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В  РЕЖИМЕ  ГОТОВНОСТИ
К  ХОЛОДАМ

– Традиционно день рождения района
отмечаем в начале сентября, пройдёт мно�
жество мероприятий по этому случаю.
Что на повестке дня у руководства райо�
на? Хоть и дата не юбилейная, очередная,
но от этого не менее значимая. Праздник
будет, он состоится. Для большинства
руководителей и руководства района он
проходит в череде рабочих будней, нео�
тложных дел и забот.

– Да, действительно, начало осени –
время подведения итогов всей той боль*
шой работы, которая была проделана за
весенне*летний сезон. На сегодня вся си*
стема жизнеобеспечения района готова к
работе в осенне*зимний период. Удалось в
этом году произвести замену тепло*водо*
сетей в сёлах. В Ратте, где большая часть
домовладельцев использует печное ото*
пление, проведём небольшой участок сети
центрального отопления к одному из жи*
лых домов. На электростанциях поселе*
ний провели все необходимые работы.
Меняется внешний облик сёл, и они обре*
тают более современный вид: на централь*
ной улице Ленина райцентра поменяли
опоры линий электропередач на железо*
бетонные. «Уходим» от старых, деревян*
ных столбов. Во всех сёлах по основным
улицам установлены новые железобетон*
ные опоры.

На сегодня во все школы, дошкольные
учреждения, больницы, поликлиники,
спортивные и культурные сооружения
тепло подано.

Объёмные работы проводились по бла*
гоустройству населённых пунктов в тёп*
лое время, озеленению, производили ре*

монты социальных объектов и жилья. На
детских игровых площадках райцентра по*
меняли покрытие на травмобезопасное,
установили новое игровое оборудование.
В Ратте производится ремонт трёх жилых
домов: подрядная организация планирует
их сдать до конца октября текущего года.
В Тольке продолжили благоустройство
парка «Сосновый» имени Бориса Киселё*
ва. Дополнительно здесь установили арку,

символизирующую чум. Также в этом селе
в ближайшей перспективе намечается со*
здание Этнопарка — за этот объект прого*
лосовало абсолютное большинство наших
земляков в конкурсе объектов благоуст*
ройства.

Практически готов к вводу в эксплуа*
тацию ряд объектов, ремонт которых про*
изводился за счёт районного бюджета, в
том числе здание, в котором планируется
разместить ЗАГс. Это небольшое здание
на площади «Дружба», где произвели ка*
питальный ремонт, и уже подключили

отопление. В нём расположатся рабочий
кабинет для сотрудников, небольшой зал
для торжественных церемоний – для на*
шего села вполне подходит.

НОВОСЕЛЬЯ  ЕЩЁ БУДУТ

– В преддверии дня района, первые ново�
сёлы получили ключи от новых современ�
ных комфортных квартир. Ранее распах�
нул свои двери долгожданный культурно�
спортивный комплекс «ЯМАЛЕЦ». А даль�
ше строиться соцобъекты и жильё в сёлах
будут?

 – Программа по переселению из вет*
хого и аварийного жилфонда продолжа*
ется. Совсем недавно мы торжественно
вручили ключи от квартир первым жиль*
цам нового жилого комплекса по улице
70 лет Октября. Всего в эти три новых
жилых дома въедут 75 семей.  Жилые дома
современные, добротные, не сравнить с
теми, что строили ранее. Территории вок*
руг этих жилых зданий благоустроенны
по*современному. Для комфортной жиз*
ни всё есть.

Более того, новый жилой комплекс бу*
дет отделен от площади «Дружба», где у
нас обычно проходят массовые меропри*
ятия, «живой изгородью» из деревьев. Мы
их станем высаживать этой осенью и бу*
дущей весной, к этому делу привлечём на*
ших специалистов из лесхоза и других
организаций, связанных с экологией. Для
этого приобрели трактор со специальной
установкой, которая выкапывает «взрос*
лые» деревья с корневой системой.
Продвинулась очередь на «квадратные
метры» и в Тольке. Здесь несколько се*
мей*очередников льготных категорий по*
лучили квартиры в новом доме. Округ ото*
звался на нашу просьбу и разрешил выде*
лить пустующие квартиры в новом доме
нуждающимся очередникам. Это – мно*
годетные семьи, малообеспеченные и из
числа представителей КМНС.

Строительство нового жилья в районе
продолжится. В ближней перспективе, а
это 2023*24 гг, в Красноселькупе плани*
руется начало строительства трёхэтаж*

В субботу пройдут празднования дня рождения района.
С чем подошёл Красноселькупский район к своему 77�летию?
Об этом наш разговор с Юрием ФИШЕРОМ, главой района.

ФАКТОРЫ  СТАБИЛЬНОСТИ
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ных жилых домов по улицам Советская и
Ленина. Они будут в капитальном испол*
нении. Сегодня два земельных участка под
застройку переданы в Фонд жилищного
строительства ЯНАО.  В Тольке жилья
построено достаточно.  Продолжится
строительство школы в Ратте. Там про*
водится корректировка проекта, чтобы по*
мимо школы ещё разместить и группы
дошкольников. Будет в селе проведена и
модернизация котельной дизельной, чтоб
провести отопление в школу.

ПИЛОТНЫЙ  ПРОЕКТ

 – Приоритет экономики района и фак�
тор его стабильности – сельское хозяй�
ство, традиционные отрасли. С ним свя�
зано и дальнейшее развитие нашей терри�
тории. Всегда актуален здесь кадровый
вопрос…

 – На самом деле, вопрос преемствен*
ности в сельхозотраслях, традиционных
промыслах обсуждался не единожды. И
на заседаниях общественного Совета пред*
ставителей КМНС при главе района, со*
вещаниях с руководителями сельхозпред*
приятий и сферы образования… В нынеш*
нем году «лёд тронулся». Мы запускаем
пилотный проект по привлечению стар*
шеклассников Толькинской школы*интер*
ната в профильный класс сельскохозяй*
ственной направленности. Уже набран
первый такой класс в этой школе. Работа
педагогов будет направлена на формиро*
вание интереса у обучающихся к сельско*
му труду через изучение предметов есте*
ственно*научного цикла и освоение пер*
воначальных знаний, привитие навыков
работы в агрофирме «Толькинская». С
этим хозяйством у школы будет выстрое*
но самое тесное взаимодействие.  Наде*
юсь и очень рассчитываю, что в перспек*
тиве в районе появятся свои местные ква*

лифицированные специалисты сельско*
го хозяйства: агрономы, ветврачи, эконо*
мисты в аграрном секторе и т.д. Эта зада*
ча на перспективу.

Что касается дня сегодняшнего наших
тружеников хозяйств, район оказывает
всемерную поддержку предприятиям ры*
бодобывающей отрасли, агрофирмам, оле*
неводам*частникам, фермерам. Поддерж*
ка идёт им и в рамках окружных программ.
Планируется в этом году строительство
новых убойных комплексов в агрофирмах
«Толькинская» и «Приполярная». Теперь
первичная обработка продукции будет
производиться в соответствии со всеми
санитарно*эпидемиологическими норма*
ми и стандартами. Агрофирме «Толькин*
ская» выделены средства на улучшение
материально*технической базы предпри*
ятия. Хозяйству отведён земельный учас*
ток вне пределов посёлка, куда планиру*
ется переводить поголовья КРС и свиней.
Также в планах руководства агрофирмы
строительство птичника.

Замечу, в агрофирмах на сегодня непло*
хо налажена переработка мяса и молока.
Тот объём, который возможно реализовать
в сёлах, в цехах производится. Это эколо*
гически чистая, качественная продукция.
Неплохо сложилась летняя путина для ры*
бодобытчиков района. Лов ещё продолжа*
ется, планы по добыче выполняются. Ду*
мается, результат должен быть хорошим.

ЛЕТАТЬ  СТАНЕМ  ЧАЩЕ

– Нынешний год знаменателен ещё од�
ним важным событием – открылось авиа�
сообщение до областной столицы. Рейсов
хватает?

 – Этого дня ждали все жители. Теперь
установлено круглогодичное сообщение
со столицей области. А сейчас ведутся
переговоры с авиакомпанией, чтобы в сле*
дующем году к нам стали летать и само*
лёты АТР*72. Скорость этих воздушных
судов выше, а пассажиро*мест больше.

Считаю, что новый год района мы
встречаем достойно. Сделано много, и
есть немало планов на будущее.

Маргарита ПЯК.

И  ПРИОРИТЕТЫ

«РОССИЯ –
СТРАНА
ВОЗМОЖНОСТЕЙ»

В России открыли первый в стране
Центр оценки и развития управленчес4
ких компетенций – площадку для взаи4
модействия студентов, работодателей и
представителей региональной власти.

Помощник Президента Российской
Федерации Максим ОРЕШКИН сооб*
щил: «Проект очень важен, потому что он
помогает решать проблему с молодежной
занятостью. Система образования, допол*
нительные тестирования, дополнитель*
ные характеристики кандидатов – это то,

что помогает, говоря экономическими тер*
минами, снизить асимметрию информа*
ции между работником и работодателем.
Это позволит ребятам быстрее находить ра*
боту, получать тот опыт, который позво*
лит им строить карьеру успешнее и быст*
рее».

Эксперты АНО «Россия – страна воз*
можностей» создали «конструктор компе*
тенций» – набор тестов, опросников и дру*
гих диагностических инструментов, кото*
рый обеспечит прозрачность оценки управ*
ленческого опыта. В числе навыков, кото*
рые можно будет оценить: ориентация на
результат, эмоциональный интеллект, спо*
собность к анализу информации и приня*
тию решений, клиентоориентированность
и другие. На основе результатов тестиро*
вания будет сформирован профиль студен*

та – именно он будет отображаться в спе*
циальной базе для работодателей.

Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮ*
ХОВ на открытии Центра подчеркнул, что
округ нуждается в профессиональных кад*
рах для реализации существующих и но*
вых проектов.

«Мы заинтересованы в создании такой
площадки, где могли бы встречаться рабо*
тодатели, правительство региона с лучши*
ми студентами. Все согласны, что Россия
– это действительно страна возможностей,
а Арктика – это территория возможностей
в квадрате. У нас реализуются крупнейшие,
очень интересные проекты. Для них нуж*
ны молодые, дерзкие ребята с отличными
знаниями», – сказал губернатор.

YANAO.RU
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Затерянный посреди тундры Красно%
селькупский район стал родным домом
для многих, кто когда%то приехал осваи%
вать богатейшие северные земли, укреп%
лять мощь Советского Союза. И тот, кто
родился здесь – на удивительной земле,
где сохраняет своё национальное достоя%
ние самобытный селькупский народ, все%
гда найдёт слова особой признательнос%
ти за такой подарок судьбы.

Этот край – самое лучшее место для
тех, кто провёл здесь счастливые годы дет%
ства. Кто%то встретил свою первую лю%
бовь, а кто%то осуществил свою заветную
мечту. Оттого и хорошеет с каждым годом
наш район, что живут здесь люди, искрен%
не любящие свой край. Хорошеют сёла,
появляются новые возможности для мо%
лодёжи, создаются спортивные и культур%
ные площадки, проводятся мероприятия,
где человек может раскрыть все свои та%
ланты.

С каждым годом Красноселькупский
район решительно набирает темпы раз%
вития: появляются новые здания и со%
оружения, увеличивается количество
жилых домов в современном исполне%
нии, решения исполнительной и законо%
дательной власти базируются на обще%
ственном мнении.

% Стараемся идти в ногу со временем и
предлагать нашим жителям новые ориги%
нальные проекты, – рассказывает глава
МО Толькинское Денис ТИХОМИРОВ,
– однако прежде всего, для властей любо%
го муниципального образования главная
цель и первоначальная задача – обеспече%
ние жильём его жителей. Порядка 24 толь%
кинских семей из аварийного жилого фон%
да встречают 77%летие Красноселькупско%
го района в новых квартирах домов, возве%
дённых на улицах Светлогорская и Надеж%
ды. Сейчас подходит к завершению стро%
ительство нового сельского Дома культу%
ры. Вместе с творческими коллективами
Тольки, преподавателями и воспитанни%

ками ДШИ все с нетерпением ждут этого
поистине исторического момента. Также
продолжаются работы по реконструкции
нашего замечательного парка. В этом году
построили арку в виде чума, установили
стелу с названием. Было принято реше%
ние присвоить парку имя БОРИСА КИ%
СЕЛЁВА, который долгое время прожи%
вал в посёлке и в свое время инициировал
сохранение зелёного островка, где сегод%
ня располагается парк, а у жителей и гос%
тей Тольки есть возможность зимой ка%
таться на лыжах здесь, а летом – на вело%
сипедах. Протяжённость дорожек состав%
ляет более километра, а мы гордимся тем,
что у нас получилось обеспечить лыжную
базу велопарком, который пользуется у
любителей прокатиться с ветерком огром%
ным спросом! Планов много, кое%что уже
удалось осуществить: поднять на новый
уровень развития сельское хозяйство, сей%
час стоят смелые задачи, и я уверен: мы
их обязательно решим!

% Уже скоро будет десять лет, как я с
дочерью Виолеттой приехала в Тольку
жить и работать, – рассказывает младший
воспитатель, швея Толькинской школы%
интерната Галина ВОЛКОВА, – мы с ней
успешно жили до этого в Казахстане, го%
роде Щучинске. Однако, когда пришла
пора отдавать дочь в первый класс, взве%
сив все за и против, приняла решение
уехать в северную глубинку. И ни разу об
этом не пожалела! Здесь прекрасное об%
разование, в том числе дополнительное
для детей, у нас спокойная размеренная
жизнь и, самое главное, собственное
жильё с великолепным видом за окном! А
какие здесь отзывчивые люди! Когда мы
только приехали и начали обустраивать
квартиру не в очень идеальном состоянии,
соседи просто приходили и оставляли у
дверей ковры, посуду, технику и стройма%
териалы. Я даже до сих пор не знаю мно%
гих из них. От всей души говорю всем спа%
сибо! Вообще судьбу благодарю, что по%
пала в замечательный район. На работу
иду с удовольствием, а с работы просто
лечу на крыльях в новенькую квартиру.

Жизнь здесь сделала меня эмоционально
счастливой!

% Я родилась здесь и знаю, какой Толь%
ка была несколько десятков лет назад.
Поэтому, когда сегодня я иду по улицам
моей малой Родины – сердце радуется за
красоту и комфорт, – делится ведущий
специалист центра «Милосердие» Свет�
лана КАРПЕНКО, – и самое главное бо%
гатство её – люди: мы все здесь как одна
большая семья. Если попросишь о помо%
щи – никогда не откажут. А как здесь за%
ботятся о комфорте и культурной жизни
людей! У нас несколько облюбованных
детьми игровых площадок, построены со%
временные спортплощадки, радует глаз
территория в центре, где проходят различ%
ные праздники и приятно отдохнуть с се%
мьёй, полюбоваться на иллюминацию
зимой и фонтаном летом. Всё это говорит
о том, что власти в районе и Тольке забо%
тятся о нас.

% Мы, жители нашей маленькой Рат%
ты, очень любим наш неповторимый уют%
ный кусочек Ямала, – продолжает маши%
нист дизелей внутреннего сгорания Алек�
сандр ФИЛИПОВИЧ, – в ней я живу
всю жизнь: построил новый дом для сво%
ей семьи, где растут две дочки и сын, ра%
ботаю на любимой и нужной работе. Мы
не перестаём восхищаться удивительно
красивой и богатой природой. Здесь всё
делается для людей: строятся тротуары,
устанавливается современное освещение,
работает Дом культуры, где занимаются
наши дети и воспитываются в гармонии
и любви к родному краю. В Ратте – не
пропадёшь, потому что в лесу есть дичь, а
река полна рыбы. Живи да радуйся!

% Живу в Красноселькупе 39 лет, – рас%
сказывает начальник Красноселькупской
инспекции службы технадзора ЯНАО
Юрий ГОРОБИНСКИЙ, – ещё со
школьных времен я любил ездить на при%
роду вместе с семьёй. Охота, рыбалка, со%
бирательство – распространённые вари%
анты проведения досуга северян в наших
широтах. Раньше односельчане далеко не
ездили: 5%10 километров от посёлка и мож%

ЕСТЬ  ТИХИЙ  УГОЛОК  НА  ЗЕМЛЕ,
ГДЕ  ХОРОШО  МНЕ  И  ТЕБЕ!
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Начало наступившего сентября открывает чере%
ду приятных событий в районе. Одно из них совпа%
ло с началом учебного года – в Красноселькупе было
торжественно открыто здание автокласса после ка%
питального ремонта, который не проводился уже
порядка 10 лет. По этому поводу в день открытия
собрались представители администрации, строи%
тели, гости, а также педагоги и ребята, которым
предстоит здесь осваивать мастерство автовожде%
ния. Глава района Юрий ФИШЕР поздравил всех
с этим важным событием и отметил, что такая мас%
штабная реконструкция автокласса стала возмож%
ной благодаря поддержке губернатора округа Дмит%
рия АРТЮХОВА.

В свою очередь директор КЦ ДОД Татьяна ЕР%
МАКОВА поблагодарила районные власти за вни%
мание к дополнительному образованию детей и от%
метила, что автовождение всегда было одним из
самых востребованных направлений в обучении как
взрослых, так и подростков. Теперь здание станет
украшением Красноселькупа, а занятия будут про%
водиться в современных помещениях.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

но уже поймать разнообразную рыбу. Каж%
дый бросок удочки или спиннинга обяза%
тельно приносил какой%то улов. Ну а се%
годня я с домочадцами стараюсь выезжать
по реке на лодке. И, конечно, самый люби%
мый досуг – поездка в лес, на охоту. В
основном в наших краях водятся утки,
зайцы, боровая дичь: тетерева, глухари,
куропатки.  Сейчас отправляюсь даже не
за дичью, а просто отдохнуть от суеты и
работы, насладиться бескрайними родны%
ми просторами. И желательно подальше,
чтобы современные средства связи не ме%
шали. Пользуясь случаем, поздравляю
всех жителей района с праздником, а муж%

Автокласс  сделан – КЛАСС!

скому населению желаю удачи в охоте и
рыбалке.

% Я приехала в Красноселькуп в 2003
году, – с теплотой вспоминает преподава%
тель теоретических дисциплин и хора рай%
онной детской школы искусств Марина
КИРИЛЛОВА, – сначала преподавала в
детском саду «Буратино», а потом пригла%
сили в музыкальную школу. Тогда я очень
обрадовалась: всегда любила музыку и
хотела связать с ней свою судьбу. На се%
годняшний день занимаюсь любимым де%
лом уже более 40 лет, так что можно ска%
зать, что в моей жизни сложилось всё так,
как я и мечтала, ведь у меня есть возмож%
ность обучать, воспитывать, развивать
вокальный потенциал моих учеников. Я
горжусь, что моих воспитанников пригла%
шают участвовать на все праздничные
концерты посёлка. Также они защищают
честь Красноселькупа на конкурсах и фе%
стивалях за пределами района и даже стра%
ны. Моя работа – это моё призвание, ощу%
щение молодости, возможность прожи%
вать детство снова и снова, находиться в
мире добра, любви, фантазии, творчества.
В Красноселькупском районе я смогла
реализовать себя не только как педагог,
но и как музыкант. В школе нашла едино%
мышленников, друзей, с которыми могу
разделить любовь к музыке. Я бесконечно
рада, что районный центр очень изменил%
ся – стал ярким и сочным, как маленький
городок. Как педагог я горжусь, что в Крас%
носелькупе открывается всё больше твор%
ческих объединений. У детей есть боль%
шой выбор занятий после школы, а это
значит, что раскрыть творческий или
спортивный потенциал подрастающего
поколения будет проще. Поздравляю всех
с праздником, желаю жителям здоровья и
благополучия.

% Радует, что наш район постоянно раз%
вивается: строятся современные здания и

жилые дома, реализуются большие важ%
ные проекты для жителей Красносельку%
па, – признаётся менеджер по культурно%
массовому досугу Центра семейного чте%
ния «ТЕМА» Олеся АЛЕКСЕЕНКО. –
Больше всего я, как и многие родители
малышей, ждём открытия детского сада
«Морошка», который будет оборудован
новой мебелью, современной техникой,
бассейном и соляной комнатой. В дей%
ствующих детских садах воспитатели за%
нимаются всестороннем развитием детей:
у дошкольников есть возможность разви%
вать свои таланты в нескольких кружках,
готовиться к школе. Здесь проводятся за%
нятия с психологами и логопедами. Ну а
в новом здании детского сада появится
бассейн, где малыши будут укреплять свое
физическое здоровье. Мой старший сын
ходит в «Буратино», где ему очень нравит%
ся кружок робототехники – там он может
создать своими руками целый мир, раз%
вить творческие и аналитические способ%
ности. Ведь раньше мы бы и подумать не
могли о таких технических системах, а те%
перь в детском саду маленькие инженеры
готовят свои тематические проекты из кон%
структора, это здорово! Я думаю о будущем
своих детей, поэтому уже сейчас присмат%
риваю творческие объединения под их ин%
тересы, благо выбор большой, куда можно
отдать ребёнка. Для артистичной дочки
подойдут танцевальные занятия, а для
сына – одна из спортивных секций Крас%
носелькупа. Прекрасно, что в посёлке по%
явилась безопасная ограждённая детская
площадка, где родителям стало намного
проще следить за своими непоседами. Счи%
таю, что одна из задач следующих поколе%
ний района – сохранять традиции, при
этом идти в ногу со временем.

Наталья МАТЯШ,
Анна КАМЕНЬКОВА.
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ВСЕХ  НАС  ОБЪЕДИНЯЕТ  ОДНО – МЫ  ХОТИМ  ВИДЕТЬ  НАШ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН  ПРОЦВЕТАЮЩИМ  И  САМОДОСТАТОЧНЫМ.

ВМЕСТЕ  МЫ  СМОЖЕМ  ВОПЛОТИТЬ ЭТИ  ЦЕЛИ  В  ЖИЗНЬ!
РАССЧИТЫВАЕМ  НА  ВАШУ  ПОДДЕРЖКУ  И  ДОВЕРИЕ!

19 сентября 2021 года  состоятся выборы депутатов
Думы Красноселькупского района первого созыва

В  НАШЕЙ  ПРЕДВЫБОРНОЙ  ПРОГРАММЕ
МЫ  ВЫДЕЛЯЕМ  СЛЕДУЮЩИЕ  НАПРАВЛЕНИЯ:

ЖИЛИЩНАЯ ПОЛИТИКА
Комфортное жилье должно стать доступ�

ным для каждого жителя Красноселькупско�
го района. Эта задача будет решаться как за
счет средств, выделяемых в рамках нацио�
нального проекта, так и путем реализации
следующих программных мероприятий:

� планомерное переселение граждан из вет�
хого и аварийного жилья. За период 2020�
2024 годы планируется:

1) построить 5 многоквартирных жилых
домов, общей площадью 5009 кв. м.  на 115
квартир:

� в селе Красноселькуп 3 многоквартир�
ных дома ГП�1 (2020), ГП�2, ГП�3 (2022);

� в селе Толька 2 многоквартирных дома
по ул. Светлогорская, по ул. Губкина д. 1А);

2)  ввести 9 индивидуальных жилых до�
мов, общей площадью — 777 кв. м.;

� ежегодное улучшение жилищных усло�
вий молодых и многодетных семей в рамках
целевых программ;

� предоставление служебного жилья педа�
гогам, врачам и другим категориям специа�
листов, в которых остро нуждается район;

� модернизация жилищного фонда, обнов�
ление коммуникаций, осуществление про�
граммы капитальных ремонтов домов.

В целом на период 2019�2025 годы в ок�
ружные программы по переселению граждан
из аварийного жилищного фонда включено
18 тыс. кв. м. жилых помещений Красносель�
купского района.

ОБРАЗОВАНИЕ:
� развитие инфраструктуры объектов об�

разования и укрепление материально�техни�
ческой базы образовательных учреждений;

� завершение строительства школы�интер�
ната на 60 мест со спальным корпусом на 40
мест в селе Ратта;

� в рамках Адресной инвестиционной про�
граммы Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга завершить строительство детского сада
на 240 мест в селе Красноселькуп;

� в рамках реновации образовательных уч�
реждений провести капитальный ремонт Крас�
носелькупской средней общеобразовательной
школы «Радуга»;

� при реализации регионального проекта
«Успех каждого ребёнка» в 2020 году для
Красноселькупской школы «Радуга» приоб�
ретение мобильного технопарка;

� при реализации регионального проекта
«Цифровая образовательная среда» в 2020
году приобретение ноутбуков и периферий�
ного оборудования для Раттовской школы�
интерната:

� общественный контроль за качеством пи�
тания в образовательных учреждениях райо�
на в рамках партийного проекта «Здоровое
питание».

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА:
� продолжить оказание социальной поддер�

жки наиболее незащищенным слоям населе�
ния через муниципальные, окружные и феде�
ральные программы.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ:
� повышение доступности, качества и эф�

фективности медицинской помощи для ши�
роких слоев населения, увеличение обеспе�
ченности квалифицированными кадрами уч�
реждений здравоохранения (врачи и средний
медицинский персонал);

� активная работа депутатского корпуса в
рамках проекта «Здоровое будущее» по про�
паганде здорового образа жизни среди раз�
ных возрастных групп, включая распростра�
нение социальной рекламы;

� ввод в эксплуатацию ещё одного нового
объекта Адресной инвестиционной програм�
мы ЯНАО — двухэтажного здания Админист�
ративно�хозяйственного корпуса Красносель�
купской центральной районной больницы.

КУЛЬТУРА.
МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
Привлечение всех общественных ресурсов

к патриотическому воспитанию подрастающе�
го поколения на лучших примерах прошлого
и современности в рамках реализации партий�
ных проектов «Старшее поколение», «Креп�
кая семья», «Культура малой Родины», «Ис�
торическая память»:

� гордость тем, что живём в России, на
Ямале, в Красноселькупском районе. Это –
дом каждого из нас, мы любим его и относим�
ся к нему по�хозяйски;

� воспитание у подрастающего поколения
ответственности, целеустремленности, патри�
отизма, формирование активной гражданской
позиции на основе духовных и нравственных
ценностей;

� сохранение и развитие традиционных се�
мейных ценностей, укрепление роли семьи,
поддержка многодетных семей;

� сохранение и развитие культурных тра�
диций народов, проживающих на территории
района;

�В рамках реализации регионального про�
екта «Культурная среда» ввод в эксплуата�
цию «Сельского дома культуры» на 200 мест
в селе Толька;

� реализация большой 6�летней програм�
мы по строительству новых объектов куль�
туры, а также оснащения современным обо�
рудованием и музыкальными инструментами
всех школ искусств района.

Местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по итогам предварительного голосования выдвинуло на
предстоящие выборы команду кандидатов из 10 человек. Партия уверена, что эти люди способны продолжить
действующий курс позитивных перемен. При этом «ЕДИНАЯ РОССИЯ» стоит на позициях, что все преобразова�
ния, прежде всего, должны учитывать интересы жителей района. Благодаря этому на протяжении многих лет
Партия уверенно возглавляет рейтинг политических предпочтений в районе, и вновь готова взять на себя ответ�
ственность за развитие нашей территории на ближайшую перспективу.

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. ДИАЛОГ.
СОТРУДНИЧЕСТВО
Общественный контроль во всех сферах

жизнедеятельности района. Максимальное
вовлечение активистов общественных объе�
динений и организаций в деятельность обще�
ственных советов.

Также будет продолжена реализация
проекта «Народный контроль «ЕДИНОЙ
РОССИИ», направленного на обеспечение
постоянного контроля за розничным рын�
ком продуктов.

Защита интересов граждан и обеспечение
прозрачности власти – наши принципы.

ЗАВЕРШЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИ?
ТЕЛЬСТВУ ВЗЛЁТНО?ПОСАДОЧНОЙ
ПОЛОСЫ в селе Красноселькуп и ввод в
эксплуатацию после строительства здания
аэровокзала в 2021 году.

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Развитие агропромышленного комплекса,

благодаря финансовой поддержке как в рам�
ках федеральных, окружных, так и муници�
пальных программ. Для нашего района сель�
скохозяйственное производство – это, во�
первых, сохранение традиционных отраслей,
рабочих мест для малочисленных коренных
народов Севера, а также обеспечение населе�
ния района экологически чистыми продукта�
ми питания в рамках программы продоволь�
ственной безопасности региона, поэтому дан�
ное направление требует своего дальнейше�
го развития.

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Оказание содействия и поддержки разви�

тию малого и среднего бизнеса, развитию лич�
ного подсобного хозяйства.

Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ДОКА?
ЗЫВАЕТ ДЕЛОМ свою эффективность.
Наши планы максимально конкретны и тща�
тельно проработаны. Наши проекты согласо�
ваны на региональном и федеральном уров�
нях. Обеспечить реализацию этих планов мо�
жет и должна ответственная работа нового
состава депутатов Думы Красноселькупско�
го района первого созыва.

Мы благодарны жителям района за ока�
занную поддержку и доверие на прошлых
выборах. Мы готовы продолжать решать
ежедневные проблемы избирателей, работать
не только комплексно, но и адресно, встре�
чаться с каждым жителем для обеспечения
учета его интересов, шаг за шагом улучшать
жизнь красноселькупцев.
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У фермера Пантелея РО�
КИНА – горячая пора. В этот
летний сезон всем семейством
выехали на промысел.

– Решили этим летом ещё
и дикоросами заняться. В те
годы ягоду, орех кедровый в
основном для своих нужд со�
бирали. Благо, хранить есть
где. Прошлым летом привели
в порядок ледник на угодье,
тут же имеется ларь – моро�
зильная камера, и на базе боль�
шой промышленный холо�
дильник, – объясняет он.

Рыбалка в этом сезоне
складывается неплохо, рас�
сказывает фермер. На сегодня
почти половину планового
улова добыли. Преимуще�
ственно это щука, которая, как
отмечает Рокин, пользуется
спросом у потребителя.

–  Хорошо её берут, и не
только у нас в посёлке, – де�
лится собеседник.

Кроме этого, семейство ве�
дёт лов по квоте для КМНС.
Этот улов идёт на питание
семьи. А вот для того, чтобы
вести промышленный лов для
последующей реализации
«живого серебра», требуется
специальное разрешение. Его

Василиса, Егор и Лев БЕЗ�
РУКИХ к занятиям в школе
готовы! Накануне Дня знаний
портфели со всеми необходи�
мыми для учёбы принадлежно�
стями им вручил Юрий ФИ�
ШЕР.

Ребятишки – из многодет�
ной семьи, мама Оксана вос�
питывает их одна. Сейчас мать
находится по уходу за ещё од�
ним самым маленьким членом
большой  семьи – Савелием,
двух лет. Все дети в этой семье
имеют разные интересы: стар�
ший, восьмиклассник Лев ув�
лекается рисованием, прилеж�
но учится, он – главный по�
мощник матери в воспитании
малышей, Егор отдаёт пред�
почтение подвижным играм и
езде на велосипеде, Василиса
тоже больше тянется к художе�
ственному творчеству: ей по

душе раскраски и лепка из
пластилина.

«…Собрать ребёнка в шко�
лу — дело затратное. Ежегод�
но в преддверии первой сен�
тябрьской линейки в нашем
районе проходит добрая акция
«Собери ребёнка в школу». Не�
равнодушные земляки помо�
гают детям из семей, оказав�
шихся в трудной жизненной
ситуации, подготовиться к
учебному году, покупают все
необходимое.

Сегодня и я вручил напол�
ненные рюкзаки детям из се�
мьи Безруких. Лев пойдёт в
восьмой класс, Егор — в седь�
мой, а Василиса — в первый.
Для учебы у ребят все есть, те�
перь главное – настрой», –
написал глава района в ИН�
СТАГРАМ и ФЕЙСБУК.

Маргарита ПЯК.

ПОДАРОК С ПОЛЬЗОЙ
ГЛАВА  РАЙОНА   ВРУЧИЛ  РЕБЯТАМ  ИЗ  МНОГОДЕТНОЙ

СЕМЬИ  ПОРТФЕЛИ  СО  ШКОЛЬНЫМИ
 ПРИНАДЛЕЖНОСТЯМИ

ПРИРОДА  ПОД
НАДЁЖНОЙ  ОХРАНОЙ
В Красноселькупе появился общественный инспектор по ох�

ране окружающей среды. Им стала – ГОРОБИНСКАЯ Лариса
Владимировна, руководитель ДТО «Мир природы», — об этом
сообщили в аккаунте Администрации района.

Деятельность Ларисы Владимировны тесно связана с эколо�
гическим направлением, сохранением и изучением природы. По�
этому, узнав о данной вакансии, она подала документы. А по
итогам заседания комиссии по организации деятельности обще�
ственных инспекторов её кандидатура была одобрена.

Теперь инспектор будет осуществлять общественный эколо�
гический контроль в области охраны окружающей среды: фик�
сировать правонарушения, содействовать в реализации государ�
ственных программ по охране объектов животного мира и среды
их обитания, участвовать в работе по экологическому просвеще�
нию населения и многое другое.

фермер оформляет ежегодно.
Как имеющий статус ведуще�
го традиционный образ жизни,
Рокин получает товарно�мате�
риальные ценности, согласно
региональному стандарту обес�
печенности КМНС. Фермер
считает это хорошей поддерж�
кой. А в этом году ко всем его
орудиям и средствам произ�
водства добавится ещё и аэро�
лодка  «Пиранья». Районные
власти приняли такое решение
в рамках поддержки промыс�
ловиков.

–  Новое плавсредство  в
разы облегчит нам работу и
жизнь в лесотундре, – не скры�
вает радости Пантелей Панте�
леевич, – на время ледостава,
ледохода – самое то, когда
нужно в посёлок «гонять» с от�
чётностью. К тому же, чтобы
мне своих вывезти на угодье,
да всё необходимое снаряже�
ние, это два, а то и три рейса
на «моторке» надо сделать. А
на «Пиранье» предусмотрено
шесть пассажирских мест и
груза можно перевезти одну
тонну с лишком. Очень ждём
аэролодку!

Маргарита ПЯК.

И РЫБА, И ДИКОРОСЫ
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Уважаемые ямальцы,
работники и ветераны нефтегазовой отрасли!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Нефтегазовый комплекс Ямала – это образец стойкости, само*
отверженности и патриотизма человека. ТЭК ЯНАО является
одним из локомотивов развития нашей страны. Трудом поколе*
ний работников отрасли сформировался стратегический форпост
российского государства в Арктике. В сложных северных усло*
виях годами осваивались и продолжают открываться месторож*
дения, создаются центры нефтяной и газовой промышленности,
реализуются крупные инвестиционные проекты, хорошеют наши
города и районы. Огромная заслуга в этом тружеников топливно*
энергетического комплекса: тех, кто сегодня достойно продолжа*
ет великое дело первопроходцев, опираясь на их бесценный опыт.

Благодарю коллективы компаний за профессионализм и со*
циальную ответственность. Ваша работа является залогом ста*
бильности округа и комфортной жизни северян. Уверен, новые
глобальные задачи, которые стоят перед вами, будут успешно ре*
ализованы.

Желаю крепкого здоровья и благополучия вам и вашим семь*
ям, новых побед и свершений на благо Ямала и России!

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

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Для Ямала и России топливно*энергетический комплекс име*
ет важное значение. Динамичная и высокотехнологичная отрасль
обеспечивает энергетическую безопасность и стабильное разви*
тие страны.

Ямальских нефтяников и газовиков можно смело назвать со*
зидателями. Вы разработали уникальные месторождения, созда*
ли мощный топливно*энергетический комплекс, дали импульс
многим отраслям промышленности, заложили основы социаль*
но*экономического развития региона.

Сегодня вы осваиваете новые горизонты, извлекая из аркти*
ческих глубин в сложных климатических условиях черное золото
и голубое топливо.

Результаты вашего ежедневного труда – это тепло и свет в до*
мах, бесперебойно работающий транспорт, рост экономики, а зна*
чит, и качества жизни земляков.

Профессионализм, преданность делу, компетентность работ*
ников нефтегазового сектора служат гарантом успешного буду*
щего Ямала и страны.

Желаю вам плодотворной работы, процветания отрасли, счас*
тья и благополучия вашим семьям! С праздником!

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

Уважаемые работники нефтяной и газовой
промышленности!

Дорогие ветераны отрасли!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Добыча нефти и газа – это обеспечение теплом и све*
том наших жителей. А также благополучие и развитие
района.

Именно поэтому ваш профессиональный праздник –
это праздник всех жителей Красноселькупского района.
Мы ценим и уважаем вас за профессионализм и самоот*
дачу, за бережное отношение к жизненным укладам ко*
ренного населения и богатствам Селькупской земли.

Особая благодарность в этот день — ветеранам отрас*
ли, чей добросовестный труд служит достойным приме*
ром для молодого поколения.

Всем работникам нефтегазового комплекса желаю креп*
кого здоровья, семейного счастья и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники и ветераны
нефтяной и газовой промышленности!

От коллектива ОАО «Севернефтегазпром» и
от меня лично примите искренние

поздравления с профессиональным
праздником!

Это важное событие давно вышло за рамки профессио*
нального торжества и по праву стало неотъемлемой час*
тью жизни ямальцев. Трудно найти северянина, который
каким*либо образом не был бы причастен к освоению уни*
кальных углеводородных запасов Арктики. Предприятия
нефтегазового комплекса во многом определяют эконо*
мическое и социальное развитие региона, гарантируют
реализацию стратегических планов, важных социальных
программ и инфраструктурных проектов.

Несмотря на объективные сложности, связанные с пан*
демией, нашими усилиями обеспечивается бесперебойное
и надёжное газоснабжение потребителей, совершенству*
ются технологии добычи, модернизируется производство.
Мы по*прежнему ставим перед собой самые амбициоз*
ные цели и готовы достигать их, невзирая на трудности.

Искренне желаю всем работникам нефтяной и газовой
промышленности безаварийной работы, стабильности и
новых свершений в профессиональной деятельности! Здо*
ровья вам и вашим семьям, добра и благополучия!

В. В. ДМИТРУК, генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром».

ОТ  ВСЕЙ  ДУШИ  ПОЗДРАВЛЯЕМ  КОЛЛЕКТИВ  СОТРУДНИКОВ  ГАЗЕТЫ  «СЕВЕРНЫЙ  КРАЙ»
СО  ЗНАМЕНАТЕЛЬНОЙ  ДАТОЙ – 35�ЛЕТИЕМ  ИЗДАНИЯ!

За свою историю ваша газета стала свидетелем многих ключевых событий в истории района, давая возможность своим читате*
лям вместе с сотрудниками газеты становиться непосредственными их участниками.

Газета несёт в себе дух времени – посредник между народом и властью. Сельчанам интересно заглянуть в материалы, порадо*
ваться или поспорить, но главное узнать новое о жизни района, получить ответ на волнующий вопрос. В ваших материалах —
реальная жизнь, реальные вопросы и проблемы, реальные интересы жителей района. Вы стали по*настоящему газетой для людей,
привлекая аудиторию разных возрастов и интересов.

Искренне желаем коллективу издания «Северный край» неиссякаемого вдохновения, новых успехов и достижений!

ТРОО « Красноселькупское землячество».

5 сентября — ДЕНЬ  РАБОТНИКОВ  НЕФТЯНОЙ  И  ГАЗОВОЙ  ПРОМЫШЛЕННОСТИ



Понедельник,  6  сентября

Вторник,  7  сентября

Среда,  8  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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Вольф Мессинг.
«Я вижу мысли людей» (16+)
01.20 «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 «Тайны следствия»
(6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «Фокусник» (16+)
02.00 Х/ф «Фокусник-2» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Алексей
Алексеев. Рукопись
с продолжением» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 «Выборы-2021» 16+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж» 12+
10.30 Т/с «Улетный экипаж - 2»
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, 15.05 Х/ф «Война и мир
супругов Торбеевых» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «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 «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Маршрут построен» 16+
22.30 «С полем!» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
23.40 Т/с «Улетный экипаж - 2»
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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Геннадий Шпаликов. Жизнь
обаятельного человека» (12+)

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

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25,10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 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 «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Х/ф «У ангела  ангина» (16+)
01.55 «Агентство скрытых
камер» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Гений
места Александр Сёмочкин» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Главный
проект Владимира Перегудова»
12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 «Выборы-2021» 16+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж - 2»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+

12.00 «Северный колорит» 16+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный репортаж»
16+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный альбом» 12+
21.45 «Специальный репортаж»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Ясавэй. Кочевник ХХI
века» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2»
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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Люди добрые» (6+)
01.20 «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»
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Четверг,  9  сентября

Пятница, 10  сентября14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.30 «Выборы-2021». Дебаты
(12+)
00.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 Х/ф «Спасти Ленинград»
(12+)
02.05 «Их нравы» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Беспокойные сны
Анатолия Мазурина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Счастливый дар Ирины
Богачёвой» 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 - 2»
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, 15.05 Т/с «Семейный
 альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+

16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «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 «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Время спорта» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2»
12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «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+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Эрик Булатов.
Живу и вижу» (16+)
01.20 «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 «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Частная жизнь» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «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 «Пес» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.25 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Х/ф «Куркуль» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Художник
полудня Иван Шишкин» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Владимир Кондрашин.
Игра до последней секунды» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 «Выборы-2021» 16+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж - 2»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
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, 15.05 Т/с «Семейный
альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный репортаж»
16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж - 2»
12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
00.55 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
01.45 Х/ф «Последний
бриллиант» 18+

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+» (12+)
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.20 Д/ф «Азнавур глазами
Шарля» (12+)
01.50 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.26 «Выборы�2021»
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.45 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.00 «Шоу Большой Страны»
(12+)
23.20 «100янов».
Шоу Юрия Стоянова (12+)
01.40 Х/ф «Берег Надежды»
(12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»  (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Пес» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  11  сентября

Воскресенье, 12  сентября

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пес» (16+)
23.30 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Градостроитель
Николай Баранов» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Война
и мир доктора Мышкина» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
09.00 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж - 2»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
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, 15.05 Т/с «Семейный
альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.30 М/с «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «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 Т/с «Семейный альбом»
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+
01.00 Д/ф «Агрессивная среда»
12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «20 лет спустя. Загадка
одиннадцатого сентября» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Ко дню рождения
Иосифа Кобзона. «Песня моя
— судьба моя» (16+)
17.35 «Кто хочет стать
миллионером?»

с Дмитрием Дибровым (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых».
Летний Кубок — 2021 (16+)
23.30 К 60-летию
Милен Фармер. Концерт (12+)
01.20 «Горячий лед». Фигурное
катание. Олимпийский сезон.
Сильнейшие фигуристы
сборной России. Трансляция
из Челябинска (0+)

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+)
14.00 К юбилею.
Х/ф «Жили-были» (12+)
15.50 Х/ф «От печали
до радости» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 К юбилею.
Х/ф «Золотой папа» (6+)
01.10 Т/с «Сваты» (12+)

04.55 Х/ф «Куркуль» (16+)
06.40 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим
с Алексеем Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда
с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Фактор страха» (12+)
19.00 «Центральное
телевидение»
 с Вадимом Такменевым
20.20 «Секрет на миллион»
(16+)
22.40 «Ты не поверишь!» (16+)
23.40 «Международная
пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.30 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25, 10.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь»
0+
07.30 Д/ф «Бионика» 12+
08.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Архангельский гостиный двор.
История в камне» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
11.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
11.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Как я стал русским»
16+
13.25 Т/с «Отличница» 12+
16.55 Х/ф «Приличные люди»
16+
18.30 Д/ф «Мнимый больной»
12+
19.00 � 19.30  ТК «Альянс»
19.30 Д/ф «Иосиф Кобзон.
Дар от мамы» 12+
20.20 «Иосиф Кобзон.
Вечер-посвящение» 12+
23.00 Х/ф «Всё или ничего» 16+
00.25 Т/с «Отличница» 12+

04.55 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 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Геннадий Шпаликов.
Жизнь обаятельного человека»
(12+)
15.05 «Фабрика чемпионов
Алексея Мишина» (12+)
16.10 «Горячий лед» (0+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые
в космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)
00.05 «Горячий лед» (0+)
02.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.30 Х/ф «Жена
по совместительству» (6+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Х/ф «Куда уходит
любовь» (12+)
15.45 Х/ф «Таксистка» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Однажды
преступив черту» (6+)

04.55 Т/с «Деньги» (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, 16.20 «Основано
на реальных событиях» (16+)
16.00 «Сегодня»
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Дрезденский оперный
бал» (12+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 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 Д/ф «Время» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Документируя жизнь» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.00 Д/ф «Время» 12+
11.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
12.00, 19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Америка.
Кладбища автомобилей» 12+
12.30 Т/с «Как  я стал русским»
16+
13.25 Т/с «Отличница» 12+
16.55 Х/ф «Всё или ничего» 16+
18.30 Д/ф «Мнимый больной» 12+
19.30 Х/ф «Джобс. Империя
соблазна» 12+
21.35 Х/ф «Александр» 16+
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Уважаемый Юрий Владимирович!
Дорогие земляки!

Красноселькупский район достойно встречает своё
77)летие, и я искренне поздравляю вас с этим замечатель)
ным событием!

История района – это, прежде всего, история его жителей,
чьи трудовые достижения играли важную роль в судьбе Оте*
чества на протяжении многих лет. В день района мы чтим
старожилов и ветеранов, которые являются для нас примером
трудолюбия, жизненного оптимизма и стойкости.

Сегодня прекрасный повод сказать слова благодарности и
нашей целеустремлённой молодёжи, которая двигает район
вперед, несмотря на отдаленное расположение, делает его цен*
тром энергии и развития. Важно, что заложенные десятилети*
ями традиции бережно сохраняются и приумножаются теми,
кто приходит на смену, создавая прочный фундамент даль*
нейшего процветания красноселькупской земли.

Желаю району стабильного роста и процветания, а всем
жителям — крепкого здоровья, благополучия в семьях, уверен*
ности в завтрашнем дне, успехов в работе!

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ,
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН!

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

Уважаемые земляки!
Примите самые тёплые поздравления

с Днём образования
Красноселькупского района!

Этот день объединяет всех тех, кому близка и дорога наша
земля, кто отдал малой родине частицу себя.

Этот праздник, ставший уже традиционным, позволяет нам
вновь и вновь, обратиться к истории нашего края, вспомнить
лучшие моменты, вспомнить добрым словом тех, кто вписал
свои имена в биографию района.

Желаем Красноселькупскому району дальнейшего разви*
тия и процветания, а его жителям – крепкого здоровья, мира и
благополучия! Пусть в каждом доме будет достаток и уверен*
ность в завтрашнем дне!

ТРОО
«Красноселькупское землячество».

УВАЖАЕМЫЙ  КОЛЛЕКТИВ  ГАЗЕТЫ  «СЕВЕРНЫЙ  КРАЙ»!
ПРИМИТЕ  ПОЗДРАВЛЕНИЯ  С  35)ЛЕТНИМ  ЮБИЛЕЕМ  ИЗДАНИЯ!

Первый номер газеты был напечатан 3 сентября 1986 года. За эти годы сложилась целая история. Район изменился до
неузнаваемости, а вместе с ним развивалось печатное издание.

Все эти годы вы профессионально освещаете актуальные темы и ключевые события, талантливо рассказываете о наших земляках.
Это, наверное, и есть секрет долголетия газеты — рассказывая о фактах, не забывать о человеке — главном творце истории.

Григорий Гаврилович Кулинич — почётный гражданин нашего района, бывший секретарь райкома партии, именно ему мы
благодарны за старт большой печатной истории. В ней много достойных имён, серьезных проектов, воплощённых идей, уникальных
материалов и важных побед.

И вновь, пятничным утром, мы открываем первую страницу 1862 выпуска. Цветного и яркого. Удивительно: издание молодеет и
мудреет одновременно, становится современным, отдавая дань лучшим  традициям печати.  Благодарю всех сотрудников и ветеранов
издания за преданность делу, творческий и профессиональный подход к каждому материалу.

Желаю вам новых профессиональных успехов, интересных встреч и открытий, процветания и ещё больше преданных читателей!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Земляки! С Днём района!

77 лет исполняется любимому Красноселькупскому райо*
ну! За это время сменилось не одно поколение тружеников,
расцвели и похорошели улицы поселков, их украсили новые
дома и строения. Неизменным осталось одно – закаленный,
но радушный характер людей.  Безусловно, нам есть, чем гор*
диться, кого славить, помнить и чтить.

Сколько новых лиц появляется с каждым годом в Красно*
селькупском районе, приезжает молодежь, возвращаются
выпускники – это значит, что мы живем, развиваемся, и у нас
есть будущее. Сюда хотят ехать трудиться, зарабатывать, стро*
ить семьи.

 Земляки, спасибо вам за беззаветную любовь к малой ро*
дине! Желаю вам крепкого здоровья, отличного настроения,
оптимизма и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Дорогие друзья!
Уважаемые жители

Красноселькупского района!
Сердечно поздравляю вас с праздником –

Днём рождения вашего района и малой родины!

У каждого из нас есть дорогой сердцу уголок – место, где
родился, провел детство и юность, вырос и вырастил детей.
Это место называется домом.

Как приятно видеть, что ваш дом – Красноселькупский
район, пребывает в чистоте и порядке. Каждый житель своим
трудом, знаниями и достижениями вкладывает частицу соб*
ственной души в становление и развитие района. Благодаря
вам, дорогие земляки, поселения района обустраиваются и
приобретают новый современный вид. Чистые улицы, новые
выросшие дома, спортивный комплекс, зоны отдыха и парки,
строящийся детский сад в Красноселькупе и дом культуры в
Тольке – это реальность, за которой скрывается ваш большой
труд и забота о своем крае. Богатый потенциал, славные тра*
диции, единство местной власти и жителей позволяют ожи*
дать больших перспектив дальнейшего развития района.

Пусть жизнь становится комфортнее, счастливее и радос*
тнее день ото дня! Искренне желаю всем доброго здоровья,
активного долголетия, гармонии в семьях, уверенности в соб*
ственных силах и завтрашнем дне!

В. В. СТЕПАНОВ, депутат Законодательного Собрания
Ямало)Ненецкого автономного округа.

77)ая  ГОДОВЩИНА  СО  ДНЯ  ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОНА
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В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

РАБОТАЕТ “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ПО ТЕЛЕФОНАМ:  8(34932) 2�22�97, 2�16�51, 2�15�43
В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:

С 21 ИЮНЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2021 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.

РАСТЁМ  ДЛЯ  БУДУЩЕГО
В знаменательный для всей России День знаний, 1 сентября, во

всех муниципалитетах округа состоялся Открытый региональный
марафон «ЯБУДУЩЕЕ».

Честь представлять Красноселькупский район выпала педаго'
гу, ведущему предмет «Технология» Красноселькупской школы
«Радуга» – Елене Викторовне ГАЛИМЗЯНОВОЙ. На базе Цент'
ра цифрового естественно'научного профиля «ТОЧКА РОСТА»
состоялся мастер'класс «Создание 3D'модели с последующей пе'
чатью на 3D'принтере». Используя цифровые технологии и специ'
альные программы, учащиеся сначала создавали модель чума на
планшете, а затем распечатывали его на 3D'принтере.

СПЕЦКОР.

ШКОЛЫ ОТКРЫВАЮТ
ДВЕРИ

«День знаний» – трогательный и радостный праздник для детей,
учителей и родителей. Тот самый день, когда взрослые вспоминают
свои школьные деньки, первоклассники готовятся вступить в но'
вый этап своей жизни, а одиннадцатиклассники наоборот – завер'
шат в этом году свое путешествие под названием «Школа». Сегодня
на новый этап своей жизни ступили 95 первоклассников и 53 один'
надцатиклассника.

Несмотря на ограничительные меры в связи с коронавирусом,
школы встретили учеников торжественными линейками, тёплыми
поздравлениями гостей, даже костюмированными сценками. Пусть
торжество прошло по параллелям, зато в один день получилось не'
сколько праздничных открытий. Школы весь день расцветали от
нарядных ребят, красивых букетов и улыбок детей.

Пусть новый учебный год станет для всех плодотворным и бога'
тым на знания, творчество и достижения!

ГРАФИК РАБОТЫ
участковых избирательных комиссий

№№ 201'204 по приему заявлений о включении
избирателей в список избирателей по месту

нахождения на выборах депутатов
Государственной Думы Федерального Собрания

Российской Федерации восьмого созыва и
выборах депутатов Тюменской областной Думы

седьмого созыва

Приём заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения,

осуществляется в период
с 8 сентября по 13 сентября 2021 года.

В рабочие дни (понедельник — пятница) —
с 17:00 до 21:00,

в выходные дни (суббота, воскресенье) —
с 12:00 до 17:00.

Место нахождение
участковых избирательных комиссий:

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

УИК № 202 – с. Красноселькуп, ул. Нагорная,
дом 41/1;

УИК № 203 – с. Толька, ул. Центральная, дом 34;
УИК № 204 – с. Ратта, ул. Центральная, дом 2.
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На Арктику сегодня с большим вниманием смотрит вся ми'
ровая общественность. В ней видят будущее, и оно не может
быть без народов, населяющих Север. И ещё будущее зависит
от наших детей.

Мы и представить не могли, какая поездка нас ожидает.
Сколько всего интересного за короткое время увидим в Москве,
познакомимся с новыми друзьями, посетим исторические мес'
та и станем участниками важной миссии, ради которой при'
ехали — открытие портала «Дети Арктики».

Торжественная церемония, посвящённая запуску информа'
ционно'просветительского портала «Дети Арктики», состоя'
лась на презентационной площадке Корпорации развития Даль'
него Востока и Арктики в Москве 10 августа. В мероприятии
принял участие Алексей Чекунков, министр РФ по развитию
Дальнего Востока и Арктики. Выступая с приветственным сло'
вом, он отметил знаковость события и вклад нового портала в
сохранение языков коренных арктических народов, традиций и
истории российского Севера: «Приятно, что здесь присутству'
ют дети Арктики, для которых и ради которых создан новый
просветительский ресурс. Он дарит возможность познакомить'
ся с уникальной культурой и многовековым опытом коренных
малочисленных народов Севера и погрузиться в изучение их
языков и традиций».

Открытие портала «Дети Арктики» состоялось в даты праз'
днования Международного дня коренных народов мира и в пред'
дверии Международного десятилетия языков коренных наро'
дов.

Приглашёнными гостями церемонии стали 13 детей ' пред'
ставители коренных народов Арктики: эвены, юкагиры, саамы,
вепсы, ханты, долганцы, селькупы, нганасаны, эвенки, энцы,
чукчи, ненцы.

Наш район представляла представитель селькупского наро'
да Ирикова Злата, учащаяся Раттовской школы'интерната име'
ни С. И. Ирикова.

Все дети приехали издалека, каждый являлся носителем
уникального редкого арктического языка своего народа, кото'
рый содержит в себе мудрость, традиции, легенды, предания
многих поколений и важно, чтобы этот клад в дальнейшем пе'
редали своим детям.

Пользуясь скоростным интернетом, нам удалось зайти на
портал, и мы увидели много интересной, разнообразной ин'
формации, которая заинтересует детей и взрослых со всего мира,
привлечет внимание еще раз к огромному богатству и разнооб'
разию российской Арктики и будет служить тому, чтобы со'
хранить языки.

В конференц'зоне были оборудованы студии для съемки ви'
део и одна студия для звука. Участники форума быстро нашли
общий язык между собой. Ребята приняли участие в записи
ролика для сайта и озвучивании мультфильма на всех Аркти'
ческих языках, в том числе и селькупском.

Злата озвучивала свой мультфильм на родном селькупском
языке, рассказала о «Шаман'горе» и установленном памятни'
ке «Центр России», который вычислил Д. И. Менделеев.

Скучать не было времени — для нас организовали экскурсии
по Москве.

' Очень понравились экскурсии! – делится впечатлениями
Злата. — Наш куратор, Любовь Николаевна, всё преподнесла
просто превосходно! Пять дней пролетели очень быстро! Мно'
гое узнали о Москве, об архитектуре города того времени. Сто'
лица нашей Родины очень большая, но мы увидели все самое
важное и красивое. Поездка пополнила знания по истории стра'
ны. Ну и, конечно, каждая поездка – это новые знакомства.
Один из самых запоминающихся моментов – это поиск сходств
и родства между арктическими языками. Нас объединил «Арк'
тический портал».

И не важно, сколько тебе лет, мы носители своей культуры,
продолжатели своего рода «Мы – дети Арктики»!

Любовь ВАСИЛЬЕВА,
педагог�организатор МОУ «ТШИ СОО».

МЫ — ДЕТИ АРКТИКИ

Злата (вторая слева) на прогулке по столице
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Сегодня пятница, у вас в руках оче�
редной номер «Северного края». А для
нас, сотрудников редакции газеты,
этот день особенный.

С каждым годом время летит все быст#
рее. Виноваты ли в том сумасшедшие рит#
мы сегодняшней жизни, или теория все#
мирного ускорения влияет на нас, не знаю.
Но, кажется, недавно мы отмечали 30#ле#
тие газеты: вот же фотографии в редак#
ционном альбоме, и всё помнится ярко,
как вчера. Неужели прошло 5 лет? Про#
летели…

Ровно 35 лет назад в этот день вышел
первый номер районной газеты «Северный
край», положив тем самым начало её инте#
ресной и яркой жизни. За это время над её
созданием трудились десятки людей: ре#
дакторы, корреспонденты, фотокоры, пе#
чатники… Сегодня наш коллектив – 11 че#
ловек, маленькая, но дружная команда,
живущая своим делом, родной газетой…

Непростым можно назвать путь рай#
онной газеты. Она всегда жила одной
жизнью со страной и очень близко – с
родным Красноселькупским районом. И
сегодня остаётся полезной и интересной,
хотя в век информационных технологий
это весьма непросто. Но мы стараемся
сохранить печатное слово и одновремен#
но идём в ногу со временем. У нас есть
сайт, который мы будем развивать, есть
группа в социальных сетях. Всё это по#

зволяет узнавать новости и читать об ус#
пехах своих земляков тем, кто живёт за
пределами района. С этого года страни#
цы районного издания стали печататься
полностью в цвете: для производства, ко#
нечно, это дополнительные хлопоты, а для
читателей – долгожданная радость.

И ещё одно новшество, которое, конеч#
но же, наши читатели заметили: перио#
дически публикуются материалы и даже
целые странички на селькупском языке.
Это плод совместного творчества наших
внештатных авторов из числа знатоков
селькупского языка и редакционного кол#
лектива. Таким образом мы вносим свою
лепту в большое дело сохранения селькуп#
ского языка.

Юбилей газеты – это повод оглянуть#
ся назад и наметить новые планы и темы
публикаций. У газеты – богатая история,
нам есть чем гордиться, ведь газете всегда
везло на творческих людей, у неё всегда
было и есть много друзей. Мы будем обя#
зательно двигаться вперёд, и искать но#
вые проекты, вести диалог с нашим чита#
телем. Сегодня это непросто, но перо жур#
налиста не должно утрачивать остроты
и, в первую очередь, потому, что именно
мы пишем историю Красноселькупского
района и рассказываем о жизни и достой#
ных жителях северной земли. Мы точно
знаем, что у газеты «Северный край» есть
душа. Она – мудрая, добрая, чуткая…

ЗА  ПРОСТОЙ  ГАЗЕТНОЙ  СТРОКОЙ

Районная газета – уникальна по сути.
В ней можно прочитать и о своём соседе,
и о районном бюджете, о том, сколько
можно сидеть ребёнку за компьютером, и
о том, где поставят фонари в поселке, о
новом концерте в Доме культуры, о преоб#
разованиях учебного процесса, о том, что
волнует фермера и как сохранить селькуп#
ский язык...  В общем, в районной газете
можно узнать обо всём.

Районку порой критикуют. По самым
разным поводам. Критикуют – значит,
читают. И значит, нам есть что совершен#
ствовать, над чем работать. А работа –
это жизнь.

И районная газета живёт. Однажды
представитель одной очень достойной
организации эмоционально сокрушался:
«Я вашу газету не читаю, но вот тут, на
пятой полосе, во втором столбце, на тре#
тьей строчке написано то#то и то#то...» –
«Если не читаете, как же вы разглядели,
что там написано?» – «Ну ладно, читаю,
но сути это не меняет!».

Меняет. Читаете – значит, мы нужны.

Ирина АСТАФЬЕВА.

«ДЕНЬ ЗНАНИЙ» — праздник начала нового учебного года, и
новая ступень в жизни каждого первоклассника. А для воспитанни$
ков группы «Первоклашка» центра «Милосердие» этот день особен$
но волнительный и радостный.

Последнее занятие в группе дошкольной подготовки прошло в игро#
вой форме, присутствующие родители и педагоги убедились, что дети
полностью готовы к обучению в школе. Ребята прошли символическое
посвящение в школьники и получили полезные школьные подарки от
предпринимателя Елены Маланкиной и коллектива магазина «Ассор#
ти», которые ежегодно оказывают помощь в проведении мероприятий,
посвященных «Дню знаний», и принимают участие в благотворитель#
ной акции «Соберём ребёнка в школу». Также педагогический коллектив
и родители сказали первоклассникам важные и добрые слова, пожела#
ли успехов, упорства и личных достижений.

Ежегодно 3 сентября в России отмечается особая дата — ДЕНЬ
СОЛИДАРНОСТИ В БОРЬБЕ С ТЕРРОРИЗМОМ. Эта дата нераз$
рывно связана с трагическими событиями, произошедшими в городе
Беслан в 2004 году.

Современный мир требует от человечества более пристального вни#
мания к безопасности. Действуя бесчеловечно, террористы преследуют
гнусную цель – вызвать общественный резонанс на террористический
акт, чтобы воздействовать на массовую психологию и изменить обще#
ственные настроения, демонстрируя свою силу и готовность идти до
конца, жертвуя как собственными жизнями, так и жизнями жертв. В
настоящее время во всем мире активизируется антитеррористическое
движение, повышается уровень знаний, чтобы решительно противосто#
ять террору всех мастей и не допустить гибели невинных людей.

Волонтерами центра молодёжных инициатив Красноселькупа про#
ведена молодёжная акция «Терроризму – нет!». Её приурочили ко дню
солидарности в борьбе с терроризмом. Ребята вышли на улицы район#
ного центра и раздали просветительские буклеты.

Анна КАМЕНЬКОВА, Наталья МАТЯШ. Фото Юрия МАТЯША.
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4 сентября пройдут празд#
ничные мероприятия, посвя#
щенные 77#й годовщине со дня
образования Красноселькуп#
ского района. Это праздник
всех жителей района от ма#
леньких до взрослых, в этот
день все сёла района расцветут
праздничными, яркими, разно#
цветными красками. Будет
много музыки и песен в испол#
нении лучших поселковых ис#
полнителей. Развернёт свои
ряды торговая ярмарка. А са#
мые достойные сельчане будут
принародно отмечены награда#
ми разного уровня. Это пре#
красный повод, пусть и не юби#
лейная дата, не только расска#
зать о настоящем, но и вспом#
нить прошлое нашего района.
Всегда интересно вспоминать
и сравнивать, а как раньше
было. Например, допустим,
что на календаре 1977 год. Как
готовились наши земляки ко
Дню района в то время?

Это было время СССР, праз#
дники были желанны, их жда#
ли и с удовольствием отмеча#
ли. К ним тщательно готови#
лись, заранее рисовали транс#
паранты, заучивали стихи и
песни. В организациях готови#
ли отчеты о проделанной рабо#
те, проводили торжественные
концерты, награждали лучших
работников почетными грамо#
тами и званиями. В 70#80 годы
прошлого столетия существо#
вала практика составления
трудовых рапортов.

Сборник из таких докумен#
тов хранится в муниципаль#
ном архиве Красноселькупско#
го района.

Те, кто готовил эти трудо#
вые рапорта отнеслись к пору#
ченному делу с инициативой и
творчеством.  Сборник пред#
ставляет из себя красиво офор#
мленную книгу формата А3 с
плотными картонными листа#
ми, бордовой обложкой под
кожу. Тексты и картинки вы#
полнены разноцветными ка#
рандашами, гуашью, украше#
ны элементами символики со#
ветского периода.

Трудовые рапорта, состав#
ленные коллективами совхо#
зов «Полярный» и «Толькин#

ский», районного узла связи
(РУС), Красноселькупского
ремонтно#строительного про#
рабского участка (РСПУ),
рыбкоопа, госучреждений рас#
сказывают о проделанной ра#
боте в 1977 году и обещают
«выше поднять знамя социа#
листического соревнования».

Свои результаты труда и
достижения, коллективы по#
свящают 60#летию Великой
Октябрьской Социалистичес#
кой революции. Во времена
СССР трудовые коллективы
(очевидно, по решению
партийных органов) исполь#
зовали праздники, как повод
для ударного труда.

Так в рапорте коллектива
РУС читаем: «Мы заверяем РК
КПСС, исполком райсовета,
что план двух лет 10#ой пяти#
летки выполним к юбилею
Октября». А коллектив совхо#
за «Толькинский» за пять ме#
сяцев 1977 года выполнил план
надоя молока на 158 %, сдав
государству 158 центнеров,
план сдачи пушнины выпол#
нен на 156 % или на 12 555
тысяч рублей. Работники со#

вхоза также обязуются до кон#
ца года сдать мяса оленя в ко#
личестве 100 центнеров (113 %),
молока — 180 ц. (120 %), рыбы
— 2500 ц. (102 %) и заверяют
руководящие органы района и
партии, что приложат все
силы для выполнения приня#
тых обязательств и достойно
встретят 60#летие Великого
Октября.

Строители РСПУ расска#
зывают, что начали строитель#
ство больницы на 25 коек, при#
строя к исполкому, здания
РОВД, что им предстоит в
1977 году сдать в эксплуата#
цию клуб на 200 мест, 6#квар#
тирный жилой дом, пекарню

на 3 тонны хлебных изделий в
сутки, собственный гараж на
5 единиц техники. Работники
участка Кладков В. Д., Долин
Н. Д., Лукачин М. М., Альшев#
ский Г. А., Сотник А. Г., Кама#
летдинов Д. и многие другие
постоянно перевыполняют
нормы выработки, достойно
несут ударную вахту Октября.

Культурно#просветительс#
кие учреждения района рапор#
туют об активном участии во

ООО «МХП Красноселькупского района» ИНФОРМИРУЕТ НАСЕЛЕНИЕ о запланированных работах
по проведению ларвицидной обработки территории муниципального образования с. Красноселькуп

в осенний период 2021 года.  С целью эффективной дезинсекции данные виды работ проводятся при благоприятном
метеопрогнозе (отсутствие осадков) в вечернее время суток.

КО  ДНЮ  РАЙОНА  РАПОРТУЕМ! всенародном обсуждении про#
екта новой Конституции
СССР и доводят этот истори#
ческий документ до каждого
труженика района.

Успешно трудятся и комсо#
мольцы района. 46 комсомоль#
цев являются агитаторами и
приняли активное участие в
проведении выборной кампа#
нии 19 июня. Школьным ком#
сомолом разработано и засея#
но картофелем и другими ово#
щами более гектара земли. В
летний период 1977 года возоб#
новил свою работу лагерь «Ко#
стёр» в селе Толька, где за пол#
тора месяца отдохнуло 150 де#
тей коренной национальности.

Эту интересную информа#
цию нам оставили наши зем#
ляки, жившие здесь, за что им
наша благодарная память.

Надо сказать, что и нашим
потомкам есть что рассказать
о днях сегодняшних и дости#
жениях. Но на одной газетной
странице невозможно расска#
зать об огромной массе изме#
нений за эти годы в районе. Ос#
тавим это для другого случая.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник архивного

отдела (муниципального
архива)

Администрации района.
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Меняющиеся социальные
перемены требуют от людей
оперативного освоения новых
знаний и умений, расширения
социальной компетентности.
Обладая достаточным уров7
нем социальных компетенций
любой человек сможет продук7
тивно адаптироваться во внеш7
нем и социальном мире, обо7
гатить свой внутренний мир.
Социальная компетентность,
как важное качество зрелой
личности на высоких уровнях
своего развития проявляется в
таких существенных факто7
рах, как адекватность, авто7
номность, аутентичность.

Оказывая поддержку обра7
тившимся за помощью в центр
«Милосердие», специалисты в
ходе совместной деятельности
решают не только актуальные
проблемы людей, но и обуча7
ют их необходимым методам,
позволяющим самостоятельно
и эффективно выйти из зат7
руднительных ситуаций. Спе7
циалисты считают, что всегда
лучше, если человек проявит
личные качества – дальновид7
ность, характер, которые позво7
лят предвидеть последствия
собственных действий и даль7
нейшее развитие событий. К
многим людям в таких крити7
ческих обстоятельствах прихо7
дит мудрость, которая помога7
ет избежать тяжелых послед7

ствий.  В этот непростой пери7
од становится важным знание
законов, правил, норм, кото7
рые управляют нашей жиз7
нью, и правильное их толкова7
ние. Каждому обратившемуся
специалисты поясняют, что
для того, чтобы справиться с
проблемами и стабилизиро7
вать свою жизнь, человек дол7
жен вносить и свой вклад в
виде работы над собой для при7
обретения активной жизнен7
ной позиции. Задачей специа7
листов в ходе совместной дея7
тельности с получателями со7
циальных услуг становится
расширение диапазона соци7
альных умений и навыков вза7
имодействия, ознакомление их
со сценариями поведения в
типичных ситуациях, которые
позволят быстро и адекватно
адаптироваться, принимать
решения со знанием дела. Для
этого организуются соци7
альные практикумы, расширя7
ющие знания и опыт, эвристи7
ческие беседы и дискуссии. Их
цель – актуализация, форми7
рование знаний и навыков,
способствующих преодолению
трудностей в социальной адап7
тации. Формирование социаль7
ной компетентности невозмож7
но вне общения с окружающи7
ми людьми, без их помощи.
Максимально социальному
созреванию, расширению воз7
можностей в освоении но7

вых социальных ролей помо7
гает групповая работа. На прак7
тических занятиях воспитан7
ники получают представление
о закономерностях общения и
правилах организации жизне7
деятельности, о правилах по7
ведения в обществе. Беседы,
диалоги способствуют усвое7
нию четкой границы между
правами, правилами, догово7
ренностями. Участвуя в прак7
тических занятиях дети и взрос7
лые получают информацию о
социальных институтах и
структурах, о их представи7
телях в обществе. Таким об7
разом, закладывается фун7
дамент для оперативной со7
циальной компетентности.
Целый блок специальных
упражнений и игровых сю7
жетов, направлен на овладе7
ние детьми сложными ком7
муникативными навыками и
умениями, необходимыми в но7
вых социальных структурах.

Через участие в практику7
мах дети обучаются умениям
обратиться за помощью, на7
чать и закончить беседу, отста7
ивать свое мнение, убеждения,
преодолевать давление со сто7
роны, принимать критику. Ряд
занятий с темами «Запретный
плод» (высказывание своего
отношения к социальным зап7
ретам) выявляет знание деть7
ми стилей общения, традиций,
этикета в сфере общения, со7

РЕШАТЬ  ПРОБЛЕМЫ  ЛЕГЧЕ,
КОГДА  ЗНАЕШЬ КАК

блюдение приличий. Результа7
том данной работы всегда яв7
ляется воспитанность и осво7
ение детьми ролевого реперту7
ара в рамках взаимодействия.
Популярны среди воспитанни7
ков занятия и игровые упраж7
нения, развивающие межлич7
ностную ориентацию, дающие
представление о разнообразии
социальных ролей и способов
взаимодействия, вырабатыва7
ющие умения решать межлич7
ностные проблемы. Индивиду7
альные занятия позволяют де7
тям выявить свои сильные и
слабые стороны, оценить лич7
ные возможности и ресурсы.
Система упражнений по те7
мам: «Ведение переговоров»,
«Посмотри на мир глазами
другого человека» направлена
на развитие у детей умения
анализировать уместность
высказываний в конкретных
случаях, учёт контекста и под7
текста высказывания, вариа7
тивность интерпретации ин7
формации.  Трудно переоценить
важность занятий, направлен7
ных на осознание детьми сво7
ей национальной, половой, со7
словной, групповой принад7
лежности. Тематические заня7
тия: «Наша группа», «История
моего народа», «У народа у
каждого длинная повесть
своя» всегда вызывают инте7
рес у воспитанников, обсуж7
даются в семьях.  Осознание
групповой принадлежности,
солидарности, взаимопомо7
щи даёт семьям7участникам
важное чувство эмоциональ7
ного благополучия в социуме.
Многие родители и дети заяв7
ляют о важности практичес7
ких психологических знаний
о себе, и их сопоставлении с
жизненным опытом. Так, в
процессе разноплановой дея7
тельности приходит опыт ус7
пешного социального взаи7
модействия, в результате ко7
торой каждый человек может
проявлять сопряженность
личных интересов с потреб7
ностями социума, формиро7
вать собственную систему
ценностей, сотрудничать с
людьми и окружающим ми7
ром. Это послужит несовер7
шеннолетним и родителям
хорошим ориентиром в пост7
роении дальнейшего жизнен7
ного сценария, и в расширении
личных возможностей и перс7
пектив.

Юлия ТОРГАШОВА,
педагог�психолог

центра «Милосердие».
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Воспитанники детского
творческого объединения тури7
стско7краеведческой направ7
ленности «Параллель» верну7
лись из трехдневного пешего
похода «Следопыт72021». В
конце августа обучающиеся
вместе с педагогами дополни7
тельного образования Сергеем
Андреевичем Черней и Ильну7
ром Ангамовичем Гелмутдино7

Ежегодно на базе Толькин7
ского центра дополнительного
образования детей в летний
период работает каникулярная
школа «Лидер». Основная её
миссия — организация свобод7
ного времени детей, их отдыха,
укрепление здоровья. Пребыва7
ние здесь для каждого ребенка
– время получения новых зна7
ний, приобретения навыков и
жизненного опыта.

Лагерь посещали ежедневно
30 детей. В связи со сложив7
шейся обстановкой по профи7
лактике инфекционных забо7
леваний было создано три груп7
пы по 10 человек, руководите7
лями групп стали педагоги цен7
тра Наталья Зуева, Ильнур
Гелмутдинов, Сергей Черней.
Педагогический коллектив —
это сплочённая команда едино7

вым отправились в поход по
маршруту «Толькинский центр
дополнительного образования
– Первый песок». Для ребят7
новичков это первое меропри7
ятие, где все было по7настоя7
щему: приготовление пищи на
костре, установка палатки,
ловля рыбы, а также работа с
туристическим снаряжением в
полевых условиях.

Всем очень понравилось на
природе: ребята были доволь7
ны и счастливы, что смогли
пообщаться вне школы. По7
явилось больше взаимопони7
мания между детьми и педаго7
гами, а самое главное — этот
поход помог всем участникам
понять, что такое настоящая
дружба. Участники похода
были вознаграждены сладки7

ми призами и хорошим настро7
ением.

Ребята получили огромный
заряд энтузиазма, массу впе7
чатлений и сил, что, несомнен7
но, поможет им добиваться
успехов в следующем учебном
году и в получении знаний, и в
творчестве, и в спорте.

Сергей ЧЕРНЕЙ,
педагог дополнительного

образования.

ДЛЯ  ТУРИСТА  ЖИЗНЬ – ПОХОД!

БУДЕТ О ЧЕМ РАССКАЗАТЬ ПО СЕКРЕТУ,
КАК ОТДОХНУЛИ МЫ В «ШКОЛЕ» ЛЕТОМ!

мышленников, благодаря кото7
рой, жизнь ребят в «школе»
стала веселой и незабываемой.
Каждый ребенок смог проя7
вить свои творческие, физи7
ческие и умственные способ7
ности.

В целях укрепления здоро7
вья детей обязательным усло7
вием было максимальное по
времени пребывание детей на
свежем воздухе, проведение
подвижных игр.

Подводя итоги, дети отме7
тили, что каждый день пребы7
вания в лагере был полон эмо7
ций, насыщен мероприятиями
и зарядом бодрого настроения.

Зинаида ШУЛЬГИНА,
зам. директора

по УВР ТСШИ.



АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. 40 лет Победы, д. 24 А.
ТЕЛЕФОНЫ:
Главный редактор     (34932) 2&13&94
Журналисты 2&12&28
Бухгалтерия 2&22&58
Факс 2&13&94
E&MAIL:  smisk.gazeta@yandex.ru

Подписной индекс — П4632

20 «СК» №  34 (1862)  3  СЕНТЯБРЯ  2021 г.СТИЛЬ ЖИЗНИ

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление муниципальным
имуществом Администрации Красносель&
купского района.

Газета  зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тюменской области,
Ханты&Мансийскому автономному округу
–Югре и Ямало&Ненецкому автономному
округу 30 марта 2021 г.

Регистрационное свидетельство:
ПИ № ТУ72&01627.

Авторы опубликованных материалов несут от&
ветственность за подбор и точность приведен&
ных фактов, цитат, экономико&статистических
данных, собственных имен, географических на&
званий и прочих сведений.

Редакция не обязана публиковать все поступа&
ющие материалы (ст. 42 Закона «О СМИ»).
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения автора.

Газета набрана,  сверста н а  и  о т п е ч а т а н а  н а
к о м п ь ю т е р н о м  к о м п л е к с е  р е д акции «СК»
629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. 40 лет Победы, д. 24 А.

Подписано к печати            02.09.2021 г.
По графику: 16.00.
Номер подписан: 16.00.
Тираж       655 экз.

Подписная цена — 5 руб. 50 коп.
 В рознице — цена свободная

 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:  И. В.  АСТАФЬЕВА.

Лето на Крайнем Севере –
явление уникальное! Несмот#
ря на то, что земля прогревает#
ся лишь ко второй половине
июня, растения в «белые
ночи» тянутся вверх круглосу#
точно. Поэтому к осени у тру#
долюбивых огородников и уро#
жай на славу родится. И тогда
наступает звёздный час милых
хозяюшек, которые заготавли#
вают на зиму разносолы, су#
шат, замораживают выращен#
ные овощи, варят варенье и
компоты.

УРОДИЛСЯ  УРОЖАЙ,
ДАРЫ  ПРИРОДЫ
СОБИРАЙ!

Красота! Когда суровым
зимним вечером соберётся се#
мья за общим столом, устав#
ленным домашней полезной
консервацией, – такой ужин
прибавляет здоровья, сближа#
ет семью и дарит гармонию и
взрослым, и детям.

# А мы и не садимся без ви#
таминных вкусностей, – улы#
бается Татьяна УЛЬЯНЕНКО,
– и детей с внуками приучили.
С мужем Анатолием стараем#
ся выращивать разнообразные
овощи, поэтому консервируем

помидоры, огурцы, красные ос#
трые перцы. Недавно ходили по
грибы, тоже закатали несколь#
ко баночек. А мой старший сын
очень любит рассольник, по#
этому делаю консервы: бульон
отварил, закрутку добавил –
вот тебе свежий полезный суп#
чик! Из сладких лакомств —
варим из наших чудесных се#
верных ягод варенье. Остаётся
только яблоки и сливы на#
учиться выращивать (смеёт#
ся), их мы, конечно, покупаем.

В семье Ульяненко пять де#
тей, шесть внуков, здесь всегда
рады гостям и родным! Татья#
на Викторовна не без гордости
рассказывает и показывает
консервы, которые, заготавли#
вает на зиму.

Помимо овощных культур ,
на участке очень много цветов.
Хозяйка признаётся, что сейчас
как раз зацветают астры и это

очень добавляет хорошего на#
строения в то время, когда она
колдует с заготовками на кух#
не. Кстати, в доме Ульяненко
всё заставлено живыми цвета#
ми. Кроме комнатных расте#
ний, глаз радует огромный ро#
зовый куст, переехавший с
улицы в тепло, и раскидистая
герань в большом вазоне.

Татьяна, как истинная
мама, тёща, свекровь, жена и
бабушка отлично знает кто,
что из её домочадцев любит
особенно. Для каждого поста#
рается сохранить “лето в бан#
ках” по новым и проверенным
рецептам, чтобы доставить
удовольствие.

# Всё просто, – говорит Та#
тьяна Викторовна, – нужно го#
товить с любовью, тогда и ра#
дость будет в доме!

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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