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Оценить ход работ в муни!
ципалитетах округа и про!
ехаться за рулем по местным
дорогам – основные причины
появления ежегодной поездки
«Честный маршрут» губерна!
тора ЯНАО Дмитрия АРТЮ!
ХОВА. Об этом глава региона
рассказал руководителю спец!
проекта «Первые лица» ин!
формагентства ТАСС Андрею
Ванденко, сообщил телеграм!
канал «Пул 89».

Дмитрий АРТЮХОВ
рассказал попутчику,
как родилась идея
«Честного маршрута»

В ЯНАО все школы
и детские сады
готовы к новому
учебному году
В Салехарде 24 августа прошло очередное засе(

дание окружной комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению
пожарной безопасности.

В центре внимания был важный вопрос – готовность образо!
вательных организаций округа к новому учебному году.

Заседание провел заместитель губернатора ЯНАО, директор
окружного департамента гражданской защиты и пожарной бе!
зопасности Аркадий БЕССОНОВ.

В настоящее время во всех учреждениях совместно с террито!
риальными подразделениями УМВД России по ЯНАО и про!
тивопожарной службой организованы тренировки по отработке
действий при поступлении сигналов о террористической угрозе
и срабатывании пожарной сигнализации.

Проходят беседы с населением, специалисты распространя!
ют памятки и листовки о необходимости соблюдать требования
пожарной безопасности при отдыхе на природе, охоте, рыбалке
и сборе дикоросов.

«К работе в новом учебном году приступят 342 учрежде�
ния, в том числе 121 школа, 154 детских сада, 57 учрежде�
ний дополнительного образования, два детских дома и семь
колледжей. По состоянию на 19 августа подписаны акты
готовности во всех школах, подаваемые к приемке к новому
учебному году», – сообщил Александр Мирошников, дирек�
тор дирекции по организационному обеспечению департа�
мента образования ЯНАО и финансовому‚ материально�
техническому обеспечению деятельности подведомствен�
ных образовательных учреждений.

Прошел ремонт в 90 общеобразовательных организациях,
10 спортивных залах и семи пищеблоках. Окружной департа!
мент образования проконтролирует организации, которые не
были сданы к новому учебному году из!за ремонта.

«Мне встретилась в соц�
сети такая фраза: «Началь�
ники ездят на своих джипах,
на вертолетах летают, а
мы маемся по этим дорогам.
Вот они бы хоть раз бы про�
ехались, все бы поняли». Я
подумал, а чего бы, соб�
ственно, и не проникнуться
на отечественном автомо�
биле», – пояснил Дмитрий
Артюхов идею «Честного
маршрута».

Он отметил, что ездил по
ямальским дорогам, работая
заместителем, помощником
главы региона, но путь, сопос!
тавимый с «Честным маршру!
том», не совершал никогда. Эта
двухнедельная поездка – уже
четвертая на счету Дмитрия
Артюхова. При посещении на!
селенных пунктов округа он

осматривает объекты, прово!
дит встречи с жителями.

«Что еще важно – со мной
едет вся команда, почти все
руководители департамен�
тов, все мои заместители.
Один только на хозяйстве
оставлен в Салехарде», –
сообщил губернатор ЯНАО.

Ямальским
пенсионерам
будут компенсировать
проезд к месту отдыха
на личном автомобиле
Пенсионеры, живущие в районах Крайнего

Севера, смогут вернуть потраченное на проезд к
месту отдыха и обратно на личном автомобиле.
Льгота предусмотрена постановлением, которое
подписал председатель правительства РФ Ми(
хаил МИШУСТИН.

Чтобы получить компенсацию, пенсионерам нужно обратить!
ся с заявлением в территориальное отделение Пенсионного фон!
да, предоставив документы на автомобиль и чеки на оплату топ!
лива, говорится в сообщении на сайте правительства РФ.

Прежде льготу раз в два года предоставляли неработающим
пенсионерам!северянам только при путешествии железнодорож!
ным, речным, морским, воздушным и автобусным транспортом.
Теперь возможности расширились.

Вопрос о компенсации проезда на личном транспорте на фе!
деральном уровне в апреле предложили поднять в Законодатель!
ном Собрании ЯНАО. Автором инициативы выступил депутат
Иван Костогриз, к которому неоднократно обращались земля!
ки. Как сообщал «Север!Пресс», предложенные ямальским пар!
ламентом изменения поддержали во всех регионах Арктической
зоны РФ.

К вопросу подключился депутат Госдумы РФ от Ямала Дмит!
рий Погорелый, жители региона тоже не раз просили его об этом.
Всего же ЦУР ЯНАО зафиксировал около 40 таких обращений
к ямальским парламентариям.

ИА «СЕВЕР(ПРЕСС».
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Юрий Владимирович
анонсировал завершение
одного из главных проек!
тов благоустройства села
– создание этнопарка. Ра!
боты продолжаются, осе!
нью планируется сдача
объекта.

Не менее важно сегодня
подготовить муниципали!
тет к зиме. Руководитель
муниципального округа,
говоря о ситуации в сфере
ЖКХ, отметил, что «заме!
на участков теплосетей
ещё не завершилась, но это
старту отопительного сезо!
на не помешает, в ближай!
шие дни будем запускать
котельные».

Глава муниципального
округа ознакомился с по!

Глава Красноселькупского района Юрий ФИШЕР
с рабочим визитом побывал в Тольке. Посетил производственные
предприятия, проинспектировал ремонтируемые и строящиеся
объекты, оценив ход реализуемых в муниципалитете проектов.
Короткое лето торопит: нужно завершить работы вовремя, чтобы
спокойно войти в зиму. Итогами поездки поделился
с подписчиками на официальных страницах в соцсетях.

ПРИОРИТЕТЫ ЛЕТА
В МУНИЦИПАЛИТЕТЕ

ложением дел и в Толькин!
ском дорожно!строитель!
ном предприятии. Дорож!
ники сегодня готовят тех!
нику к строительству зим!
ника. Совсем скоро усилят
ресурсы – ожидают расши!
рения автопарка.

В местном доме культу!
ры готовятся к открытию
семейного мини!кафе с иг!
ровой зоной для детей. Ме!
бель уже завезена и частич!
но собрана. В ближайшее
время толькинцы и гости
села смогут в полной мере
оценить возможности со!
временного культурного
пространства.

Подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

Победители в номинации «Дом – наша крепость,
двор – наша гордость»:

I место – Савицкая Т.В. (с. Толька), (на фото)
II место – Фирсова Т.А. (с. Красноселькуп)
III место – Вертлюгова Л.Г. (с. Толька)

Итоги конкурса по благоустройству территорий в муниципальном
округе Красноселькупский район Ямало(Ненецкого автономного

округа, приуроченного ко Дню Красноселькупского района.
Победители в номинации «Ваше плодородие»:

I место – Сайготин В.А. (с. Красноселькуп)
II место – Кагилев В.В. (с. Красноселькуп)
III место – Мусиенко И.Ю. (с. Толька)

Победители в номинации «Украсим Родину цветами»
среди физических лиц:

I место – Чукомина В.Н. (с. Красноселькуп)
II место – Штаудингер Т. Л. (с. Толька)
III место – Бурлакова Л.В. (с. Толька)

Победители в номинации «Украсим Родину цветами»
среди юридических лиц:

I место – ОАО «Севернефтегазпром»
II место – Архивный отдел (муниципальный архив)

Администрации Красноселькупского района
III место – Раттовская школа!интернат основного

общего образования имени С.И. Ирикова

Участники, не занявшие призовые места, будут награждены
поощрительными подарками и дипломами за участие в конкурсе.
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Елена ОРЛОВА,
 село Толька:

� О родном районе я могу го�
ворить только с теплотой. Для
меня Крайний Север – самое
лучшее место на земле, гостеп�
риимный дом, куда всегда хо�
чется возвращаться.  Неоднок�
ратно пыталась  обустроиться
на новом месте, но наша глу�
бинка, видимо, не отпустила.
Вернулась. Начинала свою тру�
довую биографию в местном
леспромхозе, позже работала в
школе, в «Ямал�Энерго», те�
перь методист в доме ремесел.
Я всего несколько месяцев на�
зад сюда пришла, но уже зара�
зилась творчеством. На дан�
ный момент учусь резьбе по ко�
сти. Сегодня  не представляю
себя вне Тольки. Что же меня
привлекает в нашем суровом
крае? В первую очередь – это
люди, добрые и открытые, все�
гда всем поделятся, помогут и
поддержат. Да и природа у нас
необыкновенная. Нравится в
свободное время гулять по лесу,
особенно золотой осенью, ког�
да все вокруг пестрит разноцве�
тьем красок. На рыбалку тоже
хожу и езжу охотно. Какое удо�
вольствие покидать спиннинг,
отдохнуть от суеты и подумать
о чём�то важном. Проживая
вдалеке от развитых мегаполи�
сов, совсем не ощущаю диском�
форта. Порой меня спрашива�
ют: «Что тебя здесь держит?»
Не могу объяснить. Я из того
поколения, которое выросло
без гаджетов, компьютера и
меня совершенно не напрягает
низкая скорость связи, что не
скажешь о молодёжи. Смотрю
на жизнь не под углом прогрес�
сивных технологий. Здесь спо�
койно, уютно. Село с каждым
годом благоустраивается, раз�
вивается. Появляются обще�
ственные территории и много�
функциональные детские го�
родки. О современном парке с
удобными  площадками для
активного досуга, занятий

спортом лет десять мы могли
лишь мечтать, а теперь это
наша реальность, место при�
тяжения. Почему бы не жить
тут?! Меня совершенно не тя�
нет никуда. Как говорится, где
родилась, там и пригодилась.

Оксана БАЯКИНА,
село Ратта:

� Ратта… так много значит
для нас, кто живет в этом живо�
писном месте. Не знаю, как
объяснить свои чувства к ма�
лой родине, но они невероятно
сильные. Притяжение моего
Севера настолько велико, что я
не осталась ни в Архангель�
ской области, где окончила шко�
лу, ни в Салехарде, в котором
училась в колледже на портно�
го. Возвратилась в родное село
– к истокам. Устроилась млад�
шим воспитателем в школу�
интернат и до сих пор работаю.
За девятнадцать лет забота о
воспитанниках стала моим на�
стоящим призванием и смыс�
лом жизни. У меня и своих ре�
бятишек трое. И как не любить

Красноселькупский район, ког�
да здесь случилось всё, о чём я
мечтала. С мужем построили
дом, растим детей, ездим в гос�
ти к родственникам на стойби�
ще и в Тольку. В свободное от
работы время шью нацио�
нальную одежду, в которой мы
участвуем в народных праздни�
ках, творческих конкурсах, тем
самым сохраняем интерес к ис�
тории и культуре своего народа
– селькупов.

Наталья ТВЕРЯКОВА,
село Красноселькуп:

� Наш благодатный край
таит в себе много интересных
открытий для любого человека,
пытливо познающего мир. Не
случайно к нам постоянно на�
ведываются ученые и исследо�
ватели. И ещё он красив в лю�
бое время года и всегда остает�
ся радушным. Поэтому я с удо�
вольствием после обучения в
культурной столице Санкт�Пе�
тербурге вернулась домой в
Красноселькуп. Здесь устрои�
лась на крайне интересную ра�

В МОЕЙ СУДЬБЕ
ТЫ ГЛАВНЫМ СТАЛ!

Проходят дни, пролетают года... И вот уже нашему любимому району в августе исполни(
лось 78 лет, а значимую дату будем праздновать в начале сентября. И снова у нас появляется
замечательный повод заглянуть в прошлое и рассказать о достижениях сегодняшнего дня. И
это правильно. Но все же главная ценность любого места на карте – это люди, которые там
живут. Именно они творят историю, работают в настоящем и созидают будущее. Поэтому
«Северный край» дает слово жителям селькупского края, чтобы из первых уст услышать, чем
им дорога и близка малая родина.

боту. Мне повезло, пожалуй,
чуть больше, чем остальным.
Ведь я провожу познаватель�
ные экскурсии по экспозициям
районного краеведческого му�
зея, раскрывая посетителям без�
граничное богатство историко�
культурного наследия. Каждый
раз, узнавая для себя что�то но�
вое, искренне удивляюсь тому,
насколько богата история на�
шей земли. И сердце наполня�
ется гордостью, когда иногород�
ние гости после посещения на�
ших выставок с восторгом вос�
клицают: «Какой же необыкно�
венный у вас район! Столько
достопримечательных мест!..»
И я, конечно, соглашаюсь с
ними… Я счастлива, что в моей
судьбе есть Красноселькупс�
кий район! Ко Дню его рожде�
ния мы с коллегами активно
готовимся. Уже провели ряд по�
знавательных мероприятий и в
предстоящих торжествах по�
участвуем.

Светлана МЕЛЬНИЧУК,
село Толька:

� Сорок четыре года назад
селькупская земля стала глав�
ной в моей судьбе. Именно
столько лет моя семья живет в
Тольке, а на Ямале ещё доль�
ше. Ранее четыре года работа�
ли с мужем в Харампуре. Мо�
жет, там и остались бы, но в
деревне тогда не было школы.
Поэтому решили переехать в
Тольку. А вообще на Север от�
правились не за большими
деньгами – за романтикой. С
гитарой да ватным одеялом. Не
пожалели.  С той поры многое
поменялось в лучшую сторону.
Толька преобразилась, похоро�
шела.  Населенный пункт с не�
сколькими неприметными до�
мами превратился в современ�
ное село с ухоженными улица�
ми, социальными объектами,
необходимой инфраструкту�
рой. Конечно, проблемы ещё
есть, но положительного гораз�
до больше.  И на достигнутом,
надеюсь, что Толька и Красно�
селькупский район в целом,  не
остановятся!

Опрос провела
Надежда ЛУШКИНА.

Фото из архива газеты.
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О том, как проходила подго�
товка Раттовской школы�ин�
терната к наступающему
учебному году и появятся ли
новые школьные традиции – в
нашем интервью с директором
учреждения Натальей НИКИ�
ТИНОЙ.

� Какие работы в период
летних каникул были прове�
дены. Как изменились фор�
ма и содержание школы?

� Наша школа встретит де�
тей обновленной. Сделан ре�
монт, заменены светильники,
установлены новые двери. Свет�
лые тона школьного простран�
ства в корпусах создают пози�
тивную атмосферу. Благоустро�
ена территория. Большой радо�
стью для нашего коллектива
стал подаренный депутатом
Законодательного Собрания
ЯНАО Василием Валерьевичем
СТЕПАНОВЫМ стенд «Гор�
дость школы», который помо�
жет стимулировать учащихся к
достижениям в учебе, спорте.
Огромная работа была проведе�
на и по улучшению условий про�
живания воспитанников в ин�
тернате. В этом году произвели
капитальный ремонт помеще�
ний: заменили сантехнику, ус�
тановили новые душевые ка�
бинки, утеплили пол в столо�
вой. Для ребят, воспитанников
интерната, закуплены развива�
ющие игрушки. Созданы все
условия для развития подраста�
ющего поколения.

� Сколько детишек впер�
вые переступят порог шко�
лы первого сентября?

� В этом учебном году ждём
пять первоклассников. Дети
прошли подготовку в группе
кратковременного пребывания
на базе школы, что позволит
им гораздо быстрее адаптиро�
ваться в обучении и поможет
быстрее привыкнуть к новой
образовательной среде.

� Подготовка школ к ново�
му учебному году – это ещё
и формирование штата пед�
кадров, приобретение учеб�
ников...

� Педагогический коллектив
был значительно пополнен но�
выми учителями в прошлом
учебном году. На сегодняшний
день открыты следующие ва�
кансии: требуются учитель
физической культуры и мате�
матик. Вопрос решаем – ведём
поиск востребованных специ�
алистов.

Отрадно, что округ и район
большое  внимание уделяют на
приобретение учебно�методи�
ческих пособий. Ежегодно по�
купаем учебники, в этом году
впервые получили очень кра�
сочные буквари селькупского
языка. И ещё важный момент
в этнокультурном составляю�
щем нашего учреждения – по�
явилась вывеска, – название
школы на селькупском языке.

– Как вы относитесь к пат�
риотическим новшествам ?

� Положительно. Одно из
приоритетных направлений в
воспитательной работе нашей
школы – это патриотическое
воспитание. Деятельность в
данном направлении будет уси�
лена. Действующие проекты,
такие как «Юнармия», будут
продолжены, также присоеди�
нимся к новым тематическим
инициативам.

Наши выпускники в этом
году положили начало «Саду
Памяти» на территории шко�
лы, с учащимися будем за ним
ухаживать. Планируется так�
же цикл встреч со старожила�
ми села – местными жителя�
ми, которые будут помогать на�
шим учащимся знакомиться с
удивительными исторически�
ми фактами из истории села.
Усиливаем волонтерскую дея�
тельность. В этом году наши
школьники помогали стари�
кам, участвовали в уборке села
и леса от мусора. Очень важ�
ным считаем в данном направ�
лении вести совместную дея�
тельность с родителями.

� В Ратте национально�
региональному компоненту
всегда уделяли особое внима�
ние. Планируются ли преоб�
разования в этой области?

� Север – удивительный
многонациональный край.
Один из проживающих на Яма�
ле уникальных этносов – сель�
купы. Представители этого ма�
лого народа с большой истори�
ей как раз проживают в нашем
селе и его окрестностях на стой�
бищах. Воспитанники Раттов�
ского интерната – это дети ро�
дителей, ведущих кочевой образ
жизни.  В прошлом году груп�
пой творческих педагогов в на�
циональном стиле была офор�
млена игровая интерната. В
новом учебном году на этой же
площадке планируем поста�
вить детский национальный
чум. Школа�интернат должна
стать коммуникативным этно�
культурным пространством, в
котором дети вовлекаются в
различные виды метадеятель�
ности. В рамках реализации
воспитательной программы
школы планируется проведение
большого количества спортив�
ных мероприятий: «Президент�
ские игры», соревнования по на�
циональным видам спорта и
другие. Планируется расшире�
ние горизонтов межэтничес�
кого сотрудничества с финно�
угорскими организациями с
целью привлечения внимания
научной общественности к
проблемам развития и сохра�
нения селькупского языка и
культуры, для обмена опытом
и создания возможности обще�
ния селькупской молодежи с
представителями других наро�
дов финно�угорского мира. На�

чало уже положено. В ноябре
ожидаем выхода сборника ма�
териалов международного
финно�угорского форума, где
будет опубликована статья
ученика восьмого класса на�
шей школы Даниила ВОЛКО�
ВА, ставшего его участником.
Кроме того, становлению на�
ционального самосознания
воспитанников способствуют
«Уроки предков». Их ценность
в том, что расширяется круго�
зор детей об обычаях своего
народа, его культуре, образе
жизни, истории, происходит
обогащение экологических зна�
ний. Сохранению нацио�
нальных традиций и культур
способствует реализация про�
грамм в рамках внеурочной де�
ятельности «Ямальский ка�
лейдоскоп», «Лесовичок». Вос�
питанники образовательного
учреждения активно посещают
занятия, занимают призовые
места в муниципальных и ок�
ружных конкурсах. На мой
взгляд, приобщение детей к
народной культуре является
средством формирования у
них патриотических чувств и
развития духовности.

Самое главное сейчас – со�
хранить лучшие традиции эт�
нокультурного образования и
преумножить.

Вопросы задавала
Надежда ЛУШКИНА.

Фото предоставлено
Натальей НИКИТИНОЙ.

НАВСТРЕЧУ ЗНАНИЯМ
Что новый год учебный нам готовит?

Числа на календаре неумолимо приближают к старту нового учебного отрезка. В школах района уже
готовы к приему учеников. В самом отдаленном селе остались завершающие штрихи к встрече школяров.

В  2022�ом в Ратте сядут за парты 63 ребенка. Между тем пока дети отдыхали и набирались сил
перед учебой, в образовательном учреждении кипела работа.
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Наш собеседник – Антон
ШЛЕГЕЛЬ, начальник управле�
ния ЖКХ, транспорта и связи
Администрации Красносель�
купского района:

– Как в целом можно оце
нить ход и проведение работ
в нынешнюю кампанию по
подготовке к ОЗП? Сбоев не
было? Ресурсники отрабо
тали «в графике»?

 – Должен заметить, что
сфера ЖКХ, и особенно в ус*
ловиях Крайнего Севера, очень
зависит от погодных условий,
от рынка. А учитывая логис*
тику нашего района, получает*
ся за очень короткий промежу*
ток времени – с середины июня
по конец августа месяца – не*
обходимо провести огромный
фронт работ. Трудно в нынеш*
нюю кампанию пришлось ре*
сурсникам: то, что планирова*
лось в прошлом году, заклады*
валось в расценки, претерпело
изменения из*за произошедше*
го удорожания. Ощутили и не*
который дефицит комплекту*
ющих и материалов, посколь*
ку некоторые из них иностран*
ного производства, те же фор*
сунки на котельных, фильтры
на водоочистных сооружени*
ях, свечи на электростанции и
т.п. В Ратте подвела погода: на
июнь*июль там пришёлся се*
зон дождей – остались трубы
под водой и пришлось высу*
шивать траншеи и проводить
дополнительные работы по
промывке труб.

Прямо скажу, кампания да*
лась нелегко, но специалисты,
рабочие ресурсоснабжающих
организаций справились свои*
ми силами, причём строго сле*
дуя графику выполнения работ.

 – Заметно, что в нынеш
нюю кампанию по подготов
ке к ОЗП, как никогда ранее,
большое внимание уделено
обновлению системы тепло
водоснабжения: капремон
там и прокладке новых се
тей. Такая работа будет
продолжаться и в перспек
тиве?

– Согласно протоколу сове*
щания под председательством
губернатора Ямало*Ненецкого

автономного округа от 04 фев*
раля 2021 года, при реализации
ремонтных и инвестиционных
программ в сфере водоснабже*
ния должны выполняться ме*
роприятия с использованием
современных материалов и
способов выполнения ремонт*
ных работ, исключающих вто*
ричное загрязнение воды. Про*
стыми словами, «уходим» от
железа, от различных сплавов
и переходим на более экологич*
ные пластиковые и прочие из*
делия в системах водоснабже*
ния. Впредь при всех программ*
ных мероприятиях, капремон*
тах, реконструкциях, строи*
тельстве станем применять
только пластик и другие мате*
риалы, которые при взаимодей*
ствии с водой не будут подвер*
жены коррозии. Большее пред*
почтение будет отдаваться пла*
стику, поскольку это более дол*
говечный материал.

В этом году усилия направ*
лены на большие и сложные
участки сетей, которые необхо*
димо было капитально отре*
монтировать. В районном цен*
тре это участок в 170 погонных
метров на улице Строителей,
где проложена магистральная

труба диаметром 300 мм. Там
же выполнена подача в много*
квартирные жилые дома. Эти
работы сейчас завершаются, а
производятся они с привлече*
нием подрядной организации,
с которой заключен муници*
пальный контракт. В Тольке
подходят к окончанию работы
по капитальному ремонту теп*

В районе подошла к завершению кампания по подготовке к осенне�зимнему
периоду. Работу управляющих компаний, ресурсоснабжающих организаций
жители оценят с наступлением холодов. «СК» поинтересовался в профильном
управлении, какой выдалась нынешняя «горячая пора» коммунальщиков?
Все ли работы успели выполнить?

СЛОЖНЫЕ  УЧАСТКИ  СЕТЕЙ  ОБНОВИЛИ
ло*водо*сети протяжённостью
104 погонных метра, от котель*
ной № 3 до улицы Ямальский
тупик. Строительно* монтаж*
ные работы ведутся ударным
темпом, ведь не за горами на*
чало отопительного сезона.

– Как подготовлен жил
фонд к началу отопительно
го сезона?

 – Подготовка жилфонда к
осенне*зимнему сезону в сёлах
велась силами управляющих
компаний. Так, в Тольке по
плану различные виды ремон*
тных работ планировалось вы*
полнить на 66*ти МКД (мно*
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Вадим Владимирович за
сравнительно короткий срок
освоил новое оборудование и
благодаря его добросовестной
работе в дома селян  приходит
чистая вода.

– Приезжали специалисты
для установки станции, монта*
жа оборудования. Они показа*
ли принцип работы станции и
обучили, – рассказал Ириков.

Вода в  квартиры раттовцев
теперь поступает очищенная и
обеззараженная, ведь она про*
ходит не один этап очистки.
Как поведал собеседник, хоть
и работает оборудование в ав*
томатическом режиме, но тре*
буется постоянный контроль
за его  состоянием и качеством
воды на «выходе».

Надо сказать,  применяет
свои знания и навыки Вадим
Владимирович не только на
своём участке работы – стан*

Чистая вода для односельчан
Девятый год трудится  на Раттовском участке ООО «Ямал�Энерго» Вадим ИРИКОВ. Он –

слесарь водоочистных сооружений. В жилищно�коммунальной сфере отдалённого села, кстати, это
недавнее, трехлетней давности нововведение.

ции водоподготовки. Он неиз*
менно участвует в кампаниях
по подготовке к новому осен*
не*зимнему периоду. Нынеш*
няя, девятая по счёту, выдалась

особенной: вместе с коллегами
Ириков прокладывал новую
трассу.  Для маленького села
– событие совсем не рядовое, к
новой тепловодосети в перс*
пективе станут подключать
дополнительно жилые дома.
Работа ресурсников в неболь*
шом населённом пункте и
трудна, и хлопотна.

Но Ириков говорит:
 – Я стараюсь для односель*

чан, чтобы были доступны и
чистая вода, и тепло.

Добавим, что Вадим Влади*
мирович – отец троих детей.
Старшая дочь Ульяна – девя*
тиклассница, в седьмой класс
пойдёт нынче средняя Арина,
а для младшей из дочерей Со*
фьи прозвенит первого сентяб*
ря первый школьный звонок.

Разворот подготовила
Маргарита ПЯК

Он вместе с двумя другими
специалистами, прибывшими
из Тольки, выполнял свароч*
ные работы на новой трассе
тепловодоснабжения. Всему,
что умеет сегодня, Владислав
научился сам, в процессе ра*
боты. Работает третий год сле*
сарем котельного оборудова*
ния, но признаётся, что при*
шлось учиться на практике
этой непростой науке немало
времени: практиковался под
началом опытного сотрудника
Вадима Ирикова. Владислав
Евгеньевич считает, что к ра*
боте на любой технике, обору*
довании ли нужно иметь всё*
таки способности.

– Технический склад ума
надо иметь, – утверждает он.

Биография молодого чело*
века самая обычная: родился и

ПРОФЕССИОНАЛЫ  ВАЖНОЙ
КАМПАНИИ

Подготовка к зиме – это не только километры  инженерных сетей, тонны топлива, многие
метры  линий электропередач, водоочистные сооружения и т.п. Всё�таки главным в этой важной
кампании является человеческий потенциал. Профессионалы, благодаря умениям, знаниям, сме�
калке которых мы без особой тревоги встречаем промозглую, дождливую осень, а за ней и суровую
зиму.

вырос в Ратте, одиннадцати*
летку закончил в Толькинской
школе*интернате. Потом была
служба в рядах Российской
армии. Пожалуй, самое яркое
и незабываемое воспоминание.
Владислав служил на Тихо*
океанском флоте, матросом
«ходил» в походы по морям.
Собственно там и пристрас*
тился к технике, имеет воен*
ную специальность по элект*
рической части. После служ*
бы в армии вернулся в родное
село, устроился на работу в
Верхне*Тазовский природный
заповедник. Но заботы моло*
дого семьянина, главы семьи
«заставили» молодого челове*
ка осесть в селе: с женой Ма*
риной воспитывают двух доче*
рей – Алису и Карину.

Где родился – там и пригодился
Владислав  ИРИКОВ – настоящий мастер на все руки. Руководство Раттовского участка ООО

«Ямал�Энерго» отметило, что во время проведения летних работ по подготовке к холодам молодой
человек проявил себя как компетентный и добросовестный  работник.

гоквартирных жилых домах).
В общей сложности это 19 163
квадратных метра. Основные
виды работ, которые будут про*
изведены силами управляю*
щей компании ООО «Дом» –
частичный ремонт кровли по
адресу ул. Губкина, дом 2; ре*
монт крылец по ул. Комсо*
мольская, дом 2, проверка ин*
женерных сетей, ревизия сис*
темы водоотведения и т.д.
Комплекс ремонтных работ по
подготовке жилого фонда к хо*
лодам проведён в райцентре
специалистами и работника*
ми ООО «МХП Красносель*
купского района». В частно*
сти, произведено утепление
труб холодного водоснабжения
для предупреждения промерза*
ния в зимний период в МКД
по улицам: Мамонова, дом 10,
Полярная, дом 19, Строителей,
дом 7; выполнен ремонт крылец
по адресам: ул. Полярная, дом
17 и ул. Энергетиков, дом 3. По
подготовке наружной канали*
зации: на четырёх жилых до*
мах проведена ревизия систем
водоотведения. Частичный ре*
монт кровли прошёл на мно*
гоквартирных домах по адре*
сам: ул. 40 лет Победы, дом 15
и ул. Ленина, дом 1, корпус 2.
Частичный ремонт фасада с
заменой повреждённых эле*
ментов произведён на доме1,
корпус 1 по ул. Ленина.

Управляющая организация,
как и планировала, провела ре*
визию водопроводных, тепло*
вых сетей на 149*ти жилых
многоквартирных домах, нахо*
дящихся под её управлением.
В процессе подачи тепла спе*
циалисты станут отслеживать
«слабые» места в системе теп*
ло*водоснабжения в жилом
фонде. В целом, все работы вы*
полнялись в летний период уп*
равляющими компаниями со*
гласно плана*графика.

– Топливо в район завезе
но в полном объёме?

– Для нужд села Толька на
выработку электрической энер*
гии для электростанции в
июле месяце завезено 2 343
тонны дизтоплива. В зимний
период была завезена нефть,
которой обеспечены котельные
села Толька. Электростанция
в Ратте также обеспечена диз*
топливом до открытия зимни*
ка, на электростанции имеет*
ся запас дизтоплива в 342 тон*
ны. Заготовлены дрова для
котельной в селе Ратта в об*
щем объёме 1 421 кубических
метров.
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Уважаемые ямальцы!
От души поздравляю c Днём знаний!

1 сентября – торжественный и волнующий празд&
ник для каждого из нас.  Особенный этот день для
первоклассников – они делают первые шаги в удиви&
тельный мир открытий и экспериментов, а выпускни&
ки выходят на финишную прямую во взрослую жизнь.

Именно знания дают свободу в выборе профессии и
жизненного пути. Вам, сегодняшним школьникам,
предстоит взять на себя ответственность за судьбу
своей Родины. Уверен, вы добьётесь успеха и преодо&
леете любые трудности.

Особая благодарность учителям и родителям. Ваш
труд в успехах учеников. Имена ямальских школьни&
ков в числе победителей всероссийских олимпиад и
международных конкурсов, получателей грантов и
спортивных кубков.

Пусть новый учебный год будет щедрым на инте&
ресные события и уверенные победы. Настойчивости
в достижении целей! В добрый путь!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало)Ненецкого автономного округа.

1 сентября – День знаний!

Дорогие школьники, студенты,
родители!

Уважаемые педагоги!

Первый день осени у всех нас ассоциируется с
торжественной линейкой, яркими букетами, белыми

бантами, радостью встреч и первым школьным звонком.
День знаний – это особый праздник, ведь каких бы высот ни

достигал человек, путь к ним начинается со школы. Именно здесь,
в ее стенах, год за годом создается прочный фундамент успешной
профессиональной карьеры.

Впереди – год усердной учебы, получения новых знаний и жиз&
ненных навыков,  развития талантов и способностей.

В этот день от всей души благодарю учителей, работников сферы
образования за кропотливый благородный труд и высочайший про&
фессионализм. Ваша работа требует полной эмоциональной отдачи,
бесконечного терпения.

Желаю молодому поколению любознательности, старательнос&
ти, упорства, а педагогам и родителям – мудрости и терпения в деле
воспитания грамотного поколения нашей страны!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

ПО СЛОЖИВШЕЙСЯ ТРАДИЦИИ,
В АВГУСТЕ СОСТОЯЛСЯ
ТРЕХДНЕВНЫЙ ПЕШИЙ
ТУРИСТИЧЕСКИЙ ПОХОД  ПОД
НАЗВАНИЕМ «СЛЕДОПЫТ&2022»,
В КОТОРОМ ПРИНЯЛИ УЧАСТИЕ
12 УЧАЩИХСЯ ДЕТСКОГО
ТВОРЧЕСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ПАРАЛЛЕЛЬ» ТОЛЬКИНСКОГО
ЦЕНТРА ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.

Среди участников были и начинающие,
и опытные туристы. Прошлогодний по&
ход оставил незабываемые впечатления,
и многие дети с радостью и с твердой уве&
ренностью решили принять участие в лет&
нем походе и в 2022 году. Сопровождали
детей педагоги дополнительного образо&
вания С.А. Черней и И.А. Гелмутдинов.

В первый день, преодолев путь до мес&
та бивака, был разбит лагерь. Ребята, ко&
торые впервые совершали маршрут, на&
учились как правильно ставить палатку,

ЛЕТО – ПОРА ПОХОДОВ!

пользоваться спальным мешком, разво&
дить костер, готовить пищу на костре.

Во второй день ребята принимали уча&
стие в играх, в эковикторинах, научились
отличать какие грибы «съедобные», какие
нет, также поучаствовали в конкурсах
«Поиски дикой мяты» и «Таёжный  орех»,
где все воспитанники справились с зада&
нием на отлично.

Ребятам очень понравилось на приро&
де, они были довольны друг другом и сча&
стливы, что смогли пообщаться вне шко&
лы. Участники похода были вознаграж&
дены сладкими призами и хорошим на&
строением.

Едва только вернувшись, воспитанни&
ки ДТО «Параллель» уже мечтают о но&
вых походах, которые, как обещают орга&
низаторы, обязательно будут.

Получен огромный заряд энтузиазма и
масса сил, что, несомненно, поможет им
добиваться успехов в новом учебном году.

С. А. ЧЕРНЕЙ,
педагог дополнительного образования.



06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Куба.
По стопам Че Гевары» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Периодическая система
Бориса Кирикова» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Граффити.
Раскрашивая жизнь» 12+
08.30 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Металлы» 12+
09.00 Профилактические
работы 
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини72».
«Виктимное поведение» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Тайны анатомии.
Кровеносная система» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Деревенский
роман» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Х/ф «Непотопляемые» 16+
01.15 Д/ф «Жизнь и
путешествия Миклухо7
Маклая» 12+
02.05 Т/с «Вечный отпуск» 16+
03.00 Д/ф «Люди РФ.
Периодическая система
Бориса Кирикова» 12+
03.25 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Куба. По стопам
Че Гевары» 12+
03.55 «Арктический
календарь» 12+
04.10 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.30 М/с «Три кота» 0+
05.00 М/с «Катя и Эф.
Куда7Угодно7Дверь» 0+

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

Вторник,  30  августа

Среда,  31  августа

Понедельник,  29  августа 11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои72» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда7Угодно7Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Культурная
полиция. Охотники за
искусством» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини72».
«Осознанность» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Тайны анатомии.
Органы чувств.
Фильм первый» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
119.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Деревенский
роман» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои72» 16+
00.50 Д/ф «Культурная
полиция. Охотники
за искусством» 12+
01.40 Т/с «Вечный отпуск» 16+

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток7шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»

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».
Ток7шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток7шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Куба. Остров
Свободы» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Волгоградская область» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Металлы» 12+
08.45 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Огонь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои72» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток7шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток7шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)
02.10 Т/с «Мент в законе» (16+)
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Четверг,  1 сентября

Пятница,  2  сентября
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19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Деревенский
роман» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Дрезден» 12+
22.45 «Один день в городе.
Берлин» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои72» 16+
00.50 Д/ф «Свинцовая оттепель
617го. Дело валютчиков» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 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 «Клуб Веселых и
Находчивых». Встреча
выпускников 7 2022 (16+)
00.15 Информационный
канал (16+)
01.25 «Валентин Гафт. «Чужую
жизнь играю, как свою» (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».
Ток7шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?».
Ток7шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 «Ну7ка, все вместе!» (12+)
23.40 «Улыбка на ночь» (16+)
00.45 Х/ф «Блюз для
сентября» (12+)
02.00 447й Московский
Международный
кинофестиваль.
Торжественное закрытие
03.30 Х/ф «Прошлым летом
в Чулимске» (16+

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет»
/стерео/ (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 «ЧП. Расследование» (16+)
00.40 «Поздняков» (16+)
00.55 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Америка.
Кладбища автомобилей» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Республика Дагестан» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Электричество» 12+
08.45 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Антибиотики» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои72» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои72» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда7Угодно7Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Свинцовая оттепель
617го. Дело валютчиков» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини72».
«Интервенция» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Тайны анатомии.
Нервная система» 12+

16.05 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини72».
«Отрицание реальности» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Тайны анатомии.
Органы чувств.
Фильм второй» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Деревенский
роман» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои72» 16+
00.50 Д/ф «Ограбление века.
Пропавшие сокровища
Кремля» 12+
01.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России.
Ингушетия» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00,17.00,
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (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».
Ток7шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток7шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)
03.45 Т/с «Срочно в номер!»
(16+)

14.55 «Кто против?».
Ток7шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток7шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Годунов» (16+)
02.00 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Сегодня»
00.10 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Америка.
Национальные парки США» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Ингушетия» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Огонь» 12+
08.45 «Самые важные открытия
человечества. Электричество» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои72» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои72» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда7Угодно7Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  3  сентября

Воскресенье,  4  сентября

05.30 Х/ф «Самое главное» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.55 «Большие перемены»
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

06.50 «Центральное
телевидение» (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+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!» (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
06.50, 09.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки7собачки»
0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
10.50 М/с «Сказочный
патруль» 0+
12.00 Д/ф «Путеводитель
по Вселенной. Астероиды.
Космическая угроза» 12+
12.30 Т/с «Точка взрыва» 16+
15.45 Д/ф «Первая мировая» 12+
17.40 «Арктический календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной. Астероиды.
Космическая угроза» 12+
19.30 Х/ф «Туннель. Опасно
для жизни» 16+
21.15 Т/с «Точка взрыва» 16+
00.30 Д/ф «Первая мировая» 12+

13.00 «Секрет на миллион».
«Наталья Фриске» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.10 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)

06.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки7собачки» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
09.55 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Сказочный
патруль» 0+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной. Есть ли жизнь на
Марсе?» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 Т/с «Невеста из Москвы» 12+
15.50 Д/ф «Первая мировая» 12+
17.45 «Арктический
календарь» 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 «Невероятное
путешествие мистера
Спивета» 6+
21.20 Т/с «Невеста из
Москвы» 12+

05.35, 06.10 Х/ф «За двумя
зайцами» (0+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Матильда Кшесинская.
Прима императорской сцены»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Георгий Жженов.
«Вся моя жизнь – сплошная
ошибка» (12+)
15.00 Х/ф «Ошибка
резидента» (12+)
17.40 «Свои» (16+)
19.05 «Голос 60+». Новый
 сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Две жизни полковника
Рыбкиной» (12+)

19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Деревенский
роман» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Валенсия, часть 1» 12+
22.45 «Один день в городе.
Валенсия, часть 2» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои72» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Фильм «Женщины» (0+)
15.55 «Дети Третьего рейха» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» (16+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Х/ф «Тобол» (16+)
23.30 «Петр Первый.
«... На троне вечный был
работник» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного».
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.55 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Три девицы» (12+)
00.50 Х/ф «Родное сердце» (12+)

05.05 «Путь к победе. Деньги и
кровь». Фильм Владимира
Чернышева (16+)
05.55 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.50 Т/с «Рикошет» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданные Мальдивы.
Райские острова» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Ханты7Мансийский
автономный округ 7 Югра» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Антибиотики» 12+
08.45 Д/ф «Самые важные
открытия человечества.
Нефть» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои72» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои72» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
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 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда7Угодно7Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Солдаты призраки.
Русские в Триесте» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное
интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини72».
«Психологическое айкидо» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Тайны анатомии.
Пищеварительная
система» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
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В соответствии со статьей 6 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 190&ФЗ «О теплоснабжении», статьей 16
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131&ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Правилами предоставления комму&
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными по&
становлением Правительства Российской Федерации от 06
мая 2011 года № 354, руководствуясь Уставом муниципаль&
ного округа Красноселькупский район Ямало&Ненецкого ав&
тономного округа:

1. Начать отопительный сезон 2022)2023 годов в селе
Красноселькуп с 00)00 часов 26 августа 2022 года.

2. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, имеющим в собственности, в оператив&
ном управлении или в хозяйственном ведении источники теп&

 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 428)Р

23 августа  2022 г.                                                                                                                                                      с. Красноселькуп

О начале отопительного сезона 2022)2023 годов в селе Красноселькуп

лоснабжения, инженерные сооружения и коммуникации, при
подаче теплоносителя выполнять мероприятия, обеспечиваю&
щие регулирование тепловых режимов работы систем и сетей
теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной об&
щественно&политической еженедельной газете «Северный
край» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Красноселькупский район Ямало&Ненецкого автоном&
ного округа.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз&
ложить на первого заместителя главы Администрации Крас&
носелькупского района.

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 430)Р

24 августа  2022 г.                                                                                                                                                      с. Красноселькуп

О начале отопительного сезона 2022)2023 годов в селе Толька

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 190&ФЗ «О теплоснабжении», статьей 16
Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131&ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации», Правилами предоставления комму&
нальных услуг собственникам и пользователям помещений в
многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными по&
становлением Правительства Российской Федерации от
06 мая 2011 года № 354, руководствуясь Уставом муниципаль&
ного округа Красноселькупский район Ямало&Ненецкого ав&
тономного округа:

1. Начать отопительный сезон 2022 )2023 годов в селе Толь)
ка с 00)00 часов 26 августа 2022 года.

2. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, имеющим в собственности, в оператив&
ном управлении или в хозяйственном ведении источники теп&

лоснабжения, инженерные сооружения и коммуникации, при
подаче теплоносителя выполнять мероприятия, обеспечиваю&
щие регулирование тепловых режимов работы систем и сетей
теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной об&
щественно&политической еженедельной газете «Северный
край» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Красноселькупский район Ямало&Ненецкого автоном&
ного округа.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения воз&
ложить на первого заместителя главы Администрации Крас&
носелькупского района.

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

 АДМИНИСТРАЦИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 431)Р

24 августа  2022 г.                                                                                                                                                      с. Красноселькуп

О начале отопительного сезона 2022)2023 годов в селе Ратта Красноселькупского района

В соответствии со статьей 6 Федерального закона от
27 июля 2010 года № 190&ФЗ «О теплоснабжении», стать&
ей 16 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 131&ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправле&
ния в Российской Федерации», Правилами предоставления
коммунальных услуг собственникам и пользователям поме&
щений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержден&
ных постановлением Правительства Российской Федерации
от 06 мая 2011 года № 354, руководствуясь Уставом муници&
пального округа Красноселькупский район Ямало&Ненецкого
автономного округа:

1. Начать отопительный период 2022 )2023 годов в селе Рат)
та Красноселькупского района с 00)00 часов 26 августа 2022
года.

2. Рекомендовать юридическим лицам, индивидуальным
предпринимателям, имеющим в собственности, в оперативном
управлении или в хозяйственном ведении источники тепло&
снабжения, инженерные сооружения и коммуникации, при
подаче теплоносителя выполнять мероприятия, обеспечиваю&
щие регулирование тепловых режимов работы систем и сетей
теплоснабжения.

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной об&
щественно&политической еженедельной газете «Северный
край» и разместить на официальном сайте муниципального
округа Красноселькупский район Ямало&Ненецкогого автоном&
ного округа.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его
подписания.

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.
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Красноселькупский приют
открыл свои двери два года
назад.  Сегодня там находятся
42 собаки и 50 кошек, которые
тут получают весь комплекс
процедур, после чего песиков
возвращают в открытую среду
обитания с биркой в ухе, что
означает – животное здорово,
прошло стерилизацию. В при8
юте о четвероногих питомцах
заботятся должным образом,
но помощи волонтеров и про8
сто отзывчивых людей здесь
всегда рады – она не бывает
лишней.

Инициировало мероприя8
тие в рамках «Единого дня по8
мощи животным из приютов»
в Красноселькупе местное от8
деление Партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ». Партийцы органи8
зовали сбор корма, а также
провели субботник по очистке
территории питомника для без8
домных собак и кошек. Мусо8
ра оказалось не так много –
вывезено порядка пяти кубов.
Причем пришлось привлечь к
уборке и тяжелую технику.
Среди активистов – сестры Ма8
рия и Ирина ВЕНЕВЦЕВЫ.

Девушки отмечают, что с удо8
вольствием поучаствовали в
субботнике, а также принесли
угощение бесхозным живот8
ным. Добрая акция объедини8
ла многих односельчан. Еди8
норосс Татьяна КЛЕВЦОВА
подтвердила: партийные ини8
циативы всегда находят от8
клик, и эта акция не стала ис8
ключением.

Приятным дополнением к
экологическому мероприятию
в пользу братьев наших мень8
ших стал благотворительный
сбор для них кормов и необхо8
димых для ухода предметов.
На первом этаже в холле КСК
«Ямалец» в течение несколь8
ких дней работал пункт при8
ёма. Желающих накормить
четвероногих друзей оказалось
немало. За время акции собра8
ли десятки килограммов «ки8
текета» и «вискаса». Хорошее
подспорье к формированию
рациона бездомышей.  Отме8
чая значимость добрых дел,
директор приюта для живот8
ных Петр СОЛОМКО побла8
годарил всех, кто не остался в
стороне от помощи хвостатым.
О своих питомцах Петр Ми8
хайлович отзывается исклю8
чительно положительно, при8
знаётся, что приютские соба8
ки и кошки покладистые, доб8

Помощь лишней не бывает
С заботой о братьях наших меньших

Земляки пополнили важными событиями свой календарь добрых дел,
приняв участие в акции «Единый день помощи животным из приютов»,
 к которой присоединился глава Красноселькупского района Юрий ФИШЕР
и волонтеры, неравнодушные жители, представители
трудовых коллективов райцентра.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

родушные и нередко находят
новых хозяев. Счастливых ис8
торий за пару лет случилось
немало.

– За время своей работы при�
ют обрёл немало друзей, – по�
делился мнением руководитель
приюта. – Многие местные
предприниматели и рядовые од�
носельчане помогают нашим
животным на постоянной осно�
ве. Впрочем, и сами стараемся
проводить дни открытых две�
рей, чтобы показать и расска�
зать, как живут собаки и кош�
ки. Две недели назад приглаша�
ли всех желающих к нам в гости
и на праздновании Дня района
организуем выставку наших жи�
вотных. Впрочем, на пункте
приёма кормов в КСК тоже дей�
ствовала лаконичная экспози�
ция. С недавних пор мы начали
создавать портфолио на каж�
дого обитателя приюта, что�
бы будущим владельцам было
легче сделать выбор: человек по�
смотрит, почитает – и сразу
же определится.

Работники учреждения при8
знаются, что немаловажным в
их работе является создание
уюта как в помещениях при8
юта, так и на территории пи8
томника. И эти старания замет8

ны, едва посетители попадают
на прилегающий участок. Про8
странство украшено цветами,
фойе оформлено грациозными
представителями семейства
кошачьих, выполненными в
технике декупаж. В скором вре8
мени на бочке, расположенной
возле здания, появится ещё
картина «Кошка на ветке, смот8
рящая на луну». Автор всей
этой красоты Светлана ЧЕ8
РЕПКИНА, которая полна
творческими идеями и самые
оригинальные задумки посте8
пенно воплощает в жизнь, при
этом вместе с коллегами парал8
лельно неустанно заботится
об отловленных на улице Ша8
риках и Бобиках. Вчерашние
бездомные дворняги, попадая в
добрые руки, меняются на гла8
зах. И приютская атмосфера
вселяет в души четвероногих
лучик надежды на что8то луч8
шее! Любой из них может об8
рести дом и любящих хозяев.
В год здесь раздают по полсот8
ни пушистиков.
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«Большая перемена» – это масштаб8
ный проект платформы «Россия – страна
возможностей», который стартовал не так
давно, в 2020 году. На сегодняшний день
количество участников с 8 по 10 класс уве8
личилось втрое – это 3 миллиона человек.
В полуфинал прошло 6 тысяч счастлив8
чиков, в числе которых оказалась и я.

Моим наставником стала Артемова
Татьяна Ивановна, учитель истории и об8
ществознания Толькинской школы. На
протяжении года мы разрабатывали про8
ект «Этногеографическая краеведческая
экспедиция по маршруту «Толька8Ратта»,
поэтому я, не раздумывая, из 12 направ8
лений выбрала вызов «Познавай Рос8
сию!». Чувство любви к малой Родине
мне очень близко, и я хотела рассказать
о своём родном уголке, о котором мало
кто слышал.

Быть первооткрывателем сложно, ведь
до сегодняшнего дня никто в нашем Крас8
носелькупском районе не участвовал в
этом конкурсе, а у меня после регистра8
ции появилось много вопросов.

Первыми заданиями дистанционного
этапа «Знакомство» были эссе и видео8
визитка. Представление себя – очень
важная часть любого конкурса, ведь всем
нам знаком эффект первого впечатления.
В эссе я поделилась своим жизненным
кредо, мечтами и целями, к которым иду
по жизни, а главное – рассказала о том,
что для меня значит конкурс «Большая
перемена».

Во втором задании были предложены
несколько кейсов на тему туризма, и
здесь я «поймала удачу за хвост». Жур8
налистика и туризм. Так назывался один
из кейсов. Именно то, что нужно буду8
щему журналисту! Задачей стало напи8
сание путевого очерка по своему городу,
краю или региону. Мой выбор пал на опи8
сание пятидневного путешествия по реке
Таз «Красноселькупский район моими
глазами!». Но дело в том, что путевой
очерк – это жанр, в основе которого ле8
жит описание каких8либо событий,
встреч с людьми, свидетелем которых яв8
ляется сам автор, а я ведь даже не была в
этом путешествии, не видела Шаман8гору
и не ночевала на кордоне «Шестаковс8
кий». Фотографии, прикрепленные к
очерку, я тоже должна была сделать сама.
Формула успеха – немного фантазии,
креатива и творческая работа готова!

Утро бывает добрым только тогда, ког8
да начинается с хороших новостей. В
моём случае с сообщения: «Лера, ты про8
шла в полуфинал! Поздравляем!». Соби8
раю чемодан и отправляюсь на встречу
неизвестности. Гостеприимный город
Ханты8Мансийск собрал вместе 457 не8
похожих друг на друга, но объединенных
одной целью участников, талантливых и
умных.

Крутые спикеры, в числе которых ка8
питан команды КВН «Кефир» Александр
Бабушкин, Михаил Слинкин – член па8
раолимпийской сборной России по сноу8

борду, и Дмитрий Пришвицин – ведущий
новостей на телеканале «Югра», челлен8
джи «Пожми руку» и «Сделай фото», ин8
тересные мастер8классы и интеллектуаль8
ные квизы, массовые флешмобы и под8
вижные игры – всё это «Большая переме8
на82022». На одном из мастер8классов я
сделала открытку из переработанной бу8
маги в память о лучших днях первой сме8
ны, где все мы, включая вожатых и орга8
низаторов, стали большой и дружной се8
мьей.

Решение кейсов длилось 6 часов, и за
это время мы выполнили 12 заданий, из
них 3 проекта для защиты. Каждому из
участников эксперт, наблюдавший за ра8
ботой в команде, выставлял баллы со8
гласно критериям. Одним этап полуфи8
нала «Большая игра» показался слишком
легким, а для кого8то стал настоящим ис8
пытанием.

Быть на высоте сложно, если внизу
тебя никто не страхует. Спасибо моей се8
мье, что вели меня за руку до самого кон8
ца, друзьям, моему наставнику и всем тем,
кто поддерживает меня!

Проект «Большая перемена» – это не
просто конкурс. Это прежде всего исто8
рия людей, которые верят в мечту и следу8
ют за ней. Это способ доказать себе, что
ты не хуже других –  других ребят, кото8
рые учатся в городах, в гимназиях или в
таких же маленьких поселках, как и ты.
После участия появляется сильная моти8
вация работы над собой.

Всё может либо закончиться на дипло8
ме с надписью «Полуфиналист», либо
продолжиться в финале. Но это уже со8
всем другая история.

   Валерия ШУЛЬГИНА,
ученица 11 класса

Толькинской школы.

ВРЕМЯ БОЛЬШИХ ПЕРЕМЕН!
Мне «Перемена» подарила возможность,

Веру в себя и в силы свои,
Перед глазами была «невозможность»,

А теперь мы полуфиналисты твои!
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ТРИКОЛОР  У
ПАМЯТНОГО ЗНАКА

В Тольке традиционному
празднику День Государствен,
ного флага России приурочи,
ли множество мероприятий.
Автопробег, мастер,классы,
праздничная концертная про,
грамма, в которой прозвучали
песни, прославляющие Роди,
ну и державный флаг России.
Празднование посетил глава
района Юрий ФИШЕР, нахо,

дившийся в эти дни в рабочей
поездке по отдалённым сёлам.

А в преддверии Дня Госу,
дарственного флага Денис ТИ,
ХОМИРОВ, глава Админис,
трации села Толька, с группой
коллег и земляками посетили
и развернули флаг страны у па,
мятного знака «Центр поверх,
ности Государства Российско,
го», установленного в честь
150,летия со дня рождения
Д.И. Менделеева.

Еще в начале XX века уро,
женец Тобольской губернии
великий ученый Дмитрий Ива,

СИМВОЛ, НАС ОБЪЕДИНЯЮЩИЙ
В Красноселькупском районе торжественно отметили День Государственного флага –

главного символа страны. Не утрачивая своей официальности, этот праздник по"настоящему
становится близким для каждого человека, каждой семьи, наполняясь новыми смыслами.

нович Менделеев определил,
что географический центр Рос,
сийской империи находится на
правом берегу реки Таз, ниже
устья реки Большая Ширта,
вблизи посёлка Ратта.

ПРАЗДНИК
ГОСУДАРСТВЕН,
НЫЙ И СЕМЕЙНЫЙ

 Торжества в районном цен,
тре прошли на физкультурно,
оздоровительном комплексе.
Десятки жителей собрал авто,
мотопробег: украшенная глав,
ным государственным симво,
лом техника проехала по ули,
цам села. Для всех гостей праз,
дника состоялся праздничный
концерт, а также  свои мастер,
классы для всех желающих
провели специалисты район,
ного краеведческого музея и
дома ремёсел. Самым торже,
ственным моментом стало об,
щее исполнение гимна России.
В рамках флешмоба более ста
человек выстроились на стади,
оне, образуя слово «Ямал».

Для красноселькупской се,
мьи Николаевых День Госу,
дарственного флага не только
официальная, важная дата в
календаре, но и памятный се,
мейный праздник. Главе семьи
Юрию Анатольевичу выпала в
этот торжественный день по,
чётная миссия поднятия Госу,
дарственного флага РФ. Для
него, ветерана боевых действий
в Республике Афганистан, го,
сударственная символика, пат,
риотизм, гражданская ответ,
ственность, долг перед Роди,
ной – не пустые слова. Два

года отстаивал интересы Оте,
чества военнослужащий Со,
ветской Армии Николаев в
Афгане, пройдя достойно свой
воинский путь, вернувшись с
наградами за боевые заслуги.
Достойный пример для подра,
стающего поколения!

В торжественный день полу,
чил свой первый в жизни пас,
порт гражданина Российской
Федерации сын Николаевых –
четырнадцатилетний Данил.

– Очень волновался сын. И
в то же время, конечно, был
преисполнен чувством радос,
ти и гордости, что именно в
такой день и в такой торже,
ственной обстановке получил
свой главный документ – пас,
порт, – поделилась Наталья
Валерьевна, мать семейства.

Паспорт и памятный пода,
рок Данилу Николаеву вручила
Ольга ПЕТРОВА, заместитель
главы Администрации Красно,
селькупского района по соци,
альным вопросам. Данила, как
будущего избирателя, поздрави,
ли и от имени Территориальной
избирательной комиссии райо,
на, вручив подарок.

Маргарита ПЯК.
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В Красноселькупском районе побывала
группа научных сотрудников из Санкт�
Петербурга, Екатеринбурга, Уфы. Главная
их цель – комплексное изучение северных
селькупов Ямало�Ненецкого автономного
округа. Данное направление финансирует�
ся ГАУ Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга «Научный центр изучения Арктики».
Инициатором выступил директор При�
родно�этнографического комплекса в по�
селке Горнокнязевск Александр  Кулиш.

   С 18 по 22 августа на территории Крас,
носелькупского района прошла научно,
исследовательская экспедиция по изуче,
нию традиционной культуры северных
селькупов и её современной трансформа,
ции. Команду этнографов сопровождал
местный житель Виктор Никонорович
Оягир.

, Мы приехали на рыбоугодья, на озеро
Момчик, чтобы изучить культовые объек,
ты, которые, по нашим сведениям, здесь
имеются, – прокомментировала Ольга
Степанова, ведущий научный сотрудник

Музея антропологии и этнографии имени
Петра Великого РАН. – 20 лет назад они
здесь были. Нам нужно проверить, сохра,
нились ли они до сих пор. С нами провод,
ник – Виктор Оягир, который здесь рань,
ше жил. Отсюда отправили в Салехард
селькупско,эвенкийский шаманский кос,
тюм шамана Ивана Аркадьева. Нужно
собрать дополнительную информацию о
костюме, о его последнем хозяине.

, Ещё в планах собрать информацию
по материальной, духовной культуре се,
верных селькупов, – дополнила Наиля Га,
леева, аспирант института этнологичес,
ких исследований имени Р.Г. Кузеева
УНЦ РАН, – информации о них очень
мало. Ранее я работала сотрудником «На,
учного центра изучения Арктики», а так,
же была этнографом в окружном музее
имени Шемановского. У меня всегда была
проблема нехватки современных матери,
алов по духовной культуре селькупов, по,
этому я с радостью приняла участие в дан,
ном проекте.

В ходе экспедиции специалисты ис,
следовали рыбацкие поселения, располо,
женные на берегу озера Момчик, осмот,

ЭТНОГРАФИЧЕСКАЯ
НАУЧНО,ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ
ЭКСПЕДИЦИЯ

рели жилые и хозяйственные деревянные
постройки, в которых обнаружили пред,
меты быта селькупов: скребки, свёрла,
плотницкие тёсла, самодельный сачок
для зимней рыбалки ... Засвидетельство,
вали наличие шаманского дерева – древ,
ней лиственницы, и посетили священное
обрядовое место – культовый ансамбль
«Порге».

— Это остатки старой лиственницы,
которая когда,то упала. На ней изображен
дух реки, – рассказывает Виталий Сумин,
участник экспедиции, заместитель дирек,
тора Свердловского областного краевед,
ческого музея имени О.Е. Клера. – Вооб,
ще эти изображения на деревьях так и на,
зывают «порге». Вот этот, – показывает
на выдолбленный в стволе дерева лик од,
ного из идолов, – по объяснению нашего
проводника – Ира, дедушка, который вла,
деет всей рыбой в этой реке. И чтобы была
удача на рыбалке, нужно его покормить.
Вот здесь видите темные пятна? То есть
его кормят. Вот на этом старом «порге»,
полузаросшем, особенно отчётливо видны
эти следы кормления. Здесь он еще более
антропоморфен и очень сильно зарос. Ему
лет 100 точно есть.

Этнографы работали в полевых усло,
виях четыре дня. Преодолевали расстоя,
ния и передвигались по бездорожью: пеш,
ком через болота и тайгу. Обследуя каж,
дую постройку, фиксировали всё на фото
и видеокамеру.

По итогам работы научными сотруд,
никами предполагается написание отче,
та и ряда статей для «Научного центра изу,
чения Арктики». Также известным на Яма,
ле видеографом, натуралистом, автором
многосерийных фильмов о дикой природе
Западной Сибири Артуром Рябицевым
планируется создание двух видеофильмов:
о проделанной работе участников науч,
ной,исследовательской экспедиции и о
культуре северных селькупов.

Ева КОСТРОМА.
Фото автора.



18 ОБЛАСТЬ ВНИМАНИЯ «СК» № 33 (1912)  26  АВГУСТА  2022 г.

В преддверии нового учебного года, в
целях предупреждения детского дорожно*
транспортного травматизма, в период с
20 августа по 20 сентября 2022 года Госав*
тоинспекция Красноселькупского района
проводит второй этап профилактическо*
го мероприятия «Внимание – дети». Ме*
роприятие, направленное на профилакти*
ку дорожно*транспортных происшествий,
сохранение жизни и здоровья детей.

Во всех школах района запланировано
проведение уроков безопасности при уча*
стии сотрудников ГИБДД.

Личный состав ОГИБДД Красносель*
купского района нацелен на выявление
родителей*водителей, нарушающих пра*
вила перевозки детей. В соответствии с
пунктом ПДД РФ 22.9:

– перевозка детей в возрасте младше
7 лет в легковом автомобиле и кабине гру*
зового автомобиля, конструкцией которых
предусмотрены ремни безопасности либо
ремни безопасности и детская удержива*
ющая система ISOFIX, должна осуществ*
ляться с использованием детских удержи*
вающих систем (устройств), соответству*
ющих весу и росту ребенка;

– перевозка детей в возрасте от 7 до
11 лет (включительно) в легковом авто*
мобиле и кабине грузового автомобиля,
конструкцией которых предусмотрены
ремни безопасности либо ремни безопас*
ности и детская удерживающая система
ISOFIX, должна осуществляться с ис*
пользованием детских удерживающих си*
стем (устройств), соответствующих весу
и росту ребенка, или с использованием

ремней безопасности, а на переднем сиде*
нье легкового автомобиля – только с ис*
пользованием детских удерживающих си*
стем (устройств), соответствующих весу
и росту ребенка;

– установка в легковом автомобиле и
кабине грузового автомобиля детских
удерживающих систем (устройств) и раз*
мещение в них детей должны осуществ*
ляться в соответствии с руководством по
эксплуатации указанных систем (уст*
ройств);

– запрещается перевозить детей в воз*
расте младше 12 лет на заднем сиденье
мотоцикла.

На территории Красноселькупского района проводится
профилактическое мероприятие «ВНИМАНИЕ�ДЕТИ!»

ГИБДД настоятельно рекомендует ро*
дителям не давать детям, не имеющим пра*
ва управления транспортом, мототехнику.
Управление мотоциклами, скутерами,
квадроциклами для подростков часто за*
канчивается травмами и увечьями. Роди*
тели зачастую приобретают средства ин*
дивидуальной мобильности для пользова*
ния детям, за которое они привлекаются к
административной ответственности за
ненадлежащее исполнение родительских
обязанностей.

ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району.

Сотрудники Госавтоинспекции обращаются к водителям с просьбой:

УВАЖАЕМЫЕ ВОДИТЕЛИ!

Будьте предельно внимательны, когда на проезжей части дети! Вблизи детских об*
разовательных и досуговых учреждений снижайте скорость, чтобы успеть среагиро*
вать, если ребенок неожиданно выбежит на дорогу.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!

Учите детей с самого раннего возраста не только соблюдать Правила дорожного дви*
жения, но и наблюдать за дорогой!

Дети подвижны, любознательны, целеустремлены в рамках своих возрастных осо*
бенностей, как правило, беззаботны, зачастую невнимательны к собственной безопас*
ности. Невозможно в один день привить ребенку навыки безопасного поведения на
дороге, это довольно длительный процесс. Но даже если ребенок знает эти навыки и
правила, этого недостаточно. Мы, взрослые, должны понимать, что для безопасности
необходимо эти знания применять в повседневной жизни. Задача родителей как раз и
заключается в том, чтобы напоминать детям об этой необходимости, и по возможности
как можно чаще контролировать, как дети ведут себя на улице. Приучайте детей с
раннего возраста соблюдать Правила дорожного движения. И не забывайте, что лич*
ный пример – самая эффективная форма обучения.

До 70% расходов на санаторно*курорт*
ную путевку могут компенсировать нера*
ботающим пенсионерам на Ямале. Прием
заявок на оздоровление в 2023 году продол*
жается.

На компенсацию затрат на 21 день от*
дыха могут рассчитывать вышедшие на
пенсию женщины в возрасте от 55 лет и
мужчины от 60 лет. Максимальный размер
возмещения за самостоятельно приобретен*
ную путевку составляет 1960 рублей в сут*
ки. Чтобы воспользоваться правом в 2023
году, заявку нужно подать до 1 октября.
Сделать это можно через портал «Госуслу*
ги», МФЦ или почтовым отправлением в
орган соцзащиты по месту жительства.

Обратиться за компенсацией нужно в
течение двух месяцев после оздоровления.

В этом году поддержкой воспользова*
лись около 400 человек, заявки на следую*
щий год одобрили для более чем 200 жите*
лей региона.

Несколько льготных категорий ямаль*
цев вместо выплаты могут получить сер*
тификат на санаторно*курортное лечение.
Среди них инвалиды и участники Вели*
кой Отечественной войны, узники фашиз*
ма, блокадники, труженики тыла, реаби*
литированные лица, супруги умерших уча*
стников Великой Отечественной войны,
не вступивших в повторный брак, инва*

лиды боевых действий, а также военнос*
лужащие, сотрудники МВД, нацгвардии,
противопожарной службы, УФСИН, став*
шие инвалидами вследствие ранения, кон*
тузии или увечья, полученных при испол*
нении обязанностей.

Сертификат выписывают в январе и
направляют в личный кабинет на портале
«Госуслуги». Бумажный эквивалент доку*
мента можно получить в местном органе
соцзащиты. Воспользоваться сертифика*
том, как отметила директор департамента
соцзащиты ЯНАО Оксана МЕДЫНС*
КАЯ, можно в течение двух лет.

Номинальный размер сертификата –
58 800 рублей, ими можно оплатить
21 день отдыха. В этом году поддержкой
воспользовались 15 человек, в 2021*м –
40 ямальцев.

Подробную информацию можно по�
лучить в контакт�центре по телефону:
8 800 200�01�15.

ИА «СЕВЕР�ПРЕСС».

В ЯНАО неработающим
пенсионерам компенсируют
затраты на оздоровление



19ПРОЧТИТЕ И УЧТИТЕ«СК» № 33 (1912)  26  АВГУСТА  2022 г.



20 «СК» №  33 (1912)  26  АВГУСТА  2022 г.ФОТОРЕПОРТАЖ

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ: 629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
              ул. 40 лет Победы, д. 24 А.

ТЕЛЕФОНЫ:    Главный редактор     (34932) 2�13�94 (факс)
           Журналисты      2�12�28
           Бухгалтерия      2�22�58

E�MAIL:  smisk.gazeta@yandex.ru                Подписной индекс — П4632

МЫ  В СОЦСЕТЯХ
МБУ “СМИ

Красноселькупского района”

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление муници�
пальным имуществом Администра�
ции Красноселькупского района.

Газета зарегистрирована Управ�
лением Роскомнадзора по Тюмен�
с к о й  о б л а с т и ,  Х а н т ы � М а нс и й �
скому автономному округу –Югре
и Ямало�Ненецкому автономному
округу 30 марта 2021 г.

Регистрационное свидетельство:
ПИ № ТУ72�01627.

Авторы опубликованных материалов
несут ответственность за подбор и
точность приведенных фактов, цитат,
экономико�статистических данных,
собственных имен, географических
названий и прочих сведений.

Редакция не обязана публиковать все
поступающие материалы (ст. 42 За�
кона «О СМИ»). Рукописи не рецен�
зируются и не возвращаются. Редак�
ция может публиковать статьи в по�
рядке обсуждения, не разделяя точки
зрения автора.

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

Подписано к печати    25.08.2022 г.
По графику:         16.00.
Номер подписан:         16.00.
Тираж   624 экз.

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

 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

с. Толька

с. Толька


	2-3
	4-5
	6-7
	8-13
	9-10-11-12
	14-15
	16-17
	18-19
	20-1 копия

