Вроде откликаешься,
а нет нигде, — Мишка сел на"
стул возле кухонного стола

и стал намазывать мёдом боль"
шой кусок хлеба. Он основа"
тельно проголодался с утра.

Оказалось, что, собирая яго"
ду, он обогнал бабу Нюру и с"
пустился ниже по косогору,
а она осталась позади возле не"
большого березничка. Когда он
кричал ей, она его видела со
спины и откликалась. Но, ви"
димо, какая"то замысловатая
акустика того места отражала
звук совсем с другой стороны,
и Мишке казалось, что она кри"
чит не сзади, а, наоборот, спе"
реди, снизу, оттуда, где был лес.

—Кричу, кричу тебе, а ты в
другую сторону идёшь. А бе"
жать за тобой, так мне не уг"
наться — ноги"то уж не те,
чтоб бегать за молоденькими.
Ну, думаю, не маленький, сам
дорогу найдешь, я домой
и пошла одна потихоньку, —
баба Нюра налила Мишке
большую кружку молока. —
Может, картошки тебе разог"
реть? Поешь нормально…

—Не, не надо, так хватит.
Всё одно ужин скоро.

Долгий июльский день за"
кончился как обычно. Пришла
из стада скотина, прибрались
во дворе, посидели на лавочке
у калитки, провожая заходя"
щее за березник солнце.

Потом легли спать, но
Мишка ещё долго не мог ус"
нуть. Перед глазами стояла сте"
на воды, выходящая из леса
и с шумом надвигающаяся на
него. При этой картине внутри
у него всё сжималось, словно
сейчас на него, лежащего на
мягкой пуховой перине, по"
льются струи дождя. И опять
поднимался в душе восторг,
и опять накатывала необъяс"
нимая радость. Так он и заснул.

Виталий БАЯЗИТОВ.
с. Толька.
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:  И. В.  АСТАФЬЕВА.

ВО ИМЯ
ПОДВИГА,
ВО СЛАВУ
ПАМЯТИ…

Время не властно над теми, кто, про'
явив беспримерный героизм и самопо'
жертвование, шаг за шагом сражался
против фашистской чумы, оставляя на
полях сражений в Великой Отечествен'
ной войне свои жизни, навсегда утра'
тив надежду на счастье своё и близ'
ких, и подарив будущим поколениям
мирную жизнь. Сегодня это поколение
спешит отдать долг, осуществляя боль'
шую кропотливую работу в поиске ос'
танков воинов и страшных артефак'
тов, свидетельствующих, что на ма'
леньком клочке земли под Москвой
велись ожесточённые бои.

Завершилась очередная Вахта Па'
мяти в Калужской области Барятин'
ского района близ деревни Цветовка,
где в боях за высоту 269,8 (именно так
на картах обозначалась Зайцева Гора),
сражались советские воины 50'ой ар'
мии Западного фронта. Здесь собра'
лись участники со многих уголков Рос'
сии, в том числе и сводный поиско'
вый отряд Ямала. Делегацию Красно'
селькупского района представляли ре'
бята, которые принимают участие в по'
добной акции уже не первый раз. Это
руководитель ДТО «ПОИСК» Артур
Амбарцумян, Виктория Токарь, Ило'
на Голубчикова, Денис Устинов.

' В местах поиска всегда обнаружи'
ваются предметы и останки людей, –
рассказывает Артур, – иногда это
очень ценные артефакты, порой – про'
сто безмолвные куски железа: каски,
гильзы, патроны, части военных ору'
дий. В этот раз нашли стеклянные кус'
ки бутылок Константиновского меха'
низированного бутылочного завода,
который выпускал в 1938'1940 годах
бутылки для горючих смесей. И вновь
поездка оставила незабываемое впе'
чатление, хотелось бы ещё не раз при'
нять участие в поисковых работах, ко'
торые, несомненно, всегда несут новую
информацию и помогают пролить свет
на события восьмидесятилетней дав'
ности и найти пропавших без вести
воинов.

Наталья МАТЯШ.
Фото из архива ДТО «Поиск».
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