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НОВОСТИ ЯМАЛА

ПРАКТИКА ВЫЕЗДНЫХ СОВЕТОВ
ПОКАЗЫВАЕТ СВОЮ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
Дмитрий АРТЮХОВ провел выездной Совет глав — на этот раз руководите
ли муниципалитетов приехали в газовую столицу. Совет проходил два дня, на
протяжении которых главы знакомились с лучшими муниципальными практи
ками Нового Уренгоя.

Такой формат мероприятия губернатор
внедрил год назад — его уже принимали
Ноябрьск, Губкинский, Муравленко,
Ямальский и Пуровский районы. Финаль/
ной точкой традиционно стало заседание
под председательством Дмитрия Артюхо/
ва. Главными темами обсуждения стали
летние ремонтные работы в коммунальной
сфере, активный сезон строительства и
благоустройства, а также цифровая транс/
формация в окружных и муниципальных
органах власти. Губернатор отметил, что
практика выездных советов уже показала
свою эффективность и будет продолжена.
Место следующего совета уже известно —
им станет Надымский район.
/ Когда есть два дня и принимающий
глава делает все, чтобы показать лучшее
в своем муниципалитете, чем гордится и
что удалось сделать, то это получается ин/
формативно для руководителей других
городов и районов и можно взять что/то
себе на заметку. Уже есть такие успешные
примеры, — заметил Дмитрий Артюхов,
губернатор ЯНАО.
Глава Нового Уренгоя Андрей Воронов
на заседании рассказал о решениях, кото/
рые появились в городе после предыду/
щих выездных Советов. Например, про/
ектировщики знаменитого ноябрьского
парка будут задействованы в преображе/
нии «Парка Дружбы» в Новом Уренгое и
создании Арт/резиденции. По примеру
Муравленко в городе появилось уже 5 про/
гулочных маршрутов с аудио экскурсия/
ми. Библиотечный центр в Губкинском

вдохновил на создание его собрата в газо/
вой столице. Из Губкинского в Новый
Уренгой «пришли» два крупных инвесто/
ра с проектами строительства гостинич/
ного комплекса и медицинского центра.
В числе успешных практик, которыми
поделился сам Новый Уренгой — привле/
чение внебюджетных средств в организа/
ции комфортной среды. С 2014 года бла/
годаря предприятиям, базирующихся в
городе, и даже отдельным жителям, уже
появилось 6 объектов — памятники, скве/
ры, ярмарочные домики. Еще одна прак/
тика — комплексный подход к благоуст/
ройству. Озеленение территорий происхо/
дит не точечно, а целыми микрорайона/
ми. Такая работа уже завершена в четы/
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Андрей Воронов рассказал о создании ин/
клюзивной образовательной среды — это
первый детский сад в регионе, который
объединяет детей с разными особеннос/
тями развития. Еще одну практику, полю/
бившуюся жителям, Дмитрий Артюхов
предложил масштабировать на другие му/
ниципалитеты уже в ближайшее время.
Это экстремальный забег «Гонка чемпио/
нов», который два года был городским ме/
роприятием, а в этом году перерос в ок/
ружное — со всех уголков Ямала приеха/
ли 62 команды.
Актуальной задачей остается цифро/
вая трансформация в регионе, ключевые
показатели которой — перевод социаль/
но/значимых услуг в электронный вид и
доступный интернет. На сегодня около
1300 государственных и муниципальных
услуг оказывается в электронном виде. К
порталу государственных услуг подклю/
чены почти 90% жителей. Доля массовых
социально значимых услуг в электронном
виде составляет 95%. По данным Росста/
та, на Ямале 97 процентов домохозяйств
имеют доступ к широкополосному интер/
нету — это самый высокий показатель в
стране. Накануне стало известно, что ок/
Руководитель Нового Уренгоя
подготовил для участников
Совета обширную программу, в
числе мероприятий — озеленение
территории возле многофункци!
онального спорткомплекса
«Виадук». Он отметил, что
2022 год на Ямале — Год эколо!
гии, поэтому приезд коллег не
мог обойтись без озеленения.
Каждому главе была вручена
лопатка и саженцы цветов,
которые украсили клумбы. Глава
Красноселькупского района
Юрий ФИШЕР также принял
участие в данной акции. Кроме
того, гости газовой столицы
побывали на строительстве
нового терминала аэропорта.

рех из них. В этом году планируется вы/
садить 450 деревьев, 347 тысяч цветов и 6
тысяч кустарников. К вопросам экологии
также привлекаются предприятия и обще/
ственники, которые организуют суббот/
ники, ликвидацию стихийных свалок. На
примере детского сада «Виниклюзия»

ЯМАЛЬЦЫ СОБРАЛИ МИЛЛИОН
НА ПОМОЩЬ ВЕТЕРАНАМ
Ямальцы собрали более 1 миллиона рублей в рамках Всерос/
сийской акции «Красная гвоздика». Это почти на 300 тысяч боль/
ше, чем в прошлом году. Такие результаты — новый рекорд. Сред/
ства будут направлены на оказание помощи ветеранам всех по/
колений.
/ Наши волонтёры активно взаимодействовали с жителями
региона. Даже в самых отдалённых посёлках об акции «Красная
гвоздика» знали, присоединялись к ней. Средства от приобре/
тённых значков передаём в фонд, сумма фиксируется конкретно
за Ямалом. Поэтому каждый участник акции может быть уве/
рен, он внёс вклад в оказание помощи ветеранам округа. Наш

руг в целом по цифровой трансформации
возглавил всероссийский рейтинг. Дмит/
рий Артюхов подчеркнул, что работа в
этом направлении должна быть продол/
жена в прежнем темпе, от уровня цифро/
визации региона зависит комфорт жиз/
ни в нем.

общий девиз – не словом, а делом, — отметила Бэлигма РИН/
ЧИНОВА, руководитель регионального отделения Всероссийс/
кого общественного движения «Волонтёры Победы».
Средства от приобретённых значков направляются на оказа/
ние высокотехнологической медицинской помощи: инвалидные
кресла/коляски, слуховые аппараты, протезы, а также медика/
менты. За последние четыре года в округе необходимую помощь
от Фонда получили 24 ветерана на сумму 3 229 846 рублей.
Чтобы стать благополучателем, необходимо оформить «заяв/
ку на помощь» через добровольцев. Её могут подать ветераны
всех поколений (Великой Отечественной войны, боевых действий
в Афганистане, Чечне, Сирии и др.), их родные или представи/
тели. Во всех муниципалитетах волонтёры Победы готовы про/
консультировать, помочь с оформлением такой заявки. Ее при/
нимают до конца августа.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

В ТОЛЬКЕ УСТАНОВЯТ СВЕТОФОРЫ
У толькинских дорожников – «горячая пора». Толькинское дорожностроительное
предприятие приступило к выполнению сезонных работ на уличнодорожной сети.
– За тёплые дни нужно ус/
петь немало, – рассказал Кон/
стантин ПРЕСНЯКОВ, заме/
ститель директора ТДСП, –
во/первых, предстоит обновле/
ние дорожных знаков и размет/
ки на улично/дорожной сети.
В целях обеспечения безопас/
ности, планируем установить
два светофора в районе дет/
ской школы искусств. Они
указывают особо опасные уча/
стки для перехода улиц пеше/
ходами. В предыдущие годы
такие же светофоры мы уста/
новили около школы/интерна/
та. Дорожные знаки и светофо/
ры должны быть доставлены
на барже буквально в эти дни.
Как поведал Константин
Игоревич, на «попечении»
предприятия все внутрипосел/
ковые автотрассы и пешеход/
ные тротуары, а также дорога
в аэропорт. На этой, пожалуй,
самой протяжённой трассе так/
же пройдут ремонтные работы:

предприятие закупило две тон/
ны цемента для этих целей. На
дорожном полотне «зальют»
швы песчано/цементным ра/
створом, «заделают» выбоины
и т.п.
К настоящему моменту до/
рожники уже завершили пла/
нировку и отсыпку грунтовых

дорог села. В ближайших пла/
нах – демонтаж и монтаж до/
рожных плит по улице Цент/
ральная. Также будет произве/
дён монтаж 240 погонных мет/
ров бордюрного камня. Содер/
жание дорог включает и убор/
ку пешеходной части и трасс.
Этим сейчас, в основном, за/

няты старшеклассники трудо/
вого отряда местной школы:
восемь ребят ежедневно наво/
дят чистоту на улицах села.
– Помощь старшеклассни/
ков нам очень кстати, ведь в
«горячий сезон» буквально
каждый работник предприятия
задействован, – поделился
Константин Игоревич, – води/
тели наши, кроме подвоза ма/
териалов, сбора и вывоза му/
сора, ещё и оказывают помощь
по заявкам жителей по вывозу
крупногабаритного бытового
мусора на свалку.

В РАТТЕ ОБНОВЛЯЮТ
ТЕПЛОСЕТИ
В отдалённом селе полным ходом
идёт подготовка к новому осеннезим
нему периоду. На сегодняшний день
работы ведутся на дизельной элект
ростанции, линиях воздушных элект
ропередач.
Как сообщил Владимир ЗАВОДОВ/
СКИЙ, инженер отдела ЖКХ, транспор/
та и связи администрации Красносель/
купского района, на сегодня полностью
завершена установка новых железобетон/
ных опор по улице Хвойная, позже там
планируют смонтировать новые све/
тильники уличного освещения. В целом,
подчеркнул Владимир Геннадьевич,
объём работ к выполнению предстоит не/
малый, а результаты нынешнего сезона
подготовки к холодам должны вывести
коммунальную инфраструктуру на но/
вый уровень.
– За летний сезон планируется про/
ложить новую трассу тепло/водоснабже/
ния по улице Бурдукова. Её протяжён/
ность составит 261 погонный метр. Ещё
192 погонных метра труб предстоит заме/
нить по улице Центральная, – рассказы/
вает Заводовский, – при этом предусмат/
ривается использование новых современ/
ных материалов: станут прокладывать
пластиковые трубы.
Печное отопление постепенно вытес/
няется из жизни и быта селян. Нынеш/

ним летом к системе центрального ото/
пления планируют подключить ещё два
жилых дома. Увеличивающаяся нагрузка
не пугает работников котельной. Там сей/
час ведут работы по подготовке оборудо/
вания в зимний сезон: производится ре/
визия и чистка котлов, проверяется запор/
ная арматура. По словам Заводовского, в
планах на лето – капитальный ремонт
котла КАДО/ 700, а также будут произве/
дены текущие ремонтные работы котла
Протон на 1,5 Мегаватт. На электростан/
ции в настоящее время ремонтируют два
дизельгенератора АД/ 210 и АД/ 315.
Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.
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В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
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ЧТО ВОЛНУЕТ КОРЕННЫХ?
Руководство департамента по делам КМНС Правительства автономного округа
работает на этой неделе в Красноселькупском районе. Как сообщила
Инна СОТРУЕВА, директор ведомства, это плановая поездка по муниципалитетам.
В Красноселькупе со сво
им заместителем Ренатом
Пяком и представителями
Администрации района
Сотруева посетила соци
альные объекты, встрети
лась с членами Совета
представителей КМНС при
главе района и активом
райотделения окружной
Ассоциации «Ямалпотом
кам!», ознакомилась с ходом
сезонных работ, и в целом с
положением дел в агрофир
ме «Приполярная», где со
стоялось рабочее совещание,
а также провела встречу с
сельхозтружениками.

– отметила Инна Сотруева, –
отрадно, что в настоящее вре
мя молодёжь не просто желает
занять рабочее место после окон
чания школы, а стремится к по
лучению образования, осваива
ет профессии в сфере сельского
хозяйства, промышленности и
т.д. Что, естественно, сказыва
ется на уровне жизни.
Ярослав САМОХИН, заме
ститель Главы Красносель
купского района, присоеди
нился к поздравлениям и вру
чил Якову Андрееву благодар
ность главы района. В завер
шении церемонии ветеран по

свыше девяти тысяч заявле
ний. Теперь у представителей
коренных национальностей
появилась возможность пода
вать заявления через много
функциональные центры.
Руководитель департамента по
делам КМНС напомнила так
же присутствующим, что в ок
руге действует план, так назы
ваемая «Дорожная карта» по
улучшению социальноэконо
мического благополучия ко
ренных малочисленных наро
дов Севера, проживающих в
ЯмалоНенецком автономном

благодарил всех присутствую
щих за совместную работу и
сказал, что был очень тронут
таким вниманием.

округе до 2025 года. Разрабо
танные и реализуемые мероп
риятия «дорожной карты» по
шести направлениям уже се
годня положительным образом
влияют на социальное «само
чувствие» коренных жителей,
способствуют поддержанию
традиционного уклада жизни
и развитию традиционных ви
дов хозяйствования. Так, в
оленеводческой отрасли было
принято решение о повышении
приёмной цены на мясо оленя
до 450 рублей за килограмм.

ПОЧЁТНАЯ
МИССИЯ
Встреча с общественника
ми в зале заседаний админис
трации района началась с по
здравлений с 70тилетним юби
леем одного из лидеров окруж
ного общественного движения
КМНС ЯНАО «Ямалпотом
кам!»  Якова АНДРЕЕВА.
Инна Васильевна вручила
юбиляру Почётные грамоты и
памятные подарки в честь со
лидной даты от Департамента
по делам КМНС ЯНАО и пред
седателя Законодательного
Собрания региона Сергея ЯМ
КИНА. Директор окружного
ведомства подчеркнула, что
Яков Андреев многие годы про
работал в органах местного са
моуправления, также является
одним из инициаторов созда
ния окружной общественной
организации «Ямалпотом
кам!». Вместе со своими еди
номышленниками он сумел
«продвинуть» многие идеи,
проекты, направленные на за
щиту интересов и улучшение
жизни коренных жителей. Так,
благодаря инициативе Якова
Константиновича Андреева в
90ые годы была разработана
и действовала на протяжении
ряда лет окружная программа
«Сохранение этноса «Сельку
пы» и обеспечение трудозаня
тости КМНС в Красносель
купском районе».
– Сегодня добрые идеи и
начинания создателей окруж
ной Ассоциации «Ямалпо
томкам!» имеют продолжение,

«ДОРОЖНАЯ
КАРТА»
ДЛЯ КОРЕННЫХ
В ходе встречи с активом
райотделения Ассоциации
«Ямалпотомкам!» и членами
Совета представителей КМНС
при главе Красноселькупско
го района Инна Сотруева со
общила, что на Ямале продол
жается работа по передаче дан
ных коренных жителей для
внесения их в Федеральный
список (Реестр) коренных ма
лочисленных народов Россий
ской Федерации. На сегодняш
ний день в ФАДН РФ о вклю
чении в Реестр коренных на
правлено более 29 тысяч заяв
лений, из которых чуть боль
ше 10ти тысяч от тундрови
ков, при этом подтверждено

Возрос и размер так называе
мых «кочевых» выплат: если
ранее он составлял всего три
тысячи рублей, теперь – пять
тысяч. Приоритетным направ
лением является подготовка
кадров из числа КМНС: по ре
шению власти автономии с но
вого учебного года именную
стипендию
Губернатора
ЯНАО смогут получать все
студенты коренной нацио
нальности, обучающиеся в
ВУЗах, при наличии хорошей
и отличной успеваемости в
своих учебных заведениях и
соответствии другим требова
ниям, предусмотренным поло
жением об оказании этой меры
поддержки. Ранее именную
стипендию Губернатора могли
получать лишь пятеро студен
тов, таковой была квота. В рам
ках федерального законода
тельства осуществляется под
держка семей с детьми, а для
коренных жителей, ведущих
традиционный образ жизни,
действует региональный стан
дарт минимальной материаль
ной обеспеченности. Согласно
этому стандарту кочевники
обеспечиваются товарномате
риальными ценностями, необ
ходимыми для ведения про
мыслов и жизни в тундре и
тайге. Члены Совета предста
вителей при главе Красносель
купского района посетовали,
что средств, выделяемых на
приобретение топлива, кочев
никам не достаточно. В год на
данные цели выделяется око
ло семи тысяч рублей, что при
сегодняшнем росте цен явно
маловато.
– На эти средства можно
приобрести порядка ста лит
ров бензина. Этого хватает на
один месяц для работы дизель
генератора, – аргументирова
ли общественники. Говорили и
о повышении благосостояния
семей, ведущих традиционный
образ жизни, работающих в
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сфере традиционного хозяй
ствования. Среди отраслей
здесь преобладает рыбодобыча,
занимаются коренные жители
и содержанием личных поголо
вий оленей в небольших част
ных хозяйствах. Доходы рыба
ков и их семей оставляют же
лать лучшего, а приёмная цена
на рыбу всё ещё остаётся на уров
не прошлых лет. Инна Сотруе
ва согласилась, что Красносель
купский район отличается от
других территорий округа: здесь
нет крупного оленеводства, а
для рыбной продукции невелик
рынок сбыта. Вопрос требует
своего разрешения и им необхо
димо заниматься совместно.

МЕЧТЫ
И ПОЖЕЛАНИЯ
АГРАРИЕВ
Такиулла ШАРИПОВ, ди
ректор агрофирмы «Припо
лярная» рассказал руководству
департамента по делам КМНС
о положении дел в хозяйстве,
планах на летний сезон. Он
сообщил, что в нынешнюю пу
тину будет повышена приём
ная цена на рыбу. Дело в том,
что в районе ведётся добыча
лишь «чёрной рыбы» и даже
при очень большом желании
рыбакам не удаётся достичь
материального достатка, дос
тойного заработка.

Руководители ведомства,
района и агрофирмы побыва
ли во всех подразделениях сель
хозпредприятия, пообщались в
неформальной обстановке с
работниками. Кстати, посто
янных работников, по словам
директора, в агрофирме 67, в
сезон их число переваливает за
сотню.
Первым делом директор
Шарипов ведёт делегацию на
берег реки, к флотскому под
разделению. Здесь вовсю ки
пит работа: совсем скоро суда
отправятся к местам лова. А
пока последние приготовле
ния. Несамоходное рефрижера
торное судно приведено в по
рядок.
На прибрежной территории
хозяйства стараются поддер
живать чистоту: вывозят ста
рый металлолом и строитель
ный мусор, сносят старые по
стройки. Чувствуется, что аг
рарии неравнодушны к тому,
что делается в родном хозяй
стве. Директор агрофирмы за
мечает, что в декабре нынеш
него года предприятие отме
тит 70летие со дня основа
ния. И всё время своего суще
ствования под разными вы
весками оно держалось на на
стоящих тружениках, любя
щих своё дело. Инна Сотруе
ва заверила, что департамент
по делам КМНС ЯНАО, «не
обойдёт вниманием» лучших

РАЙЦЕНТР
УКРАСЯТ МУРАЛЫ
Скоро Красноселькуп станет ещё ярче.
На фасадах трёх многоквартирных домов
– ул. Советская д.2, ул. 40 лет Победы д. 29,
ул. 40 лет Победы д. 21, а также двух пожводо
ёмов появятся муралы – красочные вырази
тельные изображения, нанесённые на поверх
ность стен домов и объектов. Как сообщил
Виктор ТРУБИЦИН, начальник отдела ар
хитектуры и градостроительства администра
ции Красноселькупского района, тематика
этой монументальной живописи будет направ
лена на популяризацию объектов историчес
кого наследия, а также отразит культуру на
шего района. Так, планируется, что на фаса
дах появятся изображения старинного города
Мангазея, памятного знака «Центр государ
ства Российского» и представителя селькуп
ского народа. На наружных поверхностях по
жводоёмов у детского сада «Морошка» решено
нанести изображения героев советских мульт
фильмов, а тематику муралов на пожводоё
мах напротив здания КСК пока держат в сек
рете. Кстати, помогали выбирать темы сами
жители района, предлагая идеи на портале жи
вемнасевере.рф. Сейчас идёт согласование эс
кизов и подбор исполнителя работ.
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работников агрофирмы «При
полярная» в столь знамена
тельную дату.
В тепличном хозяйстве ово
щеводы заняты своим привыч
ным делом. Здесь уже «идут в
рост» огурчики пяти сортов, в
открытом грунте «взялся» ре
дис. Бригадир Александра Та
мелькина рассказывает гостям
о тонкостях и деталях ухода за
растущими плодами. Овоще
воды высказывают свои поже
лания руководству: давно меч
тают о новой теплице!
Они рассказали, что овощ
ная продукция хозяйства реа
лизуется населению через свой
магазин. Впрочем, так же, как
и «молочка», мясо, рыба. А ещё
аграриям представляется воз
можность выезжать за преде
лы района на крупные мероп
риятия, как например, ежегод
ные соревнования по нацио
нальным видам спорта на ку
бок Губернатора ЯНАО, или
праздник народов Севера в
Новый Уренгой. Там тружени
ки села представляют своё хо
зяйство, родной район, и могут
ещё и подзаработать, реализуя
свою продукцию. Комплект
чума, который агрофирма
«Приполярная» устанавлива
ет на этих празднествах, при
нимая гостей, изрядно обвет
шал и требует не просто ремон
та – полной замены. Аграрии
попросили руководство депар

тамента по делам КМНС по
мочь им с решением данного
вопроса.
Подводя итоги встреч с ко
ренным населением Красно
селькупа, Инна Сотруева заве
рила, что все озвученные воп
росы будут изучаться, а ведом
ство готово оказывать содей
ствие в решение поднятых ко
ренными жителями проблем.
В этот же день руководство
департамента по делам КМНС
ЯНАО, представители Адми
нистрации района отправи
лись водным путём в Тольку и
Ратту.
Фото Маргариты ПЯК
и Геннадия РУСЛЯКОВА.

В числе победителей –
казначей из Красноселькупа
В окружной столице подвели итоги первого
этапа конкурсов Всероссийского антикорруп
ционного форума финансовоэкономических ор
ганов в ЯмалоНенецком автономном округе.
Среди победителей конкурса наша
землячка – Валентина ВЕРБА, казна
чей отдела № 9 Управления Федераль
ного казначейства по ЯНАО. Валенти
на Александровна заняла второе место
в номинации «Антикоррупционный
буклет» в своей возрастной группе. Бук
вально на днях победительнице доста
вили почтой России диплом победите
ля второй степени и памятный фото
альбом, посвящённый Салехарду.
– Очень приятно! Рада, что поуча
ствовала, старалась выполнить свою
творческую работу как можно лучше.
Оценили, – поделилась конкурсантка,
– из названия конкурсов и самого Фо
рума понятно, что все творческие рабо
ты были посвящены теме борьбы с кор
рупцией. В этом направлении, я думаю,
все средства хороши: и наглядные, в
виде плакатов, и информационные в
виде буклетов, памяток и аудио и видео

материалы, способные воздействовать
на читателя, зрителя и слушателя. Я
представила на суд жюри изготовлен
ный мною буклет, в котором попыта
лась донести до читателя суть корруп
ционных проявлений, какой ущерб на
носится ими обществу, государству и
нам с вами. Буклет рассчитан на широ
кий круг читателей. Отмечу, с этим злом
– коррупцией — борьба ведётся разны
ми способами. И собственно, целью
прошедшего регионального этапа кон
курсов и является воспитание невосп
риятия коррупционных проявлений, ак
тивной жизненной позиции, гражданс
кой ответственности и творческого ма
стерства.
Разворот подготовила
Маргарита ПЯК.
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РУЛЕВОЙ ДОРОГИ ВОДНОЙ
В первое воскресенье июля в России отмечается день работников морского и речного флота.
Праздник масштабный: сеть голубых магистралей Российской Федерации – одна из самых
больших в мире, это более 100 тысяч километров. А наш флот – речной и морской – во все
времена был и остается гордостью страны.
Красноселькупский район не располагает морским побережьем, зато может гордиться величавой
красавицей – рекой Таз.
Много людей восхищались неповторимым чувством полёта по водной глади нашей реки среди
потрясающих ландшафтов. Кто%то спешил по делам, уносимый водным потоком навстречу
событиям и открытиям. Кто%то, в качестве пассажира, наслаждался восхитительными видами
за бортом.
Герой моего рассказа Вале
рий ХВИСТАНИ – человек
редкой и интересной профес
сии. Он – капитан маломерных
судов, хотя с лёгкостью может
управлять и огромной кора
бельной махиной: судьба при
вела его в эту профессию че
рез множество испытаний…
 На, сынок, поешь, – мама
протягивает одиннадцатилет
нему Валере бутерброд.
Нет, с голоду они не умрут,
пока сидят в сыром подвале,
служащим бомбоубежищем: на
свет Божий пока выходить опас
но – рядом может пролететь
пуля и даже взорваться грана
та. А как хочется поесть чего
нибудь вкусненького – жарено
го мяса или свежих фруктов. Да
и впереди неизвестность.
Валерий Ванович до сих пор
с содроганием вспоминает эти
трагические дни, когда он с
мамой, сёстрами, родственни%
ками и соседями бежали по%
дальше от войны. Папы Вале%
рия не стало, когда мальчику
было шесть лет. Тогда, в нача%
ле девяностых, Грузия и Абха%
зия вступили в противостоя%
ние. Герой моего очерка – эт%
нический сван. Он уроженец
Сванетии – самого высокогор%
ного исторического района в
Грузии. Переплетение событий
в военной реальности – чудо%
вищное время, где у каждой
стороны своя правда, поэтому
мирной семье Хвистани ниче%
го не оставалось, как бежать
от неё. Хорошо, что у мамы в
Тарко%Сале жила сестра. Доби%
рались долго и опасно, пока,
наконец, не ступили на мир%
ную землю.
% Помню, приехали на Се%
вер, так я месяца два лишний
раз нос на улицу не высовы%
вал, – улыбается мой собесед%
ник, – привыкал к холоду тя%
жело. У нас ведь если снег и
выпадет несколько раз за зиму,
то к обеду уже растает. За это
время южная ребятня быстро%
быстро старается накататься с

горки. А здесь больше полуго%
да снег лежит.
Постепенно семья устрои%
лась и даже стала привыкать
к новым обстоятельствам: па%
рень закончил школу, а мама
даже познакомилась с новым
мужем, ставшим для Валерия
Вановича добрым отчимом, у
которого родители жили в
Красноселькупе. Бабушка и
дедушка, как называл их Ва%
лера, помогли потом молодо%
му человеку обосноваться в
райцентре. Валера с пятнадца%
ти лет помогал семье – не гну%
шался никакой работой. Од%
нажды отправился в качестве
грузчика в Красноселькуп, да
так и остался здесь.
После армии встал вопрос
о получении профессии – ра%
боты, по сути нет, да и сколь%
ко можно парню перебиваться
случайными предложениями?
Молодой, неглупый, амбици%
озный и толковый Валерий
отправляется в Омск, где по%
лучает корочки моториста.
Работа на судне – это труд
особый в сфере человеческого
бытия. Тот, кто начинал с мо%
ториста, как никто другой по%
нимает, что, по сути – это вре%
мя полного подчинения вах%
тенному начальнику, безуко%
ризненного соблюдения пра%
вил безопасности и рутина. А
ещё это непрерывное осваива%
ние технических характерис%
тик судна, его конструкции,
разбор нестандартных ситуа%

ций, да и просто наработка
опыта хождения по фарватеру.
А у капитана пассажирского
судна ещё и ответственность
за жизнь и здоровье пассажи%
ров. Работа, при которой нуж%
но быть всегда на чеку!
% Только после того, как ты
вдоль и поперёк будешь знать
устройство катера, принцип
работы двигателя и наработа%
ешь опыт, тебя переведут в мо%
тористы%рулевые, – продол%
жает Валерий Ванович. – Пер%
вый поход у меня был на обста%
новочном катере «Зимородок».
Начинал с моториста, затем
работал рулевым%мотористом в
течение шести лет. Смысл на%
шей работы – следить за уров%
нем воды и, в зависимости от
уровня, сужать или расширять
судовой ход, то есть двигать
буи. Если говорить понятным
языком, представьте дорогу, где
ездят машины. Так вот, мы дви%
гаем водные бордюры, тем са%
мым добавляя несколько по%
лос движения или сужаем их,
если нужно. Все зависит от
уровня воды в реке. Если ни%
каких изменений на реке нет,
можно просто целый день про%
сидеть и ничего не делать, если
уровни, то падают, то подни%
маются, бегаешь цеплять и от%
цеплять буи.
Но не стоит забывать, что
работа у речников – сезонная,
да тут ещё эти бесконечные эко%
номические кризисы. Но Вале%
рий Ванович никогда не боял%

ся никакой работы – всегда
был открыт новым знаниям и
делам. Поэтому пришлось тру%
диться моему герою и на буро%
вых зимой оператором по до%
быче нефти и газа, и даже элек%
триком в школе. Нужно было
кормить семью, которой Вале%
рий Ванович гордится, счита%
ет ему повезло в жизни. Гово%
рит, что в свою избранницу –
жену Людмилу – влюбился с
первого взгляда. Пришёл как%
то в гости, вызвался помочь
картошку почистить, да и про%
пал. Счастливо и надолго!
Старший сын уже подарил ро%
дителям внуков, живёт своей
семьёй; средний – Тенгиз – за%
кончил школу, поедет учиться,
за плечами у парня много
спортивных побед в армейском
рукопашном бое. Младшая
Лейла – папина любимица –
пойдёт в пятый класс.
Но река не отпустила Вале%
рия – вновь жизнь привела его
на судно: сейчас работает на
административном катере
«Русбот». Его железный друг
достаточно быстроходный – в
среднем идёт по реке со скоро%
стью 65%70 км в час и грузо%
подъёмностью полутора тонн;
оборудован тремя спальными
местами и может взять на борт
8%9 человек.
Хвистани признаётся, что
уже не представляет своей
жизни без Севера, без этой за%
вораживающей стихии с хрус%
тальными брызгами, когда
твой катер несётся подобно
птице во водной глади, а за
окном разворачиваются карти%
ны, от которых невозможно
оторвать глаз. Исполины дере%
вья хоть и хранят свои нераз%
гаданные тайны загадочной
северной природы, а нет%нет, да
и покажут, как лось реку пере%
плывает, мишка что%то выис%
кивает на берегу, а вот и самый
осторожный таёжный зверь –
росомаха тоже любопытству%
ет, вглядываясь в непонятный
ей домик странного вида, не%
сущийся по воде.
% Я всегда буду любить
свою Абхазию, – продолжает
Валерий Ванович, – это моё
детство и часть моей жизни,
но Север для меня останется
тем местом, где я состоялся
как человек, профессионал.
Поэтому, когда я приезжаю в
отпуск, чтобы встретиться с
многочисленными родствен%
никами или отдыхаю на море,
почти сразу начинаю скучать
по моей реке и тому удиви%
тельному ощущению полёта,
которое она дарит.
Наталья МАТЯШ.

ВЕСТИ ИЗ ТОЛЬКИ
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В МИРЕ С СОБОЙ
И МИРОМ
В ХРАМЕ В ЧЕСТЬ СВЯТИ%
ТЕЛЯ ФИЛАРЕТА МОСКОВ%
СКОГО В СЕЛЕ ТОЛЬКА ПРО%
ШЛА ТЕПЛАЯ ВСТРЕЧА
ИЕРЕЯ ВЛАДИСЛАВА С РЕБЯ%
ТАМИ ИЗ ОТДЕЛЕНИЯ ДНЕВ%
НОГО ПРЕБЫВАНИЯ ЦЕНТ%
РА «МИЛОСЕРДИЕ» И ВОС%
КРЕСНОЙ ШКОЛЫ.

Общение началось с чтения
молитв, а далее за чашечкой
чая прошло знакомство с каж%
дым ребенком. Отец Владис%
лав задавал вопросы, и ребята
с удовольствием на них отве%
чали, так же ребята с интере%
сом задавали встречные вопро%
сы батюшке. Отец Владислав
в общении выяснил, какие зна%
ния и представления о добре и
зле у детей имеются, а также
пополнил познания их о доб%
рых и злых поступках. Отец
Владислав предложил ребя%
там подумать, кем бы они хо%
тели стать, когда вырастут.
Юные прихожане назвали раз%
ные профессии: кто%то хочет
стать полицейским, кто%то —
пожарным. Батюшка посове%
товал детям много трудиться,

ответственно учиться, зани%
маться спортом. Ведь любая
профессия требует от челове%
ка много знаний, умений, силы
и здоровья.
Ребятами был сделан вывод
о том, что добрый человек яв%
ляется примером для подража%
ния. Это тот, кто не злится, не
обижает и не обижается, не об%
манывает, не крадет, не уны%
вает, кто живет в добре, люб%
ви, милосердии, трудолюбии,
заботе о ближнем, в радости и
мире со всеми.
Батюшка на прощание вру%
чил ребятам брошюры «Пасха
Христова» и маленькие иконы
Святого праведного мученика
Василия Мангазейского, чу%
дотворца.
Совместные встречи, дру%
жеские отношения со священ%
нослужителями воспитывают
не только детей, но и взрослых
прихожан, способствуют вос%
питанию в духе уважительно%
го отношения друг к другу, ми%
лосердия и веры, гордости за
свою Родину.
Эльвира БАЯЗИТОВА.
Фото предоставлено
автором.

ЗАБАВЫ
НЕПТУНА

Лето — это прекрасная пора
для детей, время отдыха и ве%
селья. Именно в это время у
ребят есть уникальная воз%
можность получить массу но%
вых и интересных впечатле%
ний, провести время на све%
жем воздухе и зарядиться
энергией на весь год. Как и
положено, наши дети всё лето
отдыхают, закаляются и, ко%
нечно же, развлекаются.
В детском саду «Берёзка»
села Толька прошёл праздник
«День Нептуна». Педагоги по%
старались сделать мероприя%
тие не просто интересным, но
и полезным для здоровья: одни
разрабатывали сценарий, дру%
гие – готовили необходимый
инвентарь, третьи – музыкаль%
ное оформление. В гостях у
воспитанников детского сада
побывали Нептун и Пират, ко%
торые погрузили детей в ат%
мосферу сказки. Организован%
ные интересные игры и кон%

курсы на водную тему способ%
ствовали созданию празднич%
ного настроения и проявлению
положительных эмоций.
Дошкольники получили воз%
можность показать свои сме%
лость, ловкость и смекалку.
Все игры были подобраны с
учетом возрастных особенно%
стей детей. Большую радость
доставили игры с водой.
Проведение этого летнего
праздника принесло не только
массу положительных эмо%
ций, но и способствовало за%
каливанию организма детей.
В конце спортивно%развле%
кательного мероприятия все
участники и присутствующие
получили из рук самого Непту%
на сладкие угощения. Празд%
ник прошёл весело, задорно, на
одном дыхании.
Оксана ХОВРАТ,
музыкальный руководи
тель детсада «Березка».
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3 июля — День работников морского и речного флота

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и сотрудников
предприятий водного транспорта
с Днём работников морского и речного флота!
Невозможно переоценить значение водного транспорта для
социально$экономической стабильности Ямала. По воде пе$
ревозят пассажиров, доставляют необходимые грузы в отда$
ленные населенные пункты округа, делая жизнь ямальцев
комфортнее.
Сегодня отрасль совершенствуется и динамично развива$
ется. Ее модернизация — один из приоритетов правитель$
ства региона. Мы будем и дальше совершенствовать флот,
развивать систему пассажирского и грузового водного транс$
порта для повышения мобильности наших граждан и надеж$
ности товарных поставок.
Работники речного флота Ямала — настоящие професси$
оналы, преданные делу, не боящиеся трудностей, сохраняю$
щие благородный образ отважных романтиков Севера.
Искренне благодарю работников и ветеранов флота за са$
моотверженный труд. Желаю здоровья, неиссякаемой энер$
гии и успехов на профессиональном поприще!
Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало'Ненецкого автономного округа.


Уважаемые работники и ветераны речного
флота Красноселькупского района!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Без речников, портовиков и многих других специалистов,
обеспечивающих судоходство на реке Таз, немыслима жизнь
нашего района. Именно водный транспорт ежегодно в лет$
ний период обеспечивает сообщение с «большой» землёй.
Сейчас у вас напряженная и ответственная пора, но я уве$
рен, что опыт, взаимовыручка и преданное отношение к делу
позволит успешно решить поставленные задачи.
От всего сердца благодарю ветеранов и коллективы от$
расли за высокий профессионализм, ответственность и
верность призванию. Желаю крепкого здоровья, попутного
ветра в работе и в жизни, благополучия и дальнейших про$
фессиональных успехов!
Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.


Уважаемые работники
и ветераны морского и речного флота!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Ваша профессия считается одной из самых сложных, во$
стребованных и ответственных. Она требует высочайшей
квалификации, мужества, упорства, целеустремлённости,
смелости и верности выбранному делу.
На Ямале труд речников всегда был в почёте. Вы достав$
ляете продовольствие, топливо, технику, оборудование и стро$
ительные материалы в самые отдалённые места Арктичес$
кого региона, участвуете в обустройстве месторождений.
Отдельные слова благодарности ветеранам отрасли, ко$
торые всю свою жизнь посвятили водной стихии и сегодня
передают опыт и флотские традиции молодому поколению.
Крепкого здоровья, семейного благополучия и удачи во
всех начинаниях!
С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало'Ненецкого автономного округа.

«СК» № 25 (1904) 1 ИЮЛЯ 2022 г.

«СК» № 25 (1904) 1 ИЮЛЯ 2022 г.

Понедельник, 4 июля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Фильм Александра
Петрова «Моя любовь» (12+)
11.00 Новости
11.20 Х/ф «Джентльмены
удачи» (12+)
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 «Миссия «Аметист»
(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.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле»
(12+)
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06.00 Д/ф «Полярные исследо
вания. Арктический атлас» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Юрий
Кучиев. Арктический джигит» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Москва» 12+
08.45 «Один день в городе. Тула»
12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои2» 16+
11.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом» 12+
12.00 Д/ф «Меганаука» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30, 15.05, 20.15 Т/с
«Полицейский участок» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Булгакова» 12+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
21.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.55 Т/с «Свои2» 16+

Вторник, 5 июля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
04.55 Т/с «Улицы разбитых
09.45 «Жить здорово!» (16+)
фонарей» (16+)
10.30, 11.20 Информационный
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) канал (16+)
08.00 «Сегодня»
11.00, 14.00, 17.00 Новости
08.25 «Научные расследования 14.15, 17.15 Информационный
Сергея Малозёмова» (12+)
канал (16+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
20.00 «Вечерние новости»
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+) 20.20, 23.45 Информационный
10.00, 13.00 «Сегодня»
канал (16+)
13.25 «Чрезвычайное
21.00 «Время»
происшествие»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
14.00 «Место встречи» (16+)
(16+)
16.00 «Сегодня»
22.45 «Большая игра» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
05.00 «Утро России»
23.40 «Сегодня»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
08.35, 09.00 «Местное время.
01.55 Т/с «Дикий» (16+)
ВестиЯмал»

09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу
(12+)
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле»
(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 «Клинический слу
чай. Спасти Достоевского» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
21.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Творческий дуэт» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж  2»
12+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+

Среда, 6 июля
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Михаил
Курилов. Путь к себе» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе. Тула»
12+
08.45 «Один день в городе.
Коломна» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55 Т/с «Свои2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои2» 16+
11.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Творческий дуэт» 12+
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, 20.15 Т/с
«Полицейский участок» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 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, 23.45 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30, 21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу
(12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле»
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
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13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (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, 23.45 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Миссия «Аметист»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах 2009» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Отчаянная домохозяйка
Ольга Безгина» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Коломна» 12+
08.45 «Один день в городе.
Казань» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои2» 16+
11.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Путевка в жизнь» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 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 «Полицейский
участок» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 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 «Клинический
случай. Спасти Есенина» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Полицейский
участок» 16+
21.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Путевка в жизнь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж  2»
12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои2» 16+

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Анна Каренина» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле»
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Научные расследования
Сергея Малозёмова» (12+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

Четверг, 7 июля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. К Северному
полюсу на колесницах 2009.
Часть 2» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Барон
Штиглиц. Репутация дороже
денег» 12+
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07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Казань» 12+
08.45 «Один день в городе. Уфа»
12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55, 11.05 Т/с «Свои2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Чапаев» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 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 «Полицейский
участок» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Пушкина» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Полицейский
участок» 16+
21.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Чапаев» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж  2»
12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои2» 16+

Пятница, 8 июля

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 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Золотая пальмовая
ветвь» Каннского кинофестиваля.
Х/ф «Мужчина и женщина»
(16+)
23.45 Х/ф «Мужчина и женщи
на: лучшие годы» (16+)
01.20 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Токшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Токшоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Токшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 Х/ф «Белый тигр» (16+)
23.25 Х/ф «Зимний вечер
в Гаграх» (12+)
01.10 Х/ф «Террор любовью»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы. Смерч. Судьбы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Степные волки» (16+)
21.40 Т/с «Дайвер» (16+)
23.30 «GO!». Концерт Гарика
Сукачёва (16+)
01.45 «Квартирный вопрос»
(0+)
02.40 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. «Эргырон» —
танец рассвета» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Екатерина Пешкова.
Идущая за солнцем» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе. Уфа»
12+
08.45 «Один день в городе.
Петрозаводск» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55 Т/с «Свои2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои2» 16+
11.45 Д/ф «Золотая серия
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России». «Поэзия Александра
Довженко» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.05 Т/с «Полицейский
участок» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым»
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 «Клинический
случай. Спасти Грина» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Полицейский
участок» 16+
21.45 Д/ф «Золотая серия
России». «Поэзия Александра
Довженко» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж  2»
12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым»
12+
01.35 Т/с «Улетный экипаж  2»
12+

Суббота, 9 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.30 «Слово пастыря» (0+)
09.45 Новости
10.00 Специальный репортаж
(16+)
11.00 «КурбанБайрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
11.45 «Видели видео?» (0+)
12.00, 15.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55, 15.15 «Прерванный
полет Гарри Пауэрса» (12+)
16.10 К годовщине начала
Курской битвы. Фильм
«Освобождение».
«Огненная дуга» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «День семьи, любви
и верности». Праздничный
концерт (12+)
23.45 Х/ф «Маленькая мисс
Счастье» (16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «Формула еды» (12+)
09.00 «Сто к одному». Телеигра
09.50 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
11.00 Праздник Курбан
Байрам. Прямая трансляция из
Московской Соборной мечети
12.00 «Вести»
12.30 Т/с «Там, где ты» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Входите, закрыто!»
(12+)
00.40 К юбилею
Юрия Стоянова.
Х/ф «Человек у окна» (12+)
02.20 Х/ф «Дом спящих
красавиц» (12+)

04.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «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+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Дачный ответ» (0+)
02.35 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
06.50 М/с «Три кота» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный
патруль» 0+
09.55 М/с «Лекс и Плу. Косми
ческие таксисты» 6+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота. Специаль
ные серии» 0+

12.00 Д/ф «Угрозы современно
го мира. Космическая угроза»
12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.30 Т/с «Психология любви»
12+
16.00 Д/ф «Не обманешь» 12+
17.35 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Сто лет
открытий» 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 «Отпетые
напарники» 16+
21.20 Т/с «Психология любви»
12+
00.50 Х/ф «Атлантида» 16+
02.35 Д/ф «Не обманешь» 12+

Воскресенье, 10 июля

05.05 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо»
(12+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Юрий Никулин.
Великий многоликий» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 Т/с «О чем она молчит»
(16+)
15.00 Новости
15.15 «О чем она молчит» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 К 100летию
Юрия Никулина (16+)
19.10 Х/ф «Бриллиантовая
рука» (0+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Комитет 19ти»
(16+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края»
(12+)

05.30 К юбилеям Ильи
Олейникова и Юрия Стоянова.
«Городок. Лучшее»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.35 К юбилеям Ильи
Олейникова и Юрия Стоянова.
«Городок. Лучшее»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)

11
12.35 Т/с «Там, где ты» (12+)
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 «Карим Хакимов.
Миссия выполнима» (12+)
02.30 Х/ф «Ожерелье» (12+)

04.55 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
05.30 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Степные волки»
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.30 «Их нравы! (0+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 М/с «Катя и Эф.
КудаУгодноДверь» 0+
06.50 М/с «Три кота» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Звезда рыбака» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный
патруль» 0+
09.55 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
10.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 Д/ф «Угрозы
современного мира. Пандемия»
12+
12.30 Т/с «Мачеха» 12+
15.45 Д/ф «Не обманешь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Звезда рыбака» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Угрозы
современного мира. Пандемия»
12+
19.30 Х/ф «Московские
сумерки» 16+
21.15 Т/с «Мачеха» 12+
00.30 Х/ф «Достучаться
до небес» 16+
01.55 Д/ф «Не обманешь» 12+
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Мобильное приложение «Берегите лес»
Федеральное агентство лесного хозяй
ства сообщает, что в целях повышения
эффективности профилактики и монито
ринга лесных пожаров ФБУ «Авиалесо
охрана» разработало мобильное приложе
ние «Берегите лес».
Данное мобильное приложение являет
ся бесплатным, поддерживается почти на
всех платформах мобильных устройств
(IOS, Android, Windows Phone) и имеет
новые технологические возможности:
 мобильное приложение «Берегите лес»
интегрировано с ИСДМРослесхоз: в раз
деле «пожароопасная обстановка» на ин
терактивной карте отображаются все по
жары и метеоданные (данные берутся из
ИСДМРослесхоз), что позволяет исполь
зовать мобильное приложение как порта
тивную систему мониторинга пожаров;
 приложение «Берегите лес» позволя
ет быстро и просто позвонить в Федераль
ную диспетчерскую службу лесного хозяй
ства и сообщить о любом происшествии
в лесах нашей страны. Так же при помо
щи «Берегите лес» можно отправить со
общение на выбранную тему, прикрепив к
нему фотографию и указав координаты
места происшествия или своего местона
хождения.
В приложении доступны новости Фе
дерального агентства лесного хозяйства

и ФБУ «Авиалесоохрана», на карте отме
чены региональные диспетчерские служ
бы, региональные учреждения авиацион
ной охраны лесов и органы исполнитель
ной власти, уполномоченные в области
лесных отношений. В специальном раз
деле размещены справочные документы.
Индивидуальность мобильному при
ложению можно придать заполнив про
филь пользователя и тем самым ускорить
заполнение формы сообщения для опера
тивной отправки.
В целях оперативного реагирования на
возникновение природных пожаров, в слу
чаях их обнаружения, просьба звонить на
единый по России номер телефона «ПРЯ
МОЙ ЛИНИИ ЛЕСНОЙ ОХРАНЫ»:
88001009400, звонок бесплатный, до
ступен для граждан и юридических лиц и
работает бесперебойно. Все граждане и
юридические лица могут воспользовать
ся прямой линией, а также получить дос
тупную им информацию о деятельности
«Прямой линии лесной охраны». Приём
всех звонков осуществляется на безвозмез
дной основе в независимости от отдалён
ности и места нахождения абонента и спо
соба связи (мобильная, стационарная).
Отдел
Красноселькупское лесничество.

НОВЫЕ ЗАКОНЫ:
ПАСПОРТА
БУДУТ ВЫДАВАТЬ
ЗА ПЯТЬ ДНЕЙ
С 1 июля сократится срок выдачи пас
портов для граждан РФ. Теперь паспорт
оформят в течение пяти рабочих дней —
вне зависимости от того, где подано заяв
ление.
До этого нововведения срок оформле
ния паспорта составлял 10 дней, если
документы были поданы по месту жи
тельства, и 30 дней — если по месту пре
бывания.

ПОЛУЧИТЬ
ЕДИНОВРЕМЕННУЮ
ВЫПЛАТУ ИЗ
ПЕНСИОННЫХ
НАКОПЛЕНИЙ
БУДЕТ ПРОЩЕ
С 1 июля вступит в силу приказ Мин
труда, по которому подать заявление на
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единовременную выплату из пенсионных
накоплений теперь можно будет через Гос
услуги. Документы можно прикрепить к
заявлению также в электронном виде.
Право на накопительную пенсию есть
у россиян 1967 года рождения и моложе, а
также у участников Программы государ
ственного софинансирования пенсий и у
владельцев материнского капитала, кото
рые направили его средства на свою бу
дущую пенсию. Выплатит деньги тот
фонд, где у человека формировались на
копления: государственный Пенсионный
фонд или НПФ. Подать заявление могут
мужчины после 60 лет и женщины после
55 лет.

Детям, рождённым после 1 июля 2022
года, больше не будут выдавать полис
ОМС в виде документа или пластиковой
карты. Они получат виртуальный полис
— в виде штрихкода на портале Госус
луг. Но для обращения к врачу им так же
понадобится только свидетельство о рож
дении.

ПОЛИСЫ ОМС
СТАНУТ
ВИРТУАЛЬНЫМИ

Полная стоимость потребкредита или
займа в процентах годовых должна ука
зываться с точностью до третьего знака
после запятой. Также при составлении
договора по вкладам банки должны ука
зывать минимальную гарантированную
ставку на первой странице договора.
Эти меры повышают информирован
ность вкладчиков, а также снижают рис
ки при принятии решения о выборе вкла
да и кредитной организации.

С 1 июля начнут действовать поправ
ки в закон об обязательном медицинском
страховании — ОМС. Теперь при обраще
нии к врачу необязательно предъявлять
пластиковый или бумажный полис, дос
таточно будет паспорта или свидетель
ства о рождении для детей.

ИНФОРМИРОВАНИЕ
О ПОЛНОЙ
СТОИМОСТИ
ПОТРЕБКРЕДИТА

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ серия 89 АА № 0000513 о среднем (полном) общем образовании, выданный 20.06.2007 года
МОУ КСОШ “Радуга” на имя ЛЕОНТЬЕВОЙ Елены Александровны, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ
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НА ЯМАЛЕ ВВЕДЕН ОСОБЫЙ
ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ —
ТАКОВО ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПРАВИТЕЛЬСТВА ЯНАО ОТ 28 ИЮНЯ.
ОН ПРОДЛИТСЯ ДО 1 АВГУСТА,
СООБЩИЛИ В УПРАВЛЕНИИ
ПО ДЕЛАМ ГОиЧС САЛЕХАРДА.
«Во время действия особого противопожарного ре,
жима запрещено сжигать сухую траву, мусор, порубоч,
ные остатки в границах городских и муниципальных
округов. Запрещено проведение сельскохозяйственных
палов, сжигание стерни, пожнивных остатков, разведе,
ние костров на территории городских и муниципаль,
ных округов, проведение сварочных, огневых и резатель,
ных работ (с образованием искр) вне специально отве,
денных и оборудованных для этого мест», — говорится в
сообщении.
УТОЧНЯЕТСЯ, ЧТО НАРУШИТЕЛЕЙ ЖДУТ ШТРА
ФЫ. ФИЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА ЗАПЛАТЯТ ОТ ТЫСЯЧИ
РУБЛЕЙ ДО ДВУХ, ДОЛЖНОСТНЫЕ ЛИЦА — ОТ
ДВУХ ДО ПЯТИ ТЫСЯЧ, ЮРЛИЦА — ОТ 20 ДО 100
ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Зарегистрировано Управлением министерства
юстиции Российской Федерации по ЯмалоНенецкому
автономному округу 29.06.2022 г.
в государственном реестре
Уставов муниципальных образований ЯНАО
с присвоением
регистрационного номера RU897050002022002

ДУМА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е №110
21 июня 2022 г.
с. Красноселькуп

О внесении изменений в Устав
муниципального округа
Красноселькупский район
ЯмалоНенецкого автономного округа
В соответствии с Федеральным законом от 06 октября
2003 года № 131,ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации»,
Дума Красноселькупского района
Р Е Ш И Л А:
1. Внести изменения в Устав муниципального округа
Красноселькупский район Ямало,Ненецкого автономного
округа, принятый решением Думы Красноселькупского
района от 02 ноября 2021 года № 25 (с изменениями и
дополнениями, внесенными решением Думы Красносель,
купского района от 22 марта 2022 года № 87), согласно
приложению к настоящему решению.
2. Опубликовать настоящее решение в районной об,
щественно,политической еженедельной газете «Северный
край» и разместить на официальном сайте муниципаль,
ного округа Красноселькупский район Ямало,Ненецкого
автономного округа.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его офи,
циального опубликования (обнародования) после госу,
дарственной регистрации.
4. Контроль за исполнением настоящего решения воз,
ложить на председателя Думы Красноселькупского рай,
она Титову О.Г.
Председатель
Думы Красноселькупского района
Глава Красноселькупского района

О. Г. ТИТОВА
Ю. В. ФИШЕР

Приложение
к решению Думы Красноселькупского района от 21 июня 2022 г. № 110

Изменения
в Устав муниципального округа Красноселькупский район
ЯмалоНенецкого автономного округа
1. Часть 3 статьи 1 изложить в следующей редакции:
«3. В официальных символах, наименованиях органов местного
самоуправления, выборных и иных должностных лиц местного са,
моуправления муниципального округа Красноселькупский район,
муниципальных правовых актах, а также в других случаях, наравне с
наименованием муниципальный округ Красноселькупский район
Ямало,Ненецкого автономного округа используются сокращенные
формы наименования «муниципальный округ Красноселькупский
район», «Красноселькупский район».».
2. В абзаце втором части 4 статьи 24 слова «Решением Думы Крас,
носелькупского района может быть установлено, что для размеще,
ния» заменить словами «Для размещения».
3. Часть 3 статьи 38 изложить в следующей редакции:
«3. В случае временного отсутствия Главы Красноселькупского
района его полномочия в полном объеме исполняет первый замести,
тель Главы Администрации Красноселькупского района, а при его
отсутствии – один из заместителей Главы Администрации Красно,
селькупского района, определяемый в соответствии с правовым ак,
том Администрации Красноселькупского района.
В случае невозможности издания соответствующего правового
акта, должностное лицо Администрации Красноселькупского рай,
она, временно исполняющее полномочия Главы Красноселькупского
района, определяется решением Думы Красноселькупского района.».
4. Часть 3 статьи 39 изложить в следующей редакции:
«3. В случае досрочного прекращения полномочий Главы Красно,
селькупского района либо применения к нему по решению суда мер
процессуального принуждения в виде заключения под стражу или
временного отстранения от должности, его полномочия в полном объе,
ме исполняет первый заместитель Главы Администрации Красно,
селькупского района, а при его отсутствии – один из заместителей
Главы Администрации Красноселькупского района, определяемый
в соответствии с правовым актом Администрации Красноселькуп,
ского района.
В случае невозможности издания соответствующего правового акта
Администрации Красноселькупского района, должностное лицо
Администрации Красноселькупского района, временно исполняю,
щее полномочия Главы Красноселькупского района, определяется
решением Думы Красноселькупского района.».
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ВРЕМЯ МОЛОДЫХ
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ЗАДОР ПОРЫ ПРЕКРАСНОЙ
Принято считать, что такая
пора – это молодость в
жизни любого человека.
Вопрос, конечно, спорный,
потому как есть среди нас
люди пусть уже и не моло
дые, но достаточно актив
ные и позитивные – пример
для окружающих! И кто
осмелится про таких
сказать, что они не молоды
душой? Ну а юность и
молодость – это время
дерзаний, поисков, откры
тий и реализации самых
смелых надежд.

В Красноселькупе празд
ник День молодёжи начался
аж с 9 часов утра. Учреждения
культуры, а также активисты
молодёжной политики приго
товили для сельчан интерес
ную программу, где каждый
мог выбрать развлечение по
душе: в течение дня были орга
низованы соревнования по
пляжному волейболу, музы
кальные выступления на тер
ритории физкультурнооздо
ровительного комплекса.
Здесь же можно было полако
миться нежнейшей выпечкой,
чтобы набраться сил перед
массовым забегом.
Однако, самое интересное
гостей и участников праздни
ка ждало впереди: в час дня на

чался турнир по лазертагу.
Лазертаг или лазерный бой –
соревнования, которые в наши
дни приобрели невероятную
популярность среди любите
лей активного вида отдыха.
Высокотехнологичная игра,
основанная на использовании
оружия, стреляющего лазер
ным лучом – увлечение, для
активных людей любой возра
стной категории: от школьни
ка до пенсионера. И в этом его
универсальность. Но все же
главное его достоинство в том,
что он является абсолютно бе
зопасным для игроков.
Но давайте вернёмся к на
чалу дня и проследим как раз
вивались события. На песча
ное поле с утра пораньше выш
ли девять команд, из них че

тыре – женские, чтобы выяс
нить, кто же станет сильней
шим в пляжном волейболе.
Игра проходила по группам и
завершилась около трёх дня!
Этот вид спорта только наби
рает популярность, поэтому
любителям покидать мяч, воз
можность отточить мастерство
пришлась по душе.
В это время жители райцен
тра уже собрались на ФОКе.
Первым на полесцену вышел
глава района Юрий ФИШЕР,
который поздравил всех с праз
дником, пожелал достигать са
мых смелых и интересных це
лей, а также напомнил моло
дым людям, что они – будущее
не только нашего района, но и
всей Родины, пожелав быть ус
пешными и целеустремлённы

ми. В этот день Почётными
грамотами и благодарствен
ными письмами были отмече
ны сотрудники организаций
ведущие активную работу в
молодёжной политике.
А после – на импровизиро
ванной сцене наша творческая
молодёжь показала музыкаль
ные номера. Спортивная
часть зрителей присоедини
лась к акции «Забег РФ». Уча
стникам предстояло преодо
леть дистанцию в 400 метров.
Многие пришли сюда семьями
и с хорошим настроением про
бежались по спортивной до
рожке.
Чтобы принять участие в
игре лазертаг, нужно было выб
раться за пределы посёлка и,
конечно, зарегистрироваться
накануне. Здесь наши моло
дые односельчане оборудовали
площадку, напоминающую
территорию из какогонибудь
компьютерного хоррора. Мес
то немного зловещее, но пре
красно подходящее для под
вижных игр с элементами боя.
Пока осуществлялись пос
ледние организационные мо
менты, погода как будто гото
вила экстремальные усло
вия, «порадовав» для начала
собравшихся небольшим
проливным дождём. Да раз
ве можно испугать тех, кто
пришёл сюда поиграть в вой
нушку! Это, наоборот, толь
ко раззадорило участников
команд. Стоит отдать долж
ное организаторам меропри
ятия: сотрудники центра мо
лодёжных инициатив поста
вили палатку, обеспечили иг
роков и зрителей водой и про
тивомоскитными баллончика
ми. Некоторое время ушло на
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настройку оборудования, но
вот, наконец, жеребьёвка состо
ялась, и бойцы принялись
ждать своей очереди.
Образовалось восемь ко
манд со смешными и, порой,
непонятными названиями. Но
ведь на то она и молодёжь, что
бы не ограничивать себя в са
мовыражении. Итак, команды:
«Совхоз», «Адский чапалах»,
«Подгрибами», «Департа
мент», «Обана», «Баламуты»,
«Папкамобайл», а также ко
манда очаровательных пред
ставительниц культуры «Баб
ский батальон». Судья объяс
нил правила игры, которые
оказались не сложными: две
команды по пять человек по
лучают пять обойм по трид
цать патронов. Задача – вы
бить противника. Для этого
игрок надевает на голову эки
пировку с датчиками улавли
вания сигнала и вооружается.
Если в тебя попадает против
ник, повязка запищит и датчи
ки станут красными. Если ты
ещё живой, огоньки будут пе
реливаться приятным голу
бым светом.
Ух, как, наверное, было ув
лекательно уклоняться от про
тивника, перебегать в укрытия
и самому ловить удачу в игре!
Впрочем, наблюдать также
было не менее интересно. У
каждого бойца было по три
жизни, но всётаки самый луч
ший результат, конечно пока
зали парни, которые служили
в армии. Не зря наших защит
ников там обучают тактике и
методу ведения боя. Поэтому не
искушённые участники воени
зированной игры были сраже
ны практически в первые се
кунды. Однако, никто не рас
строился – игра есть игра! И
как признались мне потом по
бедители, они заранее разра
ботали тактику, согласовали
действия, потому и одержали
победу.
Первое место заняли люди
из «Департамента», второе – у
«Совхоза», а третьими стали
чапалахи (в переводе с армян
ского – «подзатыльники»).
Ребята были награждены брен
довой одеждой с символикой
«ЯМАЛ» и отправились домой
довольные. Остальные обра
тились к организаторам с
просьбой повторить такой ак
тивный день в будущем, на что
получили положительный от
вет. Ждём!
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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ПРАВОПОРЯДОК

НЕ ДОПУСТИТЬ БЕДЫ!
Одним из главных индика
торов здорового общества яв
ляется отсутствие подростко
вой преступности. Чтобы дос
тичь такого результата, важно
проводить работу не только с
совершеннолетними, но и дер
жать на контроле семьи с низ
кой социальной ответственно
стью. Помочь сохранить дет
ство и войти во взрослую жизнь
без правонарушений – приори
тетная задача инспектора по
делам несовершеннолетних. В
районном центре в этом направ
лении большую работу прово
дит инспектор ПДН ОМВД
России по Красноселькупско
му району Курмантай САБИ
РОВ.
Курмантай Кариполлаевич,
в каких случаях происходит ре
агирование в отношении несо
вершеннолетнего и за какие пра
вонарушения подросток может
попасть на учёт ПДН?
 Начну с того, что положи
тельной тенденцией можно от
метить отсутствие преступле
ний, совершённых несовершен
нолетними, состоящими на
учёте в ПДН в 2022 году, – рас
сказывает Курмантай Саби
ров, – на сегодняшний день на
учёте состоят 16 подростков:
четырнадцать – в Красносель
купе и два – в Тольке. А также
14 неблагополучных семей: в
райцентре – восемь и шесть –
в Тольке.
Внимание инспектора ПДН
всегда будет привлечено в слу
чае обращения подростка в
медучреждение при травмиро
вании. В любой ситуации: будь
это результат занятия спортом,
по неосторожности, умышлен
но или при других обстоятель
ствах. Обособленность посе
лений в нашем районе, конеч
но, снижает уровень правона
рушений среди несовершенно
летних, но тем не менее регис
трируются случаи употребле
ния алкоголя, курения, краж,
драк и других злодеяний. Если
подросток совершил первый
раз незначительный просту
пок, мы проводим разъясни
тельную работу, какоето вре
мя держим его на контроле.
При несоблюдении им в даль
нейшем правил поведения в
обществе, ставим на учёт и
привлекаем к ответственности
родителей.
Совместно с субъектами
профилактики правонаруше
ний несовершеннолетних,
нами осуществляется работа

по предупреждению соверше
ния правонарушений и пре
ступлений детьми и подрост
ками, выявлению ненадлежа
щего исполнения обязаннос
тей родителей.
Также мы отрабатываем все
сигналы, поступающие в поли
цию, и связанные с несовер
шеннолетними. Подразделени
ем совместно с межведом
ственными субъектами про
филактики проводится работа
по обнаружению детей и под
ростков, оказавшихся в труд
ной жизненной ситуации, пре
дупреждению случаев безнад
зорности и беспризорности,
привлечению к ответственно
сти лиц, вовлекающих несо
вершеннолетних в противо
правную деятельность. Также
осуществляется регулярная
отработка мест, расположен
ных вблизи торговых точек,
других пунктов на предмет пре
сечения фактов нахождения в
ночное время подростков, упот
ребление несовершеннолетни
ми алкогольной продукции,
табачных изделий, куритель
ных смесей и запрещённых
препаратов. В прошлом году
были выявлены факты упот
ребления снюса. Подростки
нашли по интернету продавца
и выписали вещество. Когда
был обнаружен этот факт,
нами была проделана опреде
лённая работа по запрещению
выдачи на почте посылок не
совершеннолетним. Однако,
хотелось бы обратить внима
ние родителей на контроль
своих детей на предмет пере
писки по интернету и взаимо
действия с посторонними ли
цами. Также хочу напомнить
взрослым, что купание в реке
Таз несовершеннолетнего без
контроля взрослых запрещено,
так как в районе нет офици
альных мест для купания. По
мните, к административной

ответственности привлекают
ся родители за ненадлежащее
исполнение родительских обя
занностей. И, пользуясь слу
чаем, хочу обратиться к взрос
лым: не оставляйте велосипе
ды, самокаты и другие лёгкие
средства передвижения без
присмотра. Сейчас существу
ют всевозможные велосипед
ные замки, которые сведут на
нет усилия злоумышленника.
 Скажите, как осуществля
ется работа в семьях с низкой
социальной ответственностью?
 Мы проводим рейды в асо
циальные семьи и, если есть
основания, изымаем ребёнка. В
этом году изъяли шесть детей,
в прошлом – пятнадцать. Сре
ди таких детей были совсем
младенцы в возрасте до года и
даже ребёнок в возрасте одного
месяца. При этом составляет
ся административный прото
кол, который направляется в
комиссию по делам несовер
шеннолетних и защите их
прав, куда вызывают родите
лей и где им выставляется ряд
условий, при выполнении ко
торых родители могут вернуть
ребёнка домой. Положитель
ной динамикой является факт
того, что почти все привлечён
ные на комиссию, встают на
путь исправления.
 Курмантай Кариполлаевич,
расскажите немного о себе?
Почему выбрали это направле
ние в профессии?
 Сейчас я в звании капита
на полиции, начинал работать
участковым, а затем и инспек
тором ПДН в Астраханской
области, откуда приехал в
Красноселькуп. Закончил Ас
траханский государственный
университет, где получил педа
гогическое образование, а поз
же и Московский университет
по специальности юриспру
денция. Обстоятельства сло
жились так, что на днях я уез
жаю, но всегда буду помнить
Красноселькупский район и
коллег, с которыми мне посча
стливилось проработать семь
лет во имя правосудия. Хочу
поблагодарить всех неравно
душных граждан, оказывав
ших помощь в соблюдении
правопорядка в нашем посёл
ке и пожелать, чтобы наши
дети никогда не сталкивались
с неприятными последствия
ми своих поступков.
Наталья МАТЯШ,
фото автора.
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МЕЧТЫ СБЫВАЮТСЯ!
Мы давно мечтали об этом.
Свершилось! Наконец мы
смогли сплавиться по реке
Таз от села Ратты до села
Толька. Большое путешествие
началось еще в Красносельку"
пе, когда команда отчаянных
смельчаков собралась в аэро"
порту, чтобы отправиться вер"
толётом в Ратту. Словами
трудно передать те чувства, что
испытывали путешественни"
ки. Это и радостное волнение,
и страх перед предстоящим
сплавом, и ожидание чего"то
необычного, и много чего еще…
Переночевав в Ратте, с утра
уселись на катамараны и друж"
но взмахнули вёслами. Впере"
ди было более 230 километров
водного пути. Большой сплав
начался! Я не буду описывать,
сколько работы надо сделать,
чтобы собрать катамаран, уло"
жить и привязать всё. Это не
интересно. Это просто надо
сделать. А вот про команду "
отдельное слово. В первый
день все притирались друг к
другу. Было много новичков, не
бывавших ранее на сплаве. Не
всегда члены команды пони"
мали друг друга, были и выс"
казывания, и обиды. Но не дол"
го. Уже после первой стоянки
команда стала единым орга"
низмом, где каждый знает, что
и как делать. Команда стала
семьей.
Это был яркий и очень ин"
тересный поход. Природа на
юге района совсем не такая как

на севере. Высокие яры, пере"
каты, обширные пески… Дикая
и неисхоженная местность.
Тишина и просторы…
В пути было всё " мы обго"
рели на солнце, нас покусали
комары, намочил дождь и вы"
сушил ветер. Нам пришлось
сплести венки из вербы, что"
бы спрятать лица от паляще"
го солнца. Но ничего не могло
испортить нам настроения.
Это был веселый поход. Мы
ждали трудностей, но их не
было. Мы легко проходили
километры пути, дружно ста"
вили палатки и готовили
ужин.
На одном из перегонов
встретили медведицу с медве"
жонком. На стоянки к нам вы"
ходили лоси. И даже один раз
прискакал заяц.

Не обошлось и без при"
ключений. Пара членов ко"
манды умудрилась плюх"
нуться в воду. И набрать
полные сапоги воды. Хотя
такое бывает в каждом похо"
де. А еще был случай, когда
один из наших товарищей
забыл термос на стойбище
оленеводов. Так хозяин стой"
бища, Леонид, догнал нас на
лодке и отдал потеряшку.
Вот таки люди нам встреча"
лись по пути – добрые и от"
зывчивые.
Многие из нас впервые уви"
дели населенные пункты Рат"
та, Киккиакии, Толька. Побы"
вали на Шаман"горе и в цент"
ре Российской Империи, опре"
деленным в 1906 году Дмитри"
ем Ивановичем Менделеевым.

Немного подремонтировали
знак,
символизирующий
центр.
В пути мы даже отпраздно"
вали день рождения! Для Евы
приготовили настоящий торт.
Большой и вкусный. Девочки
заранее заготовили коржи, а
крем сварили на стоянке. Было
круто!
Уважаемый читатель, на
самом деле очень трудно опи"
сать все то, что с нами проис"
ходило в походе, те чувства,
которые овладевают челове"
ком, оказавшимся в узком кру"
гу, оторванным от цивилиза"
ции и гаджетов. Поэтому, луч"
ше почитайте впечатления уча"
стников похода.
Гена: — Очень рад, что при"
нял участие в сплаве. В этом
походе приобрёл друзей, от"
крыл для себя новый Север. Я
хоть и родился в Красносель"
купе, впервые увидел весь свой
район. Побывал в Ратте и в
Киккиакки, на стойбище оле"
неводов. Лично для меня это
было открытие и расширение
горизонтов Сибирских. Спаси"
бо, что приняли в команду…
Мария (Багира): — Я счаст"
лива, что пошла в этот сплав.
Никогда не простила бы себе,
если пропустила бы столько
интересного и незабываемого.
Вот с такой командой готова
снова отправиться в путь…
Олеся (Малина): — Что
мне запомнилось больше все"
го? Во"первых, люди, с кото"
рыми мы прошли и огонь, и
воду, и медные трубы. Это на"
стоящая команда. Во"вторых,
все прошло как"то легко, как
на одной ноте. В этом походе
для меня самой большой труд"
ностью оказались комары. А
вообще впечатления замеча"
тельные. Столько эмоций, про"
сто не передать словами…
Алексей: — Давно хотел по"
участвовать в сплаве. Предло"
жили – сразу же согласился и
ни разу не пожалел о своем ре"
шении. Нас грызли комары,
палило солнце, было много
физической нагрузки, но чув"
ство единения с командой, кра"
сота нетронутой ямальской
природы напрочь перечеркну"
ла все невзгоды. Надеюсь, у
меня, еще не один раз, получит"
ся поучаствовать в подобном
мероприятии.
Маша (Ромашка): — Спла"
вы были разные, но в этом —
новая команда. С некоторыми
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легко все закончилось. Лично
мне не хватило еще километ"
ров 50"60. Все было – дождь,
встречный ветер, волна, хоть
и небольшая. Но, благодаря
нашей дружной и сильной ко"
манде все эти препятствия ос"
тались просто незамеченными.
При любой возможности буду
продолжать участвовать в та"
ких походах, не важно – в пе"
ших или сплав. Обязательно.
Всей команде – привет!

людьми я впервые познакоми"
лась, других узнала еще луч"
ше. В походе мы научились от"
ключаться от нашей современ"
ной жизни, от гаджетов, мы
просто учились общаться, от"
дыхать, развлекаться. Ну и
конечно, увидеть свой район –
это просто супер.
Павел (Соболь): — Вот та"
кого похода у нас еще не было!
Это, наверное, самое главное
и самое интересное. Я пережи"
вал, я волновался. Пытался
контролировать процесс, но
брал себя в руки, передав руко"
водство молодой смене. Всё
прошло хорошо. Впечатлений
даже у меня слишком много,
потому что поход был слож"
ный, и он получился.
Ирина (Ласка): — Этот по"
ход был для меня значимым —
меня приняли в большую друж"
ную туристическую семью. Я
стала скаутом. Моя мечта сбы"
лась. Поход был сложный и
одновременно легкий, он был
шумный, он был веселый, он
был разный и самый лучший.
Андрей: — Это грандиозное
событие для меня, я увидел
весь свой край. А природа —
она разная, оказывается. Я был
этим очень впечатлен. И лю"
дей разных повстречал, пооб"
щался. Все добрые и отзывчи"
вые. И команда у нас прекрас"
ная. Приезжайте к нам в рай"
он, не пожалеете…
Галина (Сова): — В этом
походе сбылась моя мечта. Я
наконец"то увидела своими
глазами центр государства
Российского. Потом мы побы"
вали в Киккиакки, я очень хо"

тела это увидеть и увидела.
Шаман"гора – это просто су"
пер. А то, что комары слегка
покусали, но это как бы издер"
жки производства… Местами
было тяжеловато, были какие"
то трудности, но в основном
это здорово, очень здорово. Че"
тыре флага над катамараном,
отличная команда, основной
состав которой – рождены в
СССР. Закалка еще советская
– терпеливые, дружные, трудо"
любивые. Все разные, со свои"
ми привычками, со своими
взглядами, но мы — семья.
Дима (Квест): — Этот
сплав был нашей общей меч"
той. И она наконец"то испол"
нилась! Я получил массу впе"
чатлений, мы прошли много
препятствий, которые помогли
оценить силы нашей команды.
Силу духа и силу воли!
Олеся (Пчела): — Всем
привет! В моей семье, в моей
команде приняли участие пят"
надцать человек. Жители села
Красноселькуп, Санкт"Петер"
бурга и Тюмени. Этот маршрут
Ратта – Толька планировали
уже очень давно. Радует, что
наша мечта сбылась в год де"
сятилетия Федерации спор"
тивного туризма Красносель"
купского района. В предыду"
щих походах я мечтала уви"
деть медведей. И здорово, что
именно на этом маршруте это
удалось. Я увидела медведей в
дикой природе. Хотела увидеть
лося — я его увидела. Мечты
сбываются! В этом походе по"
добралась замечательная ко"
манда, которая своим юмором,
своим смехом, своим позитив"
ным отношением к трудно"
стям преодолела весь маршрут.

Хочется каждому"каждому
участнику команды выразить
большую благодарность, пото"
му что каждый человек уника"
лен, все мы разные, но все мы
были едины в этом сплаве.
Лично для меня этот поход
прошёл без больших трудно"
стей. И я, как один из органи"
заторов похода, глядя на коман"
ду, их искусанные загорелые
лица, вижу, что все довольны
результатом, значит сплав по"
настоящему состоялся. А для
меня это очень важно.
Татьяна (Навигатор): —Та"
кого отпуска у меня еще не
было! Мои ожидания большо"
го трудного похода не оправ"
дались. Неожиданно быстро и

Владимир (Волк): — Удив"
лен выносливостью команды.
Рад, что приняли меня, как
своего. Было много незнако"
мых людей, а впечатление та"
кое, как будто мы давно знако"
мы. Понравилось, что никто
не ныл, не страдал, не жалова"
лись на мозоли, на промочен"
ные ноги, на комаров. Все вели
себя достойно — и девчонки, и
мальчишки. Очень много впе"
чатлений. Даже не ожидал, что
будет настолько здорово!
Виктор: — Если честно, то
давно слышал о сплавах и по"
ходах, которые время от време"
ни проводит Павел Чесноков
и очень хотел принять в них
участие. В этом году это полу"
чилось. Я готовился к боль"
шим трудностям в походе, ка"
залось будет безумно сложно
физически, ведь я никогда не
занимался греблей, но видимо
из"за слаженной работы ко"
манды, всё оказалось гораздо
легче. От похода остались
только положительные эмо"
ции о команде, о природе, о ве"
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черах, проведенных на стоян"
ках. Если в следующий раз
меня позовут в подобное путе"
шествие ответ будет однознач"
но утвердительным.
Ева: — Впечатлений масса!
Я человек, который любит эк"
стрим, путешествия, походы.
Была в предвкушении и очень
ждала этого сплава. И ожида"
ния меня не обманули! Масса
ярких впечатлений, эмоций,
фотографий. Прекрасные
люди – веселые, дружные, ком"
панейские. Восстановили
меня и можно сказать, реани"
мировали. И сейчас я снова
хочу жить! Спасибо им за это!
Ко всему сказанному, хочу до"
бавить, что, наконец, сбылась
моя давняя мечта. Я побывала
в селе Ратта и его окрестнос"
тях и ряде других населенных
пунктах, в которых не доводи"
лось бывать прежде. До сих пор
нахожусь под впечатлением.
Пошла бы еще в тысячу таких
походов! Отдельное спасибо
всем за сюрприз и шикарное
поздравление. Это был один из
лучших дней рождения в моей
жизни!»
Не остались в стороне наши
друзья"туристы, кто очень хо"
тел поучаствовать в сплаве, но
по объективным причинам не
смог:
Антон (Матроскин): —
Хочу сказать, что время роман"
тиков не прошло, оно в тех
людях, которые прошли этот
большой маршрут, этот слож"
ный маршрут. У них были
страх, волнение, переживания,
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но всё равно эта команда спра"
вилась с тем, что им пригото"
вила судьба. Я за них очень рад
и жалею, прям настолько жа"
лею, что не смог с ними пойти.
Потому что семья туристов —
это семья, в которой все друг
друга уважают и понимают.
Артем: — Видно, что ребята
сплотились за эти десять дней.
У них уже есть какие"то
«внутрячки», по их лицам,
понятно, они готовы идти
дальше, и я надеюсь, вскоре
присоединиться к ним и пой"
ти в один какой"то глобаль"
ный походище.
Татьяна (Радуга): — Очень
жаль, что не смогла принять
участие в таком грандиозном
походе, но я рада, что мне хотя
бы косвенно, удалось прикос"
нуться к организации этого
сплава. Достигнуты постав"
ленные цели – познакомиться
с историей нашего района, по"
бывать в центре Российской
Империи, увидеть Шаман"
гору, посетить село Киккиак"
ки, которое раньше было гораз"
до больше, пообщаться с теми
немногими жителями, кото"
рые еще живут в нем. Я думаю,
что такие мероприятия необхо"
димы для популяризации ту"
ризма и продвижения спортив"
ного образа жизни жителей
нашего района.
После прибытия в конеч"
ную точку – село Толька, при"
шло понимание, что все закон"
чилось неожиданно быстро…
Особенно грустно стало, ког"
да провожали наших друзей в

аэропорту Красноселькупа.
Вот так всегда — все заканчи"
вается. Все вернутся к своим
повседневным делам и будем
редко встречаться на улице или
в магазине.
А ещё, в этом году район по"
кидают наши идейные вдохно"
вители Чесноковы Павел и
Олеся. Они остаются в окру"
ге, но будут жить в другом го"
роде. Хотя обещают принимать
участие в наших будущих про"
ектах и приглашать на свои.
Бразды правления туризмом в
нашем районе принимает Ла"
ушкин Дмитрий Вадимович.
Кстати, этот сплав прошел под
его командованием. У него всё
получится. Я это точно знаю.

ОГРОМНУЮ БЛАГО"
ДАРНОСТЬ ВЫРАЖАЕМ:
" главе района Юрию Вла"
димировичу Фишеру за орга"
низацию доставки группы и
оборудования в с. Ратта, и об"
ратно.
" Татьяне Андреевне Матве"
евой за сопровождение и конт"
роль в организации похода.
" Владимиру Геннадьевичу
Заводовскому за то, что был с
нами все это время.
" главе села Ратта Андрею
Александровичу Фролову, за
радушный приём, поддержку и
интересную экскурсию по селу
Ратта.
" Козлову Василию Григо"
рьевичу (ООО «Ямал"Энер"
го») за спонсорскую помощь в
обеспечении топливом.
" Шишкову Алексею Влади"
мировичу за интересную экс"
курсию в агрофирму «Толь"
кинская», предоставленный
транспорт и вкусный морс.
" Калину Леониду Влади"
мировичу и всем жителям стой"
бища за угощение и предостав"
ленный кров.
" Ребятам"водителям, кото"
рые нас возили по Тольке и
потратили на нас свое время.
" Жителям сел Ратта, Кик"
киакки и Толька за радушный
прием команды туристов.
А также всем, кто был при"
частен к организации похода.
P.S. Во время похода ни одно
животное не пострадало, кро"
ме комаров.
Татьяна ВОЛКОВА.
Фото Евы КОСТРОМА,
Геннадия РУСЛЯКОВА.
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ!

ДАВАЙТЕ ДВИГАТЬСЯ!
Малоподвижный образ
жизни – это четвертый по зна8
чимости фактор риска смерти
во всем мире. Если человек
проводит более 6 часов в поло8
жении сидя или лежа, у него
выше вероятность развития
сахарного диабета второго
типа, инфаркта миокарда и
инсульта.
Чтобы избежать развития
гиподинамии и снизить риски
смертельных болезней, вы дол8
жны быть активны хотя бы 30
минут в день. Это может быть
ходьба, зарядка, тренировки
дома или в фитнес8клубе. Нор8
ма умеренной физической ак8
тивности для здоровья – 1508
300 минут в неделю.
Заниматься оздоровитель8
ной физкультурой можно в
любом возрасте и людям с раз8
ным состоянием здоровья, од8

нако начинать занятия лучше
с консультации врача и мини8
мального медицинского обсле8
дования.
Если вы планируете заня8
тия спортом или более интен8
сивные нагрузки, то визит к
врачу обязателен, даже если вы
считаете себя здоровым чело8
веком. Необходимо провести
дополнительные обследова8
ния, нагрузочные тесты — убе8
диться, что выбранный вид
спорта вам не противопоказан.
Утро желательно начинать
с зарядки. Если не хватает вре8
мени, то выполните хотя бы
сокращённый комплекс уп8
ражнений — только регулярные
занятия принесут результат.
Размяться можно во время по8
хода в магазин, прогулки с ре8
бенком или с собакой. Если вы
работаете, то путь в офис и
обратно проходите пешком,

СТРАДАЕТ ЛИ СЕРДЦЕ
ОТ СИГАРЕТЫ?
Курение имеет негативные последствия
не только для легких курильщика, но и
для его сердца — главного органа любого
человека. Немногие знают, что курение
создает дополнительную, и довольно зна8
чительную, нагрузку на сердце, отягощая
его работу, что может привести к возник8
новению хронической сердечной недоста8
точности.
Сердечная недостаточность —
продолжаем курить?
Курение при сердечной недостаточно8
сти может спровоцировать даже внезап8
ную остановку сердца.
При сердечной недостаточности перво8
очередному пагубному влиянию подверга8
ется сама сердечная мышца. Она вынуж8
дена работать на пределе своих возмож8
ностей и все равно страдает от кислород8
ного голодания. Эритроцитов, способных
транспортировать кислород у заядлых ку8
рильщиков становится все меньше, и это
приводит к более интенсивному кислород8
ному голоданию, от которого еще больше
страдает сердце курильщика.
Можно ли восстановить сердце
после курения?
Если хроническая сердечная недоста8
точность уже свершившийся факт, опти8
мальным решением для человека, конеч8
но же, является отказ от курения. Причем
положительный эффект в работе сердеч8

тем более при хорошей погоде:
длительные прогулки на све8
жем воздухе вдвойне полезны.
Для тренировок на улице не
забывайте про правильную
одежду и обувь, соответствую8
щую сезону и погодным усло8
виям, берите с собой воду. Для
тренировок дома позаботьтесь
о безопасном месте для заня8

но8сосудистой системы будет наблюдать8
ся уже спустя три недели после прекраще8
ния курения. Отказ от курения улучшает
работу сердца и снижает вероятность раз8
вития всех без исключения заболеваний
сердечно8сосудистой системы в три раза.
Уже спустя пару недель после отказа
от курения количество вредоносного бел8
ка в крови, который отвечает за появление
злокачественных опухолей и атеросклеро8
за, существенно снижается.
Безусловно, сердцу поможет быстрее
восстановиться здоровый образ жизни,
под которым подразумеваются не только
занятия спортом, но и здоровое питание.
Частые прогулки на свежем воздухе
позволят насыщать кровь кислородом, а
это так важно для вашего сердца. Если под8
считать, сколько времени ежедневно ку8
рильщик проводит с сигаретой, то можно
смело сказать, что этого будет вполне дос8
таточно для того, чтобы выделить не8
сколько часов на спокойную прогулку.

ЛЕТНИЕ ИНФЕКЦИИ.
КАК ИЗБЕЖАТЬ
БОЛЬНИЦЫ
Лето – отличное время. Отличное вре8
мя для распространения острых кишеч8
ных инфекций, возбудители которых об8
ладают высокой устойчивостью во внеш8
ней среде. Они хорошо размножаются во
многих пищевых продуктах, в течение 182
недель могут сохранять жизнеспособность
на сырых овощах и фруктах, а вирус гепа8
тита A выживает в продуктах до 1 года.
Заразиться кишечными инфекциями

тий, приготовьте коврик и по8
лотенце, обеспечьте доступ кис8
лорода – откройте форточку
или окно. Пейте больше жид8
кости.
БУДЬТЕ ФИЗИЧЕСКИ
АКТИВНЫ И ЗДОРОВЫ!

можно самыми разными путями: через
инфицированные продукты питания,
воду, грязные руки, предметы обихода, иг8
рушки, в передаче некоторых инфекций
имеют значение насекомые (мухи, тара8
каны).
Чтобы защитить себя от заражения:
8 Соблюдайте правила личной гигие8
ны – чаще мойте руки с мылом, исполь8
зуйте дезинфицирующие салфетки.
8 Употребляйте в пищу качественные
продукты и питьевую воду.
8 Соблюдайте условия и сроки хране8
ния скоропортящихся продуктов.
8 Соблюдайте правила мытья овощей и
фруктов, технологии приготовления блюд,
особенно употребляемых без термической
обработки.
8 При появлении любых признаков ки8
шечных заболеваний (частый жидкий
стул, боли в животе, рвота, повышение
температуры тела) немедленно обращай8
тесь к врачу.
Подготовлено специалистами
Красноселькупской ЦРБ, krscrb.ru

СОЦИАЛЬНАЯ СРЕДА
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УРОЖАЙ У НАС ХОРОШ!

Красноселькупского форума активной мо+
лодежи «КрасФАМ» были закуплены се+
мена разной зелени, овощей, цветов, боль+
шое количество клубней и луковиц мно+
голетних цветов.
Лето только первый месяц проводило,
а воспитанники отделения дневного пре+
бывания уже собрали первый урожай зе+
лени и редиски. Это же экологически чис+
тые овощи, богатые витаминами!
Детям вдвойне приятно видеть резуль+
тат своего труда. От того и вкуснее всё.
Теплица Центра — живая лаборатория,
которая помогает девчонкам и мальчиш+
кам обогатить, закрепить знания о различ+
ных растениях и особенностях их выра+
щивания.
Совсем скоро ребята смогут полако+
миться огурцами, горохом и новым уро+
жаем редиски.
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ПОЛНЫМ ХОДОМ В ЦЕНТРЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
«МИЛОСЕРДИЕ» ИДЕТ РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА
«ЭКОПРОДУКТЫ СВОИМИ РУКАМИ»

Как известно, «самое лучшее открытие
то, которое ребенок делает сам». Каждую
весну дома на подоконнике у мам и бабу+
шек расцветает зеленый ковер, рассада в
ящичках различной формы и окраса, но
детям строго настрого наказывают не тро+
гать эти растения. А интерес и любопыт+
ство с каждым годом все сильнее, ребята
сами бы с удовольствием посадили бы
чудо растение, поливали его, ухаживали
за ним. Вот у воспитанников центра «Ми+
лосердие» есть такая возможность – в теп+
лице развернулся настоящий огород. Здесь

дети сами садят и выращивают растения,
и ухаживают за ними. Юные агрономы под
чутким руководством работников Центра
рационально делят обязанности, так что+
бы уход за растениями был в удовольствие.
Старшие берут на себя те задачи, где тре+
буется сила – поливают, младшие — воду
наливают в лейки, помогают с прополкой.
Особенно нравится, что можно помогать
друг другу.
Благодаря выигранному гранту район+
ного общественно+образовательного про+
екта «Деловая молодежь Ямала», в рамках

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
С 25 мая по 26 июня в Центре «Милосердие» проходил месяч+
ник антинаркотической направленности. На мероприятиях, тре+
нингах и различных занятиях обсуждались серьёзные вопросы,
касающиеся профилактики злоупотребления психоактивными
веществами.
Завершился месячник акцией «Открытое письмо: мы против
наркотиков!» Воспитанники сами изготовили красочные от+
крытки+письма, на которых разместили буклеты с призывом
вести здоровый образ жизни.
И вручили письма+обращения к своим наставникам: комис+
сии по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделу
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опеки и попечительства Управления образования. Письма+под+
держки своим ровесникам и младшим по возрасту детям. Пись+
ма+призывы к старшим друзьям: работникам СМИ, краеведчес+
кого музея и родителям. «Мы знаем из СМИ, что миром правят
два царства. В «Царстве полезных привычек» живут спорт, му+
зыка, труд, чтение. Эти привычки раскрашивают внутренний
мир человека разноцветными красками. Они делают людей доб+
рыми и счастливыми. А в «Царстве вредных привычек» живут
наркотики, алкоголь, никотин, азартные игры. Это бомбы за+
медленного действия, убивающие в человеке «человека», дела+
ют из него раба.
Говорят, что добро побеждает зло. Мы верим, что когда+ни+
будь такое зло, как наркомания, алкоголизм и курение будут
побеждены!» — написали в своём открытом письме для журна+
листов районной газеты юные пропагандисты.
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