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Изменить организацию по�
ездок в России для детей и мо�
лодежи предложил губернатор
ЯНАО, глава комиссии Госсо�
вета по молодежной политике
Дмитрий АРТЮХОВ. Расши�
ренное заседание президиума
Госсовета по вопросам разви�
тия туризма в РФ 6 сентября
на острове Русский провел Пре�
зидент РФ Владимир ПУТИН.

Дмитрий Артюхов отметил,
что за последние годы в Рос�
сии создано много хороших
туристических программ. И
это не просто развлекательные
поездки, а часть патриотичес�
кой и воспитательной работы
с молодежью.

К примеру, в 2021 году плат�
форма «Россия – страна воз�
можностей» запустила проект
«Больше, чем путешествие». В
этом году его участниками ста�
ли уже более 50 тысяч человек
– победители конкурсов плат�
формы РСВ и российского об�
щества «Знание».

По словам губернатора
ЯНАО, благодаря своей актив�
ной позиции эти молодые
люди смогли открыть для себя

знаковые места нашей страны
– Байкал, Камчатку, Куриль�
ские острова. Они не просто
там побывали, но и участво�
вали в экологических акциях,
научных исследованиях, по�
знакомились с работой ключе�
вых предприятий.

«Конечно, когда ты в мо�
лодом возрасте впервые ви�
дишь Дальний Восток, Арк�
тику, ты совсем по�другому
начинаешь воспринимать
свою страну, чувствовать ее
мощь и величие», – отметил
Дмитрий Артюхов.

Кроме того, он упомянул о
проекте «Университетские сме�
ны» для детей из Донецка и

Луганска. За это лето ведущие
российские университеты по
всей стране приняли почти
15 тысяч ребят и их учителей,
которые увидели, какие колос�
сальные возможности есть в
России для учебы и самореа�
лизации молодежи.

«Такие отличные про�
граммы появились, их ста�
ло много, в них участвуют
десятки тысяч человек. Но
у проектов фактически опе�
раторы из разных ведомств,
и мы порой отмечаем, что
это вносит путаницу и дуб�
лирование», – заметил гу�
бернатор ЯНАО.

Губернатор ЯНАО на Госсовете предложил избавить
молодежный туризм от путаницы и дублирования

В заключение он попросил
Владимира Путина дать пору�
чение заинтересованным ве�
домствам выстроить единую
систему для консолидации
наиболее успешных молодеж�
ных проектов.

«Убежден, что такой об�
щий, единый подход даст
нам хороший эффект в дос�
тижении главных целей мо�
лодежной политики», – под�
черкнул Дмитрий Артюхов.

Глава государства идею
одобрил.

За последнюю неделю это
уже второй раз, когда Артюхов
общается с президентом в ка�
честве главы комиссии Госсо�
вета по молполитике. Ранее
«Север�Пресс» цитировал вы�
ступление губернатора на за�
седании наблюдательного со�
вета Всероссийского движения
детей и молодежи, которое про�
вел Владимир Путин.

Чуть позже в соцсетях Дмит�
рий Артюхов поблагодарил
президента за поддержку ини�
циативы и сам удостоился доб�
рых слов от главы Росмолоде�
жи Ксении РАЗУВАЕВОЙ.

Дмитрий АРТЮХОВ подписал
соглашение о развитии туристической
инфраструктуры Ямала

Глава региона Дмитрий АРТЮХОВ на Восточном экономическом фору�
ме подписал соглашение о сотрудничестве с Корпорацией «Туризм.рф». До�
кумент позволит Ямалу получить поддержку при создании туристического
кластера на Полярном Урале.

«Наконец�то россияне массово хотят изучать страну. Видим крат�
ный рост по ключевым направлениям: Алтай, Байкал. Люди хотят
путешествовать, но многого не хватает: хороших гостиниц, организо�
ванного досуга. Мы на карте большого туризма страны представлены
еще очень скромно, но все отмечают, что у нас хороший потенциал.
Рассчитываем, что благодаря соглашению сможем привлечь и допол�
нительных специалистов, и ресурсы», – отметил Дмитрий Артюхов.

Напомним: в кластер войдут горнолыжный комплекс, туристический
комплекс «Харбейский» и природный парк «Ингилор».

Горнолыжные трассы комплекса растянутся почти на 20 километров, ря�
дом появятся две гостиницы и оздоровительный центр. Открытие заплани�
ровано на 2026 год.

«На Ямале самый длинный сезон для горных лыж в стране – более
200 дней в году. Для сравнения: в «Шерегеше» – 180, в «Роза Хуторе»–
140 дней», – отметили в пресс�службе губернатора ЯНАО.

Комплекс «Харбейский» станет форпостом для посещения многих дос�
топримечательностей Полярного Урала, гости смогут брать напрокат вез�
деходы и ездить по увлекательным маршрутам.

В кластер войдет и природный парк «Ингилор» с живописными горами,
озерами, редкими животными и птицами. Там уже обустраивают экологичес�
кие тропы и приюты для туристов.

«Проект достаточно дерзкий. С нуля в Арктике будет создаваться
новая инфраструктура, но все соглашаются, что сейчас самый хоро�
ший момент для старта таких проектов. И если мы все грамотно
сделаем для старта, получится хороший результат», – заключил гла�
ва региона.

В ЯНАО ученые исследуют
традиции земледелия
коренных народов Севера

Ямальские ученые отправляются в новую экспе�
дицию в Красноселькупский район. Они проведут ис�
следования почвенного покрова и растительности
полей и огородов в селах Красноселькуп, Толька и
Ратта, изучат почвы Верхне�Тазовского заповедника
и священного места Шаман�гора.

Исследователи планируют познакомиться с зем�
ледельческими практиками местных жителей.

«С точки зрения почвоведов Красноселькуп�
ский район остается неисследованным белым
пятном. Задача нашей полевой группы не толь�
ко в том, чтобы собрать данные о состоянии
почв и растительности. В экспедиции мы бу�
дем изучать опыт ведения сельского хозяйства
у северных селькупов, сравнивать его с земле�
дельческими практиками, используемыми в
других муниципалитетах. В середине двадца�
того века полярное земледелие было довольно
развито у коренных малочисленных народов
Севера. В наше время некоторые практики час�
тично утрачены. Задача ученых – воссоздать и
транслировать их среди населения», – поясни�
ла ведущий научный сотрудник Научного цен�
тра изучения Арктики, кандидат биологичес�
ких наук Евгения МОРГУН.

По итогам поездки ученые дадут агроэкологичес�
кую оценку территории, что поможет развитию по�
лярного земледелия, обеспечению продовольственной
безопасности Ямала и самозанятости его жителей.

ИА «СЕВЕР.ПРЕСС».
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Ветклиника
и блокированная
застройка

Среди первоочередных задач районной
власти – переселение из ветхого и аварий�
ного жилфонда, строительство жилья и
новых объектов. В планах на ближайший
год строительство в райцентре нового зда�
ния для ветеринарного участка. В нём бу�
дут созданы соответствующие всем тре�
бованиям условия для работы персонала,
а также появится помещение для реаби�
литации животных после операций.

Отвечая на вопрос жителя, приобре�
тут ли в ветклинику аппарат УЗИ и рен�
тген, глава района сообщил, что таких
планов нет.

ОТЗЫВ
Олег МИЛЬКО, заведующий Красно�

селькупского ветучастка Новоуренгойско�
го центра ветеринарии:

– Нынешнее здание ветучастка,
прямо скажу, не совсем удобное для ра�
боты. Оно изначально не предназначе�
но для размещения такого учреждения,
как наше. Так что, принятое решение о
строительстве новой ветклиники для
нас – хорошая новость.

В ходе эфира жители спросили: когда
появится  новый роддом? Глава района
заверил, что работа по данному вопросу
ведётся: оно признано аварийным. Побли�
зости выделен уже земельный участок, а
строительство нового здания запланиро�
вано на будущий год. По словам главы
района, возможно, это будет модульное
здание, чтобы минимизировать срок воз�
ведения.

Комментарий специалистов КЦРБ:

Родильное отделение районной больни�
цы функционирует. Согласно приказов мар�
шрутизации, в зависимости от состояния
здоровья женщины, пациентки направля�
ются в лечебно�профилактические учреж�
дения второго и третьего уровней. В усло�
виях КЦРБ рожают повторнородящие
женщины без экстрагенитальной патоло�
гии и осложнённого акушерского анамнеза.

Ещё один из вопросов касался устарев�
шего здания детско�юношеского центра в
Красноселькупе — местные жители хотят,
чтобы было построено новое здание. Гла�
ва района ответил, что существует проект
центра национальных культур, но пока
невозможно начать строительство из�за

финансовых вопросов. Если удастся реа�
лизовать проект, решатся проблемы
ДЮЦа, старой музыкальной школы, пока
же эти здания приходится поддерживать
в нормативном состоянии.

Говоря о планах по жилищному строи�
тельству, Юрий ФИШЕР заметил, что
многоэтажки на селе непопулярны, люди
предпочитают дома с приусадебной тер�
риторией.

– В следующем году будут реализова�
ны два небольших дома в Тольке для ра�
ботников агропромышленного комплекса.

Это федеральная программа, и при софи�
нансировании федерации, округа и самой
агрофирмы мы обеспечим жильем не�
сколько семей. Многие люди отказывают�
ся переезжать в новостройки, так как у них
уже есть подсобное хозяйство — лодки,
снегоходы, собаки. Поэтому мы заплани�
ровали проект — дома блокированной за�
стройки на четыре хозяина, у каждого бу�
дет отдельный вход и придомовая терри�
тория.

Ветераны
поблагодарили
за яркие фасады

 Галина Шипицина, руководитель рай�
онной организации ветеранов войны и
труда, выразила в прямом эфире благодар�
ность за создание монументальной живо�
писи на фасадах жилых домов. Жители
райцентра спросили главу о том, появят�
ся ли в селе новые муралы? По словам
Юрия Фишера, рисунками придумали
украсить не только фасады домов, но и
пожарные резервуары, идея получила по�
ложительные отзывы. Эту работу плани�
руют  продолжить: затраты небольшие, а

Прямой эфир: ГЛАВНОЕ
Юрий ФИШЕР, глава Красноселькупского района, в формате «прямого

эфира» ответил на вопросы жителей и рассказал о приоритетных направ�
лениях деятельности местной власти.

эмоций много, отметил Юрий Фишер. Он
считает, что нужно спросить жителей, где
бы они хотели видеть новые муралы. С
учетом предложений и будут действовать.
Не осталась без внимания в прямом эфи�
ре главы и тема Года экологии на Ямале.
Прошло много различных акций и суббот�
ников, но по�прежнему есть что убирать.
Глава района считает, что залог чистоты
– в воспитании и в личном примере.

О подготовке к зиме,
сносе ветхого
и аварийного жилфонда

 Кроме того, он рассказал о подготовке
к зиме. Отопительный сезон начался во
всех трех селах района, запуск котельных
прошел безаварийно. Все запланирован�
ные на межсезонье работы были выпол�
нены.

«Считаю, что ресурсоснабжающие пред�
приятия подготовились к зиме достойно.
За этот зимний период я спокоен, надеюсь,
что все пройдет безаварийно», – отметил
глава района.

Кроме этого, район активно избавляет�
ся от ветхого и аварийного жилфонда. По
словам Фишера, аварийного жилья сно�
сят очень много.

СПРАВКА:

По официальным данным про�
фильных структур, в текущем
году четыре ветхих дома из
планируемых к сносу восьми уже
ликвидированы. В будущем году к
сносу планируют 9 домов, из
которых – два в Красноселькупе и
семь – в Тольке. В планах на 2024
год – ликвидация пяти ветхих и
аварийных домов. В общем итоге,
ежегодно по району планируют
ликвидировать не менее трёх
тысяч квадратных метров
аварийного фонда.

Подготовила
Маргарита ПЯК.
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ГЛАВНОЕ
ДОСТОЯНИЕ

Стартовала  праздничная
программа с пятницы, укра+
сив первый день ярким вечер+
ним концертом в КСК «Яма+
лец». Глава Красноселькуп+
ского района Юрий ФИШЕР,
адресуя поздравление с празд+
ником, отметил, что сегодняш+
нее поколение строит комфор+
тную жизнь на крепком фунда+
менте, заложенном коренным
населением, первопроходцами
нефтегазоразведочной экспе+
диции. Продолжая дела слав+
ных тружеников селькупской
земли, местные власти разви+
вают территорию. Те, кто сюда
не приезжали много лет, при+
ятны удивлены преображени+
ем северной глубинки. Красно+
селькуп превратился в совре+
менный, уютный, красивый
поселок. Не отстают от него и
соседние населённые пункты
Толька и Ратта, разделенные
большими расстояниями, но
едины судьбой. Во время кон+
церта продемонстрировали ла+
коничные и содержательные
фильмы телекомпании «Аль+
янс», повествующие об исто+
рии и современных успехах
наших трёх сёл. Сидя в зале,
зрители имели возможность
совершить увлекательное пу+

тешествие по Красноселькуп+
скому району, своими глазами
увидев, как растёт, взрослеет,
хорошеет наш северный край.
Положительная динамика
прослеживается буквально  по
всем ключевым направлениям.
И на достигнутом, конечно же,
муниципальный округ не оста+
новится.  Главы Администра+
ций сел Толька и Ратта Денис
ТИХОМИРОВ и Андрей
ФРОЛОВ, присоединившись
к поздравительным речам, под+
черкнули, что поддержка и
внимание со стороны руковод+
ства района, региона придает
уверенности в завтрашнем дне,
помогает двигаться к намечен+

ным целям и достигать их. За
всеми улучшениями, конечно
же, стоят люди, чей труд лег в
основу нашего общего благо+
получия и стал стержнем со+
зидательного будущего. Заслу+
женных жителей наградили
грамотами и благодарностями
районного уровня. Героям тру+
довых будней прошлого и на+
стоящего самодеятельные ар+
тисты Тольки, Ратты, Красно+
селькупа посвятили свои луч+
шие номера. Творческие выс+
тупления отличались особой
патриотичностью, были на+
сквозь пронизаны чувством
любви к Родине – малой и
большой. Как признались

сами исполнители, теплый
приём и большая отдача пуб+
лики подарили мощный заряд
и вдохновение, которых с лих+
вой хватило также на субботу.

Продолжая осенний празд+
ничный марафон, организато+
ры третьего сентября пригла+
сили всех желающих на пло+
щадь «Дружба», где, собствен+
но, все действа и проходили,
причем допоздна. В официаль+
ной части празднования пол+
нился список награжденных
за многолетний добросовест+
ный труд. За высокие резуль+
таты в производственной дея+
тельности удостоился звания
«Заслуженный работник рыб+
ного хозяйства ЯНАО» рыбак
прибрежного лова агрофирмы
«Приполярная» Борис Борисо+
вич СМИРНОВ. За участие в
большом социально+медий+
ном проекте «Герои Ямала»
ценные призы переданы Гали+
не Степановне и Сергею Ва+
сильевичу ЕРМАКОВЫМ.
Алексею Ивановичу ЗАХА+
РОВУ, чей вклад в развитие
селькупского края, в том чис+
ле нефтегазовой отрасли, весо+
мый и значимый, присвоено
звание «Почётный гражданин
муниципального округа Крас+
носелькупский район». Тем
временем Юрий ФИШЕР не
только вручал, но и принимал
подарки. Главе муниципально+
го округа представитель давне+
го и постоянного партнера име+
нинника – компании «Север+
нефтегазпром» – передал пода+
рочный денежный сертифи+

На традиционном празднике, посвящённом Дню района, было тепло от радостных улы�
бок, приветливых рукопожатий земляков, веяло доброжелательным настроем и празд�
ничным настроением. Событие всенародное – именины – затянуло участников и гостей
торжеств в свой круговорот на три насыщенных дня.

НАШ  РАЙОН  СЛАВЕН  ЛЮДЬМИ
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кат, средства которого будут
направлены в образователь+
ную сферу.

Продолжилось торжество
красивым представлением с
элементами театрализации.
Люди обступили сцену, с во+
одушевлением встречая каждо+
го, кто выступал, посвящая
свое творчество району и его
жителям. Валентина ИСЮК –
одна из тех, кто постоянно при+
ходит праздновать день рожде+
ния малой родины. «Музыка
слышна во всех уголках рай+
центра, – поделилась впечат+
лениями. – Если даже захо+
чешь остаться дома – не уси+
дишь. Мелодии зовут в центр.
Праздник просто замечатель+
ный. Больше двадцати лет
живу в Красноселькупе и все+
гда, когда в поселке нахожусь
и не на работе, прихожу на
День района. Мне есть с чем
сравнить. С каждым годом
праздничная программа всё
лучше и разнообразнее. Кон+
церт очень понравился. В этот
раз снова артисты восхитили
интересными танцами, хоро+
шими песнями, яркими костю+
мами. Мастерство и репертуар
выше всяких похвал. Смотрю
на них и никак нарадоваться
не могу. Торговля тоже широ+
ко представлена – товары на
любой вкус и кошелек, причем
немало эксклюзивных вещей
можно найти».

ТВОРЧЕСТВО
БЕЗ ГРАНИЦ

В давние времена люди, со+
бираясь на праздники, устра+
ивали пиры по случаю встре+
чи и обязательно пекли кара+
вай. Эту славную традицию
возродили. На гостеприимной

площадке «Пирог дружбы» хо+
зяюшки угощали каждого, кто
к ним заглядывал, выпечкой с
разнообразными сладкими на+
чинками. Десерты, общей мас+
сой около пятидесяти кило+
граммов, накануне всю ночь
готовили пятеро красносель+
купских женщин – кулинаров+
любителей, чтобы блюда с
пылу с жару подать к празд+
ничному столу. Горячий чай с
кусочком лакомого пирога,
приготовленного с любовью,
действительно согрел и помог
влиться в дружную кампанию
участников народных гуляний.

 Тем временем «Зверополис»
как раз ждал друзей – нерав+
нодушных людей, кто мог бы
взять себе бездомных живот+
ных. Волонтеры Центра моло+
дёжных инициатив организо+
вали добрую благотворитель+
ную акцию по сбору денежных
средств, корма Красноселькуп+
скому приюту для собак и ко+
шек. Здесь же можно было по+
знакомиться с пушистиками,
малышами и подростками, у
которых пока нет хозяев, но
прямо во время празднования
вполне могли бы появиться.
По крайней мере, доброволь+
цы на это очень надеялись,
когда решили принять учас+
тие в мероприятиях в рамках
78+годовщины со дня образо+
вания Красноселькупского
района. Впрочем, почти сразу
же, как развернулась выстав+
ка братьев наших меньших,
двух щенков и трёх котят заб+
рали. Возможно, остальным
тоже повезёт.

Многолюдно было и в «Ка+
зачьем дворике». Чего здесь
только не было! Лучшие сель+
скохозяйственные производи+
тели, личные подсобные хозяй+

ства выставили плоды своего
труда: вкусные, натуральные
продукты, заготовки и жив+
ность. Женщины интересова+
лись о секретах растениевод+
ства и любовались оригиналь+
ными цветочными композици+
ями. Мужчины рассматривали
экспозицию оружия и узнава+
ли подробности об обычаях и
истории казачества. Детишки
с удовольствием разглядыва+
ли белоснежных крольчат, пы+
тались погладить теленочка...

Выставочная составляю+
щая в этом году, пожалуй,
вышла за рамки обыденности.
Успешный фермер Красно+
селькупа Светлана ГОФ уча+
ствует в праздничных мероп+
риятиях не впервые. Сегодня
она представила не только сво+
их питомцев, перепелок и кур
породы Брама, но и презенто+
вала оригинальный продукт –
копчёные перепелиные яйца.
Желающие могли продегусти+
ровать и, если деликатес при+
шёлся по душе, тут же купить.
Предпринимательница гово+
рит, что это эксперименталь+
ный шаг, но, как показал вы+
сокий спрос необычной копчё+
ности, оправданный.

Агрофирма «Толькинская»
участвует в выставке+продаже
второй год подряд. «Привезли
около 400 килограмм продук+
ции собственного производ+
ства, – сообщил директор пред+
приятия Алексей ШИШКОВ.
– Всё раскупили за час. Люди
негодуют: мало. Пожелания
учтем.  Помимо этого, плани+
руем в течение месяца доста+
вить в райцентр ларь и на базе
магазина «Ассорти» реализо+
вывать наше продовольствие.
Если спрос превысит предло+
жение, будем расширяться,
рассмотрим открытие торго+
вой точки. Ассортимент у нас

широкий – около 100 наимено+
ваний. Логистика отработана.
Раз в неделю хотим осуществ+
лять завоз сюда».

Особого внимания заслу+
живает выставка+показ ретро
автомобилей, мото и спецтех+
ники.  Сразу же бросается в
глаза легендарная машина
«Победа» – поствоенная раз+
работка отечественных конст+
рукторов. Семья Кикинчук
этот ценный раритет сохрани+
ла, отреставрировала и дала
возможность всем желающим
погрузиться в историю. Рядом
была экспонирована уникаль+
ная коллекция детского твор+
ческого объединения «Норд
Сталкер» КЦДОД. «Пред+
ставлена выставка нашего
творчества,  – говорит руко+
водитель ДТО, мастер с «зо+
лотыми руками» и гениаль+
ными идеями Виталий ГНУ+
ТИКОВ. – В основном, это
самоделки. Придумывали и
создавали сами. По каждому
экспонату можно рассказы+
вать долго и много. Один из
последних изобретений – ре+
конструкция мотоцикла «ин+
спектора ГАИ», на нём нане+
сены все отличительные зна+
ки в соответствии с тем вре+
менем, когда выпускалась эта
модель. Вот трайк Перчик,
который неоднократно уча+
ствовал в гонках и побеждал.
Следующий Василёк, а это...
Огонёк – его автор девочка».
Александра КЛЕВЦОВА в
технике разбирается не хуже
юношей, да и рулит уверенно.
«Это мой итоговый проект, –
посвящает меня в тонкости
мотостроения Саша,  – Осно+
ва – мотоцикл Стелс, к нему
присоединили коляску от дру+
гой модели. На восстанови+
тельную работу ушло пример+
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но полгода». Апгрейдили байк:
исправили панель, каждое от+
деление радиатора выпрямили,
подобрали автомобильный
аккумулятор и установили
новые фары. «Сделали всё
как надо. Едет как новенький.
Испытание бездорожьем на
«Приполярном марше» про+
шёл отлично, в двух мотопро+
бегах был и теперь вот на вы+
ставку приехал», – с гордос+
тью рассказывает односель+
чанка, она уверена, что во+
зиться с техникой – это жен+
ское дело, если оно тебе нра+
вится, и ты всерьез увлечена
им. Каждый экземпляр выс+
тавленного на показ транс+
порта бесценен, каждый со
своей историей, создан под
вдохновением,  на который

потрачено очень много сил и
времени. Некоторые узнавае+
мы не только в Красносель+
купе, но далеко за пределами
Ямала. На форуме кастомай+
зинга в Ирбите Виталий  и
его воспитанники выступи+
ли с проектами мотоцикла
«Уголёк» и трайка «Ямал»,
заняв первое место за идею.
Нордсталкеры мечтают про+
катиться с уникальной экспо+
зицией по округу и поделить+
ся опытом с такими же увле+
ченными ребятами.

Селькупская земля богата
талантливыми людьми. Не
только в технической сфере. В
этот день отметили победите+
лей, участников праздничных
конкурсов и благоустройства
территории. В призёрах оказа+
лась молодая семья райцент+
ра София и Вячеслав КАГИ+
ЛЕВЫ. Они недавно перееха+
ли в свой дом: обуютили, по+
ставили тепличку и вырасти+
ли богатый урожай, получив
за свои старания бонус в виде
вознаграждения. Говорят, что
не ради конкурса всё делали,
но приятно, что отметили. От+
личное начало, и, как сказали
сами красноселькупцы, про+
должение будет ещё лучше. И
в этом можно не сомневаться.
Есть кому поддерживать кра+
соту и уют в селе. Есть ещё
энтузиасты, такие, как Вален+
тина ЧУКОМИНА, которая
ежегодно радует цветочной
феерией. Нынче тоже удиви+
ла. Её масштабная компози+
ция, пожалуй, была самой во+
стребованной фотозоной. А
витаминная кладовая семьи
ПУГАЧ очередной раз вызва+
ла восторг и стала поводом
для обсуждений, как в суро+
вых северных условиях удаёт+
ся вырастить столь хорошие
огородные дары.

Весело и с размахом отме+
тил Красноселькупский район
своё 78+летие. С утра до вечера
работали тематические пло+
щадки, проходили мастер+
классы, конкурсы, соревнова+
ния, квесты, презентации. Раз+
влечений хватило и взрослым,
и детворе. И даже дождливая
погода не помешала насла+
диться праздником. Люди всё
равно пришли на вечернюю
дискотеку, став свидетелем
невероятно красочной кульми+
нации – фейерверка.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.
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В Красноселькупе состоя�
лось долгожданное открытие
административно�хозяй�
ственного корпуса районной
больницы. Поистине важное
для района событие, к кото�
рому шли десять лет. Это еще
один завершенный объект в
рамках программы губерна�
тора ЯНАО Дмитрия АРТЮ�
ХОВА по ликвидации долго�
строев. В новом двухэтажном
учреждении разместятся пи�
щеблок, прачечная, дезин�
фекционное отделение и ка�
бинеты административного
персонала. Вместо устарев�
ших  и разбросанных по все�
му медгородку зданий  спе�
циалисты здравоохранения
получили один функциональ�
ный корпус. Сейчас устанав�
ливается необходимое обо�
рудование и мебель.

Ввод в эксплуатацию ново!
го больничного сооружения по!
зволит создать комфортные ус!
ловия труда сотрудников и
обеспечит более высокую эф!
фективность работы медуч!
реждения в целом.

Торжественная церемония
по случаю открытия нового
здания КЦРБ в преддверии
Дня района собрала медиков
на площадке перед новострой!
кой. Глава Красноселькупско!
го района Юрий ФИШЕР от!
метил, что удалось завершить
сложный объект благодаря
поддержке Правительства
ЯНАО и лично руководителя
региона, а также твердой, ответ!
ственной позиции подрядной
организации. Причем нельзя
исключить из этого тандема
участие районной власти.
Именно совместными усилия!
ми смогли реализовать дан!
ный проект и закончить затя!
нувшееся на годы строитель!
ство. Представитель подрядчи!
ка, заслуженный строитель
РФ, гендиректор акционерно!
го общества «Тюменьтел» Аб!
рам ОВЕЯН, разделяя радость
торжества, сказал: «Все обяза!
тельства выполнили. Сегодня
для меня и моей команды тоже
праздник. Гордимся, что рабо!
таем здесь и делаем жизнь крас!
носелькупцев лучше». Замес!
титель главного врача по ме!
дицинской части Надежда
НУРМАТОВА поблагодарила
за возведение востребованного
объекта, выразив уверенность

в том, что теперь сотрудники
ЦРБ будут трудиться ещё ре!
зультативнее во благо здоро!
вья населения. Торжественно
открыв новый корпус район!
ной больницы, присутствую!
щих пригласили на экскурсию

НА  НОВЫЙ  УРОВЕНЬ
КОМФОРТА  И  КАЧЕСТВА

по современному зданию. Пер!
вое, что бросается в глаза, это
светлые комфортные кабине!
ты, функциональные про!
странства. На втором этаже
разместится администрация
КЦБР, а на освободившиеся

площади переедет клинико!ди!
агностическая лаборатория,
которая сегодня находится в
аварийном здании. Отдельно
специалисты радуются про!
сторному конференц!залу. Но!
вый корпус может быть и об!
разовательной площадкой, где
удобно проводить не только
собрания с коллективом, пре!
зентации, но и видеоселектор!
ные совещания с  департамен!
том здравоохранения ЯНАО,
консилиумы и телемосты для
обмена опытом с другими ле!
чебными организациями окру!
га в дистанционном формате.

«Это последний из наших
трёх «долгостроев», который так
ждали жители, работники боль!
ницы. А теперь ещё и одно из
самых красивых зданий Крас!
носелькупа», – отметил Юрий
Владимирович. Достраивать
всегда труднее, чем возводить с
нуля, но АО «Тюменьтел» не по!
боялся взять на себя выполне!
ние столь непростой задачи.
Строительная компания спра!
вилась. Новый административ!
но!хозяйственный корпус пло!
щадью порядка 1,5 тысячи квад!
ратных метров возвели с при!
менением современных техно!
логий, из экологичных матери!
алов и с учетом климатических
особенностей, поэтому в его на!
дежных эксплуатационных ха!
рактеристиках можно не сомне!
ваться. Новое, современно осна!
щённое строение будет долго
служить развитию стандарта
оказания медпомощи в Красно!
селькупском районе и способ!
ствовать повышению уровня до!
ступности сельского здравоох!
ранения.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША

и Татьяны ЛИКСУНОВОЙ.
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Третьего сентября земляки
объединились вокруг великой
истории Отечества. Писали
диктант единороссы, активи+
сты Совета ветеранов, поис+
ковики, депутаты Думы
Красноселькупского района,
общественники, молодежь и
школьники. Все те, кому небез+
различны  героическое про+
шлое и настоящее нашей стра+
ны. Ведь это не только провер+
ка знаний об истории Великой
Отечественной войны, это бла+
годарность современников по+
колению победителей за их
бессмертный подвиг. Для каж+
дого из нас сберечь память о
событиях лихих фронтовых
лет – святой долг и обязан+
ность, причем в сегодняшнее
неспокойное время это приоб+
ретает огромное значение. Как
рассказала газете куратор парт+
проекта «ЕДИНОЙ РОС+
СИИ» в Красноселькупском
районе «Историческая па+
мять» Наталья МИХАЛАП, в
этом году на площадках цари+
ла особая атмосфера, посколь+
ку мероприятие проходило не

только в День окончания Вто+
рой мировой войны, но и во
время празднования 78+летия
района: «Акция вызывает
большой отклик у людей и при+
влекает с каждым годом все
больше участников. Есть сре+
ди пишущих патриоты – те,
кто ещё ни разу не пропустил
диктант. Некоторые впервые
пришли на площадку. Но ин+
терес к вопросам был у всех
одинаковый. Погружение в
тему ВОВ позволило вспом+
нить важные исторические
страницы и узнать что+то но+
вое. Наша задача – сохранить
историческую правду и переда+
вать её также при помощи та+
ких масштабных акций. Пат+
риотическая работа непремен+
но будет продолжена и усиле+
на», – поделилась активистка.
Итоги просветительского ма+
рафона подведут в октябре.
Победителям вручат билеты
на Парад Победы, которая со+
стоится традиционно на Крас+
ной площади.

Надежда ЛУШКИНА.

ЗНАТЬ, ЧТОБЫ
ПОМНИТЬ

Красноселькупский район очередной раз присоединил+
ся к международной патриотической акции «Диктант По+
беды», которая проходила на четырех площадках. Жители
таёжной Ратты впервые  приняли в нём участие офлайн.
Все, кто не мог посетить пункты проведения мероприятия,
проверили себя, ответив на 25 вопросов за 45 минут онлайн
на сайте диктантпобеды.рф.

Красноселькупцы присое+
динились ко всероссийской
акции с пронзительным назва+
нием «Капля жизни»  в День
солидарности в борьбе с тер+
роризмом. Мероприятие при+
урочено к страшным событи+
ям, произошедшим в Беслане,

когда в результате беспрецеден+
тного по своей жестокости тер+
рористического акта погибли
несколько сотен человек, в ос+
новном женщины и дети. Про+
шло уже 18 лет, но об ужасной
трагедии никто не забывает.
Вспоминая о жертвах терак+

тов, земляки третьего сентяб+
ря собрались в Сквере Победы.
Взрослые и подростки, среди
которых кадеты, юнармейцы,
ветераны, в их числе почётная
жительница Красносносель+
купского района Мария Пет+
ровна ШЕСТАКОВА, при+

ПОДЕЛИЛИСЬ  «КАПЛЕЙ ЖИЗНИ» шли, чтобы почтить память
минутой молчания. Участни+
ки акции символически поде+
лились горстями воды с теми,
кого уже нет с нами, кто, нахо+
дясь в заложниках,  все три
ужасных дня не могли выпить
ни капли воды.

СОБКОР.
Фото Юрия МАТЯША.



Вторник,  13  сентября

Среда,  14  сентября

Понедельник,  12 сентября 13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Верь мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Верь мне» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Черная дыра» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Семейное фото» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Рождение государства» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Верь мне» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Будапешт» 12+
22.45 «Один день в городе.
Болонья» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации.
Черная дыра» 12+
01.40 «Один день в городе.
Будапешт» 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 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (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».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»

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 «Приходите
завтра» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (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».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (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 «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»
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Арктическая
палитра» 12+
06.30 «Это лечится. Варикоз» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Республика Калмыкия» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Чеченская Республика» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Еда здорового
человека. Морепродукты» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Безопасность» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Безопасность» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Отредактируй меня» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Мужик в доме» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Что такое Русь?» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Верь мне» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Салоники» 12+
22.45 «Один день в городе.
Неаполь» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 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 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (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, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (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 «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»
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Русский раскол». Фильм
Владимира Чернышева (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Арктика.
Перспективы развития» 12+
06.30 «Это лечится.
Щитовидная железа» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Чеченская Республика» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Ярославская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
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Четверг,  15 сентября

Пятница,  16  сентября
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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». Летний
Кубок�2022 (16+)
23.40 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 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 «Ну�ка, все вместе!» (12+)
23.50 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения Петросяна
(16+)
00.55 Х/ф «Сухарь» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (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»
20.00 Х/ф «Черный пес � 3» (16+)
23.50 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 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»
20.00 Т/с «Канцелярская
крыса. Большой передел» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «Русский раскол». Фильм
Владимира Чернышева (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Арктический
плавучий университет» 12+
06.30 «Это лечится.
Правда о простате» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Ярославская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Ленинградская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 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 «Верь мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Верь мне» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
ГМО революция –
суперпродукты» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Мордобой в лосинах» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем. Первый
русский самодержец» 12+

19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Верь мне» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Люцерн» 12+
22.45 «Один день в городе.
Женева» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации.
ГМО революция –
суперпродукты» 12+
01.40 «Один день в городе.
Люцерн» 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 «Мосгаз. Дело № 8:
Западня» (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 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (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 «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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (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»
20.00 Т/с «Канцелярская крыса.
Большой передел» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования.
Северная пристань» 12+
06.30 «Это лечится. Астма» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Ленинградская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Костромская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 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 «Верь мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Верь мне» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Метаматериалы» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Я остаюсь» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Между орденом и ордой» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Верь мне» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Загреб» 12+
22.45 «Один день в городе.
Самарканд» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации.
Метаматериалы» 12+
01.40 «Один день в городе.
Загреб» 12+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  17  сентября

Воскресенье, 18  сентября

10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «Родительское
право» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

05.05 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
06.45 «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+)
12.00 «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
20.20 «Ты супер!».
Новый сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.25 «Основано на реальных
событиях» (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 «Кошечки�собачки»
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. Есть ли жизнь в
Солнечной системе?» 12+
12.30 Т/с «Три лани
на алмазной тропе» 12+
15.45 «Гастротур» 16+
16.35 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 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. Есть ли жизнь
в Солнечной системе?» 12+
19.30 Х/ф «Любовь не
по сценарию» 16+
21.20 Т/с «Три лани
на алмазной тропе» 12+
00.40 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 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. Выжить в космосе»
12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
15.45 «Гастротур» 16+
16.30 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 12+
17.55 «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 «Ночные стражи» 12+
21.10 Т/с «Марафон
для трех граций» 12+
00.25 Д/ф «Курская битва.
Время побеждать» 12+
01.45 Х/ф «Ночные стражи» 12+
03.25 «Гастротур» 16+
04.10 Д/ф «Полярные
исследования. Первым делом
самолеты» 12+

05.15 Х/ф «Человек�амфибия»
(0+)
06.00 Новости
06.10 «Человек�амфибия» (0+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 «Повара на колесах» (12+)
11.25 Фильм Валдиса Пельша
«Узбекистан. Заглянуть
за горизонт» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.25 Фильм «Возвращение
резидента» (12+)
17.10 «Геннадий Хазанов.
Без антракта» (16+)
19.05 «Голос 60+».
Новый сезон (12+)
21.00 «Время»
22.35 «Женщина под грифом
«секретно» (12+)
00.30 «Константин
Циолковский.
Космический пророк» (12+)
01.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.35 Х/ф «Любовь,
которой не было» (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»

19.50 «Точь�в�Точь» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Точь�в�Точь» (16+)
23.00 Т/с «Убийства
в стиле Гойи» (18+)
00.55 «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 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Родительское
право» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Южный циклон» (16+)
00.55 Х/ф «Девушка с глазами
цвета неба» (12+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
07.25 «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+)
13.00 «Секрет на миллион».
Юлианна Караулова (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+)
23.55 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». «Мураками» (16+)
01.55 «Дачный ответ» (0+)

06.00 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «Кошечки�собачки»
0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Затерянные
экспедиции» 12+
06.30 «Это лечится.
Дела сердечные» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Костромская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Новгородская область» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Свои�2» 16+
11.55 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 «Верь мне» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Верь мне» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Научные сенсации.
Homo futurus» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Сайт знакомств» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Карамзин.
Проверка временем.
Собиратели русских земель» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Научи меня жить» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Ташкент» 12+
22.45 «Один день в городе.
Кострома» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Научные сенсации.
Homo futurus» 12+

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+)
14.05 «Ангелина Вовк.
Женщина, которая ведет» (12+)
15.15 Х/ф «Мужики!..» (0+)
17.10 «Игорь Кириллов.
«Как молоды мы были...» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Сегодня вечером» (16+)
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КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В СЕНТЯБРЕ

с Юбилеем!
СТЕПАНОВУ Халиду Загитовну,

СИДОРЕНКО Александра
Михайловича,

ШАРИКОВА Владимира
Валерьевича,

МАЛЬЦЕВА Игоря Геннадьевича,
ВАУЛИНУ Ирину Геннадьевну,

КАРСАВИНА Геннадия Сергеевича,
КАРСАВИНУ Варвару

Владимировну,
КОЗЛОВУ Елену Станиславовну,
КОЛИНЧУК Ирину Николаевну,
МАЛИЦКУЮ Аллу Андреевну,

САМСОНЮК Светлану
Анатольевну,

ТЕРЛИЧ Ирину Владимировну,
ФЕДАКА Марию Ивановну,

ХАРИТОНОВУ Нину
Александровну,

ГОЛОВКО Александра Ильича,
КАЛИНИЧЕВА Владимира

Николаевича,
КИПРИНУ Ларису Даниловну,

ПЕТРОВУ Анну Ивановну,
РОГОЖИНУ Ирину Георгиевну,

БАДМАЕВУ Надежду Дольгановну,
КОСТЕНКО Наталью Николаевну,

БЕРЕЗИНУ Римму Анатольевну,
КОСТЕРИНУ Римму Тактиевну,
ЛЫСОВУ Эльвиру Николаевну.

МОТРИНЕЦ Светлану Николаевну,
МАЛАШЕНКО Наталью Ивановну,

ВЕРХОВА Константина Аркадьевича,
ГОРОБИНСКУЮ  Ларису

Владимировну, СУЛТАНОВА Айгали
Камбаровича, ПУШКИНА Сергея

Вадимовича, САЗОНОВА  Владимира
Александровича, СКРИПКО  Лидию

Ивановну, КАЛИНУ Анастасию
Григорьевну, ГОРЕШКОВА Вадима

Алексеевича, ИЗЮМСКУЮ
Светлану Алексеевну, БЕЛИНСКОГО
Владимира Викторовича, КУЗНЕЦОВА
Владимира Васильевича, МЕЛИХОВА

Владимира Владимировича,
МАКАРОВА Александра Юрьевича,

КУЛБАЕВА Армана Курметовича,
БЛИНОВА Вадима Сергеевича,

САЗОНОВА Владимира
Александровича, БЕЛЬСКУЮ

Наталью Александровну, ИРИКОВУ
Ольгу Александровну, ЗАХАРОВУ

Валентину Ивановну, ШИПИЦИНУ
Галину Викторовну, САРГАЕВА

Геннадия Силантьевича,
АРКАДЬЕВА Сергея Илларионовича,

КРАВЧЕНКО Татьяну Васильевну,
КРЫКОВУ Светлану Александровну,
АЛЕКСЕЕВУ Светлану Александровну,

МИХАЙЛОВУ Ирину Петровну,
МИХЕДА Ольгу Александровну,

ПЛЕШКО Николая Николаевича,
ПОЛЯКОВА Олега Алексеевича,

САФИНУ Александру Макаровну,
СКРАЛЬ Татьяну Николаевну,

СМИРНОВУ Валентину Николаевну,
ЧЕРНЯЕВУ Валентину Ивановну,

С днём рождения!
САЙФУТДИНОВУ Татьяну

Александровну, ГОРОДНИЧЕВУ Нину
Ивановну, КОЛЯДИНА Валерия

Ивановича, АНДРЕЕВА Юрия
Павловича, КИСЕЛЕВА Николая
Васильевича, БРЫЛОВА Сергея
Михайловича, ТРЕТЯК Степана
Васильевича, МУХТОДЖОВА

Абдурозика Саидалиевича, АНДРЕЕВУ
Светлану Константиновну,

ФУРЛЕТОВУ Ирину Николаевну,
МАРТЫНЮК Валентину Григорьевну,
САПЫЦКУЮ Елену Александровну,

ЖУКОВУ Татьяну Александровну,
ЯРОЦКОГО Андрея Филипповича,

ТВЕРДОХЛЕБ Виктора Владимировича,
АРКАДЬЕВА Юрия Андреевича,

ГРАДОБОЕВУ Татьяну Ивановну,
КШНЯКИНУ Зинаиду Максимовну,

ЛЬВОВА Михаила Ивановича,
НОВРУЗОВА Илхам Мурсал оглы,
РАДИОНОВУ Людмилу Ивановну,

СОЛОВИЙ Людмилу Павловну, ХАРТ
Владимира Федоровича, ЧЕРНЫХ
Наталью Юрьевну, ПАРФЕНОВУ

Наталью Ивановну, ЗОТОВА Виктора
Александровича, БЛИЗНЮК Наталью
Валентиновну, ГОРОДНИЧЕВУ Нину

Ивановну, ЗАЙЦЕВА Эдуарда
Александровича, КУДРЯВЦЕВА

Вадима Валентиновича, ЗАКИРОВА
Илшата Аснафовича, ПРОНИНА
Александра Ивановича, РЕЙВАХ
Ивана Моисеевича, САЙГОТИНА

Александра Петровича, ФРОЛОВА
Андрея Александровича, ХАЛИЛОВА
Вилаят Сафтар оглы, ЧЕЛЬДИНОВУ

Гульсину Юсуповну.

Желаем в славный юбилей
Любви всех
          окружающих людей,
Здоровья крепкого,
                богатого стола,
Чтоб жизнь была
      прекрасна и добра.

Желаем счастья в день рожденья,
Здоровья, смеха, доброты!
Пусть дарит каждое мгновенье осуществление мечты!
Всё то, что радость доставляет и отчего душа поёт,
Всё то, что сердце вдохновляет, пусть обязательно придёт!

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ

ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ

СЛУЖБЫ № 3  ПО ЯМАЛО�

НЕНЕЦКОМУ АВТОНОМНОМУ

ОКРУГУ СООБЩАЕТ

о возможности выпуска квалифицированной
электронной подписи для юридических лиц
(лиц, имеющих право действовать от имени
юридического лица без доверенности),
индивидуальных предпринимателей и нотариусов.
Для получения квалифицированной электронной
подписи необходимо обратиться в налоговый орган
и предоставить: паспорт, СНИЛС, ключевой
носитель (можно приобрести в здании
налоговой инспекции).

Время от подачи заявления
до выпуска сертификата – 15 минут.

Услуга предоставляется  БЕСПЛАТНО.

УВАЖАЕМЫЕ  ПОТРЕБИТЕЛИ!

Напоминаем вам, что в отделе торговли и защиты прав потребите�
лей Администрации Красноселькупского района действует телефон�
ная «горячая линия» по вопросам защиты прав потребителей:
8(34932)2�22�72.

По данной «горячей» телефонной линии в рабочее время с
8�30 до 12�30; с 14�00 до 17�12 также возможно сообщить информа�
цию о фактах реализации (вне торговых мест) продукции живот�
ного происхождения, незаконно добытых биоресурсов.
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8 сентября – День финансиста России

Уважаемые работники и ветераны
финансовых служб Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником – Днём финансиста России!

Финансовые службы Арктического региона являются
надёжным фундаментом благосостояния северян, залогом
стабильного развития округа. Благодаря профессионализ+
му специалистов отрасли сохраняется положительная ди+
намика основных социально+экономических показателей,
качественно организован бюджетный процесс, что влияет
на благополучие жителей Крайнего Севера.

Выражаю благодарность всему финансовому блоку Яма+
ла за грамотное планирование работы, взвешенные реше+
ния и добросовестный труд. Уверен, вы и в дальнейшем бу+
дете укреплять потенциал округа и решать поставленные
перед вами задачи. Успехов в работе, благополучия в семьях
и счастья! С праздником!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало4Ненецкого автономного округа.





Уважаемые работники финансовой сферы
и ветераны отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником!

За два века финансовая система претерпела множество
реформ. Сегодня это крепкая основа экономики страны и стра+
тегического развития регионов. Вы успешно управляете фи+
нансовыми потоками, грамотно распределяете бюджетные
средства, развиваете доходные источники и анализируете эф+
фективность расходов.

Каждая цифра бюджета – это огромная ответственность.
Ваш профессионализм и кропотливый труд в новых домах и
соцобъектах, отремонтированных дорогах и благоустроенных
дворах, а значит, в комфорте и благополучии земляков.

Отдельная благодарность ветеранам отрасли за честное
исполнение служебного долга и передачу опыта молодым
специалистам.

Крепкого здоровья, счастья, благополучия, оптимизма и
неиссякаемой энергии!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало4Ненецкого автономного округа.

Плавать раньше, чем ходить!
В МДОУ ДС «Морошка» для детей, не посещающих дет4

ский сад, в 202242023 учебном году организована  дополни4
тельная платная услуга  «Обучение плаванию детей груднич4
кового возраста».

 Проведение занятий по обучению плаванию детей груднич+
кового возраста реализуется по программе «Ихтиандрик». Услу+
гу оказывает инструктор по плаванию в бассейне дошкольного
учреждения. Группу могут посещать до 10  детей два раза в неде+
лю, в возрасте от 6 месяцев до 3 лет. Занятия будут проводиться
согласно индивидуального графика.

По основным вопросам  родители могут обращаться по
телефону: 2431477 (заведующая МДОУ ДС «Морошка»
УСИК Ирина Николаевна).

Для вас, родители!
Почему ребенку нужно посещать
детский сад без пропусков?

Можно ли дома обеспечить ребенку все условия, необходи+
мые для его гармоничного развития, не водя его в детский сад
или часто пропуская?

В принципе это возможно. Но лишь в том случае, если вы
действительно готовы к этой очень и очень серьезной работе.
Самое сложное в домашнем воспитании — это, пожалуй, не ин+
теллектуальное или физическое развитие ребенка.

Главное – социальное развитие. Именно в саду ребенок начи+
нает общаться с другими детьми, контактировать. Он учится
понимать, что не все на свете должно доставаться только ему.
Это тяжело, но необходимо. Он учится тому, что для того, чтобы
добиться чего+то (взять понравившуюся игрушку, одержать по+
беду в игре, первым разгадать загадку), нужно прикладывать
усилия, стараться.

Вторая задача – следовать режиму дня. Именно в соблюде+
нии режима дня и состоит польза детского сада, поскольку при+
учает  к основам здорового образа жизни – своевременному пи+
танию, сну, прогулкам на свежем воздухе. К тому же, навыки
самостоятельности в жизни обязательно пригодятся. Ребенку,
привыкшему все делать «по часам», впоследствии будет легче
адаптироваться к  школьным правилам.

И, наконец, детский сад дает возможность для интеллекту+
ального, физического и творческого развития ребенка. Развитие
речи, музыка, танцы, рисование, лепка, конструирование, робо+
тотехника, экспериментирование едва ли возможны в условиях
одной квартиры. К тому же, профессиональные специалисты
помогут ребенку проявить себя в каком+либо виде искусства и
открыть новые способности. И если дошкольник дома не полу+
чает возможности полноценного развития, а целые дни прово+
дит исключительно перед экраном телевизора, то в детском саду
он, конечно, получит несравненно больше.

Уважаемые родители! Отводить ребенка в сад нужно ежед+
невно, не допуская пропусков без уважительных причин. Это
приучает к дисциплине и вырабатывает чувство ответственнос+
ти. Следует убедить ребенка в том, что посещение детского сада
–  это ответственное дело, его работа, которую пропускать нельзя.

Так или иначе, детский сад  обязательно должен присутство+
вать в жизни ребенка. Он поможет ему развить полезные навы+
ки и в будущем стать полноценным членом общества.

И. Н. ВЛАВАЦКАЯ,
старший воспитатель МДОУ ДС «Морошка»

Утерянное свидетельство о профессиональном обучении «Во+
дитель транспортных средств категории «В» № 332401413329,
выданное 31.05.2021 года МУДО «ТЦДОД» на имя ШАЙДУЛ4
ЛИНА Даниса Фангатовича, СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬ4
НЫМ.

Уважаемые работники финансовой сферы!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Ежедневный труд финансиста – это  грамотное планиро+
вание, разумная аккумуляция средств, четкая и оператив+
ная работа.  Благодаря компетентным и ответственным спе+
циалистам, прекрасно осведомленным во всех тонкостях про+
фессии, финансовая система Красноселькупского района
находится в надежных руках.

Искренне благодарю вас за нелегкий труд и желаю  профес+
сионального роста, стабильности и благополучия. Пусть тре+
бовательность и целеустремленность помогают вам результа+
тивно решать поставленные перед вами задачи! Крепкого здо+
ровья, счастья и благополучия вам и вашим близким!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.
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ВОСХИЩЕНИЕ,
ГОРДОСТЬ,
СОПРИЧАСТНОСТЬ

– Эмоции зашкаливают,
впечатлений – море, десят�
ки встреч… Как вас встре�
тил Селькуп и каким пред�
ставляли его увидеть?

– Целых десять лет мы не
были в Красноселькупе! Но
здесь остались наши родствен+
ники, друзья, коллеги. Север
нас отпустил не сразу, мы по+
стоянно поддерживали связь,
узнавали про новшества, вво+
димые в поселке, районе, отсле+
живали изменения, просмат+
ривали фотографии, видео. Но
с одной стороны слышать и
видеть чужими глазами и уша+
ми, с другой — стать участни+
ком и созерцателем всего это+
го процесса.

Поселок нас встретил чис+
тотой, стройными улицами,
тротуарами, цветами и зелены+
ми насаждениями, северным
солнцем и глубоким небом,
добродушными людьми. Пора+
зил размах аэропорта, новые
жилые комплексы и индиви+
дуальные жилищные строе+
ния, прекрасные объекты: дет+
ский сад« Морошка», спортив+

ный комплекс «Ямалец», глав+
ная площадь «Дружба», набе+
режная,  районная библиотека.
Разнообразие в оформлении
магазинов,  зданий и офисов,
множество оборудованных
детских  и спортивных площа+
док, ночное освещение всего
поселка. А главное – в посел+
ке много молодежи и  детей.
Нас встретили работники Ад+
министрации района, съёмоч+
ная группа и наши родствен+
ники. Встреча была  теплой,
как говорится, «со слезами на
глазах». С первых  шагов на
красноселькупской земле не
отпускали чувства восхище+
ния и гордости за  земляков,
нашей сопричастности к осво+
ению и развитию  родного села,
района.

ДУШЕВНЫЙ
РАЗГОВОР.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ

–  О чём говорили с колле�
гами?

– Конечно,  сердце сбило
свой ритм,  когда мы  перешаг+
нули порог школы «Радуга».
Встретили нас  директор На+
талья МАЙЛЯВ, добрый и

внимательный человек,   а так+
же «Река времени», фотогра+
фия  моего   первого  выпуск+
ного класса, классные коллек+
тивы наших    дочерей – Анны
и Ольги, внучки Ксении.    Дух
школы вернул  нас сразу в мо+
лодые годы так, что в свой  уже
достаточно серьезный возраст
мы на одном дыхании «взле+
тели» на третий этаж, где по+
пали  в объятия   неизменного
видеооператора, коллеги и дру+
га –  Александра Сиволовско+
го. Саша  познакомил со сво+
им кабинетом, его технической
начинкой, продуктами    твор+
ческого труда. А для реализа+
ции  новых планов Сиволовс+
кий мечтает о новейшем обо+
рудовании, Александр Василь+
евич как всегда в своем амплуа.
Но только такой человек и
смог создать видео историю
наших образовательных уч+
реждений, села, да и всего рай+
она в целом. За чашкой чая в
кабинете  директора общались
с учителями и администраци+
ей школы. Разговор был инте+
ресный, оживленный, эмоцио+
нальный, будто и не было этих
долгих десяти лет. Педагоги
рассказывали о результатах
деятельности, достижениях,

успехах. Обговорили и об ос+
новном направлении в дея+
тельности школы – не допус+
тить снижение качества обра+
зования  и результатов итого+
вой аттестации учащихся.  Мы
всегда гордились нашими об+
разовательными учреждения+
ми,  педагогами, хотелось  бы
сохранить и совершенствовать
эту традицию.

Посетили мы центр допол+
нительного образования детей
( бывшие  межшкольный ком+
бинат и ДЮЦ),  техническую
базу, автокласс.  Конечно,  это
учреждение допобразования
нуждается в новых современ+
ных зданиях, но там процвета+
ет дух творчества, эксперимен+
таторства,  заботы о детях и  их
профессиональном будущем.
Поразило современное осна+
щение и оборудование, внедре+
ние новых  перспективных на+
правлений  развития школьни+
ков, грамотные, креативные
молодые  педагоги. Отмечает+
ся  преемственность  педаго+
гических кадров,  высокий
профессионализм, внедрение
современных технологий и
программ, привлечение и заин+
тересованность детей. Это вы+
зывает гордость за коллег  и
то, что  нам посчастливилось
работать с  Виталием Гнути+
ковым, Татьяной Ермаковой,
Ольгой Денисенко, Ларисой
Горобинской.

В  АТМОСФЕРЕ
СЕВЕРНОГО  БРАТСТВА

– Вы жили и работали
здесь в то время, когда посё�
лок «жил одной большой
дружной семьёй». Как вам
показалось, эта атмосфера
– плеча, поддержки, добро�
душия – сохранилась?

– В течение недолгих пяти
дней пребывания в Красносель+
купе мы отмечали сохранение
северного братства — поддер+
жка, помощь, взаимовыручка,
открытость. Особо хочется от+
метить  уважительное, внима+
тельное отношение бывших
учеников, которые сегодня яв+
ляются движущей силой рай+
она – Ольги Титовой, Ирины
Усик, Натальи Четыркиной,
Тимофея Комарова, Ярослава
Самохина и многих+многих
других, с кем довелось по+
встречаться.  Неизгладимое
впечатление оставило обще+
ние с ветеранами Красносель+
купа. Сколько энергии и пла+

Сергей и Галина ЕРМАКОВЫ – ветераны Ямала, первопроходцы в освоении Селькупско�
го края, посетили торжества по случаю 78�ой годовщины Красноселькупского района,
поучаствовали в праздничных мероприятиях, встречались с коллегами в своих родных
коллективах, с односельчанами, своими учениками. Супруги стали участниками нового
проекта «Герои Ямала», поддержанного губернатором ЯНАО Дмитрием АРТЮХОВЫМ.

Впечатлениями от встречи с посёлком молодости они поделились в беседе с корреспон�
дентом нашей газеты.

Окружному проекту «Герои ЯМАЛА» – быть!
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нов у руководителя Галины
Шипициной, а главное – ее
поддерживают и идут за ней
старожилы села – Мария Ше+
стакова, Валентина Науман,
Нина Фомина, Галина Аюпо+
ва и другие. А сколько добрых
слов и благодарности  мы  ус+
лышали  в свой адрес, значит,
жизнь в Красноселькупе про+
жита не зря. Спасибо вам, до+
рогие земляки!

Сейчас мы живем в Тюме+
ни, с нами дети и внуки, род+
ственники, северные и уже
тюменские друзья. Жизнь пол+
ноценная, занимаемся воспи+
танием молодого поколения,
осваиваем современные техно+
логии, совершенствуемся в
огородничестве и садоводстве,
посещаем культурные учреж+
дения – музеи, театр, филар+
монию, музыкальные праздни+
ки, в которых  участвуют наши
внуки, выезжаем в лес и на
рыбалку, любим путешество+
вать. Помощь, поддержка, об+
щение, встреча праздников,
проявление своих творческих
возможностей реализуются че+
рез Красноселькупское земля+
чество. А педагогическая дея+
тельность тоже продолжается,
оказываю помощь по матема+
тике в основном детям  и вну+
кам своих бывших земляков.

В  2005 году о наших  зем+
ляках, уважаемых ветеранах
ЕРМАКОВЫХ, писала ок+
ружная газета «Красный Се+
вер». О профессиональном
пути и правилах этой замеча+
тельной семьи узнали читате+
ли регионального издания. А
северная биография наших од+
носельчан началась в далёком
1979+ом году с объявления в
одной из центральных газет,
которая до сих пор хранится в
семье. «Приезжайте на Ямал»

РАЙОН  И  ОКРУГ –
В  НАДЁЖНЫХ  РУКАХ

– Чем для вас стало учас�
тие в окружном проекте
«Герои Ямала»?

–  Мы благодарны органи+
заторам и руководителям это+
го мероприятия за то,  что от+
метили именно нашу семью и
предоставили   возможность
поучаствовать в этом новом
социальном проекте «Герои
Ямала», после десятилетнего
перерыва вновь ступить на
красноселькупскую землю, где
мы прожили 33 счастливых
года. Здесь прошла наша мо+

лодость, профессиональное
становление, развитие и совер+
шенствование нашей семьи,
дружба и сотрудничество. Мы
с мужем стали первооткрыва+
телями Севера для нашего рода
Ермаковых – Бедаревых. 37 че+
ловек принимали и принима+
ют участие в освоение и разви+
тии Красноселькупа с 1979
года по сегодняшний день. Это
– Ермаковы, Белоусовы,
Шишловы, Коробовы, Кузне+
цовы, Либерт. Идея проекта –
приглашать ветеранов  в  мес+
та, где прошла их молодость,
одна из самых замечательных
и важных в деятельности ру+
ководства Ямало+Ненецкого
автономного округа.

Разнообразная  программа,
включенная в план проведения
празднования 78+ой годовщи+
ны Красноселькупского райо+

на, помогла нам  вернуться в
молодость,  оценить свой труд,
отметить изменения и достиже+
ния родного края, встретиться
с друзьями, коллегами, пройти
по знакомым и незнакомым
местам. Представилась хоро+
шая возможность рассказать о
событиях  столь далеких, что
они стали уже историческими,
напомнить о себе и почувство+
вать, что район наш находится
в надежных руках.

Наши слова искренней бла+
годарности губернатору Ямала
Дмитрию АРТЮХОВУ и его
замечательной команде, Юрию
ФИШЕРУ, главе  Красносель+
купского района, и всем, кто
был с нами, окружил нас вни+
манием и заботой. Это были
воистину счастливыми дни.
Сердечное спасибо! Мы вмес+
те, мы с вами!

– гласила та небольшая замет+
ка. В округ приглашались спе+
циалисты для самой различ+
ной работы, но в основном в
нефтегазодобывающую от+
расль. Долги ли сборы для
молодой семьи с одной ма+
лышкой? Тем более на тот мо+
мент дочке Анечке уже испол+
нилось два годика. Собрали
нехитрые пожитки и отправи+
лись в дальний путь.

Так в июле 1979+го  года на+
чалась северная биография

молодой семьи Ермаковых.
Сергей Васильевич и Галина
Степановна начинали трудо+
вую деятельность на Севере в
Красноселькупской нефтега+
зоразведочной экспедиции: он
работал вахтой на буровых, она
же, ввиду отсутствия вакан+
сий в местной школе, три года
проработала на радиостанции
экспедиции, отвечала за связь
с буровыми бригадами. Супру+
ги были на самой «передовой»
освоения Селькупского края.
Трудности суровой северной
жизни не пугали Ермаковых,
а напротив, служили стиму+
лом, мотивом для активной
деятельности: они с любовью
обживали свой первый дом на
Севере – «пышманский» ба+
лок, создавали уют, с огром+
ным интересом и желанием «с
головой» погружались в рабо+
ту. И понимали, что северная
жизнь – это надолго. Впослед+
ствии супруги немало лет по+

святили системе образования
района. Галина Степановна
преподавала математику и
была завучем в школе №1, а
Сергей Васильевич работал в
школе+интернате, преподавал
уроки труда, прививал различ+
ные трудовые навыки своим
воспитанникам. Как опытно+
го педагога, спустя время Ер+
макову пригласили на работу
в районное управление образо+
вания заведовать методичес+
ким кабинетом, а супруг, пос+
ле реорганизации школы+ин+
терната, вновь вернулся на
производство, посвятив себя
работе в МУП «Энергия».

Где бы ни работали наши
герои, всегда были на хорошем
счету. Всегда пользовались
уважением коллег и односель+
чан. Ермаковы вырастили и
воспитали двух дочерей, помо+
гают в воспитании внуков.

Маргарита ПЯК.

СЕВЕРНАЯ
БИОГРАФИЯ
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Торжественная церемония
открытия детской библиотеки
стала ярким, эмоциональным,
запоминающимся событием
для всего района. Было сказа:
но много напутственных слов
и высказано пожеланий от
представителей власти, гостей
и читателей.

В ходе модернизации изме:
нилось внутреннее простран:
ство детской библиотеки. Вы:
делены функциональные зоны,
установлена комфортная ме:
бель, предусмотрены мягкие
игровые зоны, индивидуаль:
ные пользовательские места,
место уединения. В творческой
зоне дети смогут попробовать
создать фигуры при помощи
3:D ручки, отправиться в вир:
туальный мир с помощью 4:D
книг, которые не оставят рав:
нодушными даже самых пред:
взятых юных читателей, ведь
в этих книгах происходят на:
стоящие чудеса изображения –
герои взлетают, прыгают,
танцуют, могут двигаться. Се:
рия книг для говорящих ручек
понравится любознательным

читателям и даже поможет
обучить чтению малышей.
Каждая из них содержит мас:
су полезной информации, ко:
торая подается малышу в са:
мой удобной для него форме –
в виде увлекательной игры. А
для тех, кто захочет тишины,
мягкое акустическое кресло
позволит уединиться. У детей
появилось место, где можно

проводить мероприятия, зани:
маться творчеством и играть в
настольные и интерактивные
развивающие игры.

Детская библиотека осна:
щена новым компьютерным
оборудованием, обеспечиваю:
щим доступ к широкополосной
сети интернет, информацион:
ным ресурсам и Националь:
ной электронной библиотеке.

2 сентября, благодаря национальному
проекту «Культура»,  детская
библиотека после преображения
открыла свои двери для юных
читателей  с. Красноселькуп.

Благодаря RFID:оборудова:
нию в библиотеке реализована
система электронной книговы:
дачи, позволяющая сократить
время, затраченное пользовате:
лями на получение книг, и обес:
печить сохранность книжного
фонда.

По завершении торжествен:
ной церемонии все гости и дети
были приглашены на экскур:
сию по преобразованному про:
странству библиотеки.

После экскурсии детская
библиотека приступила к ра:
боте: посетителей ждала инте:
ресная программа, включаю:
щая в себя развлекательную
программу, бумажное шоу,
интерактивные игры, мастер:
классы для детей, КВИЗЫ и
многое другое.

Детская библиотека – про:
странство, способное удовлет:
ворить всевозможные потреб:
ности юных читателей. Теперь
родители могут не отказывать
себе в более частом посещении
библиотечных событий, ведь
они будут уверены, что их дети
также проведут время с
пользой.

Среди участников были и пятеро воспитанников Красносель:
купской районной спортивной школы. По результатам всех про:
ведённых боёв Илья Попов (12:13 лет, 67 кг) и Рустам Багаутди:
нов (10:11 лет, 68+ кг) завоевали золотые медали, Иван Стёпин
(14:15 лет, 48 кг) – серебряную, Семён Терещенко (8:9 лет, 24 кг)
и Валентина Тамелькина (14:15 лет, 48 кг) – бронзовые награ:
ды. Также Илья Попов и Семён Терещенко удостоены специаль:
ных призов за лучшую технику. Тренер ребят Владислав Андре:
ев отмечен дипломом за хорошую подготовку бойцов в данном
турнире.

СПЕЦКОР.

Открытый турнир среди военно$патриотических
клубов УрФО по рукопашному бою «Спорт против
терроризма» прошёл
3$4 сентября
в городе Чебаркуль
Челябинской области.
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НАШ СЕВЕРНЫЙ КРАЙ

СТАЛ ЕЩЁ УЮТНЕЕ, ЧИЩЕ,

КРАШЕ. В КРАСНОСЕЛЬКУП:

СКОМ РАЙОНЕ ПРОДОЛЖА:

ЕТСЯ ЧЕРЕДА МЕРОПРИЯ:

ТИЙ В РАМКАХ ГОДА ЭКОЛО:

ГИИ. РАБОТНИКИ ЛЕСХОЗА

СОВМЕСТНО С АДМИНИ:

СТРАЦИЕЙ КРАСНОСЕЛЬ:

КУПСКОГО РАЙОНА, ЕДИ:

НОРОССАМИ ПРОВЕЛИ ДВЕ

АКЦИИ, НАЦЕЛЕННЫЕ НА

ОДИН РЕЗУЛЬТАТ: УБОРКА

ОТ МУСОРА И ОЗЕЛЕНЕНИЕ

НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ.

В ПРЕДДВЕРИИ НАЧАЛА НОВОГО УЧЕБНОГО ГОДА
В ГБУ ЯНАО «ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ»
В МО КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН» В С.ТОЛЬКА
ПРОШЛА, СТАВШАЯ УЖЕ ХОРОШЕЙ,
ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ
«СОБЕРИ РЕБЕНКА В ШКОЛУ!».

Во время проведения акции специалисты посетили семьи, нахо:
дящиеся в трудной жизненной ситуации, провели работу по выяс:
нению нуждаемости семей в той или иной помощи при сборе несо:
вершеннолетних к школе, силами сотрудников учреждения органи:
зовали сбор вещей и канцелярских принадлежностей. Было прият:
но видеть счастливые лица ребят и их родителей.

В проведении акции наряду с сотрудниками Центра «Милосер:
дие» принимали участие и люди, неравнодушные и отзывчивые,
которые всегда готовы помочь и оказать поддержку. Выражаем при:
знательность и благодарность нашим спонсорам в лице Огрызко:
вой И.Ю., Шайдуллина Р.Р.,  Рассохиной В.В., а также предприни:
мателю Пресняковой А.А. (магазин «Подсолнух») за их огромную,
бескорыстную помощь.

Спасибо, что находите время и силы! Всем яркого, продуктивно:
го нового учебного года и крепкого здоровья! СПАСИБО, ЧТО ВЫ
С НАМИ!

ДВЕ АКЦИИ – ОДИН РЕЗУЛЬТАТ
Инициативу активно под:

хватили учреждения и пред:
приятия райцентра, обще:
ственники и просто неравно:
душные граждане, которые
пожелали высадить молодые
деревья на своих участках. В
Красноселькупе это библио:
тека, краеведческий музей,
детская школа искусств,
центр молодёжных инициа:
тив, «Ямалспас», детсад
«Морошка», КЦДОД, спорт:
школа. Толька тоже не оста:
лась в стороне: там ученики
школы:интерната совместно
с трудовыми коллективами
внесли свой вклад в благоус:

тройство родного поселка.
Экомероприятия «Зеленая
Россия» и «Чистая страна»
добавили уюта в наш общий
дом. Больше сотни саженцев
рябины, берёзы, ели украси:
ли села района. Как сказал
начальник  Красноселькуп:
ского лесхоза ОАУ «Леса
Ямала» Виктор ВАЛОВ, его
служба готова оказать содей:
ствие в «зелёных» преобразо:
ваниях любому, кто пожела:

ет улучшить эстетический
вид собственной территории,
будь то организация или жи:
тель, причем пока на безвоз:
мездной основе.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

с. Толька

с. Красноселькуп
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С 9 по 11�ое сентября жители Красно�
селькупского района смогут проголосо�
вать за идеи, вышедшие в финал окруж�
ного проекта инициативного бюджети�
рования «Уютный Ямал».

Напомним, презентация  лучших про"
ектов состоялась 22 августа, в День Госу"
дарственного флага РФ.

Жители могут отдать свои голоса за
понравившийся проект на платформе
«Живём на Севере», а также три дня в
разных местах будут организованы пи"
кетные точки, где желающие смогут
проголосовать. Пикетчики ждут одно"
сельчан по следующим адресам:  КСК
«Ямалец» и магазин «Ассорти». В фи"

КРАСНОСЕЛЬКУПЦЫ СДЕЛАЮТ ВЫБОР

нал конкурсного отбора вышли следу"
ющие проекты: «Мост влюблённых»,
«Новогодняя иллюминация», «Ска�
мейка для влюблённых» и «Уличные
теннисные столы».

НОВЫЕ ПЕСНИ
К БОЛЬШОМУ ДНЮ

Народные гуляния по случаю
празднования Дня района прошли на
Калтусе. Здесь для гостей организо�
вали культурную программу, тёп�
лый приём в чуме и импровизирован�
ном кафе�палатке. Новая концерт�
но�обрядовая программа центра
селькупской культуры «Селькупская
легенда» в этот раз приятно удиви�
ла и несказанно порадовала.

Кроме полюбившихся хореографичес"
ких постановок танцевальной группы
«ЧЕЛЫЯ», известных песен, были пред"
ставлены новые музыкальные номера.
Новые песни специально к этому знаме"
нательному дню исполнили Елизавета
КАРСАВИНА и Анна АНДРЕЕВА.

Особенно пришлась по душе зрителям
песня «Три белых оленя» в исполнении
Елизаветы Карсавиной. Это её авторское
лирическое произведение. Оказывается,
кроме художественного творчества, напи"
сания картин, наша талантливая худож"
ница пытается слагать песни на родном
селькупском языке. Как видим, опыты в
стихотворном и песенном творчестве ей
удаются. Как поделилась Елизавета, в на"
стоящее время совершенно не хватает по"
этических произведений и песен на сель"
купском языке для детской аудитории. Над
этим надо работать, считает она.

Лилия МАКСИМОВА, ветеран труда
РФ и ЯНАО, член Красноселькупского зем"
лячества в Тюмени, поблагодарила от име"
ни всех ветеранов за тёплый приём в чуме.
Она встретилась с земляками, живущими
здесь, оценила убранство чума и неповто"
римый вкус блюд национальной кухни.

– Большая благодарность хозяевам
чума за радушие и гостеприимность, – ска"
зала Лилия Константиновна.

А тем временем на импровизированной
сцене – юные исполнители и их настав"
ники. Александра МАКСАРОВА, учени"
ца школы «Радуга» и неизменная участ"
ница всех мероприятий центра селькуп"
ской культуры, выступила с песнями
«Эвие» и «Тив"тив» на хантыйском языке.
С новой песней «Колокольчики» на сель"
купском языке на сцену вышла Анна Анд"
реева, и она же в дуэте с Валентиной Туро"
вининой представили песню «Селькупоч"
ка» на русском языке.

Атмосфера на Калтусе царила празд"
ничная, непринуждённая, гости и хозяева
вели неспешные беседы, обменивались
новостями.

Маргарита  ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.
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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

Ежегодно в сентябре школьники Красноселькупского района
принимают участие в турслёте. В этом году спортивно-туристи-
ческое мероприятие проводилось на территории Калтуса. 4 коман-
ды, включая ребят из Тольки и Ратты, соревновались в навыках
ориентирования в лесу, умении разбивать лагерь и в спортивном
туризме.

Прежде чем приступить к состязаниям, ребятам дают вводную,
повторяют технику безопасности, напутствуют. В этот раз с при-
ветственным словом выступили почетные гости района, участни-
ки окружного проекта «Герои Ямала», супруги Ермаковы.

После знакомства команд между собой начинается самое ин-
тересное. Первый вид соревнований – ориентирование на мест-
ности. Умение пользоваться компасом и картой – важные на-
выки для жителей отдаленных уголков Земли, окруженных бо-
лотистыми лесами и тундрой.

С ориентированием на местности все команды успешно спра-
вились. Определив все контрольные точки, участники пересекли
финишную черту, согрелись чаем и приступили к прохождению
полосы препятствий. Этапы достаточно сложные:  спуск и под-
нятие в гору, преодоление болотистой местности и переправы,
топография, сбор и разбор палатки, умение разжигать костер,
оказывать первую медицинскую помощь. От умения работать в
команде во многом зависел результат прохождения данных ис-
пытаний.

Заключительным этапом турслета «Красноселькупские просто-
ры» стало приготовление пищи на костре. К этому делу все подо-
шли с энтузиазмом. Каша получилась отменной у всех команд.

На торжественном закрытии турслета к ребятам обратился
глава района Юрий ФИШЕР.

– Рад приветствовать вас на нашем турслете. Особенно рад
приветствовать команды из Ратты и Тольки. Уверен, что всем
вам понравилось. Понравился не только сам конкурс, ну и атмос�
фера, когда есть возможность пообщаться друг с другом, рас�
сказать о каких�то новостях в нашем небольшом Красносель�
купском районе. Уверен, что соревнования были честными, побе�
дили сильнейшие.

По итогам всех состязаний первое место заняла команда
«Следопыт» из Тольки, второе место завоевала «Вертикаль»
из школы «Радуга». Почетное третье место за «Адреналином»
– школьниками из Ратты.

Все участники получили призы, бесценный опыт и заряд
позитива.

СПЕЦКОР.

«КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЕ   ПРОСТОРЫ»
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