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ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ

«С 1 июля будут расшире!
ны программы диспансериза!
ции и профосмотров. В поли!
клиниках не должно быть оче!
редей, трудностей с диагности!
кой и получением рецептов»,
— заявил Владимир Путин.

В ЯНАО диспансеризация
определенных групп взросло!
го населения остается одной из
приоритетных задач здравоох!
ранения. Несмотря на эпиде!
мию коронавируса, в прошлом
году профобследование про!
шли более 34 тысяч ямальцев.
В диспансеризации взрослого
населения в 2021 году в ЯНАО
принимают участие 14 меди!
цинских организаций: 13 госу!
дарственных учреждений и
НУЗ «Узловая больница ст.
Коротчаево» ОАО РЖД.

НОВЫЕ МАШИНЫ
СКОРОЙ ПОМОЩИ

«Работники скорой медпо!
мощи должны быть обеспече!
ны всем необходимым. В бли!
жайшие три года мы допол!
нительно направим еще пять
тысяч новых «скорых» в сель!
скую местность, пгт и малые
города, что позволит почти
полностью обновить парк ма!
шин скорой помощи», — объя!
вил президент.

На Ямале систематически
пополняется автопарк стан!
ций скорой помощи. Новые ав!
томобили в 2020 году поступи!
ли в Салехард, Новый Уренгой,
Муравленко, Надым, Шурыш!
карский район. Как ранее от!
мечалось, проблем с машина!
ми «скорых» медики арктичес!
кого региона не испытывают.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ
УСЛУГ

«Через три года большин!
ство муниципальных услуг
должно предоставляться дис!
танционно и 24 часа в сутки»,
— поставил задачу глава госу!
дарства.

Жители Ямала могут ис!
пользовать электронный фор!
мат получения государствен!
ных и муниципальных услуг.
За 2020 год 92,6% таких полу!
чено северянами через Интер!
нет. Округ вошел в пятерку ли!
деров среди регионов страны
по данному показателю.

ПОДДЕРЖКА  СЕМЕЙ
С  ДЕТЬМИ

Владимир Путин объявил
о новых выплатах для лю!
дей, у которых есть дети. Так,
с 1 июля по 5 650 рублей нач!
нут выплачивать на ребят из
неполных семей (воспитывает
только мать или отец) от вось!
ми до 16 лет. Беременные, ко!
торые оказались в сложных
условиях, будут получать по
6 350 рублей в месяц. В авгус!
те все семьи, где есть школь!
ники, получат на каждого ре!
бенка по десять тысяч рублей.

На Ямале одной из приори!
тетных задач является именно
оказание помощи семьям с
детьми. Например, с рождени!
ем третьего ребенка тундрови!
ки получат чумовой капитал.
Комплект стоит больше полу!
миллиона рублей. В него вхо!
дит все для создания тради!
ционного жилища кочевников
– чума.

Многодетных семей на Яма!
ле поддерживают перед началом
каждого учебного года. К 1 сен!
тября почти по четыре тысячи

рублей им выплачивают на
каждого ребенка!школьника.

ПОДДЕРЖКА МАЛОГО
И  СРЕДНЕГО  БИЗНЕСА

Президент России поста!
вил задачу перед правитель!
ством РФ разработать новые
меры для поддержки малого и
среднего предприниматель!
ства. На Ямале этой сфере так!
же уделяют особое внимание.

В автономном округе уже
разработали четыре пакета мер
поддержки для бизнесменов,
пострадавшим во время панде!
мии. В прошлом году на Яма!
ле 2680 человек зарегистриро!
вали бизнес, больше пяти ты!
сяч северян оформили самоза!
нятость.

В 2021 году предпринимате!
ли смогут воспользоваться
новыми мерами поддержки –
индивидуальным сопровожде!
нием инвестиционных проек!
тов, помощью в подключении
к сетям. Планируется ввести
гранты для самозанятых, ком!
пенсацию расходов на приоб!
ретение франшиз и выплату
роялти, компенсацию кадаст!
ровых работ.

В этом году во всех крупных
городах Ямала появятся пред!
ставительства регионального
центра «Мой бизнес», где пред!
приниматели смогут оформить
поддержку, получить консуль!
тацию или пройти обучение.

ЯМАЛ  ИДЕТ  С  ОПЕРЕЖЕНИЕМ
ПО  НЕКОТОРЫМ  ПОРУЧЕНИЯМ
ПРЕЗИДЕНТА

21 апреля Президент России Владимир ПУТИН в 17 раз обратился с посланием
к Федеральному Собранию. Он озвучил ряд поручений по внедрению мер

для поддержки россиян. На Ямале часть из них уже внедряют.

ПО ИТОГАМ
ПОСЛАНИЯ
ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА
ДМИТРИЙ АРТЮХОВ
РАССКАЗАЛ,
КАК БУДУТ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬСЯ
ПОРУЧЕНИЯ
ПРЕЗИДЕНТА
В ОКРУГЕ:

«Действительно, все ключе!
вые темы были затронуты в
послании нашего Президента.
Огромный комплекс задач по!
ставлен по социальным вопро!
сам: поддержка тех, кто в этом
больше всего нуждается, под!
держка занятости наших се!
мей, семей, где источники до!
ходов невысокие. Впервые
громко прозвучала тема по под!
держке неполных семей. И, ко!
нечно, дополнительные меры
— большое подспорье для тех,
кто ожидает рождения ребенка.

Те цифры, которые Прези!
дент озвучил, будут больше у
нас на Ямале за счёт примене!
ния северных. Я думаю, немно!
го времени пройдет, и мы смо!
жем уже точно сказать, какой
охват и какие суммы это будут.
Мы приложим все усилия,
чтобы они были максимально
широкие и большие.

Для ямальцев особое место
заняло в Послании прямое упо!
минание нашего крупного дол!
гожданного проекта — Север!
ного широтного хода. Прези!
дент прямо поставил задачу о
том, что его необходимо реали!
зовать. Глава государства дал
такой точный посыл. Все мы
помним, проект очень слож!
ный. В нём участвуют и Газп!
ром, и РЖД, и регион, и стро!
ительный комплекс. Непросто
всех собирать воедино. Но ког!
да Президент ставит задачу,
все ее начинают выполнять.
Это будет хороший импульс
для всех нас, чтобы присту!
пить к его практической реа!
лизации. Проект даст для эко!
номики Ямала новые возмож!
ности по диверсификации, по
выходу в дальнейшем, когда
мы доведем железную дорогу до
Сабетты, на трассу Северного
морского пути. Это новые ра!
бочие места, новые налоги, в
целом развитие нашего люби!
мого региона. Это большая
честь и ответственность —
быть прямо упомянутым в По!
слании, получить прямую за!
дачу. Впереди много работы.
Нам теперь нужно эту задачу
претворить в жизнь».
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СУББОТНИК — ЭТО
ДОБРАЯ  ТРАДИЦИЯ!

24 апреля в Красноселькупе и Тольке
пройдет Всероссийский субботник

Общественное экологическое мероприятие позво!
лит сознательным горожанам принять участие в бла!
гоустройстве и стать частью позитивных изменений
в своем посёлке. Администрации поселений призы!
вают всех неравнодушных и активных жителей при!
нять участие в данном мероприятии. Во время прове!
дения субботника планируется расчистка снега, сбор
и вывоз мусора, уборка общественных территорий и
территорий частных домов. В 15!00 ч. по улицам сёл
будет произведён сбор складированного мусора ма!
шинами коммунальных служб.

К организации и наведению чистоты стоит подой!
ти не только ответственно, но и креативно, так как в
ходе субботника пройдут конкурсы. Как сообщили в
администрации Красноселькупа, в конкурсе подъез!
дов «Было/Стало» предусмотрено семь номинаций.
В ходе субботника определят: самый креативный
подъезд; самый уютный подъезд; самый дружный
подъезд, который будут оценивать по количеству
участников; лучший цветник; самый информатив�
ный подъезд (наличие табличек с указанием номера
подъезда и номеров квартир на дверях, номеров теле!
фонов экстренных служб и т.п.); самый художествен�
ный подъезд (наличие рисунков, граффити, картин);
самый безопасный подъезд (оценивается по отсут!
ствию захламленности).

Условия для участия просты: необходимо в срок
по 23 апреля 2021 года подать заявку по номеру те!
лефона: 2�24�52, сообщив свои данные: адрес; Ф.И.О;
номер телефона. Затем произвести фотофиксацию
подъезда до уборки, во время уборки и после. Далее
следует разместить фото на своей странице в Ин!
стаграм под хештегом #субботниквкрасносельку�
пе. Общественники района подведут итоги 24 апре�
ля. Результаты опубликуют в Instagram @selkupadm
и @admselokrasnoselkup. АКТИВНЫМ УЧАСТНИ�
КАМ ВРУЧАТ ПООЩРИТЕЛЬНЫЕ ПРИЗЫ.

Организаторы призывают быть активнее и поде!
литься своими успехами в деле наведения порядка и
красоты в своем подъезде, дворе или общественной
территории в своих соцсетях с хэштегом #Всерос!
сийскийСубботникТолька, если вы житель Тольки и
#ВсероссийскийСубботникКрасноселькуп, если вы
житель Красноселькупа.

Добиться чистоты и уюта можно только в том слу!
чае, если вопросы по очистке территорий и наведе!
нию порядка будут поддержаны всеми жителями, кол!
лективами всех предприятий и организаций муници!
пального образования всех форм собственности.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ
ПРИНЯТЬ САМОЕ АКТИВНОЕ

УЧАСТИЕ В СУББОТНИКЕ!

С 01 мая по 15 июня 2021 года стартует приём заявок
на участие в региональном проекте инициативного

бюджетирования «Уютный Ямал»
Жители Красноселькупского района могут предложить свои идеи по

благоустройству придомовых или общественных территорий, организа!
ции мероприятий и многое другое.

Сбор инициатив будет проходить на платформе информационного ре!
сурса «Живем на Севере» и в офисах общественных инициатив «Уютный
Ямал». Перед подачей проекта инициативная группа направляет в Адми!
нистрацию района заявление о проведении собрания и заявление об опре!
делении территории. Более подробную информацию об инициативном
бюджетировании в Красноселькупском районе можно получить в проект!
ных офисах «Уютный Ямал», которые находятся по адресу:

* Проектный офис Администрации района — ул. Советская, 18, каб. 11,
тел. 2�25�64

* Проектный офис Администрации МО село Красноселькуп –
ул. Советская 4, каб. 18, тел. 2�27�52

* Проектный офис Администрации МО Толькинское – ул. Централь�
ная, 34, отдел ЖКХ, тел.: 31�4�17, 31�4�39.

Идеи граждан будут реализованы уже в 2022 году.

СПОРТ –
ЖИЗНЬ!

В Красноселькупском районе
проходит I этап сдачи нормативов
Всероссийского физкультурно�
спортивного комплекса “Готов к
труду и обороне» среди трудовых
коллективов.

В прошедшие выходные в нём
приняло участие 82 человека. Кре!
пость тела и духа мог проверить
любой желающий в спортивных за!
лах КСК “Ямалец”. За хорошие ре!
зультаты сдачи нормативов можно
получить значки отличия, в соответ!
ствии с выполненным уровнем
сложности ! бронзовый, серебряный

или золотой. Для этого участникам
необходимо выполнить следующие
виды испытаний: наклон вперед из
положения стоя на гимнастической
скамье, челночный бег, сгибание и
разгибание рук в упоре лежа на полу,
рывок гири 16 кг, сгибание и разги!
бание рук в упоре о гимнастическую
скамью, бег 30 м, прыжок в длину с
места толчком двумя ногами, под!
нимание туловища из положения
лежа на спине, стрельба из пневма!
тической винтовки. Кто!то справил!
ся с заданиями достаточно легко,
другие заметили, что стоит занять!
ся своей физической формой. Все
согласны в одном: здоровье, движе!
ние, спорт действительно должны
стать нормой нашей жизни.

НАШ КОР.
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УЖЕ СКОРО ЖИТЕЛИ

ВСЕЙ СТРАНЫ НА ЕДИНОЙ

ОБЩЕРОССИЙСКОЙ ПЛАТ!

ФОРМЕ В РАМКАХ ФЕДЕ!

РАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОР!

МИРОВАНИЕ КОМФОРТ!

НОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

БУДУТ ГОЛОСОВАТЬ ЗА

ОБЪЕКТЫ, КОТОРЫЕ В

ПРИОРИТЕТНОМ ПОРЯДКЕ

БУДУТ БЛАГОУСТРОЕНЫ В

СЛЕДУЮЩЕМ ГОДУ.

Важнейшей составляющей в
конкурсе лучших проектов со�
здания комфортной городской
среды является вовлечение
граждан. И главная роль в этом
процессе отведена именно во�
лонтёрам. Они выйдут с план�
шетами на информационные
точки и районные праздники, а
также придут домой к тем,
кто по каким�либо причинам не
сможет посетить организо�
ванные места для голосования.
Но лишь после прохождения
образовательного этапа.

Активисты Красносель!
купского района сегодня завер!
шают двухуровневую подго!
товку к работе по поддержке
голосования. Программа сос!
тоит из онлайн!изучения ви!
деокурса и тестирования на

федеральном портале
DOBRO.RU, а также обучения
в территориальных штабах в
очно!заочном формате. Толь!
кинский волонтёр Марина
КАМШИЛОВА уже получи!
ла сертификат, ставший до!
пуском к дальнейшей деятель!
ности. Она считает значимым
событием участие в федераль!
ном проекте, поскольку будет
причастной к решению земля!
ков – к тому, какие достопри!
мечательные места в наших
селах должны появиться.

Именно волонтёры и их
ежедневный труд на протяже!
нии месяца станет первосте!
пенным в проведении голосо!
вания и восприятия проекта в
целом. Важно донести, что
каждый из нас может влиять
на окружающее пространство,
определять приоритеты и быть
ответственным за развитие
родного края.

Многие из вызвавшихся
помогать в подготовке и про!
ведении онлайн голосования
добровольцы неоднократно
участвовали в волонтёрских
мероприятиях. Тем не менее,
как отмечают сами ребята,
каждый новый проект для них
– это ценный опыт и новые
возможности. Волонтеры с
удовольствием погружаются в
детали процесса и в данном
случае проявляют личный ин!
терес к теме благоустройства.

Алексей БЕЛЕЙЧУК при!
знался, ему не всё равно, как
будет выглядеть наш район,
поэтому и вступил в волонтёр!
скую команду. Да, северная
глубинка достаточная комфор!
тная, но всегда есть куда раз!
виваться.

� На мой взгляд, очень важ�
но, что мы будем помогать
жителям. Надеюсь, сам проект
позволит по�иному взглянуть
на привычные нам территории
– понять, что каждый может
принять участие в позитивном
изменении облика наших сёл, –
подчеркнул он.

КОМФОРТНОЕ  ЗАВТРА
НАЧИНАЕТСЯ  СЕГОДНЯ

Высказать свое мнение о
благоустройстве обществен!
ных пространств каждый жи!
тель старше 14 лет сможет
либо самостоятельно, следуя
инструкции на портале
89.gorodsreda.ru, или с помо!
щью волонтеров. В последнем
случае гражданину достаточ!
но будет подтвержденного но!
мера телефона.

В течение всего периода го!
лосования волонтеры благоуст!
ройства будут работать в мес!
тах массового пребывания се!
лян, в том числе в культурно!
спортивном комплексе «Яма!
лец». Узнать добровольцев
можно будет по специальной
брендированной экипировке.

Одни развернут деятель!
ность на организованных точ!
ках, у другой группы разрабо!
тан иной маршрут движения.
Руководитель волонтёрской
роты «Будущее Арктики» Анна
КОВАЛЁВА сообщила, что её
команда планирует организо!
вать  работу по принципу «сер!
вис с доставкой на дом»: пре!
дусмотрен поквартирный об!
ход граждан. Вся процедура
будет проходить с соблюдени!
ем установленных санитар!
ных правил. Буквально сегод!
ня активисты должны полу!
чить планшеты и на месте ра!
зобрать техническую сторону
предстоящей кампании по со!
провождению проекта. Волон!
теры, в первую очередь, хотят
посетить маломобильных
граждан и людей пожилого
возраста, которые менее актив!
ны в сети Интернет или совсем
ею не пользуются, но их голос
важно учесть при формирова!
нии проектов развития ком!

Алексей БЕЛЕЙЧУК готов
к информационной поддержке
федерального проекта
благоустройства
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фортной среды. При этом без
внимания не останется ни
один человек, кто решил сде!
лать выбор с помощью волон!
тёров. Активисты будут рабо!
тать ежедневно. Есть все осно!
вания полагать, что свое мне!
ние в онлайн!голосовании
выскажут большинство крас!
носелькупцев и толькинцев
старше 14 лет. Времени будет
достаточно, чтобы все желаю!
щие смогли зайти на электрон!
ную платформу и отдать свой
голос за понравившуюся идею.

Всероссийское голосование
за объекты благоустройства
2022 года, напомним, пройдет
с 26 апреля по 30 мая и впер!
вые будет организовано в он!
лайн формате. Те из проектов,
которые наберут наибольшее
число голосов, будут поддер!

жаны федеральным бюджетом
и реализованы в рамках нац!
проекта «Жильё и городская
среда».

До начала рейтингового го!
лосования остаётся три дня.
На Ямале в списке 45 объек!
тов в 13 муниципалитетах. На
выбор в нашем районе будет
предложено два проекта – эт!
нопарк в Тольке и сквер «Ман!
газея» с галереей (I этап) в
Красноселькупе. Какой из них
будет воплощен в жизнь, ре!
шат сами жители.

� Мы призываем земляков к
активному участию в онлайн�
голосовании. Это позволит ис�
ключить вопросы: «А почему в
соседнем районе сделали парк, а
нам нет?», – резюмировали
представители волонтерского
штаба.

Надежда ЛУШКИНА.

«УМНЫЕ  ПЕРЕХОДЫ»
ПРИБЫЛИ  В  РАЙЦЕНТР

Совсем скоро в Красноселькупе приступят
к реализации плана по благоустройству.
Нынче он включает несколько направлений,
сообщил Рустам БУЛАТОВ, начальник от'
дела благоустройства и ЖКХ Администра'
ции села.

  Значительные работы предстоят по ремонту и
капремонту внутрипоселковых автодорог. Объём
подлежащего ремонту дорожного полотна в разы
больше, чем в прошлом году. Ремонтные работы
произведут на шести дорогах и одну из трасс села
отремонтируют капитально. Это — 0,548 километ!
ров автодороги по улице Строителей. Также обно!
вят дороги по улицам: Полярная – 1,06 км; Нагор!
ная – 1 км; 70 лет Октября – 0,681 км; Советская –
0,626 км; а также участки протяжённостью 0,321
км по дороге до пилорамы бывшей МУП «Энер!
гия» и 0,413 километров по переулку Северный. На
сегодняшний день подрядчик для выполнения этих
работ уже определён.

К настоящему времени в райцентр доставлены
все материалы, игровое оборудование, ограждение
и травмобезопасное покрытие для обустройства
детских игровых площадок. Всего будет благоуст!
роено три детские игровые площадки по следую!
щим адресам: улица 40 лет Победы, д.21; улица
Ленина, д.1 кор.1; и переулок Таёжный, д.3. Эти
работы будут вестись в рамках проекта «Комфорт!
ная городская среда» и их общая стоимость соста!
вит более семи миллионов рублей.

Закуплены в рамках проекта бюджетной ини!
циативы граждан и доставлены в село комплекты
«приподнятых пешеходных переходов» в количе!
стве 4 штук. Данный проект вышел в победители
голосования на портале «Живём на Севере», а его
реализация запланирована на июнь текущего года.

Маргарита ПЯК.

ПРОГРАММА  ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
В  ДЕЙСТВИИ

В Тольке продолжается работа по
ликвидации непригодного для про!
живания жилья. В прошлом году
под снос пошли четыре двухэтаж!
ных дома, расселенные ранее в рам!
ках региональной адресной про!
граммы по переселению граждан из
аварийного жилфонда. Жилищные
условия за два последних года в селе
улучшили около ста семей.

Переселение толькинцев из «ава!
риек» запланировано и на этот год.
С окончанием строительства мно!
гоквартирника по адресу Губкина, 1
появится возможность справить
новоселье ещё у 16 семей.

До конца года будут снесены не!
сколько объектов. В предстоящем
весенне!летнем сезоне планируется
разобрать ещё восемь многоквар!
тирников на улицах Надежды, Губ!

кина, Центральная. В дальнейшем
работы по ликвидации старых зда!
ний будут осуществляться локаль!
но, техника будет работать аккурат!
но, поэтому соседние территории не
будут затронуты.

Своевременная ликвидация ава!
рийного жилья важна и с точки зре!
ния обеспечения безопасности жи!
телей. Снос расселенных квадрат!
ных метров позволяет минимизиро!
вать риски, связанные с возможным
возгоранием и обрушением зданий.

Мероприятия по переселению
граждан из ветхого и аварийного жи�
лья с последующим сносом проводят�
ся в рамках нацпроекта «Жилье и го�
родская среда».

Надежда  ЛУШКИНА.
Фото из открытых

 источников.
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ПО  ПЛАНУ

Прежде чем выйти на маршрут, речни!
ки весь парк приводят в полную «боевую»
готовность, а это три теплохода и столько
же паромов. Корабли в хорошем рабочем
состоянии – недавно капитально модер!
низированы, зато несамоходные единицы
флота требуют текущего ремонта: замены
аппарельного устройства одной баржи, на
второй – необходимо усиление палубного
настила, на третьей – нужно полностью
обновить леерное ограждение.

� Независимо от погодных условий брига�
да ремонтников до конца апреля планирует
завершить все работы по технике, – ком�
ментирует судовладелец. – В начале мая
вернутся из отпусков экипажи, и они уже
выполнят заключительные мероприятия по
подготовке к новому навигационному сезо�
ну, решив вопросы жизнеобеспечения на весь
период действия водных перевозок.

Ожидаем, что навигация откроется не
слишком поздно. Северная погода непредс�
казуемая и не всегда прогнозы оправдывает.
Вслед за льдом пойдёт паром где�то через
две недели. Вот такой у нас ориентир.

КОМАНДА  НАДЁЖНАЯ

В последние годы на Каменьковском
флоте не сталкиваются с кадровой про!
блемой. Дефицита специалистов и в пред!
стоящую навигацию не ожидается. Штат
речного перевозчика Каменькова уже сфор!
мирован. В коллективе трудятся люди,
прошедшие проверку суровыми арктичес!
кими условиями. Капитаны надёжные,

всю жизнь на флоте: ветеран отрасли Ва!
лерий Владимирович КУЛИЧКОВ почти
полвека у штурвала, не один десяток лет
бороздят речные просторы Виталий Гри!
горьевич ТИКЕНЕВ и Игорь Васильевич
БОНДАРЕНКО. Вливаются в команду
стажистов также молодые люди с профоб!
разованием, окончившие речное училище.
Владимир ПОВАРОВ и Алексей КУЗЬ!
МИН охотно перенимают опыт у старших
товарищей, вникают в тонкости северно!
го судоходства и готовятся составить до!
стойную смену действующим речным
асам в том случае, если те пожелают уйти
на заслуженный отдых.

ЗОНА  ДОСТУПА  РАСШИРИТСЯ

В следующем сезоне так называемых
«слепых зон» для флота Александра Ка!
менькова будет значительно меньше. Для
улучшения сотовой связи на пути следова!
ния Красноселькуп — Газ!Сале и обратно
перевозчик приобрёл спутниковое оборудо!
вание, которое установят на выходящем в
рейс теплоходе. Современное устройство
позволит увеличить в разы зону доступа.
Для чего это нужно? Для безопасности су!
доходства и оперативной передачи инфор!
мации. Водная дорога – объект повышен!
ной опасности и устойчивый сигнал связи
на линии будет служить дополнительной
гарантией благополучного рейса.

СТАРЫЙ  ГРАФИК –
НОВЫЕ  ЦЕНЫ

Старт навигации!2021 близок, а значит,
пришло время узнать её отличие от пре!

дыдущих сезонов. Какие новшества будут
введены в перевозках по воде? По словам
Александра Александровича, в первую
очередь, изменится цена. Увеличатся та!
рифы за место на пароме примерно на 7,8
процента Удорожание нефтепродуктов
влечёт за собой увеличение расходов на
транспортировку грузов речным транс!
портом, соответственно, исходя из этой
формулы, судовладелец повышает сто!
имость услуг. При этом график регуляр!
ных рейсов остаётся прежним. Запись на
баржу открывается с мая. Приоритеты
неизменны – перевозка населения и обес!
печивающих продовольствием, необходи!
мыми товарами северян предпринимате!
лей. Причем, к выполнению дополнитель!
ных заявок флот готов, не в ущерб жите!
лям. К услугам красноселькупского су!
довладельца обращаются местные орга!
низации, нефтегазовые предприятия и
строительные компании. И этот год не
исключение. Предварительные объёмы
немалые. Суда простаивать без дела точ!
но не будут.

Вместе с тем перевозчик финансовую
выгоду в бизнесе не ставит выше челове!
ческих интересов. Не раз его пароходы
уходили в рейс даже при минимальной
загруженности. Взяв на себя ответствен!
ность по организации паромного сообще!
ния, он ежегодно ставит перед собой вы!
сокую планку качества обслуживания
своих клиентов, достижение которой ста!
новится залогом успешной многолетней
деятельности на традиционном и очень
нужном для труднодоступного района
маршруте.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

У флота начнётся работа и вновь оживёт движение судов по водным просторам
Ямала. Несмотря на установившуюся холодную погоду и на то, что наша река ещё
застывшая во льдах, подготовка к предстоящей навигации идёт полным ходом.
Специалисты красноселькупского речного перевозчика Александра КАМЕНЬКО�
ВА развернули ремонтную кампанию одновременно на нескольких судах.

ПОДГОТОВКА
К  НАВИГАЦИИ В  РАЗГАРЕ
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Медицинские работники районной
больницы провели беседу с коллективом
Красноселькупской районной обществен!
ной организации ветеранов (пенсионеров)
войны, труда, вооружённых сил и право!
охранительных органов о необходимости
вакцинации от новой коронавирусной
инфекции жителей старше трудоспособ!
ного возраста. Разъяснили порядок имму!
низации, показания и противопоказания
для прививки против ковида. Кроме того,
медики ответили на вопросы участников
встречи.

«Мы заинтересованы в здоровье стар!
шего поколения района. Люди 60+ нахо!
дятся в группе риска по заболеванию но!
вой коронавирусной инфекцией. Для того,

чтобы этой категории населения были
доступны все массовые мероприятия, за!
нятия спортом и появилась возможность
общения друг с другом, со своими детьми
и внуками, приглашаем всех на вакцина!
цию», — отмечают сотрудники здравоох!
ранения района.

МЕДИЦИНСКИЙ
ЛИКБЕЗ

Вакцинация от COVID!19 защищает
человека и его жизнь от болезни, и это не
единственное его преимущество – об этом
и не только рассказали сотрудники Ад!
министрации района и муниципального

МУНИЦИПАЛЬНОЕ   ОБРАЗОВАНИЕ   КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН

Сведения  о  численности  муниципальных  служащих  и  работников  муниципальных  учреждений  с  указанием
фактических  затрат на их денежное содержание  за I квартал 2021 года

(руб.)

Наименование
показателя

Муниципальное образование
Красноселькупский район

Фактические затраты на денежное содержание
муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений района

247 381 062,71 руб., в т. ч.
на муниципальных служащих 40 370 671,00 руб.

Численность муниципальных служащих
и работников муниципальных

учреждений района

 997 ед., в т. ч.
муниципальные служащие 106 ед.

Защити себя от Covid!19!
ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

ТЕПЕРЬ ВХОДИТ В КАЛЕНДАРЬ ПРИВИВОК ПО ЭПИДПОКАЗАНИЯМ

В первую очередь, вакцинации подлежат граждане 60!ти лет и старше, а также ра!
ботники медицинских, образовательных организаций, учреждений социального обслу!
живания и многофункциональных центров, люди с хроническими заболеваниями, в
том числе с бронхолегочными патологиями и сердечно!сосудистой системы, сахарным
диабетом и ожирением, а также лица, проживающие в организациях социального об!
служивания.

ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ» — одна из первых организаций в Красно!
селькупском районе, начавшая проводить специфическую профилактику новой коро!
навирусной инфекции среди своих сотрудников. На сегодняшний день вакцинировано
более 90 медицинских работника, из них 55 человек завершили вакцинацию 2 компо!
нентом «Гам!Ковид!Вак». Пять человек получили первую вакцинацию вакциной
«ЭпиВакКорона».

Вакцинироваться необходимо, прежде всего, чтобы защитить себя и своих близких.
НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЗАПИСАТЬСЯ НА ВАКЦИНАЦИЮ ПРОТИВ НОВОЙ

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ МОЖНО ПО ТЕЛЕФОНУ
РЕГИСТРАТУРЫ 8(34932) 2�12�37 ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОРТАЛ ГОСУСЛУГИ.

Вы можете выбрать, какой вакциной хотите себя защитить!

образования Толькинское в торговых пред!
приятиях. Специалисты провели инфор!
мационную кампанию и раздали памятки
с адресами и контактами пунктов вакци!
нации.

ПРИВИВОЧНАЯ
КАМПАНИЯ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В отдалённые поселения Красносель!
купского района — Тольку и Ратту, отправ!
лен препарат «ЭпиВакКорона» для вак!
цинации 200 человек.

Продолжается прививочная кампа!
ния против новой коронавирусной ин!
фекции среди коренного населения. Все!
го на территории из числа КМНС полу!
чили первый компонент 103 человека, из
них 47 жителей двукратно привились, за!
вершив вакцинацию.

АКЦИЯ
«КОРОБКА  ХРАБРОСТИ»

В селе Толька теперь ребятишки будут
без слез уходить из прививочного кабине!
та, получив понравившуюся игрушку за
смелость и терпение. Толькинские партий!
цы позаботились, чтобы игрушки были
интересные и могли подвергаться дезин!
фекции.

«Акция эта постоянная, коробки будем
время от времени наполнять. Поэтому, кто
хочет сделать доброе дело – присоединяй!
тесь!», — прокомментировала секретарь
первичного отделения ВВП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в Тольке Елена КЕУШ.

Материал подготовлен с использова�
нием информации сайта krscrb.ru
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На прошлой неделе в Салехарде про!
шёл V юбилейный Арктический образо!
вательный форум, собравший более 600
гостей. Событие, которое по праву можно
назвать самым масштабным и насыщен!
ным за всю историю проведения подоб!
ных мероприятий. В столице региона со!
брались руководители и педагоги образо!
вательных учреждений, представители
Министерства просвещения РФ, про!
фильных российских вузов, Российского
Союза промышленников и предпринима!
телей, профессоры и специалисты из чис!
ла московской интеллигенции, а также
других ведущих специалистов в разных
сферах. Главным тезисом форума стала
тема: «Арктика – новые образовательные
векторы: от глобальных вызовов к локаль!
ным практикам».

Делегацию Красноселькупского райо!
на представляли педагоги и руководите!
ли образовательных учреждений, которые
в течение нескольких дней много работа!
ли, обсуждали, знакомились с региональ!
ными проектами и эффективными спосо!
бами поддержки и развития детей Севера.
Наши представители сферы образования
выступали перед огромной аудиторией и
даже представили на выставке мини!тех!
нопарк «Технарик», лаборатории «Техно!
мульт» и «Техноробик». Но, пожалуй, глав!
ное, с какими впечатлениями вернулись
наши земляки домой – это свежие идеи,
впечатления от встреч с людьми высоко!
го профессионализма и новых прорывных
технологий, за которыми будущее в обра!
зовании Арктического региона. Рассказы!
вает начальник управления образования
Администрации МО Красноселькупский
район Алевтина ШАРИКОВА.

! Красноселькупская делегация приня!
ла участие на всех площадках форума, –
подчёркивает Алевтина Валентиновна, –
если говорить обобщённо, то основным
ориентиром стали новые направления в
управлении региональными проектами
национального проекта «Образование» и
выявление эффективных путей поддерж!
ки и развития способностей и талантов
детей, а также молодёжи Ямала, но я, по!
жалуй, выделю три флагманских, которые
можно и нужно соединить в единое целое.

Прежде всего, целенаправленная рабо!
та эффективного управления системы об!
разования только на основе научных дан!
ных, полученных результатов, диагности!
ки. Сегодня, в условиях стремительно раз!
вивающихся компетенций, педагогам не!
логично и неправильно опираться на об!
щепринятое восприятие каждого учащего!
ся как успешного или напротив – неус!
пешного ребёнка. Нужно учитывать свой!
ство личности для того, чтобы развитие
ребёнка принесло желаемые результаты.
Например, будущий первоклассник, впер!
вые попадая из привычной среды, где он
жил с родителями в условиях традицион!

ного образа жизни, в школу!интернат, мо!
жет не представлять, какой вкус у экзоти!
ческого киви. Но в то же время он может
владеть знаниями о погоде, о звериных
тропах, поведении оленей – той среде, где
он обитает. Задача педагогического сооб!
щества, вкупе с научными исследования!
ми и разработками, систематизировать
образовательный процесс таким образом,
чтобы ребёнка учить на основе окружаю!
щего его мира, используя понятные ему
образы и смысловые нагрузки. Иными
словами, «вплетать» жизненное представ!
ление в обучение: круг – солнце, угол –
стол, линия – дерево и так далее. Кроме
того, малышу, мама и папа которого ве!
дут кочевой образ жизни, согласитесь, по!
падая в среду, где разговаривают на чужом
языке, трудно. Поэтому с такими детьми
должны работать педагоги – носители его
родного языка, чтобы адаптация проходи!
ла постепенно.

Второй составляющей линией образо!
вания будущего должно стать так назы!
ваемое «гибридное образование», о кото!
ром сегодня говорят все учёные. Реалии
таковы, что та модель школьного обуче!
ния, которая была до пандемии, ушла в
историю. Сочетание занятий на онлайн и
офлайн!площадках уже стало нормой,
позволяющей персонифицировано похо!
дить к каждому ученику и осуществлять
обучение в рамках его возможностей. За!
мечу, что в Красноселькупском районе это
постепенно внедряется в жизнь: есть «Се!
тевой город», во время карантина учащие!

ся занимались дистанционно. Не спорю,
что в Тольке и Ратте существуют опреде!
лённые проблемы с интернет!связью, но
это дело времени. На сегодняшний день
финансирование позволило увеличить
расход денежных средств на каждого уча!
щегося для оплаты услуг различных обра!
зовательных площадок и получения допол!
нительных ресурсов. Интернет!технологии
также позволят выбирать и собирать педа!
гогам методические материалы, которые
потом можно будет объединить в общую
библиотеку и использовать в процессе обу!
чения и повышения собственной квалифи!
кации: дистанционно участвовать в веби!
нарах, слушать лекции, принимать учас!
тие в дискуссионных площадках.

Третье направление, заслуживающее
внимание – новый подход в самоопреде!
лении личности. Если ранее чаще звуча!
ли мысли о том, как важно адаптировать
обучающегося под образовательный про!
цесс, школу, коллектив, то сегодня есть
понимание того, что процесс этот должен
быть обоюдным! Школа максимально
должна учитывать потребности и запро!
сы ребёнка, помогать ему строить свою
траекторию, созвучную с потребностями
и возможностями. Личностный подход
позволит воспитать молодого человека, го!
тового понимать, что ему нужно, прини!
мать решение самостоятельно и нести
ответственность.

Алевтина Валентиновна также отмети!
ла, что во время работы форума, где рож!
дались инновационные идеи, мнения экс!
пертов звучали понятно и доступно. Не!
смотря на большой поток информации,
взаимодействие всех участников осуще!
ствлялось на очень высоком уровне, чув!
ствовалось тесное взаимопонимание. По!
казательным стало выступление директо!
ра Толькинской школы!интерната Мари!
ны САРУХАНЯН, представившую одну

НАСТОЯЩИЙ ПРОРЫВ:
образование в новых условиях



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док!ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «МУР!МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград!46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Джуманджи.
Животные в мегаполисе» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Мотор! Камера! Арктика» 12+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Маргарита Назарова»
16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Двойная жизнь» 16+
02.45 «Почему он меня бросил?»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док!ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому»
(12+)
01.05 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «МУР!МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
(16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград!46» (16+)
02.45 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Джуманджи.
Животные в мегаполисе» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+

17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Милый друг» 16+
02.35 «Почему он меня бросил?»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Док!ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наркотики Третьего рейха»
(18+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
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21.20 Т/с «МУР!МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для монстра»
(16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Ленинград!46» (16+)
02.50 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Джуманджи. Животные в
мегаполисе» 12+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Лучшее лето нашей
жизни» 16+
15.35 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Мой лучший враг» 12+
21.45 «Арктический календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Идеальный дворец
Фердинанда Шеваля» 12+
02.45 «Почему он меня бросил?»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «По законам военного
времени. Победа!» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Планета Земля.
Увидимся завтра» (0+)
01.00 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток!шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Жемчуга» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Т/с «МУР!МУР» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 43!й Московский
Международный кинофестиваль.
Торжественное закрытие
03.25 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00  «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)

16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
18.00 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.15 «ЧП. Расследование» (16+)
23.50 «Поздняков» (16+)
00.05 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.40 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.25 Х/ф «Пингвин нашего
времени» (16+)
02.55 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Мой лучший враг» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мой лучший враг» 12+
15.20 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Мой лучший враг» 12+
21.45 «Арктический календарь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Полночное солнце»
16+
02.25 «Почему он меня бросил?»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)

17.00 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Поле чудес» (16+)
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.30 «Голос. Дети» (0+)
01.40 Д/ф «История джаз!клуба
Ронни Скотта» (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 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток!шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Х/ф «Опять замуж» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Большой праздничный
бенефис Филиппа Киркорова
01.35 Х/ф «Работа над ошибками»
(12+)

05.05 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «По следу монстра» (16+)
18.00 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Капкан для монстра» (16+)
23.55 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)
02.30 «Дачный ответ» (0+)
03.25 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Волшебный фонарь»
09.30 «Планета вкусов» 12+

Четверг, 29  апреля

Пятница, 30  апреля
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10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 16+
12.30�13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Мой лучший враг»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Мой лучший враг»
12+
15.20 М/с «Волшебный фонарь»
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Практика» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «30 свиданий» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Любовь без правил»
16+
01.50 «Любовь без правил» 16+
02.45 «Слава богу, ты пришел!»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Святая Матрона.
«Приходите ко мне, как к живой»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
12.55 «Крещение Руси» (12+)
15.00 Схождение Благодатного
огня. Прямая трансляция из
Иерусалима.
16.25 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Романовы» (12+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Дети». Финал (0+)
23.25 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
01.30 Пасха Христова.
Прямая трансляция богослужения
из Храма Христа Спасителя

04.30 Х/ф «К тёще на блины»
(12+)
06.15 Х/ф «Деревенская история»
(12+)

08.00 «Местное время. Вести�Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.45 Х/ф «Шоу про любовь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Бриллиантовая рука»
23.20 Х/ф «Семейное счастье»
(12+)
01.30 «Пасха Христова».
Прямая трансляция Пасхального
богослужения из Храма Христа
Спасителя

04.55 Т/с «Мужские каникулы»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Белое солнце
пустыни» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
15.00 «Схождение Благодатного
огня». Прямая трансляция из
Иерусалима
16.00 «Сегодня»
16.35 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 Т/с «Пять минут тишины.
Возвращение» (12+)
03.10 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Под килем ! будущее» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Назад в СССР» 12+
12.00�12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Соблазн» 16+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+

18.00 «Полярные исследования.
Под килем – будущее» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00�19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Право на ошибку» 12+
22.40 Х/ф «Герой» 12+
00.00 Т/с «Соблазн» 16+
04.30 «Наукограды» 12+
05.00 «Время» 12+
05.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
 Назад в СССР» 12+

05.45 «Россия от края до края»
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.35 Х/ф «Неоконченная
повесть» (6+)
08.10 Х/ф «Укротительница
тигров» (0+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте!
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.05 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
12.50 «Романовы» (12+)
17.55 Юбилейный концерт
Надежды Бабкиной (12+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Клуб веселых и
находчивых». Высшая лига (16+)
00.05 Х/ф «Загадка Анри Пика»
(16+)
01.45 «Модный приговор» (6+)
02.35 «Давай поженимся!» (16+)
03.15 «Мужское/Женское» (16+)

04.30 Х/ф «Папа для Софии»
(12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Аншлаг и Компания» (16+)
13.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
(0+)
16.00 Х/ф «Идеальный брак»
(12+)
20.00 «Вести»
22.00 Х/ф «Вторжение» (12+)
00.40 Х/ф «Герой» (12+)
02.45 Х/ф «Черновик» (12+)

05.20 Х/ф «Кровные братья»
(16+)
07.00 «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 Х/ф «Афоня» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска». Новый сезон.
Финал (12+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Я» ! шоу Филиппа
Киркорова (12+)
03.15 Т/с «Пятницкий.
Глава вторая» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Тем коротким летом» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Таруса.
Творческий берег» 12+
12.00 «Время» 12+
12.30 Т/с «Соблазн» 16+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Тем коротким летом» 12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Таруса.
Творческий берег» 12+
19.30 Х/ф «Герой» 12+
20.50 Х/ф «Дублер» 16+
22.15 Х/ф «За пропастью во ржи»
16+
00.00 Т/с «Соблазн» 16+
04.30 «Не факт» 12+
05.00 «Время» 12+
05.30 «Открытый мир.
Неожиданная Таруса.
Творческий берег» 12+
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ  СЕЛО  КРАСНОСЕЛЬКУП
В соответствии с ч. 6 ст. 52 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» предоставляет
«Сведения  о  численности  муниципальных  служащих  и  работников  муниципальных  учреждений  с указанием

фактических  затрат на их денежное содержание  за I квартал 2021 г.»

Наименование муниципального
учреждения

Муниципальное образование
село Красноселькуп

в т. ч. муниципальных служащих

Фактические затраты на денежное содержа�
ние муниципальных служащих и работников

муниципальных учреждений (тыс. руб)

10 699,16

5 333,95

Численность муниципальных служащих
и работников муниципальных

учреждений села

31

13

2021 г.

Правительством Ямало!
Ненецкого автономного окру!
га для жителей аварийных до!
мов, желающих приобрести
жилье за пределами Ямало!
Ненецкого автономного окру!
га, с 2021 года введена новая
мера государственной поддер!
жки: социальные выплаты на
приобретение жилья в других
субъектах Российской Фе�
дерации, кроме Тюменской
области.

Прием документов от
граждан, желающих участво�
вать в мероприятии в 2021
году, продлен до 01 октября
2021 года.

Документы для участия в
мероприятии в  2022 году при�
нимаются до 01 июля 2021
года.

В соответствии с утверж!
денным Порядком реализации
мероприятия участниками мо!
гут быть граждане Российской
Федерации, проживающие в
жилых помещениях, непригод!
ных для проживания, и явля!
ющиеся собственниками та!
ких жилых помещений на дату
признания многоквартирного
дома аварийным и подлежа!
щим сносу или реконструк!
ции, либо нанимателями по
договору социального найма
жилого помещения муници!
пального жилищного фонда
социального использования.

ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ
СОЦИАЛЬНОЙ

ВЫПЛАТЫ ИМЕЮТ:
1. участники мероприятия,

не имеющие иных жилых по!
мещений на территории РФ,
пригодных для постоянного
проживания, находящихся в
их собственности, либо зани!
маемых на условиях договора
социального найма (найма со!

циального использования), не
совершавшие действия и граж!
данско!правовые сделки с жи!
лыми помещениями, которые
привели к отчуждению жилых
помещений на территории РФ
(за последние пять лет перед
подачей заявления на участие
в мероприятии), и не получав!
шие финансовую или имуще!
ственную помощь в связи с пе!
реселением из районов Край!
него Севера и приравненных к
ним местностей, желающие
приобрести жилые помещения
за пределами автономного ок!
руга, относящиеся к одной из
категорий:

· граждане, признанные ин!
валидами I и II групп, инвали!
дами с детства, имеющие в со!
ставе семьи детей!инвалидов;

· пенсионеры по старости;
· совершеннолетние лица

трудоспособного возраста.
2. участники мероприятия,

проживающие в преобразован!
ном населенном пункте на
дату принятия решения о его
территориальном преобразова!
нии, желающие приобрести
жилые помещения за предела!
ми автономного округа.

Очередность предоставле�
ния социальных выплат в со�
ответствии с Порядком реа�
лизации мероприятия:

в первую очередь соци!
альные выплаты предоставля!
ются участникам мероприя!
тия, проживающим в преобра!
зованном населенном пункте;

во вторую очередь соци!
альные выплаты предоставля!
ются гражданам, признанным
инвалидами I и II групп, инва!
лидами с детства, имеющим в
составе семьи детей!инвалидов;

в третью очередь соци!
альные выплаты предостав!
ляются пенсионерам по старо!
сти;

в четвертую очередь соци!
альные выплаты предоставля!
ются совершеннолетним лицам
трудоспособного возраста.

Социальная выплата может
быть использована участника!
ми мероприятия на приобрете!
ние по договору купли!прода!
жи готового жилого помеще!
ния (одного или нескольких)
за пределами автономного ок!
руга у физических и юридичес!
ких лиц, отвечающего требова!

ниям, установленным статья!
ми 15 и 16 Жилищного кодек!
са Российской Федерации,
благоустроенного примени!
тельно к условиям населенно!
го пункта, выбранного для про!
живания.

Документы от граждан при!
нимаются в Отделе жилищной
политики Администрации
района по адресу: с. Красно!
селькуп, ул. Полярная, 15.
Информацию о порядке реали!
зации мероприятия можно по!
лучить по тел.: 8(34932)2�21�21,
2�16�85.

Полная версия Порядка
предоставления социальных
выплат гражданам, прожива!
ющим в жилых помещениях,
непригодных для проживания,
на приобретение жилых поме!
щений за пределами Ямало!
Ненецкого автономного окру!
га, утвержденного постановле!
нием Правительства ЯНАО от
16 ноября 2020 года № 1313!П,
размещена на официальном
сайте муниципального образо!
вания в разделе: «жилищные
программы»/«нормативно!
правовая база».

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ПОДДЕРЖКА  ДЛЯ  ГРАЖДАН,
ПРОЖИВАЮЩИХ  В  АВАРИЙНЫХ  ДОМАХ:

СОЦИАЛЬНЫЕ  ВЫПЛАТЫ  НА  ПРИОБРЕТЕНИЕ  ЖИЛЬЯ
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В прошедшие выходные
стены Толькинской детской
школы искусств были напол!
нены особой атмосферой. Ка!
залось, что волшебные звуки
музыки, оригинальные движе!
ния танца, яркие краски на
картинах, необыкновенной
красоты изделия, любовь и
признательность слились во!
едино! Коллектив школы от!
метил 30!летний юбилей.

По такому торжественному
случаю в любимый многими
толькинцами храм искусства
были приглашены все, кто по!
нимает, как важно учить под!
растающее поколение ценнос!
тям, не знающим времени.

Тематическая неделя прохо!
дила в округе с 15 по 22 апреля
и посвящена была Междуна!
родному дню экологических
знаний и Международному
дню Земли. Так, в рамках про!
светительских мероприятий
состоялись открытые экологи!
ческие уроки в старших клас!
сах Красноселькупской шко!
лы «Радуга». Их провела
Анна КОВАЛЁВА – коорди!
натор волонтёрского штаба
«Будущее Арктики» в Красно!
селькупском районе.

Школьники узнали, что
экологический волонтёрский
проект «Будущее Арктики» ре!
ализуется в ЯНАО с 2017 года
по инициативе Владимира
ПУШКАРЁВА, депутата Гос!
думы РФ, известного не толь!
ко на Ямале альпиниста и пу!
тешественника. Основными
задачами проекта является

из приоритетных программ воспитания,
которые начнут реализацию с 2021/22
учебного года.  Марина Борисовна также
выступила с докладом о реализации луч!
ших практик по сохранению этнокультур!
ных традиций, рассказав, какая большая
работа проводится в Тольке по сохране!
нию национальной культуры КМНС.
Рассказала руководитель и о том, как
наши педагоги приняли участие в «Стра!
тегической сессии». Делегация побывала
в новом детском саду Салехарда «Север!

ное сияние», посетила одну из лучших
тюменских школ и обменялась опытом с
её педагогическим коллективом.  Также со!
стоялась встреча и со студентами ТюмГУ
– будущим новым кадровым поколением
ямальцев.

Приятным моментом стала встреча на
форуме с губернатором ЯНАО Дмитрием
АРТЮХОВЫМ, который ещё раз подчер!
кнул, насколько важно шагать в ногу со
временем, применяя новые знания и тех!
нологии и внедрять в образовательную

систему современные подходы. В подтвер!
ждении вышесказанному, губернатор вы!
делил каждой школе региона по одному
миллиону рублей для переоснащения ка!
бинетов технологии современными стан!
ками и машинами. Это позволит усовер!
шенствовать профобразование: в школе
«Радуга» планируют установить новые
фрезерные станки, а в Тольке обучать
швейному производству.

Заряд получен. Время действовать!

Наталья МАТЯШ.

ликвидация несанкциониро!
ванных свалок на территории
округа силами неравнодушных
жителей округа и снижение
негативного воздействия чело!
века на уникальную ямаль!
скую природу.

Волонтеры проекта ведут
работу по предупреждению не!
гативного воздействия на ок!
ружающую среду и образова!
ния свалок, осуществляя по!
стоянный мониторинг эколо!
гического состояния. В про!
цессе реализации проекта при!
меняются дополнительные
технические средства для вы!
явления и предупреждения на!
рушений природоохранного за!
конодательства – фотоловуш!
ки и глонасс трекеры. Количе!
ство добрых дел за три года дей!
ствия проекта впечатляет. Се!
годня в округе действует 13 во!
лонтёрских отрядов, в которых

насчитывается 549 участни!
ков. Их силами проделана ог!
ромная работа: это — 713 КА!
МАЗов вывезенного мусора;
53 тонны металлолома, 168 за!
пущенных глонасс трекеров,
139 кв. км убранных террито!
рий, 452 акции по уборке тер!
риторий, 50 установленных
фотоловушек.

В настоящее время в нашем
районе действует группа во!
лонтёров проекта «Будущее
Арктики» в составе 20 человек.
Это в основном, по словам
Анны Ковалёвой, работающая
молодёжь. Завершая откры!

Красноселькупский район присоединился к региональной
экологической неделе «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ –

ЧИСТЫЙ ЯМАЛ», проводимой в рамках экологического
волонтёрского проекта «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ»

тые уроки в школе «Радуга»,
координатор вручила старшек!
лассникам небольшие сувени!
ры – письменные принадлеж!
ности, выполненные из эколо!
гических материалов и призва!
ла школьников влиться в ряды
волонтёров.

Кроме того, в детских садах
проходит окружная экологичес!
кая акция “Сдай пластик — со!
храни Арктику”. Сроки прове!
дения акции — с 15 апреля до
15 мая. По завершению, путем
взвешивания, будут определе!
ны 3 детских сада!победителя.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

Поздравить школу пришли
почётные гости: глава района
Юрий ФИШЕР, глава поселе!
ния Денис ТИХОМИРОВ, се!
годняшние ученики и их роди!
тели, выпускники разных лет,
друзья. Со сцены звучали тёп!
лые слова и поздравления, по!
желания творческих успехов.
Были вручены грамоты и бла!
годарственные письма. И, как
всегда, виновники торжества
порадовали зрителей яркой
концертной программой, где
своё исполнительское мастер!
ство показали хореографичес!
кие и хоровые коллективы, со!
листы, ансамбли, юные музы!
канты, педагоги. Школа всегда

ЗДЕСЬ  РОЖДАЕТСЯ
ВОЛШЕБНОЕ  ИСКУССТВО

славилась своими талантами!
Особо торжественным ста!

ло вручение по случаю юбилея
подарочного сертификата от
давних друзей и партнёров
Красноселькупского района –
коллектива ОАО «Севернефте!
газпром». С хорошим весен!

ним настроением все получи!
ли заряд неописуемого востор!
га, который могут подарить
только те, кто каждый день
трудится над тем, чтобы наш
мир стал ещё прекраснее.

Фото из архива ТДШИ.
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Так, система «Маэстро ЦЗН
! Эксперт» помогает выявить
профессиональные наклонно!
сти, предпочтения, в том чис!
ле и выпускников средних
школ. Тестирование можно
пройти и на известном и став!
шем весьма популярном пор!
тале «Работа в России».

! Все эти тестовые системы
помогают и выпускнику шко!
лы, и человеку, ищущему рабо!
ту, в выборе сферы професси!
ональной деятельности, под!
сказывают, в каком направле!
нии двигаться, – рассказала
Мария МИРОНОВА, на�
чальник отдела ГКУ ЦЗН
ЯНАО в Красноселькупском
районе, – нашими специали!
стами проводится профориен!
тационная работа с разными
возрастными группами. Даже
для самых маленьких – воспи!
танников детсадов, есть муль!
тфильмы о профессиях, дело!
вые игры для ребят постарше,
проводим также и психологи!
ческое тестирование.

Кроме этого, в рамках меж!
ведомственного взаимодей!
ствия Центр занятости актив!
но сотрудничает с работодате!
лями — организациями и уч!
реждениями села.

Так, буквально на будущей
неделе состоится совместное

Ольга ВОРОБЬЁВА, пси!
холог Красноселькупской
школы «Радуга», рассказала,
как в стенах образовательно!
го учреждения помогают детям
в выборе будущего професси!
онального пути, какую под!
держку оказывают:

–  Созданная в школе сис!
тема работы с обучающими!
ся и родителями предусмат!
ривает начало профессио!
нального самоопределения
уже с 1 класса. С детьми про!
водятся классные мероприя!
тия, творческие конкурсы,
профориентационные игры,
викторины. На начальном
этапе у обучающихся форми!

руется представление о мире
профессий, добросовестное
отношение к труду, понима!
ние его роли в жизни человека
и общества, дается установка
на выбор профессии, развива!
ется интерес к будущей про!
фессии.

Обучающиеся 5!7 классов
участвуют в конкурсах рисун!
ков и плакатов, сочинений
«Кем я хочу стать», в профо!
риентационных играх, играх!
путешествиях, викторинах. В
8!9 классах в практике занятия
по программе «Билет в буду!
щее». При этом особое внима!
ние уделяется детям с ОВЗ.
Традиционными стали встре!

чи с представителями разных
профессий, экскурсии на пред!
приятия села, встречи с инте!
ресными людьми. Родителям
(законным представителям)
предоставляется информаци!
онно!просветительская и кон!
сультативная помощь по раз!
личным вопросам дальнейше!
го обучения и трудоустройства.
Для старшеклассников прово!
дятся деловые игры, игры!по!
гружения, тренинговые заня!
тия, они участвуют в открытых
уроках «ПроеКТОриЯ».

Способствует дальнейшему
профессиональному самоопре!
делению и профильное сопро!
вождение.

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ:
от первого звонка до выпуска

 Выпускники школ района выходят на финишную прямую. До экзаменов – рукой подать.
И уже после них откроется дорога в большой мир, в самостоятельную жизнь.

Проводятся экскурсии в по!
жарную часть, лесничество,
центральную районную боль!
ницу, проводятся профориен!
тационные мероприятия с уп!
равлением по культуре и моло!
дежной политике, центром за!
нятости населения, музеем,
архивным отделом, телекомпа!
нией «Альянс» и другими орга!
низациями. Обучающиеся
старших классов в летний пе!
риод работают в агрофирме
«Приполярная».

Для выпускников 9!11 клас!
сов провожу информационно!
разъяснительную работу о
СУЗах и ВУЗах, информирую
ребят о заключении договоров
на целевое обучение. В этом
году поступило два предложе!
ния от ВУЗов на целевое обу!
чение по специальностям тех!
нической направленности.
Пока никто из наших выпуск!
ников не изъявил желания вос!
пользоваться этой возможно!
стью.

Профессиональные предпочтения
определит

«Маэстро ЦЗН!Эксперт»
В арсенале Красноселькупского Центра занятости сегодня имеются

много средств и ресурсов, с помощью которых специалисты работают
с различными категориями населения.

мероприятие с районной биб!
лиотекой: встреча старшек!
лассников с докторами рай!
больницы.

Окажет помощь Центр за!
нятости и тем из ребят, кто не
сможет или просто не пожела!
ет нынче поступать в учебные

заведения после завершения
школьного обучения.

– Эти выпускники, при на!
личии основного общего обра!
зования, могут обратиться в
Центр занятости для поста!
новки на учёт. Им будет оказа!
но содействие в трудоустрой!
стве, либо организовано про!
фессиональное обучение для
них, – заверяет Мария Павлов!
на, – при этом используются
различные формы обучения:
очная, дистанционная. Пере!
чень профессий ежегодно ут!
верждается департаментом за!
нятости ЯНАО. Можно полу!
чить профессии: повара, бух!
галтера, кадровика, водителя,
и т.д. Обучение, как правило,
длится 6 месяцев. Если выпус!
кник школы выезжает на уче!
бу в другой населённый пункт,
в учебный центр, ему оплачи!
ваются расходы на дорогу, про!
живание и выплачивается
стипендия во время обучения.

В этом году в соответствии
с Постановлением губернато!
ра ЯНАО запущен пилотный
проект «Ориентир – Ямал».
Он для тех ребят!ямальцев, кто
после окончания ВУЗов пла!
нируют вернуться в округ. Для
них будут организовываться
стажировки, включая настав!
ничество. Сейчас база обуча!
ющихся в ВУЗах ямальцев
формируется.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.

Увлекательно — в мир профессий.
ЦЗН ориентирован на разновозрастные группы
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ЭКСКУРС  В  ИСТОРИЮ

Ещё со времён языческой эпохи и су!
ществования славянских общин была за!
ложена традиция заботы о слабых и не!
мощных: стариках, женщинах и детях.
Тогда это с большой натяжкой можно
было бы расценивать как развитие соци!
альной защиты, как способа сохранения
и стабилизации жизни. И более того, дети
тогда не воспринимались как ценность
общества. Институт детского сиротства
сформировался из, казалось бы, ужасной
действительности: сохранению маленько!
му человеку жизни. Он вырос из домаш!
него рабства, когда в голодные годы детей
продавали, чтобы сохранить им и себе
жизнь. Тогда же появилось и так называ!
емое «приймачество», когда семья прини!
мала сироту, который вел хозяйство, по!
читал новых родителей и обязан был их
похоронить.

В  НОГУ  СО  ВРЕМЕНЕМ

Сегодня институт детства претерпел
колоссальные изменения: современное
детство – это общественный продукт но!
вого века, в котором вопросы материнства
и детства представляют собой систему го!
сударственных и медицинских мероприя!
тий, обеспечивающих рождение здорово!
го ребёнка, правильное всестороннее раз!
витие подрастающего поколения.

   Но, и сегодня не все родители в силах
обеспечить своим детям хотя бы элемен!
тарные условия существования. И к ог!
ромному сожалению, течение жизни бы!
вает сопряжено с трагическими обстоя!
тельствами, когда несовершеннолетний
ребёнок может потерять обоих родителей
и остаться круглым сиротой. В таком слу!
чае устройством судьбы занимаются со!
ответствующие службы.

! Работа специалистов в нашей сфере
включает в себя комплекс мер, направлен!
ный на взаимодействие с лицами, нужда!
ющимися в опеке, а также с кандидатами
в опекуны и усыновителями, – рассказы!
вает начальник отдела опеки и попечи�
тельства управления образования адми�
нистрации района Лариса ЧЕРНОВА, –
сегодня также большой упор делается на
работу по профилактике социального си!
ротства, чтобы не допустить лишения ро!
дителей родительских прав. Совместно с
сотрудниками субъектов профилактики
осуществляются ежемесячные рейды.
Прежде всего, это наши координаторы –
специалисты комиссии по делам несо!
вершеннолетних и защите их прав, пред!

ставители органов соцзащиты, образова!
тельных учреждений, участковые упол!
номоченные, инспектор по делам несовер!
шеннолетних, представители обществен!
ности.

В настоящее время на учёте в отделе
опеки и попечительства в общей слож�
ности по району состоит 35 детей на раз�
личных формах семейного устройства.
Несовершеннолетние лишились роди!
тельского попечения по разным причи!
нам. Есть круглые сироты, есть соци!
альные сироты, родители которых либо
лишены, либо ограничены в родительс!
ких правах, есть дети, чьи родители по
состоянию здоровья не могут временно
исполнять родительские обязанности
или другие причины.

� Лариса Алексеевна, расскажите под�
робнее об устройстве детей и подростков в
семьи.

! Одна из распространённых форм –
опека и попечительство несовершенно!
летних граждан, при которой назначенные
органами опеки и попечительства граж!
дане – опекуны – являются законными
представителями ребёнка, на содержание
которого государством ежемесячно выпла!
чиваются средства. Опекун имеет все пра!
ва родителей по вопросам воспитания,
обучения, ответственности и выполняет
обязанности безвозмездно.

Приёмной семьёй признаётся опека
или попечительство над ребёнком или
детьми, которая осуществляется по дого!
вору о приёмной семье, заключаемым меж!
ду органами опеки и приёмными родите!
лями на срок, указанном в договоре. На
ребёнка выплачивается ежемесячное посо!

бие, а приёмному родителю – зарплата и
засчитывается трудовой стаж.

   Усыновление является оптимальной
формой семейного устройства ребёнка,
поскольку между усыновителями и усы!
новляемым складываются не только близ!
кие родственные отношения, но и проис!
ходит юридическое закрепление этих от!
ношений, а усыновлённый ребёнок в сво!
их правах и обязанностях приравнивает!
ся к кровному.

В случае, если не находятся желающие
взять ребёнка в семью, несовершеннолет!
него помещают в организации для детей!
сирот. К счастью, за последние четыре года
в нашем районе такого не произошло, а
общая тенденция указывает на снижение
случаев постановки на учёт детей, остав!
шихся без попечения родителей.

� Какая работа проводится с будущими
опекунами и какие меры предусмотрены за�
конодательством для защиты прав и со�
хранения психического и физического здо�
ровья опекаемого или усыновлённого несо�
вершеннолетнего?

! Вся работа, касающаяся обретения не!
совершеннолетнего новой семьи, конечно,
осуществляется во взаимодействии со
специалистами нашего отдела, которые
расскажут обо всех нюансах такого ответ!
ственного шага. Однако хочу отметить,
что взрослые обязательно проходят шко!
лу приёмных родителей, собирают необ!
ходимый перечень документов. Первые
полгода считается периодом адаптации,
поэтому опекуны находятся в зоне особо!
го внимания.

Опекун должен управлять имуществом
опекаемого в его интересах и отчитывать!
ся об управлении активами опекаемого, а
также о расходовании пособий на него.
Опекаемый имеет право на получение
жилья от государства, только если за ним
не закреплена никакая недвижимость. Что
касается организации летнего отдыха, ус!
тройства ребёнка или подростка в летний
трудовой лагерь, то такая категория несо!
вершеннолетних имеет преимущество вос!
пользоваться предложенными варианта!
ми первыми. Важно, что, если после со!
вершеннолетия опекаемый продолжит
обучение на бюджетной основе, государ!
ство также окажет молодому человеку
финансовую поддержку.

Воспитание несовершеннолетнего,
оставшегося без попечения родителей – срод!
ни подвигу и те, кто даже, сталкиваясь с
трудностями не опускает руки, достоин ува!
жения. Не зря говорят: «Приводя в свой дом
сироту, приводишь в него ангела»...

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

СУЩЕСТВУЕТ НЕОСПОРИМАЯ ЗАКОНОМЕРНОСТЬ: ЧЕМ БОЛЕЕ РАЗВИТО

ОБЩЕСТВО, ТЕМ БОЛЕЕ ОНО ПЕЧЁТСЯ О ТЕХ, КТО НЕ МОЖЕТ САМ СЕБЯ

ОБЕСПЕЧИТЬ И СОДЕРЖАТЬ.

ОПЕКАЕТ  И  ЗАЩИЩАЕТ
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АДМИНИСТРАЦИЯ
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛО КРАСНОСЕЛЬКУП

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 68�РС

 от 20 апреля 2021 г.           с.Красноселькуп

Об обеспечении безопасности людей на
водных объектах в период ледохода на

территории муниципального образования
село Красноселькуп

В целях обеспечения своевременного пре!
дупреждения и предотвращения гибели людей,
возможных чрезвычайных ситуаций на водных
объектах на территории муниципального об!
разования село Красноселькуп, в соответствии
с Федеральными законами от 21 декабря 1994
года №68!ФЗ “О защите населения и террито!
рий от чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера”, от 6 октября 2003 года
№131!ФЗ “Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Фе!
дерации”, постановлением Администрации
Ямало!Ненецкого автономного округа от 20
декабря 2007 года №583!А “Об утверждении
Правил охраны жизни людей на водных объек!
тах в Ямало!Ненецком автономном округе”, ру!
ководствуясь ст. 30,34 Устава  муниципально!
го образования  село Красноселькуп,

1. Запретить выход людей или выезд тран�
спортных средств на лед водоемов в период
распутицы и ледохода, активного таяния сне!
га и льдов на поверхности водных объектов,
расположенных на территории муниципаль!
ного образования село Красноселькуп с
30.04.2021 г. по 01.06.2021 г.

2. Рекомендовать руководителям ОМВД
России по Красноселькупскому району совме!
стно с филиалом ГКУ «Ямалспас» в Красно!
селькупском районе организовать работу по!
стов на опасных участках, используемых на!
селением для преодоления водных преград с
целью предупреждения выхода населения и
выезда автотранспортной техники на лед.

3. В целях предупреждения несчастных слу!
чаев с людьми на водных объектах, отделу бла!
гоустройства и ЖКХ Администрации муни!
ципального образования село Красноселькуп
установить на берегу реки Таз знаки безопас!
ности: «Переход (Переезд) по льду запрещен»
в местах возможного выхода на поверхность
водных объектов населения, выезда самоход!
ной и других видов техники в период действия
запрета.

4. Рекомендовать руководителям средств
массовой информации организовать оповеще!
ние населения о запрете выхода населения и
выезда самоходной и других видов техники на
поверхность водных объектов в период актив!
ного таяния снега и льдов.

5. Настоящее распоряжение вступает в силу
со дня его опубликования.

6. Разместить настоящее распоряжение на
официальном интернет!сайте Администрации
села Красноселькуп www.krasnoselkup.yanao.ru

7. Опубликовать настоящее распоряжение
в районной общественно!политической ежене!
дельной газете «Северный край».

8.  Контроль по исполнению настоящего
распоряжения оставляю за собой.

 А. Н. БОЩЕНКО, глава села.

   АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № Р�225

21.04.2021 г.                                                                        с. Красноселькуп

О проведении конкурсного отбора инициативных проектов
на территории муниципального образования Красноселькупский

район в рамках проекта «Бюджетная инициатива граждан»
(«Уютный Ямал»)

Приложение к распоряжению Администрации муниципального образования
Красноселькупский район от  21.04.21 года № Р!225

ФОРМА ЗАЯВКИ
ЗАЯВКА

на участие в отборе инициативных проектов

1. Наименование инициативного проекта _________________________
2. Место реализации (адрес или ориентировочное место размещения)
____________________________________________________________________
3. Описание инициативного проекта (в том числе проблемы) __________
____________________________________________________________________
4. Обоснование предложений по решению указанной проблемы _________
____________________________________________________________________
5. Ожидаемые результаты от реализации инициативного проекта _______
____________________________________________________________________
6.  Группы населения, которые будут пользоваться результатами от реали!

зации инициативного проекта ____________________________________
7. Прогнозируемая стоимость инициативного проекта _________________
8. Софинансирование инициативного проекта со стороны населения, орга!

низаций и  других  внебюджетных  источников, имущественное и (или) трудо!
вое участие заинтересованных лиц в реализации инициативного проекта

____________________________________________________________________
9. Планируемые сроки реализации инициативного проекта ______________
10. Объем средств бюджета района в случае, если предполагается использо!

вание этих средств на реализацию инициативного проекта, за исключением
планируемого объема инициативных платежей _________________________

11. Учет потребностей и пожеланий специальных групп населения ______
Инициаторы проекта
_____________________ ________________________ ___________
(подпись)  (Ф.И.О.)     (дата)

В целях содействия эффективному
решению вопросов местного значения,
вовлечения населения в процессы уп!
равления муниципальными финанса!
ми, повышения качества предоставле!
ния муниципальных услуг и опреде!
ления наиболее значимых направле!
ний развития территории муници!
пального образования Красноселькуп!
ский район, руководствуясь решени!
ем Районной Думы муниципального
образования Красноселькупский рай!
он от 16 марта 2021 года № 45 «Об ут!
верждении Положения о реализации
инициативных проектов в муници!
пальном образовании Красноселькуп!
ский район», статьями 29, 32 и 35 Ус!
тава муниципального образования
Красноселькупский район,

1. Провести с 01 мая по 01 октября
2021 года конкурсный отбор инициа�
тивных проектов на территории му�
ниципального образования Красно�
селькупский район  в рамках проек�
та «Бюджетная инициатива граждан»
(«Уютный Ямал»).

2. Установить:
2.1. дату начала приема заявок на

участие в конкурсном отборе 01 мая 2021
года;

2.2. дату окончания приема зая!
вок на участие в конкурсном отборе
15 июня 2021 года;

2.3. место приема заявок:
! на платформе инициативного

бюджетирования «Уютный Ямал» ин!
формационного ресурса «Живем на
Севере»;

! по адресу:  с. Красноселькуп,  ул.
Советская,  д. 18,  каб. №11,  телефон:
8 (34932) 2!25!64,  в  рабочие  дни  с  8!30
до 17!00 часов  с  перерывом на обед с
12!30 до 14!00 часов;

2.4. форму заявки согласно прило!
жению к настоящему распоряжению.

3. Организовать проведение кон!
курсного отбора в соответствии с По!
ложением о реализации инициатив!
ных проектов в муниципальном обра!
зовании Красноселькупский район,
утвержденным решением Районной
Думы муниципального образования
Красноселькупский район от 16 мар!
та 2021 года № 45.

4. Опубликовать настоящее распо!
ряжение в районной газете «Северный
край» и разместить на официальном
сайте Администрации района.

5. Контроль за исполнением насто!
ящего распоряжения возложить на за!
местителя главы Администрации
района по экономике и финансам.

Я. А. САМОХИН, временно
исполняющий полномочия

главы муниципального образо�
вания Красноселькупский район.
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В 2021 году ученический конкурс про!
водился в рамках празднования Года со!
хранения культуры малочисленных наро!
дов, 800!летия со дня рождения князя
Александра Невского, Года науки и тех!
нологий, Года музеев, что отразилось в
тематике заданий.

В этом году приняли участие в твор!
ческо!интеллектуальном состязании семь
обучающихся: Виктория Кислиева, Поли!
на Иванова, Ростислав Пудов и Софья
Федосенко из Красноселькупской школы
«Радуга» и 3 кандидата из Толькинской
школы!интерната – Виталий Баязитов,
Артём Долгов и Михаил Мишин.

Очные конкурсные испытания про!
шли на базе своих школ. В жюри вошли
представители управления образования,
педагоги и ученики, имеющие титул по!
бедителей конкурса «Ученик года» за
2019!2020 годы. Первым делом ребята
творчески презентовали себя по теме «Я
— гражданин Красноселькупского райо!
на» — рассказали о себе и своем крае.

В «Творческом» конкурсе, посвящен!
ном Году науки и технологий, участники
показали свои знания об истории созда!
ния телефона, показали химические
опыты, пели песни и частушки про на!
уку, читали стихи о науке. А Виталий
Баязитов прочел рассказ собственного

сочинения из авторского литературного
сборника.

Очень впечатляющим стал конкурс —
лепбук «Александр Невский – символ
ратного подвига и духовного возрожде!
ния» — все ребята очень ответственно по!
дошли к подготовке лепбука. Вообще леп!
бук (lapbook) или как его еще называют
интерактивная тематическая папка — это
САМОДЕЛЬНАЯ бумажная книга с кар!
машками, дверками, окошками, подвиж!
ными деталями, которые участник может
доставать, перекладывать, складывать по
своему усмотрению. В ней собирается ма!
териал по какой!то определенной теме.
При этом лэпбук — это не просто поделка,
это заключительный этап самостоятель!
ной исследовательской работы, которую
конкурсант проделал в ходе изучения дан!
ной темы. Лепбуки получились яркие,
красочные и интересные. В дальнейшем
готовые подсобные конструкции по теме
«Александр Невский – символ ратного
подвига и духовного возрождения» мож!
но использовать на уроках истории и те!
матических классных часах.

В конкурсе «Инфографика» ребята
представили свои исследовательские про!
екты на тему «Интересные музейные ре!
ликвии нашего района», где обратили вни!
мание на музеи округа, района или шко!
лы, а также представили туристические
маршруты по родному краю. Инфографи!
ка – это вид иллюстрации, в котором со!
вмещаются данные и дизайн, что позво!
ляет в краткой форме доносить информа!
цию до аудитории. Иными словами, это
визуальное отображение данных для наи!
лучшего восприятия больших объемов ин!
формации. Работы ребят получились по!
знавательными и оригинальными.

Два конкурсных испытания прошли в
заочном режиме – это «Портфолио обу!
чающегося» и эссе по теме «Как сохранить
селькупскую культуру?». В своих рассуж!
дениях ребята задумались не только о том,
как важно сохранять народные традиции,
язык предков, но и предложили много ва!
риантов мотивации для изучения селькуп!
ского языка. Уверена, это интересная тема,
которая в ближайших номерах нашей га!
зеты будет рассмотрена отдельно. Раду!
ет, что подростки глубоко и серьёзно под!
няли, ставшим сегодня актуальным, воп!
рос. И рациональное зерно в их идеях и
предложениях несомненно присутствует.

По сути каждый кандидат достойно
выступил в ученическом соревновании,
все ребята молодцы, а звание «Ученик

ФОРМУЛА  УСПЕХА
ОТГРЕМЕЛИ АПЛОДИСМЕНТЫ, ПРОЗВУЧАЛИ СЛОВА БЛАГОДАРНОСТИ, И

ШКОЛЬНИКИ ВЕРНУЛИСЬ К СВОИМ ЗАНЯТИЯМ. А НЕДЕЛЮ НАЗАД ОНИ БЫЛИ

УЧАСТНИКАМИ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНКУРСА «УЧЕНИК ГОДА – 2021».

года!2021» получили сегодня ДОЛГОВ
Артём, обучающийся 5 класса МОУ
«ТШИ СОО», в категории «5!7 классы»; и
ИВАНОВА Полина, обучающаяся 8 «Б»
класса МОУ КСОШ «Радуга», в катего!
рии «8, 10 классы».

Конкурсанты прошли нелёгкие испы!
тания, в которых они проявили находчи!
вость, смекалку, артистизм, и, конечно же,
свои знания и талант. Члены жюри отме!
тили усилия каждого участника и нашли
слова поддержки всем конкурсантам. Та!
кой конкурс — это в первую очередь лич!
ная практика, самообразование. Любой
положительный опыт нужно системати!
зировать, анализировать, обобщать для
того, чтобы двигаться вперед. В ежегод!
ном конкурсе «Ученик года» нет проиграв!
ших. Для учащихся данный конкурс – по!
лезный и познавательный шаг вперёд.

Подготовила
Ирина АСТАФЬЕВА.

Фото предоставлено управлением
образования.
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«Люби всем сердцем, а виду
не подавай – разбалуешь, рас!
пустишь» — печально, но так
размышляет достаточно боль!
шая аудитория родителей, ког!
да дело касается воспитания
детей. Очень коварный прин!
цип, воплощающийся в про!
стых правилах: отмахиваться
от детских побед (ведь ты про!
сто ДОЛЖЕН быть первым,
быть победителем) и унижать
за поражения, ругать за кислое
выражение лица, не спраши!
вая, а почему оно собственно,
кислое, почаще напоминать,
кто кого кормит, и сколько де!
нег вкладывают в него.  Друж!
ба, первая любовь, страшные
сны, заветные мечты, до кото!
рых никому нет дела —  все это
кажется большинству взрос!
лых чем!то неважным, несерь!
езным. Ведь ребенок, который
сыт, хорошо учится, ему поку!
пают все, что хочет и даже боль!
ше, просто не имеет права быть
несчастным из!за такой ерун!
ды, как безответные чувства к
однокласснику или недостаток
любви (он ведь уже большой –
зачем с ним сюсюкать).

Наша излишняя занятость
в погоне за прибылью, эмоцио!
нальная закрытость, скупость
на проявление чувств, неуваже!
ние к личности ребенка – это
джунгли, в которых выживает
сильнейший. Но есть и те, для
кого отсутствие прочного тыла
в виде родительской любви и
тепла, становится источником
постоянного страха – я не ну!
жен родителям, значит, не ну!
жен никому.

Можно сколько угодно об!
винять интернет, современные
игры, жестокость этого мира.

Но если ребенок лишен эле!
ментарного ощущения, что его
любят, он нужен – хоть что де!
лай, хоть на кого переклады!
вай ответственность — он рис!
кует оказаться в печальной
статистике. Спасти большую
часть тех, кто решился на суи!
цид, смогли бы не чужие тети!
психологи, не власти с воро!
хом мероприятий антисуици!
дальной направленности, а
собственные родители, всего
лишь капля их любви, которую
они пожалели для своего ре!
бенка.

«Ощущение, что ты в бан!
ке, бьешься об стену, кричишь,
но тебя все равно не слышат,
или делают вид, что не слы!
шат, создавая иллюзию благо!
получия» — так говорит 14!лет!
няя девочка, пошедшая на от!
чаянный шаг. Не зря сказал и
Равиль Алеев – «суицид – это
крик одинокой потерявшейся
души». Основная часть всех
подростковых суицидов – это
псевдосуициды, иначе говоря
демонстративные — целью ко!
торых является не уход из жиз!
ни, а выступает средством
крика души, призыва о помо!
щи. Такие поступки зачастую
совершаются импульсивно,
когда достигнута точка кипе!
ния и ребенок не в состоянии
справиться с эмоциями.  Дру!
гое дело – когда имеет место
истинный суицид. В этом слу!
чае ребенок надолго уходит в
мир переживаний, размышля!
ет о смерти, как единственно
верном выходе из сложившей!
ся ситуации, долго вынашива!
ет идею суицида, а предприняв
ее, не сожалеет. Не сожалеет
потому, что за свою жизнь он

многое испытал и уже не в си!
лах нести бремя этих испыта!
ний – жестокость родителей,
их равнодушие, обесценивание
переживаний, проблем ребенка
— отсутствие любви и понима!
ния близких, порождающее ко!
лоссальное ощущение своей
никчемности. Именно эти фак!
торы способны подвигнуть
даже самого спокойного ребен!
ка на отчаянный шаг.

Но есть несколько индика�
торов, которые могут неглас�
но говорить о том, что ребе�
нок доведен до отчаяния и
готов к решительным дей�
ствиям. Как же вовремя рас�
познать, и предотвратить су�
ицид у ребенка? (если есть
хотя бы 2�3 признака – не
медлите, дорогие родители, –
действуйте!):

! внезапно появившееся пре!
небрежение собственным ви!
дом, неряшливость;

! утрата интереса к люби!
мым занятиям, перепады на!
строения;

! появление стремления к
уединению, отдаление от лю!
дей;

! размышление о смерти,
обесценивание своей жизни;

! плохое поведение в школе,
обесценивание семьи, ссоры с
близкими;

! безразличное расставание
с вещами, раздаривание их;

! расстройства питания –
булимия, или наоборот отказ
от еды;

! резкие перепады настрое!
ния, неадекватная реакция на
слова, беспричинные слезы,
маловыразительная речь;

! склонность к риску и оп!
рометчивым поступкам;

! открытые заявления о ник!
чемности жизни, своей ненуж!
ности.

Уважаемые родители, це�
ните ваших детей, уделяйте им
внимание, берегите их слов�
но самую дорогую ценность
на свете! И если вам дороги
дети, примите во внимание,
следующее:

1. Любите их! Говорите об
этом – и маленьким, и боль!
шим девочкам, и мальчикам.
Дети должны знать, что не!
смотря ни на что – они ваши
любимые дочки и сыночки!

2. Помните, что суицид –
это способ привлечь к себе вни!
мание. Это значит, что ваш ре!
бенок кричит: «Мама и папа,
послушайте меня, мне плохо!
Вы мне нужны!»

3. Видя изменения в поведе!
нии, постарайтесь тактично
выяснить причины. Без обви!
нений, без упреков и унижений.

4. Следите за его активнос!
тью в интернете, соц.сетях.
Постарайтесь почаще интере!
соваться «статусами» ваше!
го ребенка, с кем он там об!
щается, какую музыку слуша!
ет, какие новости и заметки ре!
постит.

5. Постарайтесь быть вни!
мательным к своему ребенку.
Ненавязчиво интересуйтесь
его успехами и сложностями.
Тактично советуйте, как спра!
виться с трудностями, вместе
находите выход из ситуаций.

Ведь только вместе, рука об
руку можно преодолеть любую,
даже самую сложную жизнен!
ную ситуацию. Создавая проч!
ный тыл в виде любящей се!
мьи, мы создаем будущее сво!
их детей, уберегая от необду!
манных, порой роковых по!
ступков!

Ну а если вы столкнулись
со сложностями, которые
самостоятельно преодолеть
не в силах, вам помогут спе�
циалисты, которые всегда
рядом с вами, на расстоянии
одного звонка – психологи
всероссийского детского те�
лефона доверия. Данная
служба действует круглосу�
точно и на условиях аноним�
ности. Её телефон: 8�800�
2000�122

Ирина ВЕРЬЯКОВА,
педагог�психолог

центра «Милосердие».

«Жизнь – это то, что люди больше всего стремятся сохранить и меньше всего берегут».

ЛАБРЮЙЕР

Внимание, поддержка, забота…
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Сотрудниками Отряда противопожарной службы
ЯНАО по Красноселькупскому району организовано про!
ведение осмотров соблюдения требований пожарной безо!
пасности на объектах образования, социальной защиты,
здравоохранения, культуры, спорта и энергетики.

В ходе осмотров было проверено состояние территории,
противопожарного водоснабжения, путей эвакуации, пер!
вичных средств пожаротушения; исправность автомати!
ческой пожарной сигнализации, системы оповещения
людей о пожаре, световых табло «выход»,  электропровод!
ки, светильников и электрооборудования; наличие планов
эвакуации людей из здания. Также было проверено ведение
журналов противопожарных инструктажей и состояния
первичных средств тушения пожара и средств индивиду!
альной защиты органов дыхания, наличие инструкций мер
пожарной безопасности и иные нормативные документы.
Проведены практические тренировки по отработке планов
эвакуации на случай возникновения пожара, беседы и про!
тивопожарные инструктажи с коллективами, вручены па!
мятки, плакаты, листовки на противопожарную тематику.

Группа профилактики пожаров ОПС ЯНАО
по Красноселькупскому району напоминает:
при пожаре звонить «01», «101» или «112».

СТАТИСТИЧЕСКИЕ  ПОКАЗАТЕЛИ
РАБОТЫ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО

РАЙОННОГО СУДА ЯНАО
 по рассмотрению уголовных, гражданских

дел и дел об административных
правонарушениях за 1 квартал 2021 года.

(в сравнении с 1 кварталом 2020 года)

1. Рассмотрение уголовных дел
За 1 квартал 2021 года Красноселькупский рай!

онный суд принял к производству 11 (9) уголов!
ных дел, а два (2) уголовных дела переходящих с
прошлого года. Окончено производством 6 (8) уго!
ловных дел. Рассмотрено по существу в особом
порядке – 3 (4) (ст.316 УПК РФ). Число осуж!
денных лиц всего 5 (7), из них за совершение пре!
ступлений средней тяжести 1 (1) лицо, за совер!
шение тяжких преступлений – 2 (1). Остаток не!
рассмотренных дел – 7 (3).

2. Рассмотрение гражданских дел
За 1 квартал 2021 года районный суд принял к

производству 65 (47) гражданских дел, 36 (17)
переходящие с прошлого года. Окончено произ!
водством 62 (39) гражданских дел. Рассмотрено
по существу гражданских дел с вынесением ре!
шения — 56 (37), из них 41 (32) с удовлетворени!
ем и 15 (5) с отказом в удовлетворении требова!
ния. Рассмотрено в 2021 году с вынесением реше!
ния по категориям гражданских дел: наибольшее
количество составляют споры, возникающие по
вопросам жилищного законодательства — 25 (9) дел.

3. Рассмотрение административных дел
В течение 1 квартала 2021 года в районный суд

поступило 21 (5) дело об административных пра!
вонарушениях. Судом рассмотрено 21 (5) дело об
административных правонарушениях по числу лиц,
из них 18 (4) лиц подвергнуты наказаниям: 9 (4)
из которых в виде штрафа, 2 (0) в виде ареста.

Константин ВЕРХОВ,
администратор районного суда.

БЕЗОПАСНОСТЬ
И   КОМФОРТ:

«Ростелеком» на Урале предла�
гает жителям удаленных и сельских
поселений оплачивать услуги свя�
зи, не выходя из дома.

Во!первых, такой способ внесения
платежа более мобильный, во!вто!
рых, удобный, а в!третьих отвечает
всем требованиям безопасности в пе!
риод повышенной угрозы распрост!
ранения коронавирусной инфекции.

И, что важно, никто не сможет вас
обмануть! Дистанционная оплата
абсолютно безопасна и в плане де!
нежных переводов. Все данные або!
нентов надежно защищены компани!
ей провайдера. Кроме того, бескон!
тактное внесение платежа отличный
способ забыть об очередях в почто!
вых отделениях и значительно сэко!
номить личное время.

При этом провайдер не навязыва!
ет определенного алгоритма дей!
ствий. Каждый человек сам сможет
выбрать наиболее удобный для себя
вариант: смс на номер 900, оплата
через приставку интерактивного те!
левидения, а также банковской кар!
той на сайте www.rt.ru в разделе «Оп!
лата» (в правом верхнем углу экра!
на), по телефону 8 800 1000 800 или в
мобильном приложении «Мой Рос!
телеком» без комиссий.

Узнать размер задолженности
за услуги связи можно по бес�
платному круглосуточному номе�
ру: 8 800 3001806.

Оплату можно произвести и из
Личного кабинета пользователя
(вход через сайт www.rt.ru, ссылка в
правом верхнем углу). Он позволяет
решать все вопросы с оператором свя!
зи без телефонных звонков. Регист!
рация в Личном кабинете предельно
проста и занимает несколько минут.
Все операции в личном кабинете
можно совершать с любого устрой!
ства, имеющего подключение к ин!
тернету (компьютера, планшета, те!
лефона).

Личный кабинет предоставляет
абоненту следующие возможности:

! объединять лицевые счета род!
ственников и перераспределять сред!
ства между ними. Таким образом,
например, можно пополнять лицевые
счета домашних телефонов для по!
жилых членов семьи;

! проверять размер начислений,
просматривать статистику использо!
вания услуги за любой период.

Контролировать свой баланс и оп!
лачивать счета поможет обычный
смартфон, для этого достаточно ска!
чать электронное приложение про!
вайдера и подключить обещанный
или автоплатеж. Берегите себя и ос!
тавайтесь на связи!

Пресс�служба
макрорегионального филиала

«Урал» ПАО «Ростелеком»

В  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ  РАЙОНЕ  ЗАВЕРШИЛСЯ  I ЭТАП  МЕСЯЧНИКА

ПО  АКТИВИЗАЦИИ  ПОЖАРНО�ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ  РАБОТЫ  НА  ОБЪЕКТАХ

С  МАССОВЫМ  И  (ИЛИ)  НОЧНЫМ  ПРЕБЫВАНИЕМ  ЛЮДЕЙ
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В Новом Уренгое в дворце
спорта «Звездный» прошли
XXV Окружные соревнования
юных инспекторов движения
«Безопасное колесо – 2021».
Организаторами конкурса яв!
ляются Управление ГИБДД
УМВД России по автономно!
му округу совместно с депар!
таментом образования авто!
номного округа. В конкурсе
принимали участие 13 отрядов
юных инспекторов движения
из муниципальных образова!
ний округа. Конкурс «Безопас!
ное колесо» – это соревнова!
ние лучших представителей
школьных отрядов юных инс!
пекторов движения, где есть
возможность показать свои
знания правил дорожного дви!
жения и навыки безопасного
управления велосипедом.
Цель участников соревнова!
ний быть положительным
примером своим сверстникам
в сфере безопасности дорож!
ного движения, что в свою
очередь поможет избежать
травматизма на дорогах, вов!
лечение детей в отряды юных
инспекторов движения и фор!
мирование здорового образа
жизни.

В этом году Красноселькуп!
ский район представляла ко!
манда Толькинского центра
дополнительного образова!
ния – победитель муници!
пального этапа конкурса
юных инспекторов движения –
в составе Артёма Цветкова,
Владимира Боякина, Лилии
Матвеевой, Гали Каргачевой и
руководителя команды педаго!
га дополнительного образова!
ния Сергея Черней.

В течение двух дней ребята
показывали свои знания на
станциях «Знатоки правил до!
рожного движения», «Знание
основ оказания первой помо!

щи», «Основы безопасности
жизнедеятельности», демонст!
рировали практические умения
на станциях «Фигурное вож!
дение велосипеда» и «Автого!
родок», проявили свой талант
в творческом конкурсе «Вме!
сте за безопасность дорож!
ного движения». Лучшее до!
стижение наших ребят на
станции «Основы безопас!
ности дорожного движения»
— 3 место в общекомандном
зачете.

Медали ребята не выигра!
ли, но получили бесценный
опыт и положительные эмо!
ции. После соревнований для
юных инспекторов движения
была организована культурная
программа по Новому Урен!
гою, от которой у ребят оста!
лись яркие впечатления.

Главное, желаем толькин!
ской дружной юной команде
не останавливаться на достиг!
нутом!

ПО ПРАВИЛАМ
ДВИЖЕНИЯ


