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ЯМАЛ
НА  ПЕТЕРБУРГСКОМ
ФОРУМЕ

На Петербургском международном эко�
номическом форуме (ПМЭФ) Ямал
представит губернатор региона Дмитрий
АРТЮХОВ. В этом году мероприятие прой�
дет в 25�й раз, его страна�гость – Египет.

Главная тема – «Новый мир – новые
возможности». В деловых мероприятиях
будут участвовать делегации из всех ре�
гионов России и 40 иностранных госу�
дарств. Как сообщили в пресс�службе гу�
бернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов уча�
ствует в работе панельных сессий «Арк�
тические регионы: диалог о комплексной
безопасности» и «Инвестиции в развитие
– инвестиции в человека. Большие вызо�
вы десятилетия науки и человека». Кроме
того, губернатор Ямала будет присутство�
вать на пленарном заседании форума с
участием главы государства Владимира
Путина.

Примет участие в мероприятиях
ПМЭФ и полномочный представитель
президента РФ в УрФО Владимир Яку�
шев, сообщили в пресс�службе полпреда.
Петербургский форум он назвал главным
экономическим и политическим событи�
ем, ориентиром для регионов.

«Экономическая ситуация, в которой
мы находимся, – это совершенно новые
вызовы. Сегодня высказывается много
идей по поводу трансформации нашей
экономики, о том, что должны произойти
серьезные изменения в приоритетах. Как
раз об этом и пойдет речь на форуме. Ду�
маю, что обсуждения на всех сессиях бу�
дут оживленными. И, конечно, важно,
какие заявления сделает президент Рос�
сии на пленарном заседании», – поделил�
ся ожиданиями Владимир Якушев.

Впервые на ПМЭР откроется стенд
«Арктика – территория диалога». Арк�
тической повестке будет посвящено бо�
лее 15 мероприятий.

САМОЗАНЯТЫЕ
И  НАЧИНАЮЩИЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
ЯНАО  ПОЛУЧАТ
ГРАНТЫ  НА
РАЗВИТИЕ  БИЗНЕСА

На Ямале начинающих предпринима�
телей и самозанятых северян поддержат
финансово. Гранты в размере 500 тысяч и
100 тысяч рублей соответственно будут
выдавать муниципалитеты на условиях
софинансирования из регионального
бюджета. Об этом на встрече с журналис�
тами рассказал директор департамента
экономики Валерий Миронов.

Сейчас в муниципалитетах рассматри�
вают конкурсные заявки. Имена гранто�
получателей объявят в ближайшее время.

«Понимая важность этого направления
в текущем году, мы увеличили объем фи�
нансирования, направленного на эту меру
поддержки. В текущем году она составля�
ет около 30 миллионов рублей. Заявки на
гранты подали 137 представителей биз�
нес�сообщества, из них 90 – самозаня�
тые, 47 – ИП и новые юрлица, зарегист�
рированные в течение последнего года», –
пояснил Миронов.

Средства можно потратить на покуп�
ку, доставку оборудования и необходимой
мебели, ремонт или аренду помещения,
рекламу, обучение. Так, в 2021 году гран�
том воспользовались 46 начинающих
предпринимателей и 42 самозанятых
ямальца. Общее финансирование соста�
вило 23 миллиона рублей. Например, в
Тарко�Сале за счет выделенных средств
обустроили центр по изучению иностран�
ных языков, а в Губкинском обновили
инструментарий в автомастерской.

Всего на Ямале в настоящее время за�
регистрировано около 11 000 самозанятых
и более 4100 начинающих предпринима�
телей. Подробнее о мерах господдержки
можно узнать на сайте РазвивайБиз�
нес89.рф.

Напомним, что грантовая поддержка
осуществляется в рамках нацпроекта
«Малое и среднее предпринимательство».
Кроме того, задачу создать условия для
стабильной работы бизнеса в регионе ок�
ружному правительству и главам муни�
ципалитетов поставил губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов.

ДЛЯ  ЖИТЕЛЕЙ
ЯМАЛА  УСКОРЯТ
РЕГИСТРАЦИЮ
СДЕЛОК
С  НЕДВИЖИМОСТЬЮ

МФЦ Ямала переходит на электрон�
ный документооборот с Росреестром при
регистрации прав на недвижимость. Сбор
документов для заявителей упростится.

Новшество вводится благодаря феде�
ральному закону, который вступает в силу
29 июня. Все документы, которые предос�
тавляются в МФЦ для кадастрового уче�
та и регистрации прав, будут переводить�
ся в электронный вид, заверяться квали�
фицированной подписью и в таком фор�
мате направляться в Росреестр.

Сейчас оригиналы документов отправ�
ляют на бумаге, после возвращают в МФЦ
и выдают заявителям с соответствующи�
ми отметками и выпиской, сформирован�
ной Росреестром.

«Переход на безбумажный документо�
оборот позволит ускорить процесс регис�
трации сделок и повысит уровень удов�
летворенности граждан», — отметил ди�

ректор ГУ ЯНАО «МФЦ» Юрий Кучеря�
венко.

На сегодняшний день услуги Росреес�
тра у ямальцев среди наиболее востребо�
ванных, на них приходится почти треть
всех обращений, поступающих в МФЦ,
отметили в госучреждении.

ТРАНСПОРТНИКИ
ЯМАЛА  ОБСУДИЛИ
РАЗВИТИЕ
АЭРОПОРТОВ
И  МАРШРУТНОЙ
СЕТИ  РЕГИОНА

В крупнейшей Ямальской гавани, аэро�
порту Нового Уренгоя, прошло совещание,
посвященное развитию авиакомплекса
региона. Его провел директор окружного
департамента транспорта и дорожного
хозяйства Денис Напольских. В разгово�
ре приняли участие руководители ямаль�
ских аэропортов, а также авиакомпании
Ямал и Utair – основные перевозчики в
регионе.

Ключевой вопрос встречи – развитие
маршрутной сети с учетом потребностей
жителей. Сегодня округ субсидирует сто�
имость билетов на 41 региональном мар�
шруте. По инициативе губернатора рас�
ширяется сеть авиамаршрутов: введены
рейсы из Салехарда и Нового Уренгоя в
Горно�Алтайск, старт которых намечен на
21 и 19 июня соответственно. Ранее по
просьбам жителей расписание авиаком�
пании Ямал было дополнено рейсами в
Минеральные Воды из Салехарда, Но�
ябрьска и Нового Уренгоя. Для детей из
многодетных семей предусмотрена воз�
можность приобретать билеты по льгот�
ной стоимости 2500 рублей.

Участники встречи обсудили требова�
ния к аэропортам с малой интенсив�
ностью, предусмотренные воздушным
законодательством. Такие аэропорты на�
ходятся в Тарко�Сале, Тольке и Уренгое.
По результатам обсуждения ямальские
авиаторы сформируют и направят пред�
ложения законодателям.

На совещании обсуждалась также за�
купка специальной техники и оборудова�
ния, необходимой аэропортам. В прошлом
году в аэропорты региона было приобре�
тено 19 единиц специализированной тех�
ники и оборудования, среди которых ав�
тогрейдер, аэродромный пожарный авто�
мобиль для Надымского авиапредприя�
тия, рентгенотелевизионные досмотровые,
спектрометры, металлодетекторы для аэро�
портов окружной столицы, Красносель�
купа и Тольки. Потребность в технике и
оборудовании на 2023 год, с учетом пред�
ложений аэропортов, уже формируется
окружным ведомством.

YANAO.RU, SEVER!PRESS.RU
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Неравнодушные односельчане предла�
гают организовать библиотеку под откры�
тым небом, хотят развивать уличные виды
спорта и украсить село интересными
объектами благоустройства. Итак, всё по
порядку.

НОВУЮ  ЖИЗНЬ
ПРОЧИТАННОЙ  КНИГЕ

Активные красноселькупцы планиру!
ют в райцентре запустить буккроссинг.
У многих жителей переполняются
книжные полки. Какие�то экземпляры
становятся ненужными, но у человека,
любящего читать, не поднимается рука
выбросить их. Появляется вопрос: куда
же тогда деть старую книжку? Прекрас�
ным решением становится буккроссинг —
это своего рода библиотека под открытым
небом, специальное место, где можно ос�
тавить или бесплатно взять ту или иную
книгу, которую после прочтения можно
будет вернуть обратно. Таким образом,
любой из нас может дать новую жизнь
литературе, которая дома лежит без дела
и которую готовы «пустить в свободное

плавание». «Для села Красноселькуп мож�
но приобрести интересный вариант пунк�
тов приема книг – книжные шкафы, сти�
лизованные под красные телефонные буд�
ки. Их можно расставить на площади
«Дружба» и в зоне отдыха набережной реки
Таз. Такое решение продвинет не только
чтение, но и улучшит эстетический вид
села», – аргументируют свою позицию ав�
торы.

СПОРТА  И  КРАСОТЫ
МНОГО  НЕ  БЫВАЕТ

Другая односельчанка считает, что
было бы неплохо установить в обще!
ственном месте райцентра антивандаль!
ные теннисные столы, которые могли бы
стать площадкой для отличного времяп�
репровождения. Популярность данного
спортивного вида обусловлена простотой
игры и минимальным требованиям к ин�
вентарю. Кроме того, в теннис могут иг�
рать как первоклассники, так и пожилые
люди, что служит дополнительным пре�
имуществом. «Поэтому стол для игры в
пинг�понг – отличное приобретение для всех

и каждого», – уверена Анастасия.

Ещё одна инициатива касается
благоустройства сельского про�
странства. «Важную роль в инфра�
структуре занимает декоративное и
праздничное освещение населенных
пунктов, являющееся одним из тече�
ний современного светового искусст�
ва. Многообразие источников света,
ярких композиций позволяет наслаж�
даться красотой и неповторимостью
цветовых решений, что особенно ак�
туально в условиях Крайнего Севера.
В селе Красноселькуп на набережной

реки Таз к новому году появился горящий ты�
сячами огоньков якорь. Для полной компо�
зиции и эстетики не хватает морячки, мо�
ряка и штурвала», – делится инициатор
идеи. Такая морская тематика для зоны от�
дыха гармонично дополнит, украсит мес�
то и будет поднимать настроение каждого,
кто будет здесь прогуливаться.

Сразу два предложения с романтичес�
ким смыслом поступило во время заявоч�
ной кампании «Уютного Ямала». Первая
– «Лавочки для влюбленных», ставшие
одним из главных трендов российского
благоустройства.  «Сейчас практически в
каждом населенном пункте у молодоже�
нов есть свои традиции, отведены даже
специальные места, которые посещает
каждая пара, вступившая в брак. В селе
Красноселькуп логичной идеей была бы ус�
тановка такой локальной достопримеча�
тельности для влюбленных, где можно
было бы сфотографироваться на память
либо же просто провести приятные беседы
с любимым человеком»,  – рассказывает о
своей задумке жительница Красносельку�
па.  Дополнительным плюсом тематичес�
кой скамьи является то, что она имеет два
фонаря, и может использоваться в каче�
стве подсветки в зимний период времени.

К обустройству символичного в инф�
раструктуре Красноселькупа арт�объекта
призывает молодёжный лидер Виктория.
«Свои первые шаги в качестве семьи моло�
дожены фотографируют. Чтобы такие
воспоминания были красочными и запоми�
нающимися, хочется создать в нашем
селе традиционное место для призна�
ния в любви и верности – Мост влюб�
ленных», – предлагает автор идеи. Такие
архитектурные ансамбли украшают мно�
гие города и села России и без их посеще�
ния ни одна свадьба не обходится. В рай�
центре красивая конструкция тоже могла
бы пользоваться популярностью у ново�
брачных.

Подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

ВЫБИРАЕМ  И  ДЕЛАЕМ
РАЙОН  ЛУЧШЕ!

Завершился приём заявок на участие в региональном проекте «Уютный Ямал».
В Красноселькупском районе в рамках заявочной кампании поступило 8 предло!
жений от активистов райцентра и Тольки, о чём сообщили на официальных страни!
цах в соцсетях  районной Администрации. В летний период авторы оформят идеи
в проекты и познакомят с ними жителей. С 9 по 11 сентября пройдёт онлайн!голо!
сование на платформе «Живём на Севере», где земляки смогут поддержать понра!
вившуюся инициативу. С тремя из них мы читателей познакомили в прошлом номе!
ре «Северного края». Сегодня представляем оставшихся 5 замечательных идей.

Внимательно изучайте и принимайте решения, за какие идеи будете голосовать
уже наступающей осенью. Не упустите шанс создать комфортную среду в своем
поселке!
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Дождались! Нет�нет, я не
про комаров и мошек, есть
вещи более приятные и глазу,
и экологии. Это яркие остро�
вки и цветочные двухэтажные
домики, в которых скоро посе�
лятся около 12000 цветов. На�
кануне сотрудники Управле�
ния жизнеобеспечения селом
встретили два борта с короб�
ками, в которых прилетели
молодые петуньи, бегонии,
бархатцы и экзотическая хос�
та. Цветочкам пока нелегко –
пришлось выдержать транзит
из Екатеринбурга через Тарко�
Сале и Южно�Русское место�
рождение в Красноселькуп. В
доставке зелёного груза оказа�
ло помощь ОАО «Севернефте�
газпром». Часть из него уже
переехала на постоянное мес�

В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ
Глава района Юрий ФИШЕР провел личный прием граж�

дан в общественной приемной Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».
Вопросы, которые волнуют красноселькупцев, не только лично�
го характера, но и общественные.

Когда деревья были большими…

Так, одного из заявителей
волнует вопрос отсыпки доро�
ги к дому.

«Вопрос актуальный и сво�
евременный. Поселок расстра�
ивается, появляются новые
жилые дома, и дороги там тоже
будут. Сейчас проводятся ра�
боты по оформлению докумен�
тации и проектированию но�
вого участка дороги. Увы, про�
цесс небыстрый», — говорит
глава.

Еще один вопрос, который
часто задают односельчане в
соцсетях и который прозвучал
на личном приеме – это ноч�
ное отключение электричества
в летний период.

«В нашем поселке осуще�
ствляется децентрализован�
ная выработка электрической
энергии при помощи газовой
электростанции. Летний пе�
риод — время подготовки се�
тей электроснабжения к ото�
пительному сезону. Проведе�
ние ремонтных работ на
объекте по производству элек�
трической энергии и высоко�
вольтных линиях невозмож�
но без ограничения режима
потребления, простыми сло�
вами — нельзя выполнять
профилактические работы
под напряжением», — проком�
ментировал Юрий Фишер.

НАШЕ  ЦВЕТОЧНОЕ  ЛЕТО
то жительства на клумбу кра�
сивейшего места райцентра –
набережную и теперь кудрявые
головки будут любоваться вод�
ной гладью Таза. Впрочем, дру�
гие гостьи также рассредото�
чатся по посёлку и порадуют
своим ярким видом сельчан:
какие – на земле, а какие – в
вазонах. Их, кстати, расставят
по посёлку 34 штуки. Ухажи�
вать за нежными созданиями
будут рабочие по благоустрой�
ству, которым предстоит поли�
вать и рыхлить посадки. А те
в свою очередь обещают буй�
ство красок, изящные формы
и отличный рост. Только про�
сят немного подождать, когда
привыкнут к новому месту
жительства.

СПЕЦКОР.

На прошлой неделе для ве�
теранов – уроженцев некогда
процветавшего села Сидоровск
– произошло знаменательное
событие. При поддержке Крас�
носелькупского отделения ВПП
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и лично
главы Красноселькупского рай�
она Юрия ФИШЕРА состоя�
лась поездка в это село с посе�
щением исторического места
района – Мангазея — и рыбо�
угодия Мунгуй.

Инициатор поездки педагог
Людмила Ульянова рассказа�
ла нашей газете о путеше�
ствии.

– Много лет я жила с этой
мыслью, хотелось побывать в
родных краях, походить по
знакомым тропкам. Увидеть
это место, повспоминать, по�
дышать родным воздухом, –
поделилась Людмила Нико�
лаевна. – Я сама вначале со�
мневалась: стоит ли вообще
озвучивать предложение, ведь
это личное желание ветеранов.
Но когда встретила такое вни�
мательное отношение, нерав�
нодушие со стороны первого
руководителя района, сомне�

ния развеялись. Глава района
поддержал инициативу и при�
нял решение об организации
поездки ветеранов, уроженцев
Сидоровска, на малую родину.
Юрий Владимирович посове�
товал посетить ещё и Манга�
зею – историческое место на�
шей территории.

Поездка состоялась, как и
было запланировано: сидоров�
чане пообщались, благо тем
для бесед нашлось множество,
прогулялись по селу, вспомни�
ли былые годы.

 От имени всех ветеранов и
жителей бывшего посёлка Си�
доровск Людмила Ульянова
выразила огромную благодар�
ность за встречу с детством.

 – Спасибо большое главе
района за то, что мы побыва�
ли в родном уголке. Да, от на�
шего села мало чего осталось.
Но это в нашей душе ничего не
меняет, потому что остаются
воспоминания. И хорошие, и
тёплые, весёлые, и грустные.
Но это было наше детство,
юность… То, что всегда будет с
нами.

Маргарита ПЯК.
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Пришкольный лагерь «Солнечный» на
базе МОУ КСОШ «Радуга» как обычно
пользуется особой популярностью. Для
детей – это отличная возможность весе�
ло и познавательно провести лето неда�
леко от дома, а для родителей – быть спо�
койными за безопасность и занятость
своего чада. В первую смену здесь отды�
хают 142 ребёнка различных возрастов. В

Чтобы лето было полезным и за�
поминающимся, ежегодно в Крас�
носелькупском районе открывают�
ся трудовые лагеря. Как всегда, они
популярны, о чём говорит стопро�
центная наполняемость, а работа
по распределению вакансий начи�
нается задолго до наступления
лета.

В соответствии со своей возрас�
тной категорией, ребята трудятся
на разных участках. В июне в Крас�
носелькупском районе на работу
вышли 110 ребят несовершенно�
летнего возраста: шесть человек в
Ратте, пятьдесят – в Тольке и пять�
десят четыре подростка – в Крас�
носелькупе. Работу ребятам предо�
ставили предприниматели: в рай�
онном центре – ООО «МХП Крас�
носелькупского района», ООО
«Купеческий двор», ИП Юсуфов,
ООО «КСНП�Тур», ООО «КТС»,
ООО «Создатель». В Тольке –
ООО ТДСП, ООО «Агрофирма

этом году шесть отрядов во главе с воспи�
тателями отправились в кругосветное пу�
тешествие. Открыта смена под названи�
ем «21 день вокруг света», начальник ла�
геря Ольга Карташова рассказала, что
отдых проходит под девизом «Пробуй!
Дерзай! Твори! Сияй!».

Смена нынче необычная, туристическая.
А вы знали, что есть страна Эрудитов, стра�

на Экономическая, остров Неожиданностей,
страна Талантов и гора Здоровье? А ещё
удивительное лето севера успело порадовать
ребят и снегом, и дождём, а сейчас, когда
наступили теплые дни, воспитанники ла�
геря наслаждаются солнцем, принимая каж�
дый день воздушные ванны и получая ви�
тамин D. Каждый отряд придумал себе на�
звание и транспортное средство, на кото�
ром они собрались покорить земной шар.
Здесь есть котобус, торнадо, даже метла
Бабы Яги. А чего стоят названия команд –
фантазии юным путешественникам не за�
нимать! «Шлёпа», «Омон ГАЗ», «Торнадо»,
«Колёсики», «Мётлы» и «Молния». После
вкусного завтрака ребята отправляются на
улицу, где под руководством анимационной
группы, которая организовывает зажига�
тельные флэш�мобы, танцуют и развлека�
ются подвижными играми.

Вдоволь нарезвившись, подростки идут
на другие не менее увлекательные мероп�
риятия, как всегда, интересные и полез�
ные: собирают лего, картины из мозаики,
рисуют, лепят и зарабатывают баллы. В
конце смены станет ясно, какая команда
была самой активной.

Ребята успели побывать в центре се�
мейного чтения «ТЕМА», где вспомнили
о великом русском поэте Александре Пуш�
кине; в центре национальных культур, на
базе у спасателей «Ямалспаса» и впереди
у них ещё много экскурсий.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

Толькинская», ООО «Танталл», в
Ратте – ООО «Ямал�Энерго», ИП
Карсавин. Следить за исполнени�
ем законодательства, помогать и
взаимодействовать с юными работ�
никами будут центр молодёжных
инициатив, органы опеки, отдел по
делам несовершеннолетних и защи�
те их прав Администрации райо�
на. Ребят обеспечат необходимым
оборудованием, защитными сред�
ствами, репеллентами, футболка�
ми и светоотражающими жилета�
ми. Кроме того, подростки получа�
ют питание, соблюдается питьевой
режим.

«Ребята продолжают энергично
справляться с возложенными на
них обязанностями и делают всё на
5 с плюсом. Корректировку в пла�
ны вносит погода: несколько дож�
дливых дней, из�за которых при�
шлось немного сбавить темпы ра�
боты, но несмотря на это, энтузи�
азм не убавился», — рассказывают
руководители трудовых молодёж�
ных бригад.

И пока школьники каждый день
с утра пораньше спешат выпол�
нить своё задание, хочется обра�
титься к взрослым: уважайте чу�
жой труд, не бросайте мусор где
попало, ведь они, хотя и выполня�
ют настоящую работу, всё равно ос�
таются детьми.

ИГРОВОЕ  ЛЕТО  ЧУДЕСНОЕ

ТРУДОВОЕ
ЛЕТО
ПОЛЕЗНОЕ
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ВИДЕТЬ  МИР
ВО  ВСЕХ  КРАСКАХ

Молодой доктор Антонина
ТРУБИЦИНА, врач�офтальмолог
в Красноселькупской ЦРБ работает
седьмой год, но уже успела
заслужить доверие пациентов и
уважение коллег. Она помогает
землякам увидеть мир во всех
красках и деталях.

Выбор профессии врача Антонина Ге�
оргиевна объясняет личной, семейной ис�
торией.

– С тех пор, как помню себя, на вопрос
взрослых: «Кем хочешь стать?», непремен�
но отвечала, что буду врачом. Для меня
будто не существовало других профессий.
И ещё, это большая мечта моей бабушки.
Она в своё время очень хотела связать
свою жизнь с медициной. Но недобрала
всего одного балла при поступлении в
ВУЗ. Я же напротив, поступая в Медака�
демию, на один балл больше требуемого
набрала, – поделилась доктор.

Профессиональное кредо офтальмоло�
га Трубициной: Никогда не сдаваться!
Идти до конца, до решения проблемы. Дей�
ствовать!

– Этому научил Ковид. Он пронёсся
как ураган, был как страшный сон, – вспо�
минает недавнее врач. Её и других докто�
ров попросили о помощи коллеге�инфек�

ционисту, когда бушевала коронавирусная
инфекция. Антонина работала в «красной
зоне», выдерживая немыслимые нагрузки
и неся огромную ответственность за ре�
зультаты лечения. Сегодня у доктора един�
ственное желание, чтобы это не повтори�
лось. Но страшное заболевание сказалось
и на общем здоровье пациентов. Сейчас
задача Трубициной – выполнять добросо�
вестно работу по своему профилю. И с ней
она справляется.

– Хоть и район небольшой, но отлича�
ется разнообразием офтальмологических
нозологий, – рассказывает Антонина Ге�
оргиевна, – когда училась в областном оф�
тальмологическом центре, не наблюдала
столько заболеваний глаз, как повстреча�
ла здесь. Конечно, здоровье глаз зависит
от многих факторов. Случается, люди рож�
даются с той или иной патологией, про�
сто есть пусковые факторы, которые спо�
собствуют проявлению болезни…Если это
не острые состояния, разумеется, — трав�
мы, воспалительные заболевания и т.п.

Сотрудничество районной больницы с
крупными офтальмологическими центра�
ми позволяет красноселькупцам поддер�
живать здоровье глаз. По словам доктора,
есть возможность получать консультации
у специалистов этих центров, направлять
своих пациентов на обследования, лече�
ние, операции.

– Мы активно сотрудничаем с «Мик�

рохирургией глаза» в Екатеринбурге, Об�
ластным офтальмологическим диспансе�
ром в Тюмени, и не только… НИИ им. Гельм�
гольца, – главный центр офтальмологии
в России, на мой взгляд, – отмечает врач
Трубицина, – сейчас все спорные, слож�
ные в плане диагностики и лечения воп�
росы, оказания высокотехнологичной по�
мощи разрешимы.

Чувствуется, что дело своё Антонина
Георгиевна знает и любит. И на вопрос:
как справляетесь со стрессами, этими не�
избежными спутниками нелёгкой про�
фессии, отвечает просто:

 – Если честно, мне некогда «стрессо�
вать». Если любишь свою профессию, то
с любовью относишься ко всему, что с ней
связано. Как бы высокопарно это не зву�
чало.

СВОЯ  ПРОФЕССИЯ
БЛИЖЕ  К  ДОМУ

Фельдшер Дмитрий ХОМЯКОВ
чуть больше года работает в
Толькинской участковой больнице.
Он родом из Пермского края.
Дмитрий Николаевич считает, что
работа в таких небольших
населённых пунктах как Толька,
даёт специалисту наработать свой
собственный опыт и вместе с тем
накладывает на медика огромную
ответственность.

До приезда в таёжное село судьба по�
дарила Хомякову возможность пару лет
поработать на Чукотке. Это ценнейший
опыт, но климатические условия оказа�

Прошедшие три года выдались непростыми: пандемия внесла свои коррективы и в
жизнь обыкновенных жителей, и в работу медиков. След коварной инфекции до сих пор
напоминает о себе, оборачиваясь сложными случаями, патологиями в общем состоя�
нии здоровья односельчан.

Наши медики – настоящие герои. С ними – не страшно, в этом мы убедились, пере�
жив трудные времена. И, правда, это тот самый редкий случай, когда хочется написать
обо всех и о каждом работающем в районной медицине, сказать добрые слова тем, кто
возвращает нам здоровье и даёт возможность почувствовать жизнь во всей её  доброй
многогранности и красоте. В преддверии профессионального праздника корреспондент
«СК» побывал на приёме в поликлинике Красноселькупа.

ВОЗВРАЩАЮТ  ЗДОРОВЬЕ
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лись уж слишком суровы. Побыв на ма�
лой родине, решил отправиться на Ямал.
Название края на слуху, почему нет? И
Дмитрий, просматривая на досуге сайты
медицинских учреждений, связался по те�
лефону с Красноселькупской ЦРБ. По�
том направил резюме в отдел кадров орга�
низации. И получил приглашение на ра�
боту.

– Ни разу не пожалел, что приехал в
Тольку. Редкое место, где природа удив�
ляет своей красотой. Люди очень друже�
любные, живём большой дружной семь�
ёй, – делится фельдшер. Хотя работы на
селе у медиков хватает. Имея достаточ�
ный опыт, старший медбрат Хомяков
даже работал несколько месяцев на тера�
певтическом приёме пациентов. Благо
участковая больница располагает своей
лабораторией и современным оборудова�
нием. Случается, по�разному: кого�то тре�
буется направить в районную больницу
на лечение, кто�то остаётся в стационаре
участковой больницы, а для кого�то воз�
никает необходимость вызывать санави�
ацию. Трудности не пугают, но фельдшер
Хомяков осознаёт всю ответственность,
которая ложится на плечи медиков в глу�
бинке. Он считает, фельдшер должен
быть универсалом, а потому постоянно
заниматься самообразованием и оттачи�
вать свои навыки оказания первой меди�
цинской помощи.  О выборе профессио�
нального пути говорит обыденно.

– Разочарования нет. Считаю, что пра�
вильно выбрал. Хотя изначально посту�
пал в медицинский колледж просто пото�
му, что он располагался ближе других
учебных заведений к моему дому. Рад, что
не ошибся в выборе профессионального
пути. И повезло, что медколледж оказал�
ся ближе всех к моему дому.

ПРОФЕССИОНАЛИЗМ
И  ДУШЕВНОСТЬ

Хирург Марина МАХЛОЕВА —
человек, которого неожиданные
звонки не приводят в растерян�
ность, а наоборот, мобилизуют.
В любое время суток доктор готова
оказать экстренную помощь, лечить
и оперировать. Восемнадцатилетний
опыт работы в хирургии позволяет
безошибочно поставить диагноз,
а чуткие руки, «с ходу» находят
локацию боли.

Медицина для Марины Мусаевны –
не случайный выбор.

– Примером и образцом медработника
для меня всегда была моя бабушка – Ав�
густа Ефимовна, более сорока лет прора�
ботавшая сельским фельдшером в Перм�
ском крае, – делится доктор, – она была
редким специалистом, постоянно попол�
няла багаж своих знаний в самых разных
областях медицины. Ведь на селе при от�
сутствии профильных докторов ей при�
ходилось и роды принимать, и оказывать
первую помощь при переломах, других
острых состояниях. Нагрузка на сельских
фельдшеров в то время была колоссаль�

ная, но бабушка справлялась. Также как
и с огромным своим подсобным хозяй�
ством на личном подворье. С большой
благодарностью вспоминается мне и наш
умнейший и требовательный завкафедрой
Аушев из Ингушского госуниверситета,
медицинский факультет которого я окон�
чила. В медицинской отрасли всю жизнь
проработала и моя мама. Она была заве�
дующей аптекой, провизором.

Интернатуру выпускница ВУЗа про�
ходила в НИИ имени Илизарова, но пред�
почтение отдала полостным операциям.
С тех пор прошло немало времени и про�
ведён не один десяток операций. В Крас�
носелькупе  доктор работает с 2014�го  года
и жители уже оценили её профессиона�
лизм и душевные качества. Да и сама она
успела вполне освоиться и вникнуть в ме�
стный быт. Как призналась Марина Му�
саевна, село пришлось ей по душе, нра�
вится добродушие и простота односель�
чан, что тоже придаёт энергии и оптимиз�
ма, позволяет легче переносить нагрузку
на работе.

– Пациенты, ведущие традиционный
образ жизни, обычно приходят на приём
перед промысловым сезоном. Подлечива�
ют болезни, поправляют здоровье. Это, по�
жалуй, самые дисциплинированные па�
циенты. Они всегда неукоснительно вы�
полняют все назначения и рекомендации,
– замечает врач Махлоева.

Это вполне понятно и объяснимо: вы�
езжают в село кочевники редко, а в тайге,
как известно, докторов нет. На стацио�
нарное лечение, обследование и операции
приезжают и живущие в Раттовской и
Толькинской тайге. Доктор говорит, что
при лечении любого заболевания всегда
важна «обратная связь»: любое наисов�
ременнейшее лекарство будет бесполезно,
если пациент не будет следовать советам
медиков.

Срочные вызовы, дежурства, опера�
ции, врачебные приёмы, обходы и осмот�
ры… А ещё работы добавляют послед�
ствия недавно прошедшей пандемии. Ко�
ронавирусная инфекция стала тяжёлым
испытанием для людей, имеющих хрони�
ческие заболевания костной системы, ор�
ганов ЖКТ, сердечно�сосудистой систе�
мы и пр. Последствия ковид�19 проявля�
ются затяжными обострениями хроничес�
ких заболеваний, кризами, сложными,
трудноподдающимися лечению случаями.
Но приходя на приём к врачу�хирургу, крас�
носелькупцы уверены: здесь им помогут.
Даже если до окончания приёма остают�
ся считанные минуты. И, кажется, при та�
ком темпе работы ни на что другое време�
ни и сил не остаётся. Но между тем, Ма�
рина Махлоева – мама четверых прекрас�
ных детей, любимая и любящая супруга.

–  Моя семья – моё богатство. И это
богатство ко многому обязывает, особен�
но проблематично при такой профессио�
нальной нагрузке. Но удаётся справлять�
ся. Муж, дети очень помогают,  все про�
блемы решаем сообща, – поделилась мама
большой семьи.

Она считает: главное в воспитании де�
тей  – личный пример родителей. В семье
Махлоевых, где растут трое сыновей –
Джамал, Сулейман, Мухаммад и дочь Ма�
лика, пример отца всегда перед глазами.
Отец семейства Аслан Махлоев – чело�
век образованный и работящий, он – вы�
пускник Грозненского нефтяного инсти�
тута, занимается строительством, в вос�
питании детей придерживается нацио�
нальных традиций и ценностей. К нелёг�
кой работе супруги относится с понима�
нием, разделяя с ней заботы о семье, доме
и благополучии детишек.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.
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19 июня  — День  медицинского работника

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и специалистов

ямальского здравоохранения
с профессиональным праздником —

Днём медицинского работника!

Одна из важнейших задач окружного правительства – обеспечи'
вать доступность качественной медицинской помощью ямальцев, а
медицинских работников – достойными условиями. На Ямале мы
возводим новые объекты здравоохранения, действующие – проходят
реновацию. Закупаем современное оборудование, привлекаем специ'
алистов узкого профиля. Мы продолжим делать все для совершен'
ствования системы здравоохранения – это наш ключевой приоритет.

Сегодня хороший повод поблагодарить все медицинское сообще'
ство Ямала за самоотверженный труд. На ваши плечи легла тяжелая
нагрузка в период борьбы с коронавирусом, и вы с ней справились —
помогли выздороветь тысячам ямальцев и сегодня продолжаете спа'
сать жизни земляков. Спасибо за мужество, ответственность и высо'
чайший профессионализм!

Искренне желаю вам и вашим родным благополучия, здоровья и
успехов! С праздником!

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

 Уважаемые медицинские работники и ветераны
здравоохранения Красноселькупского района!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником!

Вашим рукам доверено самое ценное — жизнь и здоровье наших
земляков. Сегодня районная больница обеспечена современным обо'
рудованием, а в лечении применяются новые методы и технологии.
Но даже самая совершенная материальная база неэффективна без
профессионализма людей в белых халатах.  Ваш труд требует огром'
ных сил, энергии, чуткости. Но результат — оправдывает все усилия.

Пусть в работе будет меньше экстремальных ситуаций и больше
благодарных пациентов. Успехов и крепкого здоровья!

Ю. В. ФИШЕР,  глава Красноселькупского района.

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Состояние сферы здравоохранения – индикатор развития регио'
на. Ямал в числе лидеров среди субъектов страны по реализации
национального проекта «Здравоохранение» и уровню развития меди'
цины. В регионе постоянно совершенствуются меры поддержки мед'
работников, улучшаются условия для привлечения узких специалис'
тов, строятся новые здания для медучреждений, оперативно оказыва'
ется скорая помощь, особенно пациентам из отдаленных территорий
Арктического региона.

Высокое мастерство и профессионализм, наличие необходимых
практических и теоретических знаний, самоотверженность и чело'
вечность – нравственный фундамент всех, кто посвятил свою жизнь
медицине. Ямальцы ценят и уважают вас и ваш труд.

Спасибо вам за милосердие, гуманность, высокое чувство ответ'
ственности и желание помочь людям.

Желаю вам и вашим семьям здоровья, душевного покоя и благопо'
лучия!

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

19 июня — День отца

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас

с Днём отца!

Мужчина является примером чести и надежности,
защитником мира и покоя в семье. Большая ответ'
ственность на ваших плечах. Отцы — главная опора
и поддержка для своих детей.  Вы учите их с малых
лет быть справедливыми, честными и самостоятель'
ными. Поддерживаете во всех начинаниях, помогаете
преодолевать трудности, прививаете доброе и даете
уверенность в завтрашнем дне. Особо уважения зас'
луживают многодетные отцы и те, кто воспитывает
детей в одиночку.

Сегодня мы говорим искренние слова благодарно'
сти нашим отцам. Спасибо вам за достойное воспи'
тание подрастающего поколения, укрепление семей'
ных ценностей и вклад в благополучие автономного
округа.

От всей души желаю вам крепкого здоровья и счас'
тья! Будьте мудрыми наставниками и достойным при'
мером для ваших детей! Успехов и благополучия!

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

Дорогие земляки!
Поздравляю все красноселькупские

семьи с добрым праздником – Днём отца!

Быть отцом – не только великое счастье, но и боль'
шая ответственность, ведь мы – главный пример для
наших детей. Их опора, защита и надежный тыл.

Всех причастных к замечательному празднику бла'
годарю за воспитание детей и ежедневный труд на
благо своих семей. Пусть радость отцовства делает
вас увереннее, сильнее и счастливее!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас

с замечательным праздником –
Днём отца!

Этот праздник совсем молодой – на Ямале он по'
явился в 2013 году. Но значимость и важность отца в
семье и жизни каждого человека трудно переоценить.
Во все времена отец был и остается гарантом защи'
ты, опорой и наставником.

Быть примером для своих детей – самая ответствен'
ная миссия в жизни каждого мужчины.  Отцовский
долг – воспитать в подрастающем поколении  чув'
ство ответственности за свои поступки и безгранич'
ную любовь к своей Родине.

Желаю всем мужчинам быть достойными уваже'
ния своих детей. Крепкого здоровья, доверительных
отношений, любви и благополучия в семьях!

С. М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало(Ненецкого автономного округа.











Вторник,  21  июня

Среда,  22  июня

Понедельник,  20  июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Взрослые дети» (12+)
11.00 Новости
11.20 «Взрослые дети» (12+)
12.05 Специальный репортаж.
«Украина. Когда открываются
глаза» (16+)
12.45, 14.15 Информационный
канал (16+)
14.00,17.00 Новости
17.15, 20.20 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток8шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток8шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Их звали травники» (16+)
01.10 Х/ф «На пороге любви»
(12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 «Молодая наука.
Балтийский Федеральный
университет имени И. Канта» 12+
06.15 «Молодая наука.
Новосибирский государственный
университет» 12+
06.30 «Полярные исследования.
Удивительные киты» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15, 16.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Евдокия Бершанская» 12+
08.30 Д/ф «Битва ставок».
«Смена стратегий» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
«Война на море» 0+
12.00 Д/ф «Планета лошадей.
Конный туризм» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Ночные ласточки» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Ночные ласточки» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда8Угодно8Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«За Полярным кругом» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.30 Д/ф «Мемориалы России.
Ржевский солдат» 12+
19.30, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Ночные ласточки» 12+
22.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Д/ф «Битва ставок».
«Смена стратегий» 12+
00.50 Д/ф «Великая война».
«Война на море» 0+

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток8шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток8шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «Война за память». Фильм
Андрея Кондрашова (12+)
01.45 Х/ф «Сорокапятка» (12+)

04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 «Молодая наука.
Уральский федеральный
университет» 12+
06.15 «Молодая наука.
Сеченовский университет» 12+
06.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Музей
Карельского перешейка» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Анатолий Климов» 12+
08.30 Д/ф «Битва ставок».
«Война на южном фланге» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
«Партизаны» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+

13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Ночные
ласточки» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда8Угодно8Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Миус фронт» 12+
16.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Анатолий Климов» 12+
17.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Мемориалы России.
Защитникам советского
Заполярья» 12+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Ночные ласточки» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Прощаться не будем»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 Информационный
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
14.15, 17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20, 01.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 «Парад побежденных» (12+)

04.00 «22 июня, ровно в четыре
утра... Реквием Роберта
Рождественского»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
05.10, 09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток8шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30, 21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток8шоу (12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.00 «22 июня, ровно в четыре
утра... Реквием Роберта
Рождественского».
01.10 Х/ф «Три дня лейтенанта
Кравцова» (12+)
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Четверг,  23  июня

Пятница,  24  июня
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05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35  Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Брестская
крепость» (16+)
01.05 «Поиск» (12+)
01.50 Х/ф «Семь пар нечистых»
(16+)

06.00 «Арктический календарь»
12+
06.15 Д/ф «Легенда о танке» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 Д/ф «Мемориалы России.
Курган Бессмертия» 12+
08.00 Д/ф «Мемориалы России.
Родина8мать зовет!» 12+
08.30 Д/ф «Битва ставок».
«Бросок на Запад» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Д/ф «Великая война».
«Агентурная разведка» 0+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
«Битва за Германию» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Д/ф «Легенда о танке» 12+
14.15 Минута молчания
в память о погибших в Великой
Отечественной войне 0+
14.20 Д/ф «Мемориалы России.
Курган Бессмертия» 12+
14.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Виктор Леонов» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Д/ф «Мемориалы России.
Аджимушкайские
каменоломни» 12+
15.30 Д/ф «Мемориалы России.
Героям8панфиловцам» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной». «Курляндия» 12+
16.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Николай Невский» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+

17.30 Д/ф «Мемориалы России.
Малая земля» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Мемориалы России.
Прохоровское поле» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 «Концерт Победы
на Мамаевом кургане» 12+
21.35 Д/ф «Мемориалы России.
Аджимушкайские
каменоломни» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Мемориалы России.
Героям8панфиловцам» 12+
22.45 Д/ф «Мемориалы России.
Прохоровское поле» 12+
23.15 Д/ф «Мемориалы России.
Родина8мать зовет!» 12+
23.45 Д/ф «Битва ставок».
«Бросок на Запад» 12+
00.30 «Концерт Победы на
Мамаевом кургане» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 Информационный
канал (16+)
11.00, 14.00 Новости
14.15, 17.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 Т/с «Крепость» (16+)
00.30 «Невский пятачок.
Последний свидетель» (12+)
01.25 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
 Ток8шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток8шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

00.00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока». Фильм Алексея
Денисова (16+)
00.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00  «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.05 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 «Молодая наука. Санкт8
Петербургский политехнический
университет Петра Великого»
12+
06.15 «Молодая наука.
Национальный исследовательский
ядерный университет «МИФИ»
12+
06.30 «Полярные исследования.
Открывая Северодвинск» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Фёдор Ушаков» 12+
08.30 Д/ф «Битва ставок».
«На Берлин!» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
«Битва за Берлин» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Ночные ласточки» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Ночные ласточки» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда8Угодно8Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Неизвестные сражения
Великой Отечественной».
«Сандомирский плацдарм» 12+
16.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Фёдор Ушаков» 12+

17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Мемориалы России.
Сапун гора» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Ночные ласточки» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Д/ф «Битва ставок».
«На Берлин!» 12+
00.50 Д/ф «Великая война».
«Битва за Берлин» 0+
01.45 Д/ф «Неизвестные сраже8
ния Великой Отечественной».
«Сандомирский плацдарм» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 Информационный
канал (16+)
11.00, 14.00 Новости
14.15, 17.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 К 608летию Виктора Цоя.
Последний концерт (12+)
22.45 «Группа «Кино» 8 2021» (12+)
00.40 «Цой 8 «Кино» (16+)
01.25 «Информационный
канал» (16+)
02.40 «Алые паруса 8 2022».
Прямая трансляция
из Санкт8Петербурга

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток8шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток8шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток8шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 Х/ф «Тарас Бульба» (16+)
00.00 Х/ф «Одиночка» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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04.45 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Под защитой» (16+)
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00 «Молодая наука.
Московский физико8технический
институт» 12+
06.15 «Молодая наука.
Нижегородский государственный
университет имени
Н. И. Лобачевского» 12+
06.30 «Полярные исследования.
Архангельские ремесла» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Михаил Милорадович» 12+
08.30 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
Война с Японией» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Ночные
ласточки» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда8Угодно8Дверь» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Мюнхенский
сговор. Приглашение в ад» 12+
16.50 «Арктический календарь»
12+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Мемориалы России.
Пискаревский мемориал» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Ночные ласточки» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Д/ф «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы» 12+
00.50 Д/ф «Великая война».
«Война с Японией» 0+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00 Новости
10.15 «Парад побежденных» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 «Порезанное кино» (12+)
14.35, 15.20 К юбилею Натальи
Варлей. Х/ф «Семь невест
ефрейтора Збруева» (12+)
15.00 Новости
16.55 «Наталья Варлей. Одна
маленькая, но гордая птичка» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «На самом деле» (16+)
19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Порезанное кино» (16+)
23.50 К 1108летию со дня
рождения Сергея Филиппова.
«Есть ли жизнь на Марсе?» (12+)
01.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный Кубок.
Финал. Прямой эфир
из Москвы

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»
11.25 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва»
(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Чужая семья» (12+)
00.55 Х/ф «Запах лаванды» (12+)

05.15 «ЧП. Расследование» (16+)
05.40 Х/ф «День отчаяния» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
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+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевиде8
ние» с Вадимом Такменевым

20.20 «Основано на реальных
событиях». «Подвиг
разведчика» (16+)
00.00 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
00.50 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Эпидемия» (16+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
06.55 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Катя и Эф.
Куда8Угодно8Дверь» 0+
10.30 А/ф «Маугли дикой
планеты» 6+
12.00, 19.00 Д/ф «Непростые
вещи с Алексеем Вершининым.
Ковер» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 22.30  Т/с «Курортный
роман» 16+
16.05 Х/ф «Королева» 12+
17.35 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30  ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Невероятные
приключения Факира» 16+
21.00 Х/ф «Цифровая
радиостанция» 16+

05.40, 06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») (16+)
06.00 Новости
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.10 К 858летию Николая
Дроздова. «Шесть мангустов,
семь кобр и один
полускорпион» (12+)
11.10, 12.15 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости
13.20, 15.15
Т/с «Воскресенский» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» (16+)
19.15 «Большая игра» (16+)
20.05 «Как развести
Джонни Деппа» (16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Аниматор» (12+)
00.25 «Анна Ахматова. Вечное
присутствие» (12+)
01.55 «Наедине со всеми» (16+)

05.30 Х/ф «Любовь для
бедных» (12+)
07.15 «Устами младенца»

08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.25 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.30 Т/с «Идеальная жертва»
(16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 «Адмирал Колчак. Жизнь
и смерть за Россию» (12+)

05.00 Х/ф «Холодное блюдо» (16+)
06.35 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.25 «Звезды сошлись» (16+)
22.55 «Секрет на миллион».
«Юрий Кузнецов» (16+)
00.55 Х/ф «День отчаяния» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
06.55 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 12+
09.55 М/с «Катя и Эф.
Куда8Угодно8Дверь» 0+
10.35 А/ф «Руслан и Людмила.
Перезагрузка» 6+
12.00, 19.00 Д/ф «Непростые
вещи с Алексеем Вершининым.
Прогноз погоды» 12+
12.30 Т/с «Курортный роман 8 2»
16+
16.10 Х/ф «Счастливо
оставаться» 16+
17.40 «Арктический календарь»
12+
18.00 «Полярные истории» 12+
19.30 Х/ф «Сердцеед» 16+
21.00 Х/ф «Нулевой километр»
16+
22.30 Т/с «Курортный роман 8 2»
16+
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Управление Росреестра по Ямало8Не8
нецкому автономному округу информиру8
ет граждан о том, что постановлением
Правительства Российской Федерации от
10 марта 2022 г. № 336 «Об особенностях
организации и осуществления государ8
ственного контроля (надзора), муници8
пального контроля» установлено, что в
2022 году не проводятся плановые конт8
рольные (надзорные) мероприятия, пла8
новые проверки при осуществлении ви8
дов государственного контроля (надзора),
муниципального контроля.

Пунктом 10 данного Постановления,
допускается проведение профилактичес8
ких мероприятий, мероприятий по профи8
лактике нарушения обязательных требо8
ваний законодательства, в отношении
контролируемых лиц.

Программа профилактики в 2022 году
рисков причинения вреда (ущерба) охра8
няемым законом ценностям на террито8
риях Пуровского и Красноселькупского
районов, реализуется территориальным
органом Росреестра.

Целями организации проведения в 2022
году Федеральной службой государствен8

ной регистрации, кадастра и картографии
профилактики рисков причинения вреда
(ущерба) при использовании земельных
участков являются:

8 устранение условий, причин и факто8
ров, способных привести к нарушениям
обязательных требований и причинению
вреда (ущерба) охраняемым законом цен8
ностям;

8 предупреждение возможного наруше8
ния подконтрольными субъектами обяза8
тельных требований; повышение инфор8
мированности контролируемых лиц о спо8
собах их соблюдения.

В ходе проведения профилактического
визита (мероприятия) контролируемое
лицо информируется об обязательных
требованиях, предъявляемых к использу8
емому объекту земельных отношений, а
именно:

8 о недопущении самовольного занятия
земель, земельного участка или части зе8
мельного участка, в том числе исполь8
зования земель, земельного участка или
части земельного участка, лицом, не име8
ющим предусмотренных законодатель8
ством прав на них, ответственность за

несоблюдение которых предусмотрена
статьей 7.1 КоАП РФ – «Самовольное
занятие земельного участка»;

8 об использовании земельного участ8
ка по целевому назначению в соответ8
ствии с его принадлежностью к той или
иной категории земель и (или) разрешен8
ным использованием;

8 об обязательном использовании зе8
мель, предназначенных для жилищного
строительства, в указанных целях в тече8
ние установленного срока, ответствен8
ность за несоблюдение которых предус8
мотрена частями 1, 3 и 4 статьи 8.8 КоАП
РФ – «Использование земельных участ8
ков не по целевому назначению, невыпол8
нение обязанностей по приведению земель
в состояние, пригодное для использова8
ния по целевому назначению».

За указанные нарушения предусмотре8
на административная ответственность в
соответствии с Кодексом Российской
Федерации об административных право8
нарушениях.

МЕРОПРИЯТИЯ  ГОСУДАРСТВЕННОГО  ЗЕМЕЛЬНОГО

КОНТРОЛЯ (НАДЗОРА) ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  НАРУШЕНИЙ

В соответствии с Постановлением
Правительства ЯНАО

от 25.12.2013 года № 11448П,
ООО «Автодор»

ИНФОРМИРУЕТ об изменении
тарифов на услуги по вывозу

жидких бытовых отходов
для населения с 1 июля 2022 года,

стоимость вывоза  жидких
бытовых отходов населению

с. Красноселькуп будет составлять
71 (семьдесят один) рубль

36 копеек за 1 м3 с учетом НДС

На правах рекламы.Дорогие медицинские работники!
От всей души поздравляем вас с праздником!

День медицинского работника – праздник Людей с большой бук8
вы, праздник ангелов на Земле. Без преувеличений! Спасут, исце8
лят, вселят надежду, возможность радоваться каждому рассвету и
новому дню! Пусть вам несказанно повезёт, пусть непростая ра8
бота ежедневно приносит моральное удовлетворение и гордость

за выполненный по совести долг! Спасибо за ваш неутоми8
мый труд! Желаем вам крепких сил, самообладания.

С уважением,
Мария Петровна ШЕСТАКОВА,

Валентина Васильевна ГАВРИЛОВА.
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МАРШРУТ  ПРОЛОЖЕН
ЕЖЕГОДНЫЙ СПОРТИВНО'ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД

«ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ШАГАЯ» ПРОВЕЛИ СОТРУДНИКИ

ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВНОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЦЕНТРА

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ «МИЛОСЕРДИЕ»

С ДЕТЬМИ И ИХ РОДИТЕЛЯМИ.

Для семей — это прекрасная возможность побыть вместе, от'
дохнуть, поиграть, узнать что'то новое, набраться впечатлений.

Отдых в лесу в погожий денек, что может быть лучше. Вместе
весело играли в подвижные и познавательные игры, построили
шалаш, прошли тропами «неизвестных» насекомых и птиц. Под
руководством взрослых провели субботник на поляне и вокруг
муравейника. А после устроили вкусное чаепитие с бутербродами
и сладостями.

Усталые, но довольные, хорошо проведенным временем все вер'
нулись домой.

По инициативе губернато'
ра Ямала Дмитрия АРТЮХО'
ВА с текущего года в рамках
летнего отдыха в округе про'
водятся тренировочные сборы
для юных спортсменов. Они
включают в себя упражнения
по общефизической подготов'
ке и целенаправленную про'
грамму для спортсменов оп'
ределённого вида спорта.
Организация системы трени'
ровок призвана укрепить здо'
ровье подрастающего поколе'
ния, выработать выносли'
вость у парней, усилить
командный дух.

Начало положено и в Крас'
носелькупском районе — пер'
выми в сборах приняли учас'
тие юные борцы по греко'рим'
ской борьбе. Для этого в рай'
онный центр прибыла делега'
ция борцов из Тольки, это ста'
ло возможным благодаря под'
держке главы района Юрия
ФИШЕРА. К толькинцам в

Красноселькупе присоедини'
лись также борцы из райцент'
ра и спортсмены смешанных
единоборств. Под руковод'
ством опытных тренеров
Улюмджи БОВАЕВА и Юрия
ЦЕРЕНОВА юные спортсме'
ны по профессиональной сис'
теме занимались различными
тренировками. Проводили тре'
нировки на борцовском ковре,
занимались плаванием и лег'
кой атлетикой.

' Вставали в шесть и с пол'
седьмого утра уже были на
физкультурно'оздоровитель'
ном комплексе, – рассказыва'
ют ребята, – тренировались с
утра по полтора часа: сначала
зарядка, потом один километр
бега и активная тренировка на
свежем воздухе, растяжки на
воркауте. Следом завтрак и
вновь бег и тренировки.

Нужно отметить, тренеры
не жалели юных борцов: дава'
ли им большие физические на'
грузки.

Ребята, также много трени'
ровались в спортивном зале
«Динамо», где есть все условия
для отработки приёмов и под'
готовки к соревнованиям, рай'
онный турнир по греко'римс'
кой борьбе стал завершающим
этапом юношеских сборов.

Греко'римская борьба – это
европейский вид борьбы, в ко'
тором спортсмен посредством
определённого арсенала техни'
ческих приёмов, к которым от'
носятся броски, захваты, про'
изводит удерживание против'
ника.

В греко'римской борьбе, в
отличие от вольной, запреще'
ны технические действия нога'
ми и захваты ног руками. Борь'
ба осуществляется по круговой
системе.

В результате лучшими атле'
тами были признаны Андрия'
нов Артём, Распопов Даниил,
Першкин Кирилл, Андриянов
Михаил, Чекурмин Анатолий,
Керимов Гусейн, Долгов Ар'
тём. Эти ребята завоевали пер'
вые места. Кроме того, Очир
Оконов получил кубок как са'

мый юный участник соревно'
ваний, Мирзаев Наиль и Пер'
шкин Кирилл – кубки за волю
к победе.

' А ещё нам организовали
посещение бассейна и боулин'
га, кинотеатра, – хвалятся
мальчишки, – было весело и
мы прекрасно провели время,
хорошо отдохнули и набра'
лись сил перед соревнования'
ми.

Теперь наши борцы разъе'
дутся на каникулы, чтобы в
сентябре встретиться на от'
крытии спортивного сезона. А
сейчас очередь за лыжниками,
которые также приехали из
Тольки. Они будут отрабаты'
вать определённые приёмы
лыжного спорта и периодичес'
ки к ним на общефизические
тренировки будут присоеди'
няться другие спортсмены из
Красноселькупа, чтобы подтя'
нуть физическую подготовку,
поправить здоровье, да и про'
сто с пользой провести время.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.

ВСЕ – НА  СБОРЫ!
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ЗИГЗАГИ ЖИЗНИ

Глава семейства Игорь при�
знается, что таким образом
приобщает своих детей к ис�
конному укладу и прививает
любовь к национальным обы�
чаям, малой родины. Ещё лет
шесть назад он сам в этих воль�
ных краях жил да работал,
охотился, рыбачил и был впол�
не счастлив. Но обстоятель�
ства сложились так, что при�
шлось перебраться в село. Ког�
да мамы, хранительницы се�
мьи не стало, домашний очаг
в тайге понемногу стал осты�
вать, поэтому решили своих
оленей передать брату отца и
обосноваться в Ратте. По пре�
жним временам мужчина нос�
тальгирует, говорит, что это
были лучшие годы, и делает всё
возможное, чтобы сохранить
переданные по наследству на�
выки и родной язык. Сам он
местный, представитель уни�
кального малочисленного на�
рода – селькупы. Своим про�
исхождением гордится и не за�
бывает истоки родословной.
Родился и вырос в многодет�
ной семье: пять сестёр и три
брата составляют крепкий род
Куболевых, людей таёжных и
трудолюбивых. Игорь с малых
лет отличался художествен�
ными талантами, хорошо ри�
совал. И образование получил
соответствующее. Учился в
Салехарде на мастера декора�
тивно�прикладного творчества
по профилю «резьба по дере�
ву». Но не суждено было зак�
репиться в профессии. Рабо�

тал после училища сначала в
сельскохозяйственном пред�
приятии Тольки «Дары Яма�
ла», потом уехал промышлять
в лес, помогать родителям.

МЕСТО  СИЛЫ
И  ВСТРЕЧИ

Вскоре в жизни Игоря про�
изошло самое главное, без пре�
увеличения, событие. Он
встретил вторую половинку –
обаятельную селькупочку с
Киккиакки. История Игоря и
Маргариты берёт начало в
уютном местечке Ланай мач у
реки Ширта, когда девушка,
катаясь на лодке с друзьями,
завернула в гости к соплемен�
никам в стойбище. Парень,
увидев Риту, сразу почувство�
вал родную душу, между ними
возникла незримая духовная
связь. Но судьбе было угодно
соединить сердца молодых
лишь через год в Тольке. С тех

пор пара не расставалась.
Игорь поехал через три дня
свататься. Получив согласие
родителей девушки, забрал её
с собой на родовое угодье – ме�
сто силы.

В таёжной тиши молодая
семья строила свою жизнь,
перенимая опыт у старших.
Юная Маргарита с радостью
осваивала уроки свекрови по

ведению быта: училась выде�
лывать шкуры, шить нацио�
нальную одежду, готовить блю�
да в лучших народных тради�
циях.

 � Лет одиннадцать уже вме�
сте, почти половина из них про�
шли в лесу, – говорит раттов�
чанин. – Познакомились, когда
ещё жил на Ланай мач, что пе�
реводится с селькупского язы�
ка как «низинное место». Мама
по хозяйству хлопотала, мы с
отцом с утра до ночи промыш�
ляли. В основном занимались
рыбодобычей. Наше оленье ста�
до состояло примерно из шес�
тидесяти голов: для своих нужд
держали – не на продажу. По�
том большая часть домашних
животных ушли в лес с дикими.
Осталось оленей двадцать. В
тайге всем хватало дел. В Рат�
ту приезжали редко, раз в три
месяца: запасёмся провизией –
и обратно.

НОВЫЕ
ВОЗМОЖНОСТИ

Время ускорило бег. Насту�
пил новый этап. У Игоря по�
явилась собственная семья. В
первые же дни совместной
жизни с Маргаритой парень
проявил самостоятельность,
целеустремленность. Не по�

Семья КУБОЛЕВЫХ из Ратты, отложив все дела и заботы, каждое лето на месяц отправля-
ется в тайгу: пожить в настоящем селькупском стойбище. Зачем?

Всё очень просто. Не ради праздного любопытства и отдыха селяне бывают на самобытном
островке. Мудрый отец старается создать для своих чад настоящую языковую среду, по-
скольку известно, что исконный быт даёт благодатную почву для развития этнического язы-
ка. Учёными доказано: будут живы традиции и национальные промыслы – будет жив язык.

На угодье можно порыбачить без удочки – традиционным способом, покататься на оле-
нях, угоститься тёплым хлебушком вприкуску с перетёртой с сахаром голубикой и просто
отречься на время от будничной суеты, окунувшись с головой в совсем другую атмосферу.

КОМПАС  СУДЬБЫ –

,

,
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САМОБЫТНЫЙ  ЛАНАЙ  МАЧ
шёл к родителям, хотя там
всем места хватало. Он твердо
решил: нужен свой угол. Как
оказалось, с милым и в шала�
ше рай, если он работящий и
самодостаточный селькуп.
Игорь предложил жене пожить
в палатке в теплое время, а к
зиме поставил добротную избу
рядом с отчим домом. Семей�
ная лодка молодожёнов по�
плыла к новым горизонтам.
Вскоре к хозяйственным рабо�
там добавились заботы о же�
ланном первенце. Но через
пять лет очередной поворот
судьбы заставил кардинально
изменить направление движе�
ния. Пришлось сменить мес�
то жительства. Переехали в
Ратту.

� Лесная жизнь мне нрави�
лась. Сам себе хозяин, сам время
распределял, планы составлял и
воплощал. А в селе всё иначе.
Порой сложнее, чем в стойби�
ще, хотя там работать при�
ходилось больше, – добавляет
северянин.

Постепенно Куболевы при�
выкли к сельскому ритму. Доб�
рое воспитание, полученное в
крепкой семье, и приобретён�
ные умения позволяют таёж�
никам гармонично «вписы�
ваться» в социум: Игорь и
Рита легко ориентируются как
в суровых природных услови�
ях, так и в поселковой среде.
Крепко держатся на жизнен�
ной дороге вместе, почитают
отца и хранят память о маме.

Трудится сейчас Игорь в
раттовском цехе ресурсоснаб�
жающей организации ООО
«Ямал–Энерго» машинистом�
дизелистом ДВС. К работе под�
ходит ответственно и серьёзно,
поскольку знает, что от него
зависит бесперебойная дея�
тельность энергосистемы
села. И что важно: цивилиза�
ция не перечеркнула настоя�
щие черты славного таёжного
человека. Игорь уделяет при�
стальное внимание традици�
онным аспектам. Он уверен,
что всё идёт из семьи. Поэто�
му сызмальства приучает сво�
их детей к труду, стараясь ото�
рвать их от экрана смартфона.
В его философии главные учи�
теля не учебники – сама
жизнь. Полученные знания от
отца передает сыну. Учит пре�
мудростям рыбалки. Дальше
вместе будут делать нарты,

упряжку, ставить чум. Впро�
чем, родители также поддержи�
вают и одобряют интересы сво�
их ребятишек: девятилетний
Вова увлекается художествен�
ным творчеством, игрой на ги�
таре, национальными видами
спорта. Его шестилетняя сес�
трёнка Элина занимается де�
коративно�прикладным искус�
ством, любит вышивать.

� Воспитывая с Ритой детей,
– делится глава семейства, –
стараемся создать им такие
условия, чтобы они стали на�
стоящими людьми, достойными
носителями уникальной селькуп�
ской культуры, где фундаментом
служит знание родного языка.
Мы, как связующее звено,
должны бережно передавать
духовное достояние предков,
чтобы наш народ укреплялся и
никогда бы не столкнулся с уг�
розой исчезновения.

ОТПУСК  В  ТАЙГЕ

Казалось бы, живи да радуй�
ся: есть благоустроенная квар�
тира, но душой тянет Игоря в
островок спокойствия, где про�
шло детство и становление
молодой семьи. Он вместе с
близкими ежегодно отправля�
ется на Ланай мач. Туда, где
ритмы земли совпадают с не�

спешными шагами по мягко�
му ковру тундры и разговора�
ми с соплеменниками о добром
и вечном. И не просто на от�
дых – в отпуск во имя будуще�
го, чтобы вырастить настоя�
щих патриотов, вложить в дет�
ские умы правильные ценнос�
ти. Теперь здесь среда обита�
ния дяди Куболевых – Федо�
ра. Вроде месяц всего там рат�
товские находятся, но это по�
гружение в совершенно другое
измерение. Дети приезжают
другими, более самостоятель�
ными, а взрослые после встре�
чи со счастливым прошлым —
неизменно вдохновленными.

� В селе дочь с сыном чаще
слышат русский язык, а в лесу
лишь селькупский звучит. Ка�
кие фразы не понимают, объяс�
няю. Рассказываю и показываю,
как тут жили, где охотились.
Ведь лучше один раз увидеть,
чем сто раз услышать. Беру с
собой на рыболовецкие участ�
ки. Сети порой проверяем на
традиционном судне – ветке.
Сама обстановка в стойбище
располагает к общению по�сель�
купски. Сейчас старший тянет�
ся к современным технологиям,
как его сверстники, но мы ста�
раемся сделать всё, чтобы он
не оторвался от корней, не за�
бывал наши обычаи. Чтобы
дети не потеряли интерес к

селькупскому языку, он должен,
в первую очередь, культивиро�
ваться в семье, нужно говорить
на нём, – отмечает с осторож�
ным оптимизмом Игорь.

Именно поэтому Куболевы
ежегодно возвращаются туда,
где традиции селькупов живы
– в мир, сотканный из своих
национальных представлений
и точно отобранных из родно�
го языка слов. Игорь убеждён
в том, что селькупский язык –
это большой труд предков. Он
совершенствовался и переда�
вался будущим поколениям
испокон веков. Благодаря ему
сейчас можем видеть, как раз�
вивался этнос, отследить то,
какими устоями жили его пред�
ставители много лет назад.

� А если мы его не сохраним,
то наши дети не смогут по�
нять, откуда они, и потеряют
ценностные ориентиры, ра�
створятся в многонациональ�
ном обществе. Этого нельзя
допустить. Мы, малый народ,
должны быть частью большой
истории. Пока есть возмож�
ность, нужно попытаться пре�
ломить ситуацию, – заключа�
ет собеседник.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из архива
КУБОЛЕВЫХ.

,

,
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22 июня – День памяти и скорби

Уважаемые земляки!

 22 июня — День памяти и скорби. 81 год отделя$
ет нас от того дня, когда нацисты напали на нашу
страну. Великая Отечественная война унесла мил$
лионы жизней, оставила страшный след в каждой
семье, навсегда изменила судьбы тех, кто остался в
живых.

Общая беда сплотила великий народ в борьбе с
фашизмом. Защитники Отечества сделали самое
главное – защитили Родину, ее суверенитет и дос$
тоинство. Беззаветная любовь к своей стране, са$
моотверженность, мужество и стойкость навсегда
стали примером патриотизма для будущих поколе$
ний. Россия и сегодня делает всё, чтобы не допус$
тить повторения трагедий прошлого.

Мы благодарны ветеранам, труженикам тыла,
детям войны. Они подарили нам мир и будущее.
Выжили, выстояли и победили! Мы никогда не за$
будем того, что сделал наш великий народ, народ$
победитель! Сохранить память и правду об этой тра$
гедии – наш долг!

Желаю всем ямальским семьям здоровья, люб$
ви, добра и благополучия!

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

Уважаемые земляки!

История нашей страны знает немало памятных
дат, одной из особенных является 22 июня 1941 года.
День скорби, день начала Великой Отечественной
войны. Ежегодно в этот день мы ощущаем эхо тех
событий особенно остро. Склоняем голову и отдаем
дань безмерного уважения воинам, павшим на по$
лях сражений, замученным и убитым в концлаге$
рях, героическим подвигам тружеников тыла, всем
жертвам, принесенным нашим народом во имя По$
беды.

Помнить – это самое малое, что может сделать
каждый из нас в благодарность великому поколе$
нию победителей!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Дорогие ямальцы!

22 июня 1941 года начался самый трагический
период в истории нашей страны. В этот день жизнь
миллионов разделилась на до и после. Он напоми$
нает всему человечеству: мириться с беспрецедент$
ными зверствами нацистов невозможно.

Борьба с фашизмом показала всему миру вели$
чие духа, отвагу и патриотизм нашего народа, стала
примером исторической ответственности за судь$
бы людей.

Сегодня мы склоняем головы перед теми, кто ис$
пытал ужасы войны,  и благодарим их за  муже$
ство, героизм и преданность Родине. Скорбим по
всем, кто отдал свои жизни за мир.

С. М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало$Ненецкого автономного округа.





БЕРЕГИТЕ  ЛЕС  ОТ  ОГНЯ!

Лес — это зеленая одежда земли
и наше самое большое богатство.
Самым грозным врагом леса все$
гда был огонь. В настоящее время
в большинстве случаев его возго$
рания виноват сам человек. Но вы$
полняя несложные правила пожар$
ной безопасности в лесах, можно
сохранить природу и не допустить
масштабного бедствия.

На территории Ямало$Ненецко$
го автономного округа постановле$
нием Правительства Ямало$Не$
нецкого автономного округа от
12.01.2022 года № 6$П с 10 мая 2022
года по 01 октября 2022 года ус$
тановлен период пожароопасно$
го сезона.

В целях проведения разъясни$
тельной работы специалистами
Красноселькупского лесничества
для юных экологов профильной
смены «Зелёная планета», прове$
дена ознакомительная лекция, где
дети узнали, что лес для человека

— наиболее привлекательное мес$
то для отдыха. Часто причиной
лесных пожаров является беспеч$
ность тех, кто приходит в лес не
рачительным и бережливым хозя$
ином, а равнодушным человеком,
пренебрегающим правилами по$
жарной безопасности в лесу. От$
сюда и свалки мусора в самых кра$
сивых местах, битые бутылки, но
самое главное — разведение кост$
ров в пожароопасный сезон. Толь$
ко от нашего правильного отноше$
ния к огню зависит пожарная бе$
зопасность в лесах. Выполняя
простые правила поведения на
природе, можно существенно уба$
вить количество лесных пожаров.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА
ПОЖАРНОЙ

 БЕЗОПАСНОСТИ  В  ЛЕСАХ!

ОТДЕЛ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЕ

ЛЕСНИЧЕСТВО

 ОПС ЯНАО по Красноселькупскому району.
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В прошедшее воскресенье,
когда вся страна отмечала
День России, даже погода бла$
говолила жителям райцентра.
В Красноселькупе светило яр$
кое солнышко, чего не ска$
жешь про наших соседей –
толькинцев: у них моросил
дождик. Утром у КСК «Яма$
лец» собрались участники ве$
лопробега. После регистрации
десяти счастливчикам пола$
гался сюрприз – абонемент на
посещение КСК. Итак, бара$
бан закрутился и начался ро$
зыгрыш. Кому$то достался
абонемент на посещение бас$
сейна, кому$то боулинга, а кто$
то придёт поиграть в бильярд.
Ближе к полудню участники
выдвинулись в сторону физ$
культурно$оздоровительного
комплекса около школы «Ра$
дуга». И для многих это тоже
стало своеобразным сюрпри$
зом, потому что пришли сюда
впервые.

Когда зрители заняли свои
места, уже на подъезде к
ФОКу появилась колонна ве$
лосипедистов. Зрелищное
действо продолжила группа
молодых артистов, показав
спортивно$патриотическую
композицию. Затем состоял$
ся вынос Российского стяга.
В этом почётном мероприятии
приняли участие сотрудники
«Ямалспаса», ОМВД России,
Росгвардии. В этот же момент
были подняты и остальные
флаги на флагштоках.

Приятным моментом стали
слова о празднике «День Рос$
сии» первого заместителя гла$
вы Администрации Красно$
селькупского района Максима
ИМАНОВА, который поздра$
вил всех односельчан, поже$
лал успехов в труде, счастья в
жизни и здоровья, а затем вру$
чил молодым красноселькуп$
цам паспорта в рамках акции
«Я – гражданин России», ко$

торые своей учёбой и целеуст$
ремлённостью добились в раз$
ных сферах достижений. Так$
же здесь состоялось награжде$
ние памятными подарками
участников экологического
квеста, который состоялся в
международный День эколога.
Завершилась торжественная
церемония исполнением пат$
риотических песен.

Ближе к вечеру на площад$
ке ФОК собрались молодые
спортсмены, которые приняли
участие в футбольном турни$
ре. Для самых юных участни$
ков праздника работники куль$
туры приготовили интересную
игровую и музыкальную про$
грамму на площади «Дружба».
Сначала ребята играли с мя$
чом и огромным тентом, затем

принялись рисовать на ас$
фальте мелом. Им помогал за$
бавный Петрушка. Завершил$
ся праздничный день весёлой
дискотекой и раздачей юным
художникам киндер$сюрпри$
зов.

Как всегда, праздник оста$
вил массу впечатлений и при$
ятное чувство причастности к
нашей огромной любимой
стране.

$ Я пришла на праздник с
детьми, – делится Евгения
Анатольевна, – сын с дочерью
участвовали во флэшмобе, ещё
одна дочь приняла участие в
велопараде. Конечно, такие
праздники всегда оставляют
впечатление: новые песни, кра$
сивая форма участников – всё
это положительно влияет на

воспитание детей, учит их лю$
бить Родину, быть патриота$
ми России.

$ Наше поколение видело
всякие времена, – рассказы$
вают активисты районной
организации ветеранов Анто$
нина Васильевна и Галина
Егоровна, – мы родились на
Севере, и Красноселькупский
район стал нашей малой ро$
диной. Здесь мы состоялись
как профессионалы, здесь
родились наши дети. Россия
– страна огромная и прекрас$
ная, мы очень хотим, чтобы
она процветала, укреплялась
богатствами, которыми изо$
билует наша земля и всегда
был мир.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

РОССИЯ  В  СЕРДЦЕ  КАЖДОГО!
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Из года в год проблема безопасности
дорожного движения не теряет своей ак'
туальности. Незнание или несоблюдение
Правил дорожного движения зачастую
приводит к дорожно'транспортным про'
исшествиям. К сожалению, участниками
дорожных происшествий становятся не
только взрослые, но и дети. Ведь нередко
ребенок не осознает реальной опасности,
грозящей ему на дороге.

В период летних каникул особенно ак'
туальной для нашего района становится
тема соблюдения правил дорожного дви'
жения лицами, управляющими велосипе'
дами и мопедами. Госавтоинспекция Крас'
носелькупского района предлагает роди'
телям изучить основные правила дорож'
ного движения для велосипедистов и во'
дителей мопедов, а после этого ознакомить
с ними своих детей.

Данные положения перечислены в гла'
ве 24 Правил дорожного движения:

24.2. Допускается движение велосипе'
дистов в возрасте старше 14 лет:

' по правому краю проезжей части — в
следующих случаях: отсутствуют велоси'
педная и велопешеходная дорожки, поло'
са для велосипедистов либо отсутствует
возможность двигаться по ним; габарит'
ная ширина велосипеда, прицепа к нему
либо перевозимого груза превышает 1 м;
движение велосипедистов осуществляет'
ся в колоннах;

' по обочине — в случае, если отсут'
ствуют велосипедная и велопешеходная
дорожки, полоса для велосипедистов

09.06.2022 года около 18 часов 45 минут на улице Цент�
ральная, села Толька Красноселькупского района, про�
изошло ДТП учетного характера.

Несовершеннолетняя гр'ка 2008 года рождения, управляя мо'
тоциклом RACER CM110'8, без государственного регистраци'
онного знака, не справилась с рулевым управлением — не выб'
рав безопасную скорость движения, допустила наезд на препят'
ствие. В результате ДТП, водитель получила телесные повреж'
дения в виде СГМ, ушиб шейного отдела позвоночника, множе'
ственные ушибы тела и была госпитализирована санавиацией
в г. Новый Уренгой. По данному факту проводится проверка.

ОБРАЩАЕМ ВНИМАНИЕ!
Согласно правилам дорожного движения, управлять мото'

циклом по дорогам разрешается лицам не моложе 18 лет. Также
водителям мотоцикла ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

· Ездить, не держась за руль хотя бы одной рукой.
· Перевозить пассажира, кроме детей до 7 лет, на дополни'

тельном сиденье, оборудованном надежными подножками.
· Двигаться по дороге без застегнутого мотошлема.

ОГИБДД ОМВД России по Красноселькупскому району

либо отсутствует возможность двигать'
ся по ним или по правому краю проезжей
части;

' по тротуару или пешеходной дорожке
— в следующих случаях: отсутствуют ве'
лосипедная и велопешеходная дорожки,
полоса для велосипедистов либо отсут'
ствует возможность двигаться по ним, а
также по правому краю проезжей части
или обочине; велосипедист сопровождает
велосипедиста в возрасте до 14 лет либо
перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, в велоколяске
или в прицепе, предназначенном для экс'
плуатации с велосипедом.

24.3. Движение велосипедистов в воз'
расте от 7 до 14 лет должно осуществлять'
ся только по тротуарам, пешеходным, ве'
лосипедным и велопешеходным дорож'
кам, а также в пределах пешеходных зон.

24.4. Движение велосипедистов в воз'
расте младше 7 лет должно осуществлять'
ся только по тротуарам, пешеходным и ве'
лопешеходным дорожкам (на стороне для
движения пешеходов), а также в пределах
пешеходных зон.

24.6. Если движение велосипедиста по
тротуару, пешеходной дорожке, обочине
или в пределах пешеходных зон подверга'
ет опасности или создает помехи для дви'
жения иных лиц, велосипедист должен
спешиться и руководствоваться требова'
ниями, предусмотренными настоящими
Правилами для движения пешеходов.

24.7. Водители мопедов должны дви'
гаться по правому краю проезжей части в

один ряд либо по полосе для велосипеди'
стов. Допускается движение водителей
мопедов по обочине, если это не создает
помех пешеходам.

24.8. Велосипедистам и водителям мо'
педов запрещается:

' управлять велосипедом, мопедом, не
держась за руль хотя бы одной рукой;

' перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управле'
нию;

' перевозить пассажиров, если это не
предусмотрено конструкцией транспорт'
ного средства;

' перевозить детей до 7 лет при отсут'
ствии специально оборудованных для них
мест;

' поворачивать налево или разворачи'
ваться на дорогах с трамвайным движе'
нием и на дорогах, имеющих более одной
полосы для движения в данном направ'
лении;

' двигаться по дороге без застегнутого
мотошлема (для водителей мопедов);
' пересекать дорогу по пешеходным пере'
ходам.

Уважаемые родители!
ПРИВЫЧКУ НЕУКОСНИТЕЛЬНО

СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНО'
ГО ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРИВИ'
ВАТЬ СВОИМ ДЕТЯМ ИМЕННО ВЫ.
Для этого необходимо хотя бы раз в неде'
лю в течение 10'15 минут провести со сво'
им ребенком беседу или игру по Прави'
лам дорожного движения, чтобы он дру'
гими глазами посмотрел на ситуацию. В
дальнейшем ваш ребенок самостоятель'
но сможет ориентироваться в сложной об'
становке на дороге.

ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району

ПРОИСШЕСТВИЕ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
Госавтоинспекция напоминает о соблюдении

правил дорожного движения велосипедистами
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МАЛЫШИ У  ТЕЛЕВИЗОРА...НЕ СТРАШНО!
или БЕЖАТЬ К ВРАЧУ?

Появление уплотнений в груди характерно
для воспалительных и не воспалительных за'
болеваний, появляется при возникновении доб'
рокачественных и злокачественных опухолей
молочной железы. Также симптомом может
стать следствие хирургических и эстетических
операций, физических повреждений. Важно оп'
ределить причины уплотнений в груди, их виды
и что делать при возникновении.

Причинами уплотнений у женщин могут
быть:

' ношение неудобного нижнего белья, сдав'
ливающего грудь;

' чрезмерная выработка эстрогена;
' появление тромбов в молочной железе;
' наличие заболеваний органов малого таза;
' частые стрессы и нервные ситуации;
' нарушения в работе надпочечников и щи'

товидной железы;
' ранний климакс;
' гормональный сбой;
' последствия хирургических вмешательств

и другое.
Эффективность лечения зависит от своев�

ременности обращения к врачу.
Особое внимание при самообследовании

груди нужно обратить на такие симптомы: из'
менение формы молочной железы; утолщение
кожи молочной железы, появление язв, пигмен'
тации; появление выделений из сосков; увели'
чение лимфоузлов под мышками; втягивание
кожи или соска.

Если есть подобные изменения, то нужно
сразу же обратиться к специалисту. Врач на'
значит прохождение обследования, подтвердит
или исключит заболевание.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

ЕЖЕГОДНЫЙ
КАЛЕНДАРЬ

Все мы знаем, что сдавать анализы очень
важно! Но есть анализы, которые нужно сда'
вать обязательно РАЗ в год!

Давайте, рассмотрим какие.
1. Общий  клинический  анализ крови. Этот

анализ покажет, нет ли анемии, заболевания
крови, воспалительных процессов, по нему
можно судить о состоянии иммунитета, нали'
чии аллергических реакций.

2. Общий  анализ мочи для оценки функ'
ции мочеполовой  системы. Сахар или ацетон
в моче может свидетельствовать о сахарном
диабете.

3. Биохимический  анализ крови. Этот ана'
лиз выявит, нормально ли работают печень,
почки, желчевыводящие протоки и другие
органы.

4. Анализ крови на сахар. По нему можно
судить об опасности развития диабета.

5. Электрокардиограмма. Для оценки рабо'
ты сердца. Измерение артериального давления
может выявить гипер' или гипотонию.

6. Флюорография, которая позволяет выя'
вить туберкулез, опухоли или плеврит.

7. Для женщин также обязательна маммо'
графия.

По мнению многих специалистов,
телевизор ощутимо влияет на ухуд'
шение детского здоровья. Вопреки это'
му многие молодые родители надели'
ли телевизор функцией няни, надол'
го оставляют своих малышей перед
экранами для просмотра мультиков,
обучающих детских программ и всего
остального, полагая, что особого вре'
да это не принесет.

Конечно, речь не идет о том, что
телевизор один в ответе за болезни и
проблемы наших детей. Но совершен'
но точно нет никакой необходимости
в раннем знакомстве крохи с этим тра'
диционным другом взрослых.

Есть два аспекта проблемы взаи'
моотношений детей и телевизора –
физиологический и психологический.
Оба они чрезвычайно важны, потому
что именно в раннем детском возрас'
те мы закладываем у детей основы фи'
зического и психического здоровья.

Офтальмологи настоятельно реко'
мендуют не показывать детям движу'
щиеся картинки до трехлетнего воз'
раста, а после трех лет позволять
смотреть телевизор не более 20 минут
в день. Детские глаза находятся в про'
цессе развития. Если у взрослого че'
ловека сильная усталость и напряже'
ние ощущаются после целого дня у
экрана, то у ребенка это происходит в
десятки раз раньше.

Постоянное напряжение, необхо'
димость фокусироваться на ярких
мелькающих деталях приводят к воз'
никновению близорукости, истоще'
нию сетчатки глаза.

Невролог тоже будет категоричес'
ки возражать против раннего знаком'
ства с телевизором. Доказано, что
мелькающие изображения перевоз'
буждают маленького ребенка, что не'
редко выражается в капризах, исте'
риках, плохом сне, беспричинном бес'
покойстве.

Первое, что советуют родителям
детей с нарушениями сна – выклю'
чить телевизор, родителям деток стар'
ше трех лет – тщательно следить за
тем, ЧТО именно смотрят дети. Не'
редко жестокие картинки и ситуации

с экрана порождают у детей депрес'
сии, навязчивые страхи, истеричное
поведение. Виной тому могут быть не
только ужасы и триллеры, подсмот'
ренные ребенком в ночном эфире.

Неожиданную реакцию могут спро'
воцировать сюжеты из новостей, де'
тективные сериалы, просто непонят'
ные для ребенка взрослые рассужде'
ния.

В отрицательном воздействии не
последнюю роль играет то, что про'
смотр телевизора подменяет собой
настоящее семейное общение. Время,
проведенное вместе за телевизором, не
приносит и сотой доли той радости и
пользы для развития ребенка, чем
игры с мамой или даже просто совме'
стные занятия домашними делами.

Вместо просмотра телевизора
можно заняться целой массой инте'
ресных дел, которые, во'первых, сбли'
жают и создают семейную гармонию;
во'вторых, действительно развивают
ребенка гораздо больше, чем любые
развивающие телепередачи; в'треть'
их, не вредят здоровью малыша; а
в'четвертых, дарят ничуть не меньше
радости.

Для совсем маленьких детей – это
игры с мамой и самостоятельные игры
с конструктором, куклами и машин'
ками, кубиками и пирамидками, чте'
ние книжек, а для детей постарше –
самостоятельное чтение детской ли'
тературы. Поделки из природного ма'
териала и рукоделие увлекут всю се'
мью, а прогулки по паркам и улицам
можно сопровождать увлекательны'
ми беседами, и тогда они будут пол'
ны интересных открытий и для ребен'
ка, и для родителей.

Гулять, смотреть по сторонам, слу'
шать звуки окружающего мира, об'
щаться с мамой и папой, узнавать на
своем опыте всё новые и новые явле'
ния – это и есть самое важное в раз'
витии ребенка.

Не позволяйте телевизору подме'
нить ВСЁ ЭТО!

Подготовлено специалистами
Красноселькупской ЦРБ.
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:

И. В.  АСТАФЬЕВА.

В рамках районного гранта «Гордимся Родиной сво#
ей», районная организация ветеранов войны и труда про#
вела конкурс рисунков о Великой Отечественной войне.
Дети всей душой прочувствовали то, о чем рисовали.
46 работ из всех поселений района, и на каждой из них
война или послевоенное время, герои тех времен.

Рисунки о войне – это продолжение памяти о наших
дедах, это благодарность за нашу жизнь. Юные худож#
ники отразили в красках свое отношение к историческим
событиям военных лет, к празднику Победы. Главное,
пусть война, остаётся только на рисунках и картинах…

Яна СИКУЛИНА

Элина ДЖЕПА

Ульяна ПЕЧЁРСКАЯ

Кирилл ПЕРШКИН

Дарья АНДРЕЕВА
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