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ОБ  ОБРАЗОВАНИИ,
МОЛОДЁЖИ
И  РАЗВИТИИ  РЕГИОНА

Губернатор Ямала встретился с участ�
никами Всероссийского молодёжного фо�
рума «Территория смыслов» платформы
Росмолодёжь, где говорил о роли образо�
вания в развитии российских регионов.

Встречу он начал с рассказа об амби*
циозных проектах в сфере образования, ре*
ализуемых в Ямало*Ненецком автоном*
ном округе. В ближайшие годы в регионе
планируется открыть 25 новых школ и
провести модернизацию уже имеющихся
мощностей образовательной инфраструк*
туры, а количество вакантных мест для
педагогов к 2025 году превысит 1000 еди*
ниц. В разговоре о привлекательности
ЯНАО для молодых специалистов в сфе*
ре образования губернатор выделил про*
граммы для новых учителей, наставников
призёров Всероссийской олимпиады
школьников и учителей, которые подго*
товили стобальников. В рамках этих про*
грамм педагоги получают дополнитель*
ную денежную стимуляцию от 100 до 600
тысяч рублей.

Отвечая на вопрос о секретах успеха
развития образования, спикер отметил, что
хвастаться еще рано, а имеющиеся резуль*
таты – это большая системная работа.

* Важно работать с молодыми кадрами
и постоянно повышать их внутреннюю
мотивацию. Так, после моего визита в
Дубну, где сейчас строят сверхпроводящий
коллайдер NICA, мы направили туда на*
ших школьных учителей. Они посмотре*
ли и переняли опыт, вдохновились разма*
хом и невероятной мощностью этого тех*
нологического проекта. Такие программы,
когда максимально вовлекаешь молодых
учителей, и денежное стимулирование –
дают мощный системный результат, —
рассказал Дмитрий АРТЮХОВ, губерна*
тор ЯНАО.

Во время дискуссии участники подняли
также тему оттока молодых людей из ма*
лых регионов и поинтересовались, как гла*
ва региона справляется с этой проблемой.

«Я не вижу проблемы в том, что моло*
дёжь уезжает учиться. Напротив, я счи*
таю, что получать высшее образование
нужно в лучших академических центрах
страны. Я против мелких региональных
вузов. Мы стараемся развивать профес*
сиональное образование, здесь у нас дос*
таточно сильная база. Главное, чтобы поз*
же им было куда возвращаться, и регион
был привлекательным для взрослой жиз*
ни», – отметил Дмитрий Артюхов.

Представители сообщества «Образова*
ние» с экспертом обсудили возможности
для молодых учителей и преподавателей
дополнительного образования и опыт про*
ведения грантовых конкурсов для моло*
дежи до 18 лет. Молодые педагоги узнали
о планах создания опорных и билингваль*
ных школ, говорили о созданной арт*ре*
зиденции для молодёжи и итогах рабочей
встречи членов комиссии Госсовета по
молодёжной политике, которая недавно
прошла на Ямале.

РАЗРЕШЕНИЯ
РАСПРЕДЕЛЯТ  НА
ОХОТУ  С  ПОМОЩЬЮ
ЖЕРЕБЬЕВКИ

Охотники Ямала подали более 3600
заявлений в департамент природных ре*
сурсов и экологии ЯНАО, чтобы полу*
чить разрешение на добычу лосей и бу*
рых медведей.

Разрешения распределит комиссия с
участием общественников с помощью же*
ребьевки поданных заявлений в автома*
тическом режиме. Результаты случайной
выборки будут известны 15 июля. Побе*
дителей уведомят по электронной почте и
опубликуют их списки на сайте профиль*
ного департамента.

Больше всего желающих поохотиться
на косолапых и сохатых живет в Шурыш*
карском районе – 1168 человек. Далее по
количеству поданных заявлений идет
Красноселькупский район – 713 человек.

«Лимит и квоты добычи охотничьих
ресурсов на предстоящий сезон охоты
утверждены постановлением губернато*
ра ЯНАО, – напомнили в профильном
департаменте. – В округе с 1 августа
2022 года по 1 августа 2023 года разре*
шено добыть 619 бурых медведей. Наи*
большее число – в Пуровском и Шу*
рышкарском районах, 176 и155 особей
соответственно».

Кроме того, на Ямале разрешается до*
быть 377 лосей, из них 131 в Красносель*
купском районе и 108 – в Шурышкарском.

Часть разрешений распределят среди
охотников, помогающих сохранять биоре*
сурсы. Они участвуют в проведении зим*
него учета копытных и пушных животных.
Лицензия достанется и тем, кто добывает
волков, лисиц, песцов. Такой способ ис*
пользуется для регулирования численно*
сти хищников и сохранения баланса в
природе.

О МАНГАЗЕЕ
РАССКАЖУТ
ВО  ВЛАДИВОСТОКЕ

Главный музей Ямала представит око�
ло 150 артефактов, которые хранят ис�
торию Мангазеи, на выставке «Поход на
Восток. Остроги Сибири» во Владиво�
стоке. Масштабная экспозиция – совме*
стный проект Музея*заповедника истории
Дальнего Востока имени В. К. Арсеньева,
Якутского государственного объединенно*
го музея истории и культуры народов Се*
вера имени Ем. Ярославского и МВК име*
ни И. С. Шемановского.

Выставка будет работать с 18 июля по
23 сентября. Для экспозиции ямальские
музейщики подобрали экспонаты, которые
в деталях расскажут о жизни в первом рус*
ском городе Заполярья. Например, посе*
тители увидят уникальные предметы: вы*
резанную на дереве долговую расписку, са*
могонный аппарат, кожаные изделия, под*
борку нательных крестов.

«Коллекция, которой располагает му*
зей, представляет все стороны жизни ста*
ринного города и его обитателей – от про*
изводства до духовной жизни, культуры и
досуга. Экспонаты подобраны так, чтобы
осветить самые значимые аспекты: охоту
и промыслы, торговлю, эпиграфику. От*
сюда разноплановый состав предметов: от
бытовых до культовых», – рассказал за*
ведующий сектором археологии и этног*
рафии МВК имени И. С. Шемановского
Никита Перцев.

Всего в коллекции МВК имени И.С.
Шемановского находится более 25 тысяч
артефактов. Есть изделия из бересты, де*
рева, кожи и тканей, остатки судов и дере*
вянных строений. Они уникальны, а со*
хранить их для истории помогла вечная
мерзлота.

Напомним, «златокипящая» Мангазея
была основана в 1601 году в нижнем тече*
нии реки Таз на территории современного
Красноселькупского района, она просуще*
ствовала 71 год. Город был главным по*
ставщиком пушнины в государственную
казну.

«АРКТИЧЕСКАЯ
АЗБУКА»  ДЛЯ
ПЕРВОКЛАССНИКОВ

В Год экологии на Ямале региональ�
ный департамент образования совмест�
но с Центром выявления и поддержки
одаренных детей завершил разработку
«Арктической азбуки» для первокласс�
ников. На торжественной линейке 1 сен�
тября каждый новоиспеченный школь�
ник получит в подарок издание о ред�
ких животных и растениях округа.

«Арктическая азбука» станет одним из
символов Года экологии на Ямале, где до*
ступным для детей языком будет расска*
зано о необходимости бережного отноше*
ния к природе родного края. В стихотво*
рениях, учебной и справочной информа*
ции будут содержаться не только сведе*
ния о редких и вымирающих представи*
телях флоры и фауны Ямала, но и реко*
мендации по их защите.

В азбуке для юных ямальцев будет яр*
кий дизайн и увлекательные интерактив*
ные задания с наклейками*вкладышами,
конвертами с открытками, а также весе*
лыми упражнениями. С помощью QR*ко*
дов ребята смогут послушать трели птиц
и посмотреть видеофрагменты с мульт*
фильмами об арктических животных.

В разработке проекта приняли участие
специалисты в области начального обу*
чения из Ярославского государственного
педагогического университета – профес*
сор Светлана Макеева и доцент Елена
Мартынова. Рецензирование материалов
осуществили ученые Научного центра
изучения Арктики и Регионального ин*
ститута развития образования. Книгу в
подарок получат не только около 10 ты*
сяч первоклассников Ямала, но и все
школьные библиотеки округа.

YANAO.RU
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Знакомство с новыми
объектами началось букваль*
но сразу после посадки верто*
лёта в Красноселькуп, так как
объектом внимания стала ава*
рийно*спасательная станция
аэропортового комплекса. Под*
рядчики планируют закончить
её строительство уже в сентяб*
ре, что позволяет говорить о
введении в эксплуатацию стан*
ции до конца года. Сейчас ос*
тались работы по подведению
к зданию инженерных сетей,
монтаж вентиляционного и
технологического оборудова*
ния, внутренняя отделка и бла*
гоустройство, озеленение тер*
ритории.

Здесь же, на взлетно*поса*
дочной полосе губернатор и
глава района обсудили строи*
тельство здания будущего аэро*
вокзала. Дмитрий Артюхов
отметил, что многое уже сде*
лано – вдоль полосы размес*
тился новый современный
функциональный комплекс
сооружений служб, обеспечи*
вающих управление воздуш*
ным движением, прием и от*
правку воздушных судов, об*
служивание воздушных пере*
возок. После ремонта введена
в действие взлетно*посадочная
полоса, открыты прямые рей*
сы в Тюмень, то чего в райцен*
тре давно ждали. Теперь тре*
буется новое здание для пас*
сажиров. Оно будет неболь*
шим, но непременно удобным
и комфортным для служб аэро*
вокзала, и людей.

Посетил глава региона и
культурно*спортивные цент*

ры. Оценил новый физкуль*
турно*оздоровительный ком*
плекс – объект, недавно на*
чавший активную работу, но
уже востребованный у люби*
телей спорта. «Приятно ви*
деть готовый современный
комплекс. Не так давно мы
обсуждали планы создания
спортивной территории меж*
ду школой и детским садом,
которая будет использовать*
ся и в учебном процессе, и в
профессиональной подго*
товке спортсменов, а сегод*
ня это реальность. И вижу,

что комплекс не пустует, зна*
чит задача выполнена», –
прокомментировал Дмитрий
Артюхов.

Губернатор отметил, что в
Красноселькупе хорошо разви*
вается социальная инфра*
структура. Примером того слу*
жит новый детский сад «Мо*
рошка». Дошкольное учрежде*
ние может похвастаться не
только своими масштабами,
но и возможностями. Работни*
ки сада познакомили высоких
гостей с приоритетными на*
правлениями, используемыми
в образовании детей. Програм*
ма STEAM*образование подра*
зумевает развитие дошколят в
естественно*научном, техно*
логичном, инженерном, твор*
ческом и математическом на*
правлении. Губернатор побы*
вал в детских лабораториях,
где дети знакомятся с астроно*
мией или делают первые шаги
в робототехнике, и даже изуча*
ют основы столярного дела.
Не каждый садик в сельской
территории может похвастать*
ся и наличием бассейна. Уго*
щали гостей – морсом из се*
верных ягод.

В Красноселькупе с рабочим визитом побывал губернатор Дмитрий Артюхов.
Окружная делегация с Главой района Юрием Фишером посетили строящиеся объекты:
аварийно�спасательную станцию аэропортового комплекса и хозяйственный корпус
больницы, а также ознакомились с работой социальных учреждений.

ВЫСОКАЯ  СТЕПЕНЬ  ГОТОВНОСТИ
Не обошли вниманием и

объекты медгородка. Активно
ведутся работы, приближая
время сдачи в эксплуатацию,
в будущем здании админист*
ративного*хозяйственного кор*
пуса центральной районной
больницы. А вот корпус сома*
тического отделения сегодня
является проблемным. «Оно
испытывает деформацию несу*
щей конструкции. Будем при*
нимать по нему отдельное ре*
шение. Пока при необходимо*
сти придется поработать в
тесной связи с соседними
больницами, чтобы все услу*
ги медицины могли качествен*
но и своевременно получать
жители района. На Ямале та*
кая практика, с использова*
нием санитарной авиации,
широко применяется. Пони*
маем, что поправлять здоро*
вье удобнее ближе к дому, но
сегодня рассматриваем такой
временный вариант», – обо*
значил губернатор.

Поднимался между руково*
дителями окружной и район*
ной властью вопрос продолже*
ния программы по расселению
граждан из аварийного и вет*
хого жилья. В прошлом году
были сданы многоквартирни*
ки по улице 70 лет Октября, в
ближайшее время ожидается
начало строительства ещё двух
многоквартирных домов. Про*
ектная документация разрабо*
тана, сегодня она проходит го*
сударственную экспертизу. В
обозримых планах появятся
жилые дома по улице Совет*
ская (возле магазина «Ассор*
ти») и по улице Ленина (возле
магазина «Сибиряк»). В очере*
ди на переселение состоит 170
семей. Как заметил глава ре*
гиона, проблема аварийного
жилья в Красноселькупском
районе менее острая, чем в со*
седних, но и её будут решать.

Оценивая свой визит в Та*
зовский и Красноселькупский
районы, губернатор Ямала от*
метил: «Ещё многое предсто*
ит сделать, но уже приятно ви*
деть позитивные изменения на
наших отдалённых территори*
ях. Всегда с удовольствием
приезжаю в районы: встреча*
ют там с открытой душой, теп*
ло и искренне».

Подготовила
Ирина АСТАФЬЕВА.
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Кроме этого, к настоящему момен�
ту, проведена ревизия запорной арма�
туры и произведена чистка трёх кот�
лов. Один из котлов подготовлен к ка�
питальному ремонту.

– Мы заказали в Тюмени необходи�
мые материалы для ремонта. Вскоре
должны «подойти», и тогда станем про�
изводить капремонт котла, – подели�
лась Светлана Константиновна. Так�
же провели ревизию запорной армату�
ры по тепло�водо�сетям, а на ближай�
шее время  запланирован текущий  ре�
монт шести тепловых колодцев. Как
отметила руководитель участка, в этой
важной кампании по подготовке к ото�
пительному сезону задействованы все
штатные работники, независимо от ос�
новного профиля своей деятельности.
В помощь слесарям�ремонтникам
Владиславу Ирикову и Вадиму Ири�
кову, работникам котельной, всегда

Как сообщил Олег ДЕНИ�
СОВ, главный инженер ООО
ЭК «ТВЭС», все работы по
подготовке к новому осенне�
зимнему периоду (2022�2023 г.)
идут согласно графика, и к на�
стоящему времени общий
процент готовности состав�
ляет 68%.

При этом все работы произ�
водятся своими средствами и
силами. Средства на подготов�
ку объектов к зиме заложены в
тарифе на коммунальные услу�

придут и раскряжевщик Иван Кубо�
лев, чокеровщик Александр Карсавин,
тракторист Сергей Матюшкин. Ма�
шинист ДВС Александр Филипович
в ООО «Ямал�Энерго» не новичок и
уже не единожды участвовал в важ�
ной кампании по подготовке к холо�
дам. Ему под силу работа с любым
сложным оборудованием.  Всего же
штат участка ООО «Ямал�Энерго» в
Ратте составляет 14 человек, из них
трое трудятся на котельной и 5 сотруд�
ников обслуживают дизельную элек�
тростанцию.  Начальник участка при�
зналась, успех в любом деле зависит
в первую очередь от проверенных кад�
ров, надёжных работников, кем и яв�
ляются: электромонтёр Роберт Кубо�
лев, машинист котельной Игорь Ка�
лин, а также работающие здесь не пер�
вый год Вячеслав Баякин, Сергей
Карсавин, Станислав Ириков.

УЧАСТОК ТЕПЛА И СВЕТА
На Раттовском участке Толькинского ООО «Ямал�Энерго» работа кипит!

Как рассказала Светлана ЗАВОДОВСКАЯ, руководитель участка, работники
заняты подготовкой к новому отопительному сезону. На сегодняшний день на
100 процентов выполнен капитальный ремонт линий электропередач — ВЛ04 кВ
протяжённостью 150 погонных метров. На тридцать процентов выполнены
работы по капремонту  тепловой и водопроводной сети.

ги. Как отметил Денисов, в
последние годы повысилась
ответственность потребителей
услуг, жители стали добросо�
вестно оплачивать счета за
предоставляемые услуги, по�
этому предприятие не испыты�
вает в этом смысле проблем.
Не испытывает компания и
«кадрового голода» для прове�
дения работ по подготовке к
холодам. Предприятие обеспе�
чено высококвалифицирован�
ными специалистами, грамот�

ным инженерно�техническим
составом, проходящем еже�
годную аттестацию. Для вы�
полнения всех запланирован�
ных работ имеются материа�
лы, запасные части. Орган
местного самоуправления
также в любом вопросе готов
оказать поддержку и содей�
ствие в проведении всей этой
важной кампании, отметил
Олег Денисов.

Нынче проведут работы по
техническому обслуживанию

газопоршневой электростан�
ции (ГПЭС�70): заменят рас�
ходные материалы, запчасти
и т.п.  На котельных 20 и 26
МВт проводится текущий ре�
монт основного и вспомога�
тельного оборудования: кот�
лов и котловых насосов,
фильтров, расширительных
баков, теплообменников и т.д.
Кроме этого, будет произведён
косметический ремонт слу�
жебных и бытовых помеще�
ний для персонала. Капи�
тальные ремонты пройдут и
на участках тепло�водо�элек�
тросетей. Причём, как заметил
главный инженер, в целом,
система тепловодоснабжения
Красноселькупа достаточно
устойчива и обладает высо�
кой степенью надежности. В
глобальных реформах необхо�
димости нет, поскольку еже�
годно проводится точечная ра�
бота по замене отдельных уча�
стков тепловодосети. Так, в
нынешнюю кампанию, прово�
дят замену участков трубопро�
водов холодного водоснабже�
ния на современные техноло�
гии по улицам Мамонова и
Строителей.

В настоящий момент за�
кончены работы по капремон�
ту трех линий электропередач.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.

ГОТОВНОСТЬ – 68 ПРОЦЕНТОВ
У энергетиков Красноселькупа короткие летние денёчки – на «вес золота». Ведь от того,

как специалисты и работники ресурсноснабжающей организации поработают в эти дни,
зависит благополучие и комфорт в домах селян холодной порой.
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В  СЕЛЕ  ТОЛЬКА  ОТМЕТИЛИ  ДЕНЬ  РЫБАКА

9 июля в селе Толька Красноселькупского района
состоялись мероприятия, посвященные

празднованию Дня рыбака. В поздравлении работников
рыбодобывающих предприятий муниципального

образования традиционно приняли активное участие
представители ОАО «Севернефтегазпром».

Праздник начался с торже�
ственного открытия, на кото�
ром Глава Красноселькупско�
го района Юрий Фишер по�
здравил всех собравшихся и
выразил слова благодарности
труженикам рыбной отрасли, а
также поблагодарил коллектив
и руководство ОАО «Север�
нефтегазпром» за многолетнее
сотрудничество и участие в
благотворительной поддержке
этого профессионального
праздника.

В ответном слове, замести�
тель генерального директора по
общим вопросам Андрей Лес�
ниченко сказал: «От имени ге�
нерального директора Влади�
мира Дмитрука и от себя лич�
но поздравляю всех с праздни�
ком! Всем удачи, пусть ваши
сети будут всегда полны ры�

бой, а дома ждет тепло семей�
ного очага и родные люди!»

В качестве подарка самым
достойным представителям
рыболовной профессии на
средства ОАО «Севернефте�
газпром» были приобретены
комплекты лодочных моторов,
бензиновые электрогенераторы
и бензопилы.

После торжественной час�
ти гостей ждал праздничный
концерт с участием местных
творческих коллективов.

Праздник прошёл в творчес�
кой и весёлой атмосфере. Хо�
рошему настроению сопутство�
вал прекрасный солнечный
день. Все присутствующие по�
лучили огромный заряд бодро�
сти и хорошего настроения.

Служба по связям с общественностью и СМИ ОАО «Севернефтегазпром».
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Катер легко скользил по
водной глади реки Таз. Наша
небольшая делегация из Крас'
носелькупа в составе предста'
вителей СМИ, руководителей
и специалистов ведомствен'
ных подразделений Админис'
трации Красноселькупского
района и управляющего суд'
ном рулевым, любуясь видами
за палубой, мчались навстре'
чу любимому празднику севе'
рян «Дню рыбака».

Ах, как великолепна север'
ная природа! Особенно она не'
повторима на территории Пя'
кольского заказника: один лан'
дшафт сменяет другой. Вот бе'
рег, по низине которого стелет'
ся непроходимый тальник, а вот
косогор, где ввысь устремляют'
ся величественные сосны с кед'
рачом, среди которых скромные
ели своими острыми верхушка'
ми разбавляют кудрявые зелё'
ные облака'листья. Разные по
цветовой гамме, деревья игра'
ют яркой палитрой и радуют

глаз неповторимыми сказочны'
ми картинами – того и гляди,
сейчас увидишь избушку на
курьих ножках. А мы и увиде'
ли. Нет, не избушку Бабы'Яги,
просто домик с голубой крышей
на берегу Таза, построенный
егерями заказника. Капитан,
подмигивая нам, рассказывает,
что, однажды, катер с пассажи'
рами остановился посреди реки
– сломался мотор. Это было
выше по течению, благодаря
ему судно и доплыло до доми'
ка. Наш рулевой Валерий Хви'
стани прекрасно знал это мес'
то, поэтому тогда путешествен'
ники приняли решение перено'
чевать здесь и ждать помощи.
По закону тайги, тот, кто пос'
ледний уходит с жилища в лесу,
должен оставить дрова, спич'
ки и, если есть – провизию. Всё
это путешественники нашли в
избушке и благополучно дож'
дались помощи.

Кстати, в этот раз с нами
тоже произошло небольшое

приключение. Забегая вперёд,
скажу, что перед самой Толь'
кой мотор нашего катера на'
чал рычать, фырчать и вести
себя как сломанная техника.
Валерий Ванович, вооружив'
шись инструментами и (о,
ужас!) на маленькой присту'
почке за палубой разбирался,
что случилось – в десяти сан'
тиметрах от водной стихии над
глубоководной бездной. И тут
мы вспомнили, что забыли за'
добрить Духа воды. А так как
мы плыли в Тольку 7 июля, в
День Ивана Купалы, то это
вообще было непростительно!
Как мы могли? Спешно все
стали перебирать карманы и
сумки и наконец'то нашли ме'
лочь. Ура, как только отдали
дань реке, сразу всё стало на
свои места. Поломка обнару'
жилась, мотор заурчал, и мы
вновь набрали нужную ско'
рость. Катер плавно скользил
по зеркальной поверхности, а
мы всё любовались нетронутой

природой. Вот гагара, играя,
сопровождает нас, вот халеи
сидят на берегу, уютно устро'
ившись на топляке, что'то
громко обсуждая. А вот: ой, да
ведь это лосиха! Какая удача –
увидеть настоящую лосиху, да
ещё с двумя лосятками. Семей'
ство устроилось на обдуваемом
песке около воды, греясь на сол'
нышке и спасаясь от комаров.
Наш капитан осторожно подо'
шёл на максимально близкое
расстояние к берегу, чтобы по'
лучше рассмотреть этих вели'
чавых жителей тайги. Мы
спешно защёлкали телефона'
ми… Мама'лосиха, заметив
нас, решила от греха подальше
увести своих деток в чащу, по'
этому быстро встала и побежа'
ла в лес. Ребята засеменили за
ней. Но снимки, всё же мы сде'
лать успели и довольные про'
должили свой путь… Да, ещё
забыла сказать, что по дороге
мы заскочили на промысловый
рыбацкий участок, где встрети'
лись с бригадиром Александ'
ром Андреевым, поздоровались
и не упустили возможность
сфотографировать его.

В этом году было принято
решение провести праздник
районного уровня в Тольке.
Итак, в час икс, а это случи'
лось 9 июля, в ясный жаркий
день на белоснежном пляже,
северяне называют такие мес'
та «пески», с раннего утра на'
чалась подготовка к предстоя'
щему празднику. Пляж нахо'
дится на противоположном
берегу реки, поэтому первыми
причалили сюда рыбаки'лю'
бители и профессионалы, уча'
ствующие в конкурсе на луч'
ший улов. Уже хлопотали хо'
зяйки чумов, готовясь вкусно
накормить гостей, работники
агрофирмы «Толькинская»
подвозили продукцию своего
предприятия. В воздухе витал
аромат терпкого дымка, а в ог'
ромных котлах уже закипала
вода: скоро'скоро здесь будет
готовиться уха, потрясающая
на вкус, забыть который невоз'
можно! В это время артисты
уже начали превращаться в
сказочных персонажей и вот
уже перед нами жители под'
водного царства: Нептун, Ру'
салки, Кикимора, Краб и Ось'
миног. Что задумали эти дру'
зья? Гостям и рыбакам скоро
предстоит узнать. Для люби'
телей спорта организаторы ус'
троили площадки для игры в
пляжный волейбол и метания
брёвен (старинная забава).
Местные силачи в это время с
лёгкостью подбрасывали тя'
жёлые гири.

ДОЛГОЖДАННЫЙ
ПРАЗДНИК  ЛЕТА
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Участников праздника, кото'
рые не смогли добраться само'
стоятельно к месту должен был
привезти паром к началу само'
го мероприятия. А пока, орга'
низаторы регистрировали уча'
стников, которые уже присмат'
ривали себе места на берегу, а
те, кто уже зарегистрировался
готовили снасти и наживку. И,
конечно, невозможно не отме'
тить восхитительный песок,
тёплый и до того приятный, что
почти все присутствующие сра'
зу разулись, чтобы получить ни
с чем несравнимое удоволь'
ствие! И, конечно, капельку
здоровья, потому что как извес'
тно, ходить босиком по песку
чрезвычайно полезно.

Девять утра: на старт, вни'
мание, марш! Рыбачить мож'
но было на любые снасти; су'
дьи отложили списки, в кото'
рых значились 61 взрослый и
11 детей в своей возрастной
категории и принялись наблю'
дать за процессом, чтобы ис'
ключить подлог. А наша твор'
ческая группа принялась фото'
графировать, снимать на видео
и приставать (извините) к ры'
бакам с вопросами. Ну инте'
ресно же! Все были приветли'
вы, в хорошем настроении и по
секрету шепнули нам, что не'
пременно надеются на рыбац'
кую удачу и хороший клёв. Ну
а если такое не случится – не
беда, уж любимому то котику
всё равно поймают несколько
рыбок. Рыбак'любитель Анд'
рей Ежов признался, что даже
простое участие станет отлич'
ной возможностью отвлечься
от повседневных дел. А вот мо'
лодой человек Руслан Парфё'
нов удивил нас своим уловом:
в его ведре плещутся большие
язи. Спрашиваем: «Как? Пока
у остальных по две'три рыбки,
как удалось поймать их?».
Улыбается в ответ, говорит, что

отец научил. Так, а это кто тут
у нас? Олег Агичев разворачи'
вается к нашей съёмочной груп'
пе и уверено заявляет, что
возьмёт первый приз. Ну что
ж, посмотрим, а пока всем ры'
бакам желаем удачи и класс'
ного клёва!

Среди участников конкурса
были семейные пары, мужчи'
ны, женщины и девушки.
Кому'то компанию составили
любимые четвероногие друзья,
устроившиеся рядом с хозяе'
вами. А вот и самый малень'
кий рыбак: на руках у мамы,
удобно посапывает двухмесяч'
ный малыш. Картина на'
столько умилительная, что
мы невольно залюбовались
мамой и сыном.

В атмосфере доброжела'
тельности, азарта и дружелю'
бия не заметили, как пролете'
ли три часа. Рыбаки пошли
взвешивать свой улов.

А вот и гости прибыли на
катере. Несколько минут, ру'
копожатия, радость от встре'
чи и праздник начался: музы'
ка, фанфары, тёплые слова со
сцены дорогих гостей.

Глава района Юрий ФИ'
ШЕР поздравил присутствую'
щих, пожелав хорошего дня и
отметив, что это будет доброй
традицией почаще устраивать
в Тольке праздники районного
масштаба. Юрий Владимиро'
вич также поблагодарил спон'
соров за поддержку и долгую
дружбу с районом. Глава Толь'
ки Денис ТИХОМИРОВ, по'
благодарил односельчан за от'
зывчивость и активность.

А сельчане в это время с
любопытством посматривали
на призы, которые были рас'
ставлены около сцены, гадая,
кому достанется полезная и
нужная в хозяйстве техника:
бензопилы, генераторы и ло'
дочные моторы,

Спонсорами комплекта бен'
зопил выступили ЗАО «Тер'
нефтегаз», генеральный дирек'
тор которого Василий СТЕ'
ПАНОВ отметил, что именно
в Красноселькупском районе
водится самая вкусная и цен'
ная рыба.

Спонсорами главных и, по'
жалуй, самых желанных для
любого рыбака призов – гене'
раторов и лодочных моторов –
стали давние друзья Красно'
селькупского района – ОАО
«СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ».
Представитель компании – за'
меститель генерального дирек'
тора по общим вопросам Анд'
рей ЛЕСНИЧЕНКО поздра'
вил рыбаков, поблагодарил их
за нелёгкий труд и пожелал
удачи во всех делах.

И вот наступил долгождан'
ный момент награждений. В
номинации «Нелёгок труд у
рыбака» третье место заняла
Светлана Каргачёва и получи'
ла бензопилу, второе место до'
сталось Михаилу Куболеву, он
был награждён генератором,
главный приз заслужил Евге'
ний Чекурмин, получивший
лодочный мотор.

А кому же улыбнулась уда'
ча в этот день на берегу? За
третье место в конкурсе «Луч'
ший улов» бензопилу получи'
ла Валентина Боякина, генера'
тор домой унесла Зоя Карга'
чёва и, дорогой читатель, уга'
дай кто поставит на свою лод'

ку новый мотор? Правильно,
наш самый уверенный рыбак,
который не сомневался в по'
беде – Олег Агичев. Что ж,
возьмём на заметку…

Самым трогательным мо'
ментом стала приятная неожи'
данность, которую приготовил
для жительницы Красносель'
купа Марии Петровны Шеста'
ковой глава района Юрий
ФИШЕР.

' Это действительно был
сюрприз, – сказал Юрий Вла'
димирович, – я специально
пригласил Марию Петровну в
Тольку на районный День ры'
бака, как почётного гостя праз'
дника, чтобы вручить знак и
удостоверение о присвоении ей
Почётного гражданина Крас'
носелькупского района. Это
заслуженное звание для Ма'
рии Петровны: она всю свою
жизнь посвятила помощи лю'
дям – работала медсестрой
нашей районной больницы. В
её трудовой книжке всего 2 за'
писи: «Август, 1953 г. – приня'
та на работу», «Ноябрь, 1996 г.
– уволена в связи с выходом
на пенсию»: 43 года стажа!

А нам остаётся добавить,
что по сей день наша землячка
ведёт активный образ жизни,
занимается скандинавской
ходьбой, встречается со школь'
никами, принимает участие в
мероприятиях и поездках, орга'
низованных Советом ветера'
нов. Поздравляем Вас, уважа'
емая Мария Петровна!

Праздник удался на славу,
и мы ещё долго будем вспоми'
нать эти чудесные мгновения,
которые слились в один пре'
красный и долгожданный
праздник – День рыбака.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.
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Текущее лето пока не особо
радовало дождливой погодой.
И хотя ситуация по возникно%
вению лесных пожаров пока не
особо критична, тем не менее воз%
горания уже зафиксированы на
территории Красноселькупско%
го района. По информации на%
чальника филиала ГКУ «Ямал%
спас» Красноселькупский
ПСО Ярослава БЕЛОУСА на
14 июля мы выходим на сред%
нестатистические показатели:
с начала пожароопасного се%
зона, объявленного Постанов%
лением Правительства ЯНАО,
который начался 10 мая теку%
щего года, на территории рай%
она зарегистрировано 32 пожа%
ра, причём 80% – в западной
части района. В двух случаях
два пожара вспыхнули одно%
временно, в тушении которых
были задействованы отряды
Тарко%Салинского, Ноябрьс%
кого и Тазовского ПСО. Что
касается нашего взвода, то
сейчас в Красноселькупе рабо%

Фото Юрия МАТЯША.

СВОИ  ВКУСНЕЙ!

На днях завершилась вак%
цинация оленьпоголовья в
личных оленеводческих хозяй%
ствах Красноселькупского
района. Большую часть до%
машних питомцев провакци%
нированы ранее. На стойбище
Геннадия Саргаева  на межсе%
ленной территории Красно%
селькупа провакцинировали
порядка 159 голов домашних
оленей.

Сейчас у хозяев горячая
пора: в июне завершилась
отельная кампания, а ново%

тают 51 человек. Бойцы выле%
тают на место тушения, где
тушат возгорание водой и про%
кладывают минерализован%
ные полосы. Водосливные ус%
тройства в этом году задей%
ствованы не были.

% Основная причина возго%
раний – сухие грозы, но есть
пожары, где причиной являет%
ся население, – рассказывает
начальник отдела Красносель%
купского лесничества Влади%
мир ГУСЛИН, – на сегодняш%
ний день в рамках особого про%
тивопожарного режима у нас
в лесах запрещено разжигать
костры. И за нарушение по%
жарной безопасности будет
применено административное
наказание. В лесу категоричес%
ки запрещено разведение кост%
ров. Посещать лес разрешено
на данный момент только тем
людям, чей род деятельности
связан с лесной территорией.

СПЕЦКОР.

ЧТОБЫ  СПАСТИ  ЛЕС

Наконец%то наши односель%
чане дождались местных огур%
цов! Уже больше недели в фир%
менном магазине агрофирмы
«Приполярная» идёт бойкая
торговля этим вкусным вита%
минным овощем. Покупатели
берут огурцы не только на
стол, но и для консервации.

% Хватит всем, – улыбается
бригадир%овощевод Александ%
ра Тамелькина, – в начале сбо%
ра собирали около 14 ящиков
через день, сейчас количество
готовой продукции увеличива%
ется с каждым днём.

Вместе с тремя помощница%
ми, она бережно ухаживает за
посадками, которые уже не%
сколько лет приносят хороший
урожай. Сказываются нарабо%
танный опыт, учтённые ошиб%
ки и надёжные поставщики ка%
чественных семян. Это посто%
янный партнёр наших аграри%
ев – фирма «Beio». В этом году
было высажено пять сортов
огурцов, такие как «Ацтек»,
«Адам», «Амур», «Анзор», «Ар%
тист». Все они отличаются вы%
сокими вкусовыми качествами
и превосходно консервируют%
ся. Это может подтвердить лю%
бой покупатель!

Несмотря на то, что нынче
подвела погода: в период вы%

садки рассады выпал снег, по%
этому часть заготовок погиб%
ла, — наши девчата не расте%
рялись и быстро восстанови%
ли погибшую рассаду. По сло%
вам местных специалистов в
этом году корней было выса%
жено больше, чем в прошлом
– около трёх тысяч саженцев в
двух теплицах. За сезон пла%
нируется собрать около 5 тонн
огурчиков. Кроме того, в мага%
зине уже торгуют редисом, его
планируют собрать около 150
кг, а на полях подрастают кор%
мовые овёс, горох и наливает%
ся картофель.

Работа у сотрудниц фирмы
нелёгкая: каждый день они на%
чинают с полива непременно
чистой водой, потом нужно по%
дождать два часа, пока кусты
не выпьют воду, иначе огурцы
будут мягкими и ломкими. И
только тогда начинается сбор
плодов. К открытию магазина
урожай на прилавке и по сло%
вам продавца после обеда его
уже нет! Так что, уважаемые
односельчане, обязательно по%
пробуйте местных пупырча%
тых, не пожалеете – получите
витамины и удовольствие от
вкусных огурцов!

Наталья МАТЯШ.

рожденным олешкам требует%
ся самый тщательный уход и
присмотр. В родовой общине
КМНС – селькупов «ЛИМ%
ПЫ» (Орёл) Игоря Тамельки%
на поголовье увеличилось по%
чти на два десятка. И сейчас
все силы хозяина направлены
на сохранение и малышей и
взрослых оленей. Осмотр жи%
вотных специалистами всегда
своевременен и необходим,
считает фермер.

Маргарита ПЯК.

ЛЕТНИЕ  ЗАБОТЫ
ОЛЕНЕВОДОВ



05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Торжественная церемония
закрытия XXXI Международного
фестиваля «Славянский базар
в Витебске»
01.10 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
Теплый снег» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия
России. Иван Мозжухин» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия
России. Королева экрана» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Гамбург» 12+
08.45 «Один день в городе.
Люксембург» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55, 11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Ароматные радости Коломны»
12+
06.30 Д/ф «Золотая серия
России. Великое немое» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия
России. А. Ханжонков и компа�
ния» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
 София» 12+
08.45 «Один день в городе.
Гамбург» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55 Т/с «Свои�2» 16+
11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
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 Т/с «Лютый» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 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 «Психологини» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти Шаляпина» 12+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лютый�2» 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 «Свои�2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+
01.35 Т/с «Улетный экипаж � 2»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20,11.20 Информационный
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушенко»
(12+)
00.45 Информационный канал
(16+)

Вторник,  19  июля

Среда,  20  июля

Понедельник,  18  июля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11/30 Х/ф «Операция «Ы»
и другие приключения Шурика»
(0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
12.35, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением Евтушен�
ко» (12+)
00.50 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30, 17.30 «60 минут». Ток�шоу
(12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.00, 20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 ХХXI Международный
фестиваль «Славянский базар
в Витебске»
01.40 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

13.30, 15.05 Т/с «Лютый�2» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 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 «Психологини» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический
случай. Лев Ландау.
Жизнь после смерти» 12+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лютый�2» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Соломон Волков.
Диалоги с Евгением
Евтушенко» (12+)
00.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Иван Зубков.
Спаситель Ленинграда» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)
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Четверг,  21  июля

Пятница,  22  июля
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04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Замок Святого Илариона» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия
России. Яков Протазанов» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия
России. Государственная
политика и кино» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Люксембург» 12+
08.45 «Один день в городе.
Пусан» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55, 11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
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 «Лютый�2» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00, 17.00 «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 «Психологини» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический
случай. Софья Толстая:
безумная любовь» 12+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Город особого
назначения» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Спросите медсестру»
(16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 «Черное и белое
торпедовца Стрельцова» (12+)
00.55 Т/с «Письма на стекле.
Судьба» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Застывшее
величие Фамагусты» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия
России. Лев Кулешов» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия
России. Сергей Эйзенштейн.
Как я стал режиссером?» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе.
Пусан» 12+
08.45 Д/ф «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем. Снег»
12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55, 11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
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 «Город особого
назначения» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 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 «Психологини» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический
случай. Спасти доктора Чехова»
12+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Город особого
 назначения» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+
01.35 Т/с «Вы все меня бесите»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20 Информационный
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
14.15, 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 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
23.25 К 60�летию Романа
Мадянова. «С купеческим
размахом» (12+)
00.25 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00, 14.00, 17.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Стрельцов» (6+)
23.20 Премии «Ника»
и «Золотой Орел».
Х/ф «Стиляги» (16+)
01.55 Премия «Золотой Орел».
Х/ф «Дама пик» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.30 «ЧП»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.30 «Возвращение легенды».
Юбилейный концерт группы
«Земляне» (12+)
00.50 «Квартирный вопрос»
(0+)
01.40 «Их нравы» (0+)
02.00 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Античный Саламин» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия
России. Человек
с киноаппаратом» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия
России. Всеволод Пудовкин.
Время крупным планом» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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08.15 Д/ф «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Снег» 12+
08.45 Д/ф «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Ловец янтаря» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55, 11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.05 Т/с «Город особого
назначения» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 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 «Психологини» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический слу�
чай. Сергей Королёв. Нулевая
ступень» 12+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Город особого
назначения» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым»
12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.15 «Сергий Радонежский.
Заступник Руси» (12+)
11.20, 12.15 «Видели видео?»
(0+)
14.25, 15.15 Х/ф «Пираты ХХ
века» (12+)
16.20 Фильм Юрия Озерова
«Освобождение». «Прорыв»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Красотка в ударе»
(16+)
01.05 «Наедине со всеми» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00, 17.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Кровная месть»
(12+)
00.50 Х/ф «Подмена» (12+)

05.00 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
05.35 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.35 Т/с «Пенсильвания» (16+)
22.15 «Маска» (12+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
02.05 Т/с «Дикий» (16+)

06.00, 09.55 М/с «Кошечки
собачки» 0+
06.50 М/с «Четверо в кубе» 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+
10.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00, 19.00 Д/ф «Еда.
Правильное питание. Мясо» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Битва
оружейников» 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 «Джим Пуговка
и машинист Лукас» 6+
21.20 Т/с «Василиса» 12+
01.25 Х/ф «Любовь между
строк» 18+

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Ирина Мирошниченко.
«Я знаю, что такое любовь»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.50 «Краткое пособие по тому,
как устроен мир» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Краткое пособие по тому,
как устроен мир» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Краткое пособие по тому,
как устроен мир» (16+)
19.00 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте»
(16+)
19.55 «Парни «с Квартала»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Это сладкое слово
– свобода!» (12+)
01.15 «Владимир Маяковский.
Третий лишний» (12+)

05.35 Х/ф «Летом
я предпочитаю свадьбу» (16+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Чужая жизнь» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 Х/ф «Некрасивая
любовь» (16+)
02.35 Х/ф «Летом
я предпочитаю свадьбу» (16+)

05.00 «Кто в доме хозяин?»
(12+)
05.35 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»
19.50 Т/с «Пенсильвания»
(16+)
21.40 «Ты не поверишь!» (16+)
22.25 «Маска» (12+)
01.05 «Агентство скрытых ка�
мер» (16+)
01.35 «Их нравы» (0+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)

06.00 М/с «Кошечки�собачки»
0+
06.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный
патруль» 0+
09.55 М/с «Кошечки�собачки»
0+
10.45 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 Д/ф «Еда. Правильное
питание. Сахар» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Битва
оружейников» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник XXI
века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Еда. Правильное
питание. Сахар» 12+
19.30 Х/ф «Он и Она» 16+
21.20 Т/с «Василиса» 12+
01.25 Х/ф «Девушка грез» 16+
03.15 Д/ф «Битва
оружейников» 12+
04.40 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Луковое семейство из Ростова»
12+
05.05 М/с «Сказочный
патруль» 0+
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ООО «МХП КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА» ИНФОРМИРУЕТ  НАСЕЛЕНИЕ
о  запланированных  работах  по  проведению  ларвицидной  обработки  территорий села Красноселькуп

в  весенне�летний  и  осенний  период 2022 г.
С целью  эффективной  дезинсекции  данные  виды  работ  проводятся

при  благоприятном  метеопрогнозе (отсутствие осадков)  в  вечернее  время  суток.

Если вы увидели, купили некачественный товар (в т.ч. не�
качественный непродовольственный товар детского ассорти�
мента) и в других случаях предоставления некачественных ус�
луг или продажи небезопасных товаров, вы в праве обратиться
в территориальной отдел Управления Роспотребнадзора по
Ямало�Ненецкому автономному округу в Пуровском, Красно�
селькупском районах. По факту обращения сотрудники Уп�
равления проведут проверку.

 Обращение (жалобу) можно подать на официальном сайте
Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты

КАРНАЕВУ Ольгу Ивановну,
КИСЕЛЕВУ Людмилу Павловну,

ВАСИЛЬЕВА Виктора Васильевича,
ГОРДИЕНКО Дмитрия Евгеньевича,

САЙФУТДИНОВА
Венера Мавлимьяновича,

МЕЛЬНИКОВА
Андрея Владимировича,

ЕМЕЦ  Галину Ивановну,
СИКУЛИНУ Инну Владимировну,

ЕМЕЛЬЯНОВА Виктора Ивановича,
СИВОЛОВСКОГО

Александра Васильевича,
ИВАНОВУ Раису Владимировну,

ГАБДУЛЛИНУ
Фаузию Шайдуллиновну,

ХРЫКИНА Геннадия Васильевича,
ПЕРЕВЕРЗЕВУ Татьяну Николаевну,

ГОНЧАР Романа Вадимовича,
ПУГАЧ Виктора Антоновича,

ЧЕТЫРКИНУ Светлану Моисеевну!

Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,
Сил, здоровья, много смеха,
А еще: добра, тепла,
Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,
Чтоб у вас все было гладко!

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В ИЮЛЕ

НАЗЫРОВУ Санию Абраимовну,
КОЛЕЗНЕВУ Надежду  Федоровну,

ЕРМАКОВУ Татьяну Александровну,
АНТОНОВУ Нелли Владимировну,
БЕЗРУКОВА Виктора Григорьевича,

ПОЛОНИЦКОГО
Игоря Владимировича,

МЕЛЬНИЧУК  Светлану Ивановну,
ДАНИЛЬЧЕНКО Петра Васильевича,

ОВЧИННИКОВУ
Валентину Ивановну,

МИРУЦАН Светлану Даниловну,
ПЕЧЕРСКОГО

Анатолия Станиславовича,
КЛАУЗЕР Юрия Николаевича,

ГИМАЛОВА РамиляХузиахметовича,
ШЕВЧЕНКО Виктора Викторовича,

ФАТЕЕВА Алексея Анатольевича,
СМИРНОВА Александра Борисовича,

СМОРГУНОВА
Сергея Владимировича,

ЛУКАВИЧУС
Константина Николаевича,

ГРИГОРЬЕВА Сергея Владимировича,
КУЗНЕЦОВА Илью Владимировича,
ШАТРОВА Алексея Александровича,

АНДРЕЕВУ Лиану Дмитриевну,
ГАЛИМЗЯНОВА

Марата Габдулахатовича,
МАРКОВУ Елену Ивановну,

КОЗЛОВУ  Нину Аркадьевну,
АЛЕКСАНДРОВУ Любовь Викторовну,

КАЙДАЛОВУ Равилю Григорьевну,
МЕЗЕНЦЕВА

Владимира Александровича,
РОШИНЕЦ Марину Юрьевну,

СТРЕЛКОВУ Ирину Ивановну,
ФОМИНУ  Нину  Кузьминичну,

ШАПИНСКУЮ  Любовь Андреевну,
МАКАРОВУ Викторию Ильиничну,

ХАРЧЕНКО Елену Васильевну,
БРЫЛОВУ Людмилу Владимировну,

ШЛЕМЕН Елену Михайловну,
АНДРЕЕВУ Клавдию Матвеевну,

КОНСТАНТИНОВУ Ию Юрьевну,
МОРОКОВА Валерия Иннокентьевича,
РАСПОПОВА Валерия Анатольевича,

УШАКОВА Ивана Михайловича,
ВАСИКОВУ Дильбар Нурихановну,

ТОРГАШОВУ Юлию Откалевну,
ПУГАЧ Светлану Геннадьевну,

ЗАХАРОВА Алексея Ивановича,
ЗУБОВУ Юлию Алексеевну,

КРАСИЛЬНИКОВА Игоря Юрьевича,
ПОЛОЗОВУ Анну Петровну,

ТАМЕЛЬКИНУ
Маргариту Викторовну,

СИЛЬВЕСТРОВУ
Людмилу  Дмитриевну,

КОЧЕТОВУ Любовь Георгиевну,
РУСАКЕВИЧА Валерия Николаевича,
ПЕТРОВА Александра Васильевича,

САДЧЕНКО Ларису Петровну,
ТИМОФЕЕВУ Светлану Анатольевну,
ВАСИЛЬЕВУ Маргариту Тимофеевну,

ХОЛОДКОВА Александра Ильича,
ЛЕОНТЬЕВУ Ольгу Логиновну,

КАГИЛЕВА Германа Алексеевича,
НИФОНТОВА Олега Витальевича,

ЗАЙЦЕВУ Наталью Валерьевну,
ГИЯСОВА Рафаела Ашир�Оглы,

ТАМЕЛЬКИНУ Галину Леонидовну,
ФЕДЧЕНКО Евгения Николаевича,

ШИШКИНУ Елену Федоровну!

Пусть все оттенки радости
Подарит День Рождения

И будет долго праздничным,
Прекрасным настроение!

Пусть все мечты исполнятся!
Пусть радость не кончается

И в жизни яркой, солнечной
Желания сбываются!

с Юбилеем! С днём рождения!

прав потребителей и благополучия человека по Ямало�Ненец�
кому автономному округу (https://89.rospotrebnadzor.ru/),
путем заполнения специальной электронной формы, которая
находится в подразделе «Приём обращения граждан».

Также можете обратиться в отдел торговли и защиты прав
потребителей Администрации Красноселькупского райо�
на, специалисты отдела проконсультируют и окажут помощь
в составлении обращения (жалобы) в территориальный от�
дел Управления Роспотребнадзора по Ямало�Ненецкому ав�
тономному округу, тел.: 8 (34932) 2�22�72, адрес: с. Красно�
селькуп, ул. Советская, 18 (каб.31).

Уважаемые потребители!



13РЕПОРТАЖ«СК» № 27 (1906)  15  ИЮЛЯ  2022 г.

В Красноселькупе на берегу живопис%
ной реки Таз прошел День рыбака – один
из любимых летних праздников как самих
рыбаков, соединивших жизнь с этой про%
фессией, так и всех, для кого рыбалка –
спорт, хобби, особенное состояние души,
способ слияния с природой. Односельча%
не от мала до велика наслаждались солн%
цем, ветерком, отгоняющим комаров, об%
щением, праздничной программой и, ко%
нечно, лакомились вкуснейшими блюда%
ми из свежей рыбки.

И вот начинается яркое зрелище. Праз%
дник открыли сотрудники центра сель%
купской культуры. Очаровательные ко%
ренные северяночки в ярких нарядах от%
правились к реке задабривать духов воды,
чтобы и в следующий раз щедрый на рыб%
ные богатства Таз дал всем, кому необхо%
димо, рыбу – ценнейший продукт пита%
ния с древних времён. Затем они угости%
ли всех присутствующих селькупской
лепёшкой и рыбой.

Когда все необходимые обряды для ус%
пешного проведения праздника были ис%
полнены, началась торжественная часть.
Со сцены прозвучали слова благодарнос%
ти людям, посвятившим свою жизнь ры%
бацкому промыслу. Заместитель главы
Администрации района Ярослав Самохин
отметил, что в последние годы агропро%
мышленные хозяйства района наращива%
ют объёмы выловленной рыбы. И в этом
заслуга тружеников предприятий. Мест%
ная власть в свою очередь поддерживает
агрофирмы оборудованием, и прочим не%
обходимым материалом.

Пока артисты развлекали зрителей
творческой программой, гости праздника
могли найти себе занятие по душе. Ребят%
не работники центра молодёжных иници%
атив предложили поучаствовать в под%
вижных играх, или вволю попрыгать на

надувном батуте. Тем, кто постарше, со%
трудники управления по физической куль%
туре и спорту организовали соревнования
по стрельбе из пневматической винтовки.
Не меньшие страсти разгорелись в сорев%
нованиях по тройному прыжку. В торго%
вых палатках покупатели могли полако%
миться шашлыками и выпечкой.

На берегу украшением праздника ста%
ли два чума. Хозяйки угощали всех гос%
тей досыта. Был объявлен конкурс на са%
мый гостеприимный чум, но так как со%
перников в кулинарном соревновании оп%
ределить непросто, каждая хозяйка отли%
чается своими фирменными рецептами и
способами приготовления, то жюри при%
няло решение не определять абсолютного
победителя. Да ведь и не поспоришь! Уха
действительно у всех была самая навари%
стая, ароматная и оригинальная, а много%
численные блюда из рыбы удовлетвори%
ли вкусы каждого гостя праздника.

Не просто интересный, но и очень вкус%
ный получился мастер%класс по приго%
товлению чопса, который подготовили
сотрудники Дома ремёсел. Инна Влади%
мировна Сикулина с удовольствием по%
делилась секретами приготовления: «Са%
мое главное – угли! Жарится рыба ни в
коем случае не на огне, а томится в соб%
ственном соку на горячих углях». Жела%
ющие набраться опыта у умелой хозяйки,
внимательно следили за процессом при%
готовления. Вроде и действия несложные
— щука чистится, нанизывается на дре%
весный прут и вперёд, на угли! Успевай
только, следи за готовностью. Потом
рыбу раздевают – под загорелой кожей
сочная мякоть щуки. Присолили, попер%
чили – блюдо пальчики оближешь!

Сотрудники краеведческого музея тоже
приняли активное участие в проведении
колоритного праздника «День рыбака».
Вниманию жителей и гостей села была

ЕСЛИ ЕСТЬ РЕКА –
БУДЕТ ПРАЗДНИК РЫБАКА!

подготовлена передвижная выставка
«Предметы быта тазовских селькупов».
Такие редкие теперь предметы с необыч%
ными названиями Поль%типы, Амырса и
Пур можно было рассмотреть на выстав%
ке во всех деталях.

Теперь будем ждать следующего лета,
чтобы вновь ощутить незабываемое оча%
рование праздника у воды, ведь рыбалка
– это не только добыча еды, рыбалка –
это состояние души!

Ирина АСТАФЬЕВА,
Фото Юрия МАТЯША.
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НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ СОСТОЯЛАСЬ ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

РАБОЧИХ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ТРУДОУСТРОЙСТВА

СТАРШЕКЛАССНИКОВ.
Как сообщила Мария МИРОНОВА, начальник отдела

Красноселькупского центра занятости населения, на третий
летний месяц вакантные места предоставили: в районном ценB
тре – три предприятия – ООО «Создатель»; ООО ЭК «ТВЭС»;
ООО «МХП Красноселькупского района», четыре работодаB
теля в Тольке готовы принять подростков на работу и в двух
раттовских организациях открыли вакансии для желающих
потрудиться подростков. Всего в третью трудовую смену зараB
ботать личные средства смогут 68 подростков по району.

За два первых летних месяца, отметила Марина МироB
нова, в составе летних трудовых отрядов поработали 189
старшеклассников от 14Bти до 18Bти лет. При этом в центре
занятости заверили, что темпы охвата летней занятостью подB
ростков снижаться не будут.

МЕСТНЫЙ ПАБЛИК «КРАСНОСЕЛЬКУП» ИЗОБИЛУЕТ СООБЩЕНИЯМИ, АДРЕСОВАННЫМИ РЕБЯТАМ И ДЕВB
ЧАТАМ ИЗ ЛЕТНИХ ТРУДОВЫХ ОТРЯДОВ  СТАРШЕКЛАССНИКОВ. Жители домов по переулку Северный, 3А, улице
40 лет Победы, д. 29, Сидорова, д. 5 благодарят трудотрядовцев за чистоту в подъездах и лестницах многоквартирников. И не только:
трудолюбивых старшеклассников благодарят за выкашивание травы и уборку на рабочих территориях ЭК «ТВЭС». И это лишь
малая часть благодарностей в адрес детей трудового лагеря за последние дни.  СПАСИБО ЗА ТРУД!

Общество с ограниченной
ответственностью «Созда�
тель» впервые участвует  в
организации летней трудо�
вой занятости школьников.
Руководитель компании
Александр ИВАНОВ дово�
лен: деловое сотрудничество
с юными трудотрядовцами
наладить удалось! Ребята и
девчата работать могут и
желают. А это, пожалуй,
главное чего добиваются и
школа, и родители, и обще�
ство.

ООО «Создатель» занимаB
ется четвёртый год выполнениB
ем контрактов по обслуживаB
нию и содержанию мест масB
сового отдыха. Это – мемориB
альный комплекс «Сквер ПоB

беды», территория площади
«Дружба», набережная реки
Таз, Доска Почёта, а также приB
легающая территория к НагорB
ной, 52. В целом, организация
ориентирована на будущее исB
полнение строительных закаB
зов, текущих ремонтов. Эти
позиции руководитель и учреB
дитель общества ставит в приB
оритет.

– Буквально на днях мы заB
явили на ярмарку вакансий
ещё восемь рабочих мест для
подростков на август месяц, –
рассказывает Александр, –
июнь особенно запомнился.
Работали рядом с нами, что
называется, бок о бок, двадцать
школьников. Конечно, было
очень волнительно. Для нашей

Работодатель  благодарит
организации это первый опыт,
да и ребята большей частью чеB
тырнадцатилетние, не имеюB
щие ещё опыта самостоятельB
ной работы. Хорошей подмоB
гой в оргвопросах нам стали
вожатые – специалисты центB
ра молодёжных инициатив
Сергей Новокрещёных и Анна
Мокеева. Совместно мы стараB
лись чётко и точно инструктиB
ровать ребят, ставить задачи,
а потом обсуждать результат.
Как получилось выполнить
работу? Что не получилось? И
как было бы лучше. Что мне
хотелось бы отметить? МотиB
вация к труду, к полезной деяB
тельности у ребят есть. ПроB
центов 85 из их числа  работаB
ют сознательно, ответственно

Трудовое  лето  продолжается!

и добросовестно. Это радует.
Ребята под руководством старB
ших производили уборку мест
массового отдыха, заменяли
брусчатку у памятников, собиB
рали сухой мусор, стригли гаB
зоны и т.д. Работы ими выполB
нено много. Всем ребятам и
девчатам, работавшим в нашей
организации, хотел бы адресоB
вать тёплые слова благодарноB
сти. Но не могу не отметить
особое трудолюбие Кирилла
Секачёва, Юрия Фёдорова,
Артёма Ведясова, Данила ЖуB
равлёва, Рафиса Андреева.
Среди девчат отличились хоB
рошими трудовыми качестваB
ми: Софья Федосенко, Вера
Ерёмина, Ангелина Глухарева.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.
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Однажды в середине семиB
десятых в древнем армянском
городе родилась девочка. МаB
лышка была самой младшей
в семье: брат и сестра были
уже подростками. К тому же
она оказалась настолько хороB
шенькой, что сразу стала люB
бимицей папы – Эдуарда СумB
батовича Арамяна. Эту люB
бовь он пронесёт через всю
жизнь, получая такое же приB
знание от своей дорогой ЛусиB
не, у которой теплеет голос,
когда она рассказывает о своB
ём драгоценном папочке.

Его недавно не стало, но в
жизни молодой женщины он
сыграл чуть ли не главную
роль, когда почти девчонкой
она приехала на Север, котоB
рый стал в её судьбе второй
малой родиной. И папа в серB
дце Лусине Эдуардовны АраB
мян – навсегда!

B Город в котором я родиB
лась называется Эчмиадзин, –
рассказывает собеседница, –
он был основан в 685 году до
нашей эры царём Великой АрB
мении Вагаршем I и находитB
ся в пятнадцати минутах от
Еревана. Эчмиадзин – духовB
ный центр армянского народа
с начала IV века по 484 год, и
потом снова с 1441 года.

Подрастающая Лусине,
очарованная архитектурой гоB
рода, взрослела в почти скаB
зочной атмосфере: величеB
ственные храмы, древние драB
гоценные артефакты, историB
ческие факты и нежная душа
привели к тому, что девушка
после школы решила постуB
пать учиться на библиотекаB
ря в родном городе.

B В то время папу приглаB
сили работать на Север, – проB
должает моя героиня, – и когB
да он после ТаркоBСале поB
пал в Красноселькуп, то поB
том позвал и меня. А вот
мама – Елена Багратовна не
согласилась расстаться со
своим домом, хозяйством и
виноградником.

Образованная, молодая и
обаятельная девушка без труB
да устроилась в КрасносельB
купе в районную библиотеку
в отдел комплектования, приB
выкая к совершенно другому
образу жизни, климату и окB
ружению.

B Конечно, скучала по родB

ной Армении, – признаётся
она, – там остались мама,
друзья, родные. Про прежний
уклад жизни пришлось заB
быть. Но и жить там было
очень сложно: цены запреB
дельные, работы нет, а здесь
была стабильная зарплата,
длинный отпуск, действоваB
ло законодательство, защиB
щающее работника.

Ещё до того, как уехать
жить в Красноселькуп, ЛусиB
не в Эчмиадзине познакомиB
лась с девушкой Гаяне, с котоB
рой подружилась. А когда вперB
вые приехала в отпуск в АрмеB
нию, даже и не подозревала,
что её ждёт здесь сюрприз, коB
торый потом станет судьбоB
носным и подарит ей семью с
тремя чудесными детьми.

Тогда она встретила Гаяне,
которая с радостью пригласиB
ла приятельницу на кофе, в это
время к сестре на обед пришёл
брат Гарник. Молодые люди
понравились друг другу.

Отпуск завершился и ЛусиB
не вернулась на Север, но чеB
рез полгода, уволившись, поB
ехала на Родину в надежде, что
больше не вернётся в холодB
ный край, потому что Гарник
сделал ей предложение. СвадьB
бу сыграли поBдомашнему и
вскоре на свет появился перB
венец Григорий.

И всёBтаки молодая семья
приняла решение вернуться в

Красноселькуп. Григорию, наB
званому в честь просветителя
Григора, особо почитаемого в
Армении, тогда толькоBтолько
исполнился годик. И почти сраB
зу родилась Анна.  Лусине
вновь устроилась на любимую
работу. Жизнь потекла спокойB
но и размеренно. А потом папа
Гарник захотел ещё одного сына
– решили попробовать. Но когB
да родилась дочка Меланья,
никто не расстроился.

B Наш папа очень любит деB
тей, он спокойный и добрый,
– гордится мужем Лусине ЭдуB
ардовна, – он заботливый: когB
да возвращается с отпуска, а
отдыхать у нас редко получаB
ется вместе, он непременно
всем привозит подарки: дороB
гие духи, милые безделушки. А

девочки любят папе варить
кофе.

Лусине признаётся, что без
кофе невозможно представить
ни одну армянскую семью.
Каждое утро – обязательно
чашечка этого благоуханного
волшебного напитка, ну и поB
том в течение дня можно побаB
ловать себя ещё. Семья привоB
зит зёрна с Армении. Автор
лично пробовала такой кофе –
свежемолотый, с умопомрачиB
тельным ароматом и уверяет,
что это удовольствие ни с чем
несравнимо!

В большой дружной семье
никогда никому не бывает скучB
но: вместе ходят по грибы, соB
бирают ягоды, иногда по вечеB
рам играют в шахматы и лото.
Ребята любят, когда мама деB
лает их любимую долму, а мама
Лусине нетBнет, да и побалует
детей свежеиспечённым тортиB
ком. Каждый день дочь звонит
маме Лене, которая рассказыB
вает ей последние новости и с
гордостью показывает на фото
свою плантацию виноградниB
ка. Внуки тоже любят общатьB
ся с бабушкой по скайпу.

Сейчас профессия Лусине
Эдуардовны связана с маленьB
кими детьми, и они очень люB
бят её: облепят, бывает, на раB
боте, погладят ручонками по
волосам – вот оно, счастье.

 «Дома я строгая мама», –
пытается убедить меня моя геB
роиня, но я не верю. Такие хрупB
кие и одновременно сильные
женщины не могут быть строB
гими, они добрые и нежные,
сами сохраняют семейные отB
ношения и показывают пример
детям. Дай Бог всем вам всеB
гда только приятных сюрприB
зов в жизни.

Наталья МАТЯШ.
Фото

из семейного архива.

Жизнь  полна  сюрпризов
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Стоит перечислить некото!
рые  лечебные  свойства  дере!
вьев и растений нашего леса.

В первую очередь это хвой�
ные деревья: кедр, ель, сосна,
можжевельник.

Полезное лекарственное
сырье из них –  хвоя,  сосно!
вые почки,  ветки.

Хвоя – источник  биологи!
чески активных  веществ. Дре!
весная  хвойная зелень  содер!
жит ценные  биологически ак!
тивные  вещества: хлорофилл,
витамины группы В, С, А,  мак!
ро и микроэлементы, фитогор!
моны, бактериостатические и
антигельминтные вещества.
Хвоя обладает  противовоспа!
лительным, противомикроб!
ным, потогонным, обезболива!
ющим, желчегонным и  проти!
воцинготным действием. Не
найдется ни одной таблетки,
которая одновременно могла
бы произвести  лечебное воз!
действие  на наш организм, не
дав  при этом  никаких побоч!
ных эффектов. Напитки из
хвои сосны и кедра полезны
выздоравливающим людям,
перенесшим тяжелые болезни,

операции. Настой, отвар кед!
ровой хвои пьют  при некото!
рых отравлениях,  например,
дымом,  алкоголем, выхлопны!
ми газами. Из хвои кедра реко!
мендуются хвойные ванны –
как общеукрепляющие, так и
лечебные,  воздействием  ван!
ны снимают нервное напряже!
ние. Хвоя кедра входит в  раз!
личные сборы. Настой и отвар
хвои при болезнях легких  ока!
зывает отхаркивающее дей!
ствие, помогает отхождению

мокроты и очищению дыха!
тельных путей. Отвар хвои
кедра – замечательное сред!
ство для полосканий горла  при
ангинах , полости рта, при сто!
матитах  и  носовых  ходов  при
насморке, укрепляет десны и
зубы. Также используется жи!
вица кедровая,  кедровые  оре!
хи и кедровое масло.

Чай из кедрача. Собрать
засушенные  листья голубики,
жимолости, иван!чая, доба!
вить  несколько побегов  кед!
рача  и несколько ягод шипов!
ника, залить кипятком   и на!
стоять в термосе. Чай имеет
темный  цвет,  приятный , чуть
кисловатый  вкус, с хвойным,
смолистым оттенком. Полез!
но делать спиртовые настой!
ки для наружного применения
(натирать больные суставы
при артрите, подагре, ревма!
тизме).

Можжевельник – вечнозе!
леный кустарник. Используют
плоды и ветки.  Хвоей  можже!
вельника  окуривали  жилье
для изгнания дурного  запаха,
во время  эпидемий  окуривали
одежду больных  и помещения,
вещи от моли  (клали  куски

можжевеловой древесины в
вещи).  Ягоды  можжевельни!
ка издревле применяются в
медицинской практике,  чаи  и
сиропы  используют  как  мо!
чегонное, при заболеваниях
почек  и мочевого пузыря  как
противовоспалительное сред!
ство, наружно настой при дер!
матитах.  Чай из ягод  можже!
вельника:  взять  2 стол. лож!
ки  плодов, положить в фар!
форовый чайник, залить 4 ста!
канами кипятка. Пить как чай
–  прекрасное средство при
воспалении печени. Спирто!
вые настойки применяют  на!
ружно  при ревматизме  как  бо!
леутоляющее  средство. Мож!
но и применять ванны   с отва!
ром  высушенных  плодов.

Шиповник относится к се!
мейству розовые. Укрепляет
иммунитет,  за счет этого от!
ступают  простуды,  инфекци!
онные заболевания! Столовую
ложку  сушеных плодов залить
в термос с кипящей водой, на!
стоять 1!2 часа и пить как чай.
Колба термоса должна быть
стеклянной, в железной разру!
шается витамин С. Конечно
же, ценнейшее лекарство – си!
роп шиповника.

Иван�чай  (кипрей)  растёт
повсеместно. Сбор в начале
июля. Полезны листья и цве!
ты . Из него готовили  в стари!
ну  на производстве кипрей!
ный чай. В России он шёл на
экспорт. Иван!чай обладает
рядом полезных свойств: повы!
шает иммунитет, выводит
шлаки из организма, обладает
жаропонижающим, обволаки!
вающим свойством, нормали!
зует давление,  уменьшает тре!
вожное и нервное состояние.
Наружно  настои можно ис!
пользовать  для  промываний,
компрессов, при обработке ран.

Ромашка растет повсемес!
тно. Используется как проти!
вовоспалительное  и дезинфи!
цирущее средство, помогает  от
несварения, метеоризма и боль!
ного горла.

Ну и, конечно, скоро поспе!
ют наши северные ягоды :
морошка, голубика, черника,
смородина,  брусника,  клюк!
ва. Вот  где  наш организм мо!
жет всю зиму черпать  витами!
ны. Успевайте, заготавливай!
те, укрепляйте свой  иммуни!
тет  на  долгую северную зиму
и тогда  вы  будете здоровы!

Материал подготовлен
специалистами

Красноселькупской ЦРБ.

ЛЕСНАЯ  АПТЕКА
В разгаре лето  и на  лесных опушках,  в  лесу обилие  разнотравья – кладезь лекар�

ственных трав.  Деревья выделяют кислород и фитонциды и полезно в выходные дни
сходить в лес. Собирая ягоды и грибы, вы  дышите  целебным  воздухом. В кедровых
лесах  воздух, насыщенный смолистым  ароматом, фитонцидами, фактически стери�
лен, он защищает  человека  от любых инфекционных  заболеваний, обогащает организм
кислородом,  а  фитонциды убивают микробы.

Издревле  люди  использовали для лечения  травы и коренья. Не исключение и  корен�
ные жители Севера.  Находясь в лесу, на угодьях,  вдали от  цивилизации, они использо�
вали  средства народной  медицины для лечения  разных болезней. В этот период, кроме
медикаментозного лечения, можно вспомогательно использовать в лечении лечебные
свойства лесной аптеки. Наш  край  богат  лесом,  разнотравьем.
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Старуха Кечыта жила в местечке, на!
зываемом в народе Железным Яром. Од!
нажды мне пришлось побывать там. Весь
вечер мы про вели с нею в долгих разгово!
рах.

! Расскажи сказку, Кечыта, — попро!
сил я.

! Сказку? — переспросила, она. — Да я
уж все сказки перезабыла.

Она задумалась, как будто вспоминая
что!то. В лесу закуковала, кукушка. Ста!
руха прислушалась.

! И чего кричит эта безумная женщи!
на? Кричит. Кричит. Что ищет? — произ!
несла, она.

! Какая женщина? Где?
! В лесу. Не слышишь, что ли?
! Это же кукушка кукует.
Кечыта усмехнулась:
! Вот это и есть женщина. Слушай.

Давным!давно жила в этих местах одна

слабая больная женщина. Было у нее чет!
веро  сыновей. Однажды они играли в
лесу, а мать лежала в чуме, не имея сил
подняться. Слабость и жажда мучили ее,
она просила: пить. Но сыновья делали
вид, что не слышат, никому из них не хо!
телось идти за водой.

Тогда женщина, собрав последние
силы, выползла из чума и взяла в руки
скребок (инструмент для дубления шкур)
и игольник. Надела она на нос наперсток
и сразу же скребок превратился в крылья,
а иголки— в птичий хвост. Подпрыгнула
она, полетела и села на пенек невдалеке
от того места, где играли ее дети. Посиде!
ла немного и взлетела на дерево.

Заметили дети птичку, набрали в ко!
робочку воды и побежали к ней, чтоб на!
поить и самим поразвлечься. А птичка
поднялась да на самую макушку взлете!
ла. Мальчикам интересно стало, и они
за нею на дерево стали взбираться. Толь!
ко забрались повыше, как ветка под ними
обломилась, и они полетели вниз, уда!
ряясь о сучья. Пораспарывали себе жи!
воты.

До сих пор во мхах лесных красные
крапинки видны — это кровь ее погибших
сыновей. А женщина!птица все летает по
лесу да кричит с утра до вечера: «Ку!ку,
ку!ку!»

Потому и яйца подкладывает кукушка
всегда в чужое гнездо, что нет у нее свое!
го дома, а подложив, все время вокруг
него крутится и подолгу кукует, словно
плачет.

КУКУШКА

Три лодки плыли вниз по реке. А в них
три семьи разместились. Три семьи иска!
ли новые места для жизни на Толькы!реч!
ке. Были в них старики и старухи, мужья
и жены, дети были.

А верховодил ! самый сильный из них.
Самый удачливый в охоте. Самый умный
в споре – Пальна!богатырь.

Плыли лодки по Толькы!реке. Смотре!
ли по сторонам люди. Всё замечали. Лес
хороший искали. Чтобы для зверя он был
пригоден и охота была богатой. Чтобы
ягоды были, кедровые орехи в лесу.

На берега обращали внимание. Выби!
рали место сухое, высокое, чтобы боль!
шая вода не доходила до чумов.

И чтобы рядом был песок. Чтобы со всех
сторон ветром его продувало, отгоняло ко!
маров и мошек.

Долго плыли, нигде не останавлива!
лись, потому что подходящего места для
стойбища не находили.

И вот за тремя кряду крутыми поворо!
тами реки открылось им новое место. Всё
здесь было чего желали люди.

! Вот наша земля! – сказали старики.
! Здесь нам жить! – согласились с ними

их дети.
! Как хорошо здесь! – были довольны

дети детей стариков.
Все радовались, что настал конец их

долгому пути. Один Пальна!богатырь
молчал. Потом сказал:

! Это чужая земля. Смотрите!
Посмотрели люди и увидели на песке

следы зверя. Как у человека следы. Толь!
ко большие, словно великан прошел. Весь
песок был в этих следах.

! Медведь! – сказали люди.
! Правильно, ! подтвердил Пальна!бо!

гатырь. – Это земля медведя!
А медведь, будто звали его, вышел из

леса. На задних лапах стоит. Смотрит на
людей не боится – хозяином чувствует
себя. Сказал Пальна!богатырь:

! Знаем мы, что ты сильный. Я тоже
сильный – так все говорят. Давай бороть!
ся. Пусть мои люди уедут за три поворо!
та и там ждут. Кто победит, того земля и
будет.

И сделали так люди. Уехали за три кру!
тых поворота. По воде путь долгий, а на!
прямик, по земле, рядом совсем. Скажешь
слово – услышишь на песке.

! Мы уехали! – крикнули люди. – На!
чинайте!

До захода солнца был слышан голос
Пальны!богатыря. До самого вечера раз!
давался рёв медведя.

Потом тихо стало. И люди спросили:
! Кто победил?
! Никто! – ответил Пальна!богатырь.

– Утром снова бороться будем.
Так ещё день прошел. Ночь наступила.

Еще два дня и две ночи минули. И каж!
дый раз, когда люди спрашивали, кто по!
бедил, Пальна!богатырь отвечал:

! Никто! Завтра снова бороться будем!
Через три дня услышали люди голос

Пальны!богатыря:
! Приезжайте!
Приплыли люди из!за трех крутых по!

воротов. И не узнали то место, откуда уеха!
ли недавно.

Там, где ровно песок лежал – горы вы!
росли, ямы появились. Словно земля под!

нималась и опускалась. Будто ураган про!
шел здесь. Вот какая борьба была! А по!
бедителя нет! Стоит Пальна!богатырь,
рядом медведь невредимый.

! Мы честно боролись, — сказал Паль!
на!богатырь. – Никто не победил. Вместе
будем жить на этой земле.

Снял Пальна!богатырь своё серебряное
кольцо с пальца и одел на коготь медведя.
Сказал:

! Будем встречаться — поднимай лапу
с кольцом. И я буду поднимать руку, тебя
приветствовать. Теперь мы, как братья, с
тобой.

Счастливо люди жили на этой земле.
И медведь рядом жил. Сам по себе, с людь!
ми в дружбе.

Запись и литературная обработка
В. РУДОЛЬФА.

Газета «Северный край», 1990 год.

ДАВАЙ ДРУЖИТЬ
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АНТЕННА

Российские телезрители мо�
гут смотреть 20 обязательных
общедоступных телеканалов
без абонентской платы. В циф�
ровом эфирном телевидении,
которое по всей стране транс�
лирует РТРС, картинка на те�
леэкранах сочная и яркая, звук
чёткий, телесигнал устойчив к
помехам. Однако летом при
высоких температурах случа�
ется, что металл некачествен�
ных или неверно подобранных
антенн изменяет свойства.
Это может вызвать нарушение
контактов и исчезновение изоб�
ражения.

Большинство наружных
антенн могут эксплуатиро�
ваться в диапазоне от �60 до
+40 °С и предельной относи�
тельной влажности воздуха на
уровне 90�100% при температу�

ре +25 °С. Для комнатных ан�
тенн допустимый температур�
ный режим — от +5 до +35 °С.

В районах, где сильная жара
— привычное дело, рекоменду�
ется использовать направлен�
ные логопериодические антен�
ны с рефлектором без усилите�
ля или антенны типа «волно�
вой канал». Как правило, это
наиболее погодоустойчивые ва�
рианты. По конструкции они
представляют собой основа�
ние�трубу, на которую насаже�
ны поперечные планки (дирек�
торы). У логопериодической
антенны директоры увеличива�
ются в размере, у «волнового
канала» их размер одинаков.
Чем больше их количество, тем
выше коэффициент усиления.
Установленный сзади рефлек�
тор дополнительно защищает
от помех со стороны других ис�
точников.

Если телесигнал пропал,
первым делом необходимо про�
верить, не нарушено ли соеди�
нение антенны и кабеля. Если
кабель поврежден, соединения
окислены, на кабеле скрутки,
его лучше заменить на новый.

Следует убедиться, что ан�
тенна ориентирована в сторо�
ну ближайшей телебашни. Уро�
вень сигнала может снизиться
из�за того, что ветер развернул
антенну в другую сторону. Что�
бы этого не произошло, необ�
ходимо надежно крепить антен�
ну к трубостойке.

ТЕЛЕВИЗОР

Старые телевизоры с элект�
ронно�лучевой трубкой исправ�
но работают при температуре от
+5 до +40 °С. Современные
плазменные и жидкокристал�
лические телевизоры тоже в
целом стойко переносят жару.
Их диапазон рабочих темпера�
тур — от +5 до +35 °С. Произ�
водители рекомендуют не под�
вергать их воздействию прямых
солнечных лучей. Однако неко�
торые телезрители во время
пребывания на дачах выносят
телевизор на улицу под паля�
щее солнце. Это может привес�
ти к перегреву устройства и
даже к поломке.

Обычно в телеприемники
встраивают специальную за�
щиту, которая отключает уст�
ройство при достижении опре�
деленной температуры, но она
есть не во всех моделях. Наи�

более качественные модели пре�
дупреждают о превышении тем�
пературного лимита на экране.

Уточните в инструкции к те�
левизору диапазон рабочих тем�
ператур и не включайте телеви�
зор под прямыми солнечными
лучами. При появлении на теле�
экране тревожного сообщения о
перегреве корпуса лучше выклю�
чить телевизор из электросети.

ПРИСТАВКА

Приставки, которые под�
ключаются к телевизорам, не
поддерживающим формат ве�
щания DVB�T2, тоже подвер�
жены перегреву. Инструкции по
эксплуатации телевизионных
приставок рекомендуют ис�
пользовать их от +5 до +35 °С.
Однако недорогие модели мо�
гут перегреваться в любую по�
году, а на жаре этот процесс
только ускоряется. Как резуль�
тат, происходит пропадание
каналов или зависание изобра�
жения. Обычно в этом винова�
ты конструктивные недоработ�
ки. Излишне нагреваться могут
приставки с встроенным бло�
ком питания.

Лучше всего заменить такую
приставку на другую, более на�
дежную модель. При этом сто�
ит выбирать модели с внешним
блоком питания — его легко
заменить в случае поломки.

Соблюдение правил эксплу�
атации приемных телевизион�
ных устройств поможет не до�
пустить вынужденного переры�
ва в просмотре любимых теле�
передач.

Летний зной раскаляет крыши домов и установленные на них телевизионные антенны.
Высокие температуры иногда могут ухудшить качество телесигнала и даже приводят к
его пропаданию, если антенна и приставка недостаточно надежные. Рассказываем, как
уберечь приемное оборудование от перегрева.

ГОРЯЧИЙ СЕЗОН: как жара
влияет на прием цифрового ТВ

Предприятия и организации округа независимо от организа�
ционно�правовой формы, формы собственности и осуществляе�
мых видов деятельности, а также их филиалы могут стать учас�
тниками регионального этапа всероссийского конкурса «Россий�
ская организация высокой социальной эффективности»
2022 года.

Заявки на участие в конкурсе принимаются до 01 сентября
2022 года.

Участие в конкурсе – возможность для организаций проде�
монстрировать активную внутрикорпоративную политику, дос�
тижения по работе с персоналом, улучшению условий и охраны
труда, развитию социального партнерства, формированию здо�
рового образа жизни.

Конкурс проводится по 15 номинациям, определенным по наи�
более значимым направлениям социальной политики.

Заявку на участие в конкурсе необходимо сформировать в
личном кабинете на сайте https://ot.rosmintrud.ru/, а также на�
править на бумажном носителе по адресу: 629008 г. Салехард,
проспект Молодежи, д. 9, департамент экономики Ямало�Ненец�
кого автономного округа.

Подробная информация о конкурсе, номинации конкурса, тре�
бования к участникам, формы документов для участников раз�
мещены на сайте [https://de.yanao.ru/activity/30/] департамен�
та экономики автономного округа. Информацию о конкурсе мож�
но получить по телефону: 8 (34922) 2/45/60.

РАБОТОДАТЕЛЕЙ  ЯМАЛА  ПРИГЛАШАЮТ  К  УЧАСТИЮ  ВО  ВСЕРОССИЙСКОМ  КОНКУРСЕ
«РОССИЙСКАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ  ВЫСОКОЙ  СОЦИАЛЬНОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ» — 2022
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УВАЖАЕМЫЕ  ВЛАДЕЛЬЦЫ  ПОСТРОЕК, расположенных в районах:
ул. Надежды, 3,5,7; Центральная, 36; Комсомольская, 6,8; Набережная, 1 в с. Толька!

Администрация села информирует, что в целях создания благоприятного облика, оздоровления экологической
обстановки запланированы работы по зачистке территории села Толька от бесхозных построек.

В летний период постройки, расположенные в районах: ул.Надежды, 3,5,7; Центральная, 36; Комсомольская, 6,8,
а также, прилегающие к ним ограждения будут демонтированы.

Постройки, расположенные на 1/й линии в районе Набережная, 1, будут перенесены на 2/ю линию, бесхозные –
демонтированы.

Владельцев объектов просим предоставить в отдел ЖКХ администрации села Толька любые имеющиеся документы на
постройки или принять меры по самостоятельному демонтажу или вывозу построек на указанный участок.

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК: 8(34932)31439.

Провести сделку с автомобилем мож�
но полностью онлайн. На портале госус�
луг начал работать сервис оформления
договора купли�продажи.

Сделка купли�продажи автомобиля те�
перь будет занимать не больше 10 минут.
Сервис перевели в электронный вид. Его
предоставляют Минцифры и МВД. Уча�

стникам сделки не нужно встречаться
очно. Продавцу и покупателю достаточно
заполнить электронный документ.

«Теперь договор о продаже машины
можно заключить полностью онлайн, при
этом он будет иметь ту же юридическую
значимость, что и подписанный на бума�
ге», – уточнили в Минцифры.

Сервис в автоматическом режиме про�
верит данные об автомобиле. В сведениях
отразится наличие ограничений, залога
или нахождения авто в розыске.

Время оформления сделки сокраще�
но за счет того, что все поля о продав�
це и покупателе уже предзаполнены.
Останется ввести недостающие дан�
ные и поставить цифровую подпись,
это можно сделать через приложение
«Госключ».

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ ЗАРАБОТАЛ СЕРВИС ПО
ОФОРМЛЕНИЮ КУПЛИ�ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЯ
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:

И. В.  АСТАФЬЕВА.

Из�за ковидных ограниче�
ний День рыбака простоял на
паузе пару лет. Что и говорить,
жители истосковались за это
время по добрым праздникам,
где можно всем вместе хорошо
провести время. Этот год возоб�
новил добрую традицию и со�
брал на соревнованиях по рыб�
ной ловле 9 команд, 36 участ�
ников личного первенства, ко�
торые готовы были побороть�
ся за звание главного рыбака
сезона. Кстати, рыбацкую уда�
чу попытали 11 девушек.

С раннего утра вдоль набе�
режной реки Таз разложили
на берегу снасти рыбаки. У
каждого есть свои хитрости
рыбной ловли. Накопать чер�
вей и сделать подкормку, под�
готовить блесну — в запасе у
любителей рыбалки всегда
найдется пара секретов. По
ходу конкурса кто�то меняет
орудие лова, другие место
присматривают более клёвое.
С каждой минутой «охотни�
чий» азарт возрастает, восхи�
щенные и немного завистливые
(по�доброму) взгляды сопро�
вождают счастливца, снимаю�
щего с крючка трепыхающую�
ся рыбину. Постепенно в ведер�
ках добавляется улов – язи,
сорога, момчики, окуньки и
ёршики. А, если клюнула
щука, считай особо повезло.
В течение нескольких часов
шли соревнования. Рыбаки
забрасывали удочки, спин�
нинги, закидушки, надеясь всё

же поймать ту самую, которая
приведёт их к победе.

Через три часа подаётся
сигнал, что пора «сматывать»
удочки. Судьям приходит вре�
мя подводить итоги, а участ�
никам и гостям – наслаждать�
ся природой, солнечной пого�
дой и праздником. И вот дол�
гожданный момент – объявле�
ние победителей. В личном
первенстве тройка призеров –
Юрий Кунин, Максим Евста�
фьев и Вадим Смирнов.

По словам победителя, на
рыбалке важную роль играет
два фактора – удача и хорошо
поставленная цель. «Да, да, я
шёл рыбачить, чтобы добыть
рыбу для своего кота! — рас�
сказывает Вадим. – Рыбалка
– увлечение с детства, очень
нравится и сам процесс, и вре�
мя, проведённое на природе.

Предпочитаю ловить спин�
нингом, на блесну. Сначала
покидал возле набережной – не
пошло дело, переместился бли�
же к Калтусу – две хорошие
щуки попались. Одна чуть
больше двух килограмм, вторая
– 4,200. Приятно было побе�
дить и приз – генератор – вещь
полезная, пригодится».

Серьёзное соперничество
выдалось в командном первен�
стве. Каждая пойманная рыб�
ка перевешивала чашу весов
победы. Но удача вещь каприз�
ная – то новичкам улыбнётся,
то благоволит опытным рыба�
кам. Тем не менее дипломов
достойны все команды, в том
числе «Таймень», «Ямальцы»,
«Алькор», «Удачливые рыба�
ки», а в тройке призёров – ко�
манды «Дружба», «СМИ» и
«Ни хвоста, ни чешуи». Под
таким забавным названием ко�
манда Центра «Милосердие»
одержала победу в конкурсе
«Красноселькупская рыбал�
ка», поймав более 18 килограм�
мов рыбы.

– Отличная рыбалка сегод�
ня была! Клевало. Ловили на
все виды снастей: кто на червя
с удочкой сидел, кто�то спин�
нинг бросал. Больше момчик
шёл, а потом Ева поймала
щуку на 4,5 кг, и это помогло в
общем зачете занять второе
место. Рыбалка – это отлич�
ный вид досуга, который дарит
незабываемые эмоции, на сле�
дующий год постараемся улуч�
шить результат, – поделились

впечатлениями наши коллеги
� участники соревнования.

Призёров и победителей в
торжественной обстановке на�
градили дипломами и денеж�
ными призами на главной сце�
не праздника. Кстати, жюри
отметило еще две номинации,
поздравив «Самую клёвую ры�
бачку» Ольгу Валерьевну Вэл�
ло и «Самого юного мастера
клёвых дел» Костю Кунина.
Вне зависимости от мест все
участники получили заряд по�
зитивной энергии. Каждый ры�
бак подтвердит, что рыбная
ловля приносит удовлетворе�
ние и гордость за улов, созда�
ёт особое, ни с чем не сравни�
мое состояние души.

Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото Юрия МАТЯША.

КЛЁВОЕ
МЕСТО!
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