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Ямал вошёл в список луч�
ших регионов страны по по�
казателям вакцинации. Не�
смотря на продолжительные
майские выходные, темпы
вакцинации в регионе не сни�
жаются. Об этом в ходе встре�
чи с Президентом РФ Влади�
миром ПУТИНЫМ заявила
заместитель председателя
правительства РФ Татьяна
ГОЛИКОВА.

Ямал по�прежнему входит
в пятёрку лучших субъектов
по темпу вакцинации. Жите�
ли округа активно продолжа�
ют записываться на процеду�
ру через портал Госуслуг, по�
сещают комфортные мобиль�
ные пункты, продолжаются и
выезды медработников к ма�
ломобильным группам насе�
ления на дом.

Отметим, что в медицинских
организациях отлажена работа
с группой риска. Так, при вы�
писке из стационара, при отсут�
ствии противопоказаний, паци�
ентам предлагается пройти про�
цедуру вакцинации.

Для удобства жителей в ре�
гионе организовано 74 пунк�
та вакцинации.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ВЕРТОЛЕТНЫЕ  РЕЙСЫ
НА  ЯМАЛЕ  МОГУТ  БЫТЬ
ОРГАНИЗОВАНЫ
ПО  ЗАЯВКЕ  ЖИТЕЛЕЙ
Воздушный транспорт играет особую роль в жизни ямаль�

цев: круглогодичное наземное сообщение с большинством насе�
лённых пунктов в условиях Крайнего Севера отсутствует, а вод�
ный транспорт является сезонным.

В межсезонье основная нагрузка ложится на авиатранспорт,
поэтому помимо основных рейсов вводятся и дополнительные.
Они организуются на основании списков, представляемых му�
ниципалитетами в адрес Дирекции транспорта ЯНАО.

«Для выполнения дополнительного рейса необходимо за 10
дней до предполагаемой даты вылета подать заявку по телефону
или лично в кассе аэропорта. Сам же рейс организуется за сут�
ки, при условии загрузки судна не меньше чем на 50% в обе сто�
роны. Получить информацию о возможности организации рей�
са можно у представителя авиакомпании или в администрации
муниципального образования», – пояснил директор ГКУ «Ди�
рекция транспорта ЯНАО» Виталий ЛАГУТИН.

В округе вертолётные перевозки по межмуниципальным мар�
шрутам осуществляет АК «Ямал». Ежегодно Правительством
округа выделяются субсидии, что позволяет жителям приобре�
тать билеты, оплачивая не более 40% от стоимости перелёта.

13 мая состоялось заседа!
ние президиума правитель!
ственной комиссии по регио!
нальному развитию под руко!
водством заместителя Пред!
седателя Правительства Рос!
сии Марата ХУСНУЛЛИНА.

На заседании рассматрива�
лись проекты, которые предла�
гается реализовать с использо�
ванием нового финансового ме�
ханизма бюджетных кредитов.
Его анонсировал Президент
России Владимир ПУТИН во
время ежегодного послания
Федеральному Собранию. Гла�
ва государства сообщил, что
одним из пилотов станет стро�
ительство Северного широт�
ного хода на Ямале.

Губернатор округа Дмитрий
АРТЮХОВ представил мо�
дель проекта вице�премьеру.
Глава региона подчеркнул, что
строительство этой железно�
дорожной магистрали даст
значительный эффект для эко�
номики и промышленного раз�
вития Ямала и всей Арктичес�
кой зоны. Северный широт�
ный ход планируется к реали�
зации на условиях федераль�
ной концессии, заключённой в
2018 году.

«Считаю, что Северный

В  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ ЯНАО
УСИЛЕНЫ  МЕРЫ  ПО
ОБЕСПЕЧЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ  ДЕТЕЙ
Такое решение глава региона принял после трагедии, про!

изошедшей в одной из школ Казани.
Для повышения уровня безопасности детей и сотрудников

руководителям окружных образовательных организаций по�
ручено провести комплекс мероприятий, направленных на уси�
ление мер антитеррористической и противокриминальной за�
щищенности. Особое внимание обращено на усиление конт�
рольно�пропускного режима: необходимо исключить возмож�
ность несанкционированного прохода посторонних лиц в об�
разовательные учреждения, а также проезда на их территорию
транспортных средств без соответствующего разрешения.

Кроме того, следует усилить контроль за вносимыми или
ввозимыми на территорию грузами, исключить несанкциони�
рованную парковку автомобилей, проверить работоспособ�
ность систем видеонаблюдения, систем оповещения и тревож�
ной кнопки.

Для обучающихся и сотрудников образовательных учреж�
дений пройдут инструктажи по повышению уровня бдитель�
ности и готовности к действиям в чрезвычайных ситуациях.

широтный ход для страны –
значимый проект. Он важен
для развития региона. Необхо�
димо в кратчайшие сроки при�
нять все решения и приступить
к его реализации», — сказал
Марат Хуснуллин. Он подчер�
кнул хорошую проработку про�
екта и рекомендовал его к реа�
лизации с использованием
инфраструктурных кредитов.

В свою очередь губернатор
ЯНАО отметил, что один из
элементов Северного широт�
ного хода – мост через реку
Надым – уже введен в эксплу�
атацию. До конца этого года
завершится проектирование
другого ключевого участка –
моста через реку Обь.

«Северный широтный ход –
сложный проект. Но он имеет
стратегическое значение для
дальнейшего развития всей
Арктической зоны. Необходи�
мо сформировать на Ямале на�
дёжный транспортный каркас.
Его основой как раз и станет
СШХ. В перспективе это по�
зволит обеспечить выход к Се�
верному морскому пути. Пони�
мая значимость проекта, реги�
он делает все необходимое,
чтобы как можно скорее при�
ступить к его реализации», —
подчеркнул Дмитрий Артюхов.

ГУБЕРНАТОР  ПРЕДСТАВИЛ
ПРОЕКТ  СЕВЕРНОГО
ШИРОТНОГО  ХОДА

Отметим, регион на протя�
жении длительного времени
находится и на лидирующих
позициях по охвату населе�
ния, подлежащего вакцина�
ции. Это граждане старше 18
лет, у которых нет противо�
показаний к процедуре. С учё�
том того, что более 25% тако�
го населения уже получили
первый компонент, можно
рассчитывать, что к началу
осени коллективный имму�
нитет будет сформирован.

«Сейчас особенно важно
поставить прививку. Весной
адаптационные силы орга�
низма могут ослабевать, осо�
бенно у лиц с хроническими
заболеваниями. Кроме того,
впереди сезон отпусков, и
единственный способ защиты
от инфекции — вакцинация.
Не стоит пренебрегать и мера�
ми предосторожности: в обще�
ственном месте нужно носить
маску, соблюдать социальную
дистанцию», — прокомменти�
ровала первый заместитель
директора департамента здра�
воохранения ЯНАО Мария
ЗАХАРОВА.

YANAO.RU

ЯМАЛЬЦЫ  В  ПРАЗДНИЧНЫЕ
ДНИ  ВЫВЕЛИ  РЕГИОН
В  ЛИДЕРЫ  РОССИИ  ПО
ТЕМПАМ  ВАКЦИНАЦИИ
ОТ  КОРОНАВИРУСА
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Всё дальше уходит в исто�
рию 1945 год, рядом с нами уже
нет тех, кого мы называем сол�
датами Победы. Мы наследни�
ки Великой Победы — прекло�
няемся перед ратным подвигом
солдат Отчизны, героическим
трудом тружеников тыла.  Мы
гордимся прошлым и ответ�
ственны перед будущим.

В ходе мероприятия почет�
ное право одним из первых за�
ложить в капсулу послание,
ребята предоставили главе му�
ниципального образования
Красноселькупский район
Юрию ФИШЕРУ.

Юрий Владимирович вмес�
те с посланием в капсулу вло�
жил электронную версию кни�
ги об истории селькупской зем�
ли Эльвиры Леонидовны Ша�
пошниковой, а также флешку
с видеоматериалами, расска�
зывающими о жизни района в

«Морошка» расцветает
Юрий ФИШЕР, глава Красноселькупского района совместно с ру�

ководителями профильных структур и подрядных организаций ос�
мотрел на этой неделе ход выполнения работ на ремонтируемых и
строящихся объектах.

Значительные перемены ожидают преподавателей и обучающихся в
автоклассе Красноселькупского центра допобразования. Здесь сейчас
полным ходом идёт капремонт. В данный момент на объекте ведётся уст�
ройство стропильной системы, отделка и утепление стен. Строители и
рабочие трудятся, согласно графика выполнения работ.

Хорошими темпами идут работы и на долгожданных новостройках.
Как заверяют строители ООО «Тюменьтел», на строительстве детского
сада «Морошка» в настоящий момент достаточно специалистов, отде�
лочников, строителей. Здесь завершаются электромонтажные работы, про�
должаются отделочные и фасадные работы.

Новые дома по улице 70 лет Октября – в ожидании своих хозяев. В
новеньких квартирах наводится порядок, производится уборка. Отделка
завершилась и впереди у подрядчика работы по благоустройству придо�
мовых территорий.

Маргарита ПЯК.

разное время. Обращаясь к ре�
бятам глава района отметил,
что такие послания очень важ�
ны и выразил надежду, что при
вскрытии капсулы будут при�
сутствовать многие из них.

Инициатива по закладке
«Капсулы времени» с посла�
нием потомкам 2045 года к
100�летнему юбилею Победы
в Великой Отечественной
войне принадлежит ребятам
из казачьего кадетского клас�
са школы «Радуга». Они
вышли с таким предложени�
ем к ребятам со своей школы,
ветеранам района, представи�
телям Администрации района
и поселений.

Что именно записано в об�
ращениях, и с какими слова�
ми обратились к будущему по�
колению, можно будет узнать

ПОСЛАНИЕ  В  БУДУЩЕЕ
«Капсулу времени» с посланием будущим потомкам

2045 года заложили в Красноселькупском районе 12 мая.
Мероприятие проходило в муниципальном архиве.

только через 24 года. Заложен�
ную капсулу с обращением к по�
томкам планируется вскрыть в
день 100�летия Победы советс�
кого народа в Великой Отече�
ственной войне 1941�1945 годов
— 9 мая 2045 года. А до этого вре�
мени капсула будет находиться

на хранении в муниципальном
архиве Красноселькупского
района.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник

архивного отдела
(муниципального архива)

Администрации района.

Первое заседание
Молодёжного совета

Проведено первое заседание нового созыва Молодёжного Сове�
та при главе Красноселькупского района, пишет selkupadm в соц�
сетях. Члены нового совета встретились с предыдущим составом.
Путём открытого голосования избрали заместителя председателя,
обсудили итоги, а также обозначили планы работы.

В новый состав вошли девять участников: Григорий
ПУРТОВ, Алексей БЕЛЕЙЧУК, Николай БОРИСОВ,
Анна ГОЛОВЧЕНКО, Виктория ЗАГИДУЛИНА,
Валентина СТРАТИЛА, Данира РАМАЗАНОВА,
Дольган КУШОВ, Эмма КАРСАВИНА.
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9 мая в Красноселькупе, как
и по всей России, прошли тор�
жества, посвященные 76�й го�
довщине Великой Победы над
фашистской Германией. В на�
ших северных посёлках такие
праздники особенно любимы
ещё и потому, что почти все
жители собираются вместе,
отдавая дань памяти и уваже�
ния ветеранам и труженикам
тыла. И даже спрятавшееся
солнышко, ничуть не повлия�
ло на настроение: у каждого в
сердце живёт своя память о
родных и близких, отдавших
здоровье, жизнь во имя Побе�
ды, потому что нет в России
семьи, которой не коснулась
проклятая война. Именно по�
этому памятный день начина�
ется с возложения венков и гир�
лянд к Вечному огню у памят�
ника воинам, ушедшим на
фронт и погибшим в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
В скорбном и торжественном
шествии приняли участие гла�
ва района, представители рай�
онной организации ветеранов,
юнармейцы, делегации учреж�
дений, активисты обществен�
ных движений, представители
политических партий.

«76 мирных лет прошло с
того дня. Стоя у мемориала

снова пробегаю глазами по фа�
милиям наших солдат. Агичевы,
Кагилевы, Боякины, Ириковы,
Калины, Сайготины...

284 земляка числится в спис�
ках ушедших на фронт. Боль�
шинство из них погибло на по�
лях сражений. Закаленные су�
ровыми северными условиями, с
малых лет наученные стрель�
бе, они были бравыми солдата�
ми, самоотверженно воевали,
защищали страну. Мы все зна�
ем эти фамилии, потомки ге�
роев живут в районе по сей день.

Бережно хранят память, пере�
давая её молодому поколению,
— такими простыми душевны�
ми словами описал своё отно�
шение к происходящему глава
Юрий ФИШЕР. — «Праздник
со слезами на глазах» — пара�
доксальная и такая точная
фраза. Сегодня вновь замрёт
сердце под звонкие секунды,
отсчитывающие минуту мол�
чаливой скорби. С трепетом
отдадим низкий поклон вете�
ранам — они наше богатство.
Слава Богу, что у нас ещё есть
возможность поблагодарить
их вживую, и этот день — луч�
ший повод».

После возложения венков и
цветов к обелиску памяти, где
прогремели залпы почетного
караула, односельчане в пол�
ной мере смогли насладиться
праздником на площади. Как
всегда, здесь были развёрну�
ты различные палатки: и тор�
говые, и тематические. На вы�
ставку�продажу оригиналь�
ных изделий приглашал дом
ремёсел, свою палатку пред�
ставил КЦДОД – здесь мож�
но было познакомиться с дея�
тельностью ребят ДТО «По�
иск», которые ежегодно ездят
на раскопки по местам боевой
славы. Очень интересно было
побывать в павильоне, где со�
трудники краеведческого му�
зея представили выставку ри�

День Победы – особый для всех нас. И сколько бы времени не отделяло от страшной даты,
записанной в героическую летопись нашей страны, она навсегда останется в памяти поколений,
ибо дорог и важен всем нам без исключения этот праздник. Между двумя датами: 22 июня и 9 мая
натянута прочная нить. Она связала воедино годы ужаса, лишений и тяжелого труда. И наш
народ сделал, казалось, всё невозможное, чтобы сегодняшние дети понимали, кому обязано совре�
менное поколение за жизнь под мирным небом.

сунков окружного проекта, по�
священного годовщине Побе�
ды. Пронзительно и душевно
каждый рисунок рассказывал
о войне и подвиге простого
солдата, независимо от возра�
ста автора или техники пись�
ма, было прочувствовано воен�
ное время. Но, пожалуй, самую
необычную информацию мож�
но было узнать на импровизи�
рованной выставке централь�
ной районной больницы. Без
помощи медиков и в мирное
время не обойтись, а в военное
они были не меньшими героя�
ми, чем бойцы с оружием. Они
спасали людей на полях сра�
жений, в импровизированных
госпиталях�палатках, в сани�
тарных поездах. И пользова�
лись врачи и медсестрички
простым оборудованием, бин�
тами и йодом. По словам вра�
ча�хирурга Александра Нурма�
това, старые медицинские ин�
струменты возможно и про�
сты, но сделаны из сплава,
который славится прочностью
и долговечностью, хоть сейчас
готовы к работе.

Нынешний праздник отли�
чался теплотой и душевнос�
тью, без помпезных речей, но с
искренними поздравлениями
артистов со сцены и каждого
жителя при встрече друзей и
знакомых. Творческие коллек�
тивы Красноселькупа как все�
гда порадовали яркими выс�
туплениями, зажигательными
музыкальными номерами. В
общий концерт хорошо вли�
лись выступления вокальных
ансамблей предприятий с но�
мерами фестиваля «Салют
Победы». Это позволило более

ПОД  МИРНЫМ  НЕБОМ  МАЯ
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В майские дни принимал
особые поздравления Яков
Иосифович ПЕЧЁРКИН, тру�
женик тыла, ветеран Великой
Отечественной войны.

Восьмого мая уважаемого
ветерана лично поздравил
Юрий ФИШЕР, глава Красно�
селькупского района. Он вы�
разил слова благодарности за
трудовой подвиг в военные
годы, за личный вклад в Побе�
ду. В этот день уважаемого тру�
женика тыла и его семью ок�
ружили особенным внимани�
ем: тёплые слова поздравле�
ний и пожеланий направили в
его адрес земляки и актив ве�
теранской организации, а куль�
тработники устроили настоя�
щий концерт, придав особую
атмосферу незабываемому
дню. Для ветерана выступила
фронтовая агитбригада с пес�
нями военных лет.

широкому кругу зрителей уви�
деть таланты наших односель�
чан. Зрители не только поддер�
живали артистов�дебютантов,
но и подпевали знакомые клас�
сические произведения, пред�
ставляя, как простые солдаты
– и седовласые мужчины, и
безусые юнцы – шли в бой, ка�
кое горе испытывали матери,
провожая сыновей, как радова�
лись вернувшимся с фронта. А
флешмоб «Победный вальс»
прямо на площади закружил в
ритме танца пары, одетые в
солдатскую форму. И это было
не просто красиво, а с ноткой
грусти и доброты, унося вос�
поминаниями к своим родите�
лям, бабушкам и дедушкам.

На площади не скучали и
дети – развернулось несколь�
ко игровых пространств, где и
шумно побегать можно было,
или спокойно порисовать, обу�
читься мастер�классу по изго�
товлению сувениров. Гуляние
– это и большая торговля: каж�
дый мог приобрести продук�
цию агрофирмы «Приполяр�
ная», или ароматные и сочные
шашлыки, ну, и конечно, мож�
но было отведать солдатскую
кашу (причем даже несколько
видов!) и фронтовые сто
грамм.

Хорошей инициативой ста�
ла организация спортивной
эстафеты, в честь празднова�

ния Дня Победы. В забеге при�
няли участие команды органи�
заций райцентра и детских
объединений. Победителей
торжественно поздравили на
главной сцене дипломами, ме�
далями и кубком. Но проиграв�
ших в этот день быть не может,
так как спортивное мероприя�
тие показало, что в Красно�
селькупе много активных, по�
зитивных, спортивных и про�
сто дружных коллективов.

Ярким и эмоциональным
получилось завершение праз�
дника. Вечерняя концертная
программа «Мы наследники
Победы» настроила на лири�
ческий лад. Оригинальным
подарком к празднику стало
выступление вокально�инст�

рументального ансамбля, орга�
низованного местным отделе�
нием партии «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ». Ну, а красочный салют,
восхититься которым пришли
на площадь и взрослые, и дети,
объединил всех собравшихся в
желании под вспышки фейер�
верка прокричать: «Ура! Побе�
да!» — и ещё раз сказать спа�
сибо тем, кто подарил нам мир�
ное время. Пролетающие годы
не отодвигают Великую Побе�
ду, а только сильнее высвечи�
вают её значение для каждого,
даже родившегося через много
лет после войны.

Ирина АСТАФЬЕВА.
Фото Юрия МАТЯША.

А всего через несколько
дней первый руководитель рай�
она вновь лично посетил Яко�
ва Иосифовича. Юрий ФИ�
ШЕР передал ветерану личное
поздравление, телеграмму от
Президента России Владими�
ра Путина с 90�летием.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

У Якова Иосифовича была
нелегкая судьба, как и у
всех людей военного
времени.
Он ковал Победу в тылу –
совсем юный мальчишка
работал в колхозе — пахал
на тракторе, делал все
сельскохозяйственные
работы. В 1951 году
приехал на Север, жил и
работал в поселке Долгий.
А после закрытия 503�й
стройки переехал в
Красноселькуп.

ДВОЙНОЙ
ПРАЗДНИК
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ИСТОКИ

Галина Алексеевна – вете�
ран  райбольницы. Много лет
работает старшей медицин�
ской сестрой детского сомати�
ческого отделения, не одно по�
коление красноселькупцев про�
шло через её чуткие, заботли�
вые руки. В коллективе она –
неизменный авторитет. А ещё
добрый помощник и наставник
молодёжи. Чувствуется, что
работу свою опытный медик
знает и любит.

И кажется, с самых первых
дней, с самой первой студен�
ческой практики пришлась ра�
бота ей по душе. Сейчас сама
же удивляется, как с легкостью
отправлялась вместе с культ�
работниками, учителями, пар�
тийными работниками на
обыкновенной «бударке» по
Оби, объезжая рыбоугодия и
охотопромысловые места ко�
чующих людей. Осматривала,
оказывала первую медпомощь,
делала перевязки, и даже, при
необходимости, зашивала ра�
ны. Экстремальные условия
способствовали моменталь�
ной реакции юной медсестры,
ориентироваться и принимать
профессиональные решения
приходилось мгновенно. А
было Галине на тот момент
всего�то восемнадцать лет. Но
ещё раньше, будучи студент�
кой Салехардского медучили�
ща, она сумела получить свои
первые уроки практической
работы. Она была настолько
въедлива в учёбе, рано приуче�
на к самостоятельности, что
местный фельдшер доверял ей
свой пост на время отпуска. Га�
лина работала все каникулы,
пока он был на отдыхе.
А в это же самое время в сто�
лице Сибири – Новосибирске
осваивал азы машиностроения
будущий супруг Галины –
Станислав Разгоняев.

– Изначально, по оконча�
нии школы, мне выдали на�

правление от района для по�
ступления в строительный
институт. С чем я, собствен�
но, прибыл в город. Но потом,
под влиянием модного тогда
поветрия, надумал поступать
в  институт советской торгов�
ли. На тот момент престижный
и весьма желанный для абиту�
риентов ВУЗ. К сожалению,
или, к счастью теперь уже, не�
добрал нужное количество бал�
лов, – вспоминает Станислав
Алексеевич, – приёмные экза�
мены в институтах уже к тому
времени завершились и я на�
правился в Новосибирский
электромашиностроительный
техникум. Который успешно
окончил и впоследствии ни
разу не пожалел о своём выбо�
ре. Потому, что поработав на
производстве в строительстве,
я таки отучился в строитель�
ной Академии в Тюмени и по�
лучил диплом.

ВСТРЕЧА

Будущие супруги познако�
мились в Белоярске, неболь�
шом селе, что в Приуральском
районе Ямала. Там жила Галя
вместе с родителями, братья�

ми, сёстрами и здесь же рабо�
тала главным врачом Алла
Медведева, родная сестра Ста�
нислава Алексеевича.

– Приехал в гости к сестре,
после выпускных экзаменов в
техникуме. Полюбоваться се�
верными красотами, передо�
хнуть перед работой на произ�
водстве. По распределению
меня направили на Новосибир�
ский завод «Сибэлектротранс�
маш», – как о недавних собы�

тиях рассказывает Разгоняев,
– познакомился здесь с Гали�
ной. Понравилась сразу, вот и
подошёл.

Но надо сказать, решение
молодых людей о создании се�
мьи не было скоропалитель�
ным: чувства проверялись вре�
менем разлуки, нежными пись�
мами. Ведь вскоре Станислав
уехал в Новосибирск, где при�
ступил к работе на заводе. Ка�
жется, это был самый долгий
год их жизни в разлуке.

И всё же время за работой и
повседневными заботами про�
летело незаметно. В октябре
семьдесят первого Галина и
Станислав сыграли скромную
свадьбу.

– Родители очень одобри�
тельно отнеслись к моему вы�
бору, Галя пришлась им по
душе, – с теплотой в голосе
вспоминает Станислав Алек�
сеевич, – всё�таки, они, воспи�
танные своим временем, весь�
ма трепетно относились к тра�
дициям, чтили их и были
людьми консервативных
взглядов.

Почти восемь лет прожила
молодая семья в столице Си�
бири, здесь родилась дочь Еле�
на, а на  ставшем родным за�
воде, глава семейства «дорос»
до мастера цеха. Но такими
Разгоняевы были смолоду, что
спокойная, будничная,  без яр�
ких событий жизнь не для них.
Да и Галина заскучала по род�
ному Ямалу. И тогда молодой
муж и отец принял решение
ехать в Красноселькуп, отку�
да им был получен вызов на
работу в нефтегазоразведоч�
ной экспедиции.

50�летие совместной жизни отметят скоро красноселькупцы Станислав и Галина
РАЗГОНЯЕВЫ. Достойный пример для молодёжи и редкий случай, когда представлять
известных в районе людей особо и не надо. Земляки хорошо знают и уважают эту супру�
жескую чету. Знают по их добрым делам, добросовестной и долгой работе на благо
родного села. Результаты их созидательного труда в здоровье жителей, и даже не в
десятках домов, а в  целых улицах  жилых зданий в райцентре, выстроенных когда�то
строителями под руководством Станислава Алексеевича. Единственная дочь супругов,
Елена – успешный предприниматель и щедрый меценат, добрый и душевный человек.
Полвека вместе рука об руку, но и сегодня для этих замечательных людей семейные
ценности – на первом  месте.

РЕЦЕПТЫ  СЕМЕЙНОГО  СЧАСТЬЯ

Самая большая радость — правнук Артём —
любит гостить у прадедушки и прабабушки

Молодая семья Разгоняевых –
из поколения романтиков Севера
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РАБОТАЛИ
ДЛЯ БУДУЩЕГО

Сборы были не долгими. Но
во вновь образованной нефте�
газоразведочной экпедиции
Разгоняеву не довелось рабо�
тать: кадры остро требовались
на другом участке. Вновь при�
бывший специалист был при�
нят в УПТК (управление по
производственно�технической
комплектации) Уренгойгаздо�
бычи. Возглавлял участок в
Красноселькупе Николай
Дзюба. Предприятие занима�
лось заготовкой леса и  пило�
материала для нужд развива�
ющейся нефтяной и газовой
отрасли. Галина сразу же при�
ступила к работе в централь�
ной районной больнице. И,
несмотря на трудности, быто�
вую неустроенность, это было
по�настоящему «золотое» вре�
мя для селькупской глубинки,
уверяют супруги. Жизнь в по�
сёлке «била ключом». Вери�
лось только в лучшее и доброе.
И они, молодые и целеустрем�
лённые, тогда едва ли осозна�
вали, что именно им выпало

здесь строить и делать жизнь
таёжного села комфортной и
современной. После расфор�
мирования прежней организа�
ции, Разгоняеву предложили
работу в нефтяной столице. Не
захотел. Жаль стало покидать
село, где всё и все стали род�
ными и чувствовал свою вос�
требованность и нужность.
Устроился в РСПУ (ремонтно�
строительный прорабский
участок), где работал на раз�
ных должностях. А впослед�
ствии много лет Станислав
Алексеевич был главным стро�
ителем  райцентра – возглав�
лял  Красноселькупский стро�
ительный участок. Жители
вспоминают то время только
добрым словом: дома строили
основательно и качественно. И
в них до сей поры живут крас�
носелькупцы. Значит, работа�
ли не зря, соглашается со мной
Разгоняев. Здесь в Красносель�
купе закончила среднюю шко�
лу и вступила во взрослую
жизнь дочь Разгоняевых – Еле�
на. Она выбрала свою дорогу.
– Мы никогда не навязывали
ей своих мнений и решений, –
делится Галина Алексеевна

рецептами семейного воспита�
ния, – тем более с самых ран�
них лет она стремилась к са�
мостоятельности. Росла по�
мощницей и разумной девоч�
кой, старательна была в учёбе.
Конечно, мне, как матери,
очень хотелось, чтобы она свя�
зала свою жизнь с медициной…
Сегодня Елена Маланкина –
успешный предприниматель,
грамотно ведёт дела своего
предприятия, ведь за её плеча�
ми учёба в юридической акаде�
мии, которую она успешно
окончила, совмещая работу и
семейные заботы. Односельча�
не ценят ее за скромность, от�
зывчивость и душевные каче�
ства. Елена Станиславовна не
любит афишировать благотво�
рительную деятельность. Но
мы, газетчики, прекрасно зна�
ем, что на протяжении многих
лет предприниматель оказы�
вает хорошую поддержку ребя�
тишкам социального приюта,
нуждающимся односельчанам
и семьям в трудной жизненной
ситуации.  Сын Елены – Ни�
колай работает и живёт со сво�
ей семьёй в областной столи�
це, у него растут дочь Арина и
сын Артём.

Малыш Артём, кстати, сей�
час гостит у прабабушки и пра�
дедушки. Чему Галина Алексе�
евна и Станислав Алексеевич
несказанно рады. И когда в
конце нашего несколько сум�
бурного разговора, поскольку
хочется сразу спросить обо
всём и сразу, я спрашиваю, ут�
верждая: «А жизнь то сложи�
лась… И сложилась хорошо»,
Станислав Алексеевич смот�
рит с нежностью и любовью на
своих жену и правнука и с
улыбкой говорит, – правда,
грех было бы жаловаться.

За свой многолетний добро�
совестный труд супруги Разго�
няевы удостаивались  наград
разного уровня, Станиславу
Алексеевичу присвоено звание
«Почётный строитель Россий�
ской Федерации». А в преддве�
рии Дня Семьи супруги на�
граждены Почётной грамотой
главы Красноселькупского
района.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША

и семейного архива
РАЗГОНЯЕВЫХ.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ

В Красноселькупском районе
по официальным данным
в настоящее время
199 многодетных семей.
Удостоены региональной
награды «Материнская слава
Ямала» —  9 матерей;
Медаль материнства имеют
8 хранительниц семейного
очага; 4 мамочки заслужили
орден «Материнская слава».
Единственной родительни�
цей в районе, удостоенной
высокого звания
«Мать�героиня» является
АГИЧЕВА
Елена Максимовна.

Его организовал центр «Милосердие» в рамках проекта «Се�
мейный клуб», реализуемого совместно с православным прихо�
дом храма в честь святого мученика Василия Мангазейского. В
конкурсе принимают участие родители и дети из семей, находя�
щихся на сопровождении учреждения. Они представят рисунки,
посвящённые теме семьи и детства и выполненные совместны�

ми усилиями. Как сообщила Елена КУМАНЦЕВА, заведую�
щая отделением центра «Милосердие» всех участников кон�
курса будут поздравлять уже в эту субботу. Детишкам вручат
сладкие подарки, а победители конкурса получат заслуженные
награды. Праздничное заседание Семейного клуба завершится
чаепитием.

Маргарита ПЯК

В «СЕМЕЙНОМ КЛУБЕ» СОБЕРУТСЯ РОДИТЕЛИ И ДЕТИ
В ПРЕДДВЕРИИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДНЯ СЕМЬИ В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ

ПРОХОДИТ КОНКУРС СЕМЕЙНОГО ТВОРЧЕСТВА  «МОЯ СЕМЬЯ»
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15 мая — Международный день семьи

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас

с Международным днём семьи!

Мы на Ямале гордимся нашими крепкими семь�
ями. По итогам прошлого года регион вошел в
ТОП�10 субъектов РФ с высокой рождаемостью.
Это здорово!

Поддержка ямальских семей — главный приори�
тет работы окружного правительства. Мы сохраним
и продолжим все наши социальные и жилищные про�
граммы, будем решать первостепенные задачи —  стро�
ить новые детские сады и школы, современные боль�
ницы и качественные дороги, обеспечивать для се�
мей комфортную городскую среду, в том числе и в
отдаленных посёлках.

Желаю каждой ямальской семье благополучия и
успехов! Семья — это не только родной дом, где
ждут и любят, но и источник духовных сил. Бере�
гите свои семьи, цените традиции и будьте счаст�
ливы!

13 мая — Ураза!байрам

Искренне поздравляю мусульман
с праздником разговения —

Ураза!байрам, символизирующим
нравственное очищение, стремление
к созиданию, помощь и сострадание

к ближнему.
Пусть он войдёт в ваши дома с радостью, благо�

получием  и хорошим настроением!
Отмечу, что большого уважения заслуживают об�

разовательные, просветительские, благотворитель�
ные проекты, реализуемые мусульманской общиной
на Ямале, плодотворная работа с молодёжью по ук�
реплению семейных ценностей. Уверен,  такая граж�
данская ответственность, настоящая забота о буду�
щем подрастающего поколения, верность духовным
традициям ислама будут служить укреплению мира
и согласия, дружбы и взаимопонимания на террито�
рии нашей многонациональной Арктики.

Здоровья всем и успехов!

Д. А. АРТЮХОВ, губернатор
Ямало!Ненецкого автономного округа.

Дорогие земляки!
Ежегодно 15 мая весь мир отмечает День семьи.

Основа этого праздника – вечные ценности, такие как уважение к
старшим, любовь к близким, забота о детях. Семья является не только
главной опорой в жизни каждого человека, но и залогом спокойствия и
гармонии в обществе. Это наивысшее счастье, которое мы создаем сами.

Всем семьям Красноселькупского района желаю мира, взаимопо�
нимания, домашнего уюта, крепкого здоровья и благополучия!

Уважаемые мусульмане Красноселькупского района!
Поздравляю вас с завершением священного месяца
Рамадан и наступлением праздника Ураза!байрам!

Этот период отражает многовековые традиции ислама, отмечается
свершением добрых дел, олицетворяет стремление к духовному совер�
шенствованию. Людям разных вероисповеданий одинаково близки эти
ценности, на них строится наш мир.

Земляки, пусть этот светлый праздник принесет радость в ваши
дома! Здоровья, любви, гармонии и благополучия вашим семьям!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас

с Международным днём семьи!

Семья – это настоящая крепость и опора, где каждый кирпичик
заложен с особым трепетом и любовью. Именно в семье начинается
жизнь человека, его воспитание, гражданское становление. В ней мы
учимся заботиться о близких, постигать секреты общения, набираться
житейской мудрости и опыта.

Ямал богат дружными, крепкими и талантливыми семьями, в
которых хранится чистота и искренность отношений, бережно
передаётся детям и внукам всё лучшее – знания, духовные ценности,
семейные обычаи и традиции.

Окружные парламентарии поддерживают курс государства по
созданию благоприятных условий для всестороннего и гармоничного
развития семей и всемерной их поддержки.

Убеждён, продуманная семейная политика будет и впредь
способствовать повышению качества жизни ямальцев, сохранению
стабильности и уверенности в завтрашнем дне.

Дорогие земляки! Берегите друг друга, цените родственные и
семейные отношения. Счастья вам, любви и благополучия!

C. М. ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания
Ямало!Ненецкого автономного округа.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН
РАСПОРЯЖЕНИЕ № Р!272

12 мая 2021 года                                                                                                                                               с. Красноселькуп

Об утверждении стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным учреждением культуры
«Централизованная клубная система»

На основании пункта 4 части 1 статьи 17 Федерального
закона от 6.10.2003 г. № 131�ФЗ «Об общих принципах орга�
низации местного самоуправления в РФ», решения Районной
Думы муниципального образования Красноселькупский рай�
он от 29.04.2014 г. № 262 «Об утверждении Положения о по�
рядке установления цен (тарифов) на услуги, предоставляе�
мые муниципальными предприятиями и учреждениями», ру�
ководствуясь Уставом муниципального образования Красно�
селькупский район:

1. Утвердить стоимость платных услуг, оказываемых му�
ниципальным учреждением культуры «Централизованная
клубная система».

2. Считать утратившим силу распоряжение Администра�
ции муниципального образования Красноселькупский район
от 14.04.2017 г. года № Р�220 «Об утверждении стоимости плат�
ных услуг, оказываемых муниципальным учреждением куль�
туры «Централизованная клубная система».

3. Опубликовать настоящее распоряжение в районной обще�
ственно�политической еженедельной газете «Северный край» и
разместить на официальном сайте Администрации района.

4. Данное распоряжение вступает в силу с момента его опуб�
ликования.

Ю. В. ФИШЕР, глава района.



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 «Док�ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.15 «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 «Рая знает всё!» (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 «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «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 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 12+
12.00 «Наукограды» 12+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.35 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
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 «Сын отца народов» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки�2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Последствия войны»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 «Евровидение�2021».
Первый полуфинал
02.10 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «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 «Рая знает всё!» (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 «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Право на правду» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «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 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 Т/с «Смотритель маяка» (16+)
03.20 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 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 «Сын отца народов» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.35 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
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 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Сын отца народов» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Мамочки�2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Добро пожаловать в
капкан» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «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 «Ничто не случается
дважды» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Т/с «Гурзуф» (16+)
02.00 «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»
09.30 «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 «Рая знает всё!» (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 «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
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04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «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 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 «Поздняков» (16+)
23.55 Т/с «Смотритель маяка»
(16+)
03.30 Т/с «Пятницкий.
Глава третья» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Агрессивная среда» 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 «Сын отца народов» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Сын отца народов» 12+
15.35 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
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 «Фальшивомонетчики»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с«Мамочки�2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Модная штучка» 16+
02.35 «Почему он меня бросил?» 16+
03.25 «Агрессивная среда» 12+
04.15 «История образования» 12+
04.30 «Мемориалы России» 12+
05.30 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «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 «Сегодня вечером» (16+)
23.05 Т/с «Гурзуф» (16+)
00.00 «Евровидение�2021».
Второй полуфинал
02.10 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «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 «Рая знает всё!» (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 «Несмотря ни на что» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «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 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)

21.15 Т/с «За час до рассвета» (16+)
23.25 «Сегодня»
23.45 «ЧП. Расследование» (16+)
00.15 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.45 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�2» 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 «Фальшивомонетчики»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
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 «Фальшивомонетчики»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж»
16+
23.15 Т/с «Мамочки�2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Жмот» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00,12.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.10 «Время покажет» (16+)
14.40 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
15.45 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
16.50 «Поле чудес» (16+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею �
2021. Сборная России � сборная
Чехии
20.40 «Время»
21.10 Юбилейный вечер
Вячеслава Добрынина (12+)

22.40 «Вечерний Ургант» (16+)
23.35 К 100�летию со дня
рождения. «Дело Сахарова» (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (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 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. Вести!Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.55 Х/ф «Не того поля ягода» (12+)
02.40 Х/ф «В плену обмана» (12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «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 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.35 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.15 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.00 «Квартирный вопрос» (0+)
01.55 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Мамочки�2» 16+

Пятница, 21  мая
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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 «Фальшивомонетчики»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
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 Т/с «Фальшивомонетчики»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Мамочки�2» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
00.55 Х/ф «Отпетые напарники»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)
11.25 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.25 «Видели видео?» (6+)
14.05 Х/ф «Ковчег» (12+)
15.35 «Владимир Ивашов.
Баллада о любви» (12+)
16.25 К 100�летию Григория
Чухрая. Фильм «Баллада
о солдате» (0+)
18.05 Чемпионат мира по хоккею
� 2021. Сборная России � сборная
Великобритании
20.40 «Время»
21.00 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 «Пусть говорят» (16+)
00.00 Конкурс «Евровидение�
2021»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время. Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Королева дорог» (12+)
01.05 Х/ф «Слёзы на подушке»
(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Беглец» (16+)
07.25 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда
с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
 событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Алла Духова (16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.15 «Дачный ответ» (0+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Киты и косатки» 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»
10.15 «Волонтёры» 12+
11.00 «Правила взлома» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Остров крестоносцев» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
13.45 Т/с «Людмила Гурченко» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования»
12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Механик» 16+
21.05 Х/ф «Паганини.
Скрипач дьявола» 16+
23.10 Т/с «Людмила Гурченко»
12+
02.25 Т/с «Последний из
Магикян» 12+

05.00 Х/ф «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте�
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.10 «Правдивая история.
Тегеран�43» (12+)
15.55 «Доктора против
интернета» (12+)
17.00 Юбилейный вечер Юрия
Николаева (12+)
19.20 «Победитель» (12+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Налет � 2» (16+)
00.45 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «В поисках Дон
Кихота» (18+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.20 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Х/ф «Заезжий молодец»
(12+)
06.00 Х/ф «Время собирать» (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 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Затмение» (12+)
18.00 Х/ф «Нужна невеста
с проживанием» (12+)
20.00 «Вести недели»
21.30 «Местное время.
Воскресенье»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 Х/ф «Заезжий молодец» (12+)

05.10 Х/ф «Должок» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»

08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер! 60+» (6+)
22.40 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Скелет в шкафу» (16+)
02.35 Т/с «Пятницкий.
Глава четвертая» (16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
К истокам зодчества» 12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Наука есть» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Остров крестоносцев» 12+
12.00 «Всё как у зверей» 12+
12.30 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
13.45 Т/с «Людмила Гурченко»
12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования»
12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир» 12+
19.30 «Три аккорда». Концерт в
Государственном Кремлевском
дворце» 12+
21.25 Х/ф «Примадонна» 16+
23.15 Т/с «Людмила Гурченко»
12+
02.25 Т/с «Последний из
Магикян» 12+
03.40 «Свадебный размер» 16+
04.30 «Всё как у зверей» 12+
05.00 «Не факт» 12+
05.30 «Открытый мир» 12+
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О наступлении
пожароопасного сезона

Постановлением Правительства Ямало!Ненецкого авто!
номного округа установлен период пожароопасного сезона
с 15 мая по 1 октября 2021 года.

На этот период отделом Красноселькупское лесничество
запланированы мероприятия, направленные на профилакти�
ку и предупреждение возникновения лесных пожаров на терри�
тории лесного фонда. Будет проводиться наземное  патрули�
рование лесов, разъяснительная работа среди населения, рас�
пространение листовок, памяток,  буклетов, трансляция ви�
деороликов, установка средств наглядной агитации на проти�
вопожарную тематику.

За время пожароопасного сезона 2020 года на территории
лесного фонда Красноселькупского лесничества возникло 27 лес�
ных пожаров на площади 1284 га. Огнём уничтожено 50417
кубометров древесины. Затраты на тушение пожаров состави�
ли более 40 миллионов рублей.

Напоминаем, что в период со дня схода снежного покрова
до установления устойчивой дождливой осенней погоды или
образования снежного покрова в лесах ЗАПРЕЩАЕТСЯ:

� разводить костры в хвойных молодняках, на участках по�
вреждённого леса, в местах с подсохшей травой, а также под
кронами деревьев. В других местах разведение костров допус�
кается на площадках, отделённых от лесной растительности
минеральным слоем почвы (песком). После костёр должен быть
тщательно засыпан землей или залит водой до полного пре�
кращения тления;

� бросать горящие спички, окурки и стекло;
� оставлять промасленные или пропитанные бензином, керо�

сином или иными горючими веществами материалы (бумагу,
ткань и др.) в не предусмотренных специально для этого местах;

� использовать машины с неисправной системой питания
двигателя, а также курить или пользоваться открытым огнём
вблизи машин, заправляемых горючим.

Нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечёт
наступление административной, а в некоторых случаях и уго�
ловной ответственности.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ В ЛЕСАХ!

Отдел Красноселькупское лесничество
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Административная комиссия в муниципальном образова!
нии Красноселькупский район СООБЩАЕТ, что с 30 апреля
2021 года до окончания прохождения ледохода ЗАПРЕЩЕН
ВЫХОД (ВЫЕЗД) НА ЛЁД РЕК И ДРУГИХ ВОДОЁМОВ,
расположенных на территории муниципального образования
Красноселькупский район, населения и техники. С повышени�
ем температуры воздуха, перепадами дневных и ночных показа�
телей лёд начинает стремительно разрушаться. Призываем жи�
телей и гостей района соблюдать правила поведения на льду,
чтобы не допустить беды!

Нужно знать, что весенний лед резко отличается от осеннего и
зимнего. Если осенний и зимний лёд под тяжестью человека на�
чинает трещать, предупреждая об опасности, то весенний лёд не
трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную кашицу. Несоб�
людение элементарных правил предосторожности в это время боль�
ше, чем когда�либо, ведет к несчастным случаям.

В связи с чем напоминаем о необходимости соблюдать меры
личной безопасности, быть предельно внимательными, особен�
но по отношению к детям. Обращайте внимание на знаки, уста�
новленные у выезда на лёд!

Не пренебрегайте правилами безопасности, берегите свою
жизнь и здоровье! В случае происшествия незамедлительно зво�
ните по телефону экстренной службы 112!

Обращаем ваше внимание, что за нарушение мер безопаснос�
ти на водных объектах ст. 2.6 Закона Ямало�Ненецкого авто�
номного округа от 16 декабря 2004 г. № 81�ЗАО «Об администра�
тивных правонарушениях» предусмотрена административная от�
ветственность.

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь административной комиссии

ЯМАЛЬЦЫ  МОГУТ
ПОДТВЕРДИТЬ  СВОЙ

СТАТУС  ПРЕДПЕНСИОНЕРА
НА  САЙТЕ  ПФР

Предпенсионнерам законодательно установлены льго!
ты и меры социальной поддержки. Рассчитывать на полу!
чение льгот могут граждане, подтвердившие свой статус
предпенсионера справкой.

Самый простой способ получить сведения о том, являет�
ся ли гражданин предпенсионером — запросить сведения на
сайте ПФР.

Для этого необходимо войти в Личный кабинет гражда�
нина, используя пароль и логин учетной записи на Едином
портале государственных услуг.

Найти раздел «Пенсии»
Выбрать вкладку «Заказать справку (выписку)» — «об

отнесении гражданина к категории граждан предпенси!
онного возраста», после чего указать орган, куда предос�
тавляются сведения:

· в Федеральную налоговую службу РФ;
· орган государственной власти РФ в области содействия

занятости населения;
· работодатель.
При желании сформированную справку можно получить

на электронную почту, сохранить, распечатать, а также про�
смотреть в разделе «История обращений».

Отметим, что самостоятельно обращаться за справкой,
подтверждающей статус предпенсионера, нет необходимости.
Все данные передаются в электронном виде по каналам СМЭВ
в Единую государственную информационную систему социаль�
ного обеспечения (ЕГИССО). Благодаря сведениям ПФР са�
мому предпенсионеру не нужно получать документ, подтвер�
ждающий право на льготы, ему достаточно просто подать
заявление в ведомство, предоставляющее льготу, где уже бу�
дет вся необходимая информация.

Напомним, что в 2021 году к предпенсионерам отно!
сятся мужчины 1960!1963 годов рождения и женщины
1965!1968 годов рождения.

У ямальцев, как правило, предпенсионный возраст на�
ступает за 5 лет до пенсионного возраста с учётом его повы�
шения. Если же будущий пенсионер относится к категории
льготников, имеющих право на досрочную пенсию, наступ�
ление предпенсионного возраста и, соответственно, права
на льготы в таких случаях будет возникать за 5 лет до появ�
ления указанных оснований для назначения пенсии.

Отметим, что предпенсионный возраст врачей, учителей
и других работников, у которых право на пенсию возникает
не с определенных лет, а при выработке специального ста�
жа, наступает одновременно с его приобретением. Так, школь�
ный учитель, который в феврале 2021 года выработал необ�
ходимый педагогический стаж, начиная с этого же момента
будет считаться предпенсионером.

Заметим, что Пенсионный фонд только подтверждает
статус предпенсионера, а за получением самих льгот граж�
данам необходимо обращаться в профильное ведомство.

ПРЕСС�СЛУЖБА Отделения ПФР по ЯНАО
8 (349�22) 3�69�21

В соответствии с Постановлением Правительства ЯНАО
от 25.12.2013 года № 1144�П, ООО «АВТОДОР» ИНФОР!
МИРУЕТ ОБ ИЗМЕНЕНИИ ТАРИФОВ на услуги по вы�
возу жидких бытовых отходов для населения с 1 июля 2021
года – стоимость вывоза 1м3 жидких бытовых отходов насе�
лению с. Красноселькуп будет составлять 69 (шестьдесят
девять) рублей 02 копейки с учетом НДС.
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УТВЕРЖДЕНЫ
распоряжением Администрации муниципального образования Красноселькупский район от 12 мая 2021 г. № Р�272

Цены (тарифы) на платные услуги, оказываемые
муниципальным учреждением культуры «Централизованная клубная система»

№

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Наименование услуги

Организация и проведение вечеров отдыха с выездом за пределы Учреждения

Организация и проведение вечеров отдыха, в том числе:

Организация и проведение концертов, спектаклей самостоятельными  и
любительскими коллективами (согласно конъюнктурному рейтингу и уров�
ню исполнительного качества артиста с учетом категории партера)

Организация и проведение концертов, спектаклей профессиональными
коллективами (согласно конъюнктурному рейтингу и уровню исполни�
тельного качества артиста с учетом категории партера)

Организация и проведение развлекательных программ для детей с выездом
за пределы Учреждения

Организация и проведение развлекательных программ для детей

Демонстрация видеофильмов (для детей)

Демонстрация видеофильмов (для взрослых)

Организация и проведение дискотек (для детей)

Организация и проведение дискотек (для взрослых)

Услуга работы детской игровой комнаты “Мамонтёнок”

Услуга посещения культурно�оздоровительных групп (для взрослых)

Услуга посещения культурно�оздоровительных групп (для детей)

Услуга разового посещения развлекательных мероприятий и аттракционов
(для взрослых)

Услуга разового посещения развлекательных мероприятий и аттракционов
(для детей)

Производство видеофильмов (съемка, озвучивание, монтаж)

Услуга в области звукозаписи и издание музыкальных произведений

Организация и проведение вечеров отдыха на базе Учреждения

Организация и проведение развлекательных программ с привлечением ве�
дущего с выездом за пределы Учреждения

Организация и проведение развлекательных программ с привлечением ве�
дущего (на базе Учреждения)

Музыкальное сопровождение мероприятия с выездом за пределы Учреждения

Музыкальное сопровождение мероприятия (на базе Учреждения)

Организация и проведение профессиональных праздников с участием кон�
цертных номеров, ведущих, церемониальной группы, коллективов и
сольных исполнителей

Организация и проведение развлекательных программ для детей с выездом
за пределы Учреждения

Организация и проведение развлекательных программ для детей (на базе
Учреждения)

Услуга посещения культурно � оздоровительных групп (для взрослых)

Услуга посещения культурно � оздоровительных групп (для детей)

Организация и проведение лекций, конференций, презентаций

Производство видеофильмов (съемка, озвучивание, монтаж)

Услуга в области звукозаписи и издание музыкальных произведений

ед. изм.

руб./час.

руб./чел.

руб./чел.

руб./чел.

руб./час.

руб./чел.

руб./чел.

руб./чел.

руб./чел.

руб./чел.

руб./чел./час.

руб./чел./час.

руб./чел./час.

руб./чел./30 мин.

руб./чел./30 мин.

руб./за 1 мин. готового
видеофильма

руб./за 1 мин. готового
произведения

руб./час.

руб./час.

руб./час.

руб./час.

руб./час.

руб./час.

руб./час.

руб./час.

руб./чел./час.

руб./чел./час.

руб./час.

руб./за 1 мин. готового
видеофильма

руб./за 1 мин. готового
произведения

Цена (без НДС), руб.

5 000,00

250,00

от 250,00
до 500,00

от 250,00
до 4 000,00

5 000,00

100,00

100,00

200,00

100,00

200,00

200,00

175,00

80,00

250,00

150,00

1 000,00

1 000,00

6 000,00

5 000,00

4 000,00

5 000,00

3 000,00

20 000,00

5 000,00

7 000,00

175,00

80,00

2 000,00

1 000,00

1 000,00

Для физических лиц

Для юридических лиц
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� Завезли с благополучной территории
ХМАО,  – сообщает директор агропредп�
риятия Алексей ШИШКОВ, – где живот�
ные проходили тридцатидневный карантин
под наблюдением ветеринарных специали�
стов. Новое поголовье крупнорогатого ско�
та доставили к нам на специализированной
технике в апреле, когда ещё зимник дей�
ствовал. Маршрут новые обитатели фер�
мы перенесли нормально. Здесь на месте
мы их снова поместили на карантин, ото�

брали дополнительно пробы крови. На се�
годняшний день все ограничения сняты.
Можем наблюдать полностью клинически
здоровых животных. Часть из них – в из�
городном загоне. Молодняк в телятнике.
Всего новоселов 29: из них нетелей старше
двух лет 12, бык и 16 телят. В летний се�
зон поголовье переведём на пастбищное со�
держание.

Под присмотром электропастуха
� На следующей неделе привезу специаль�

В ТОЛЬКЕ  ВОЗРОЖДАЕТСЯ
ПТИЦЕВОДСТВО

Путем инкубации в агрофирме «Толькинская» вывели цыплят. Новое
потомство уже подросло, и от него получили первые партии яйца.
Отобраны пробы продукта и переданы на лабораторное исследование в
службу Роспотребнадзора для исключения бактериальной микрофлоры,
после чего можно будет поставлять на реализацию. В хозяйстве на
сегодняшний день 102 курицы и петух белой породы. Помещение для
пернатых сохранилось со времён, когда держали поголовье. Его немного
переоборудовали, привели в соответствие с санитарными правилами и
заселили туда куриное семейство. Падежа не было. Всё поколение,
которое инкубировали, сегодня в курятнике. Необходимая кормовая база
сформирована, как для молодняка, так и для подросших кур. Скоро в
рацион добавят ещё свежую зелёную траву.

� Как только откроется прямое авиационное сообщение с Тюменью,
привезём инкубационное яйцо и попробуем вывести другие виды птиц,
такие как индейка, утка, гусь, – уточнил руководитель хозяйства.

ные электропастухи, – продолжает раз�
говор о переменах на предприятии Алексей
Владимирович, – которые широко приме�
няются в российских развитых хозяйствах,
а на Ямале мы будем в авангарде. Зона вы�
паса у оборудования будет ограниченная,
но установки можно будет передвигать, да�
вая возможность восстанавливаться рас�
тительности. Будем осуществлять посе�
вы многолетних злаково�бобовых культур
для создания пастбищ и переводить выпас
животных на более современный способ,
чтобы наши стада не бродили по посёлку,
создавая неудобства односельчанам.

Причины доверить охрану КРС элект�
рической изгороди обоснованы. Такой ин�
новационный способ зарекомендовал себя
давно. Электропастух внешне – обычный
проволочный забор с электрогенератором.
Металлические столбы да натянутая меж�
ду ними веревка. Если животные по при�
вычке решат пойти, куда захочется, огра�
да встретит их сюрпризом – слабым уда�
ром тока, что отобьёт желание пересечь
территорию. Срабатывает инстинкт само�
сохранения. Напряжение на электропас�
туха подается небольшое, но бьет все рав�
но чувствительно. Так что за несколько
дней буренки привыкнут и спокойно бу�
дут выпасаться в пределах огороженного
пастбища. Причём электричество способ�
но защитить поголовье также от нападе�
ния диких зверей. Вместе с тем, как ска�
зал директор сельхозпредприятия, не пла�
нируют полностью исключать человечес�
кое участие. Будет назначен ответствен�
ный за животными на выпасе, который
будет контролировать ситуацию. И хотя
технология не представляет собой опас�
ности для здоровья, с ним лучше не кон�
тактировать. Обязательное требование:
там, где будут установлены электрозаг�
раждения, будут развешаны предупреди�
тельные таблички для населения.

Страницу подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

Фото предоставлено
Алексеем ШИШКОВЫМ.

ОБНОВЛЕНИЕ  ПОГОЛОВЬЯ  ПОВЫСИТ
ПРОДУКТИВНОСТЬ  ЖИВОТНЫХ

В агрофирму «Толькинская» приехали животные симментальской породы, ко!
торые уже освоили новое стойло и прошли адаптацию. Три дня дороги из Сургут!
ского района Югры в отдаленное ямальское село – и вот новый арктический дом.
Новая порода от черно!пёстрых коров, которые сегодня содержатся на ферме,
отличается высокой мясной и молочной продуктивностью, плюс показатели здо!
ровья лучше. Ещё один весомый аргумент в пользу «симменталов»: они более при!
способлены к суровым арктическим условиям.

Средства на обновление поголовья выделены из районного бюджета.
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Фронтовая агитбригада
создала атмосферу

Агитбригада Управления по
культуре и молодёжной поли�
тике в праздничные майские
дни напомнила односельча�
нам песни военных лет и со�
здавала праздничное настрое�
ние в течение праздничных
торжеств. Песни звучали в ис�
полнении солистов фронто�
вой агитбригады во дворах и
площадях, улицах районного
центра. Всеми любимые про�
изведения военных лет в кон�
цертной программе «А у нас
во дворе» не могли оставить
равнодушными жителей.
Надо отметить, что культра�
ботники практикуют такой
формат выступлений второй
год, и он очень пришёлся по
душе жителям разных возрастов.

Окна в победном стиле

Инициативные серебряные
волонтёры во главе с Галиной
ШИПИЦИНОЙ, председате�
лем районного Совета ветера�
нов, украсили окна своих квар�
тир и домов коллажами и кра�
сочными рисунками  ко Дню
Победы. К ним присоедини�
лись активные жители.

 Волонтёры Победы из цен�
тра молодёжных инициатив
также внесли свою скромную
лепту в торжества. Ребята по�
могали односельчанам укра�
шать  окна тематическими ри�
сунками и раздавали георгиев�
ские ленточки землякам на про�
водившихся мероприятиях, на
улицах и площади «Дружба».

К празднику навели уют

Восьмого мая сотрудники
всех организаций, предприятий
и учреждений райцентра выш�
ли на общепоселковый суббот�
ник. Коллектив детского сада
«Теремок» помимо уборки на
территории учреждения, навёл
порядок и на прилегающем
участке. В частности, сотруд�
ники приводили в порядок си�
стему водоотведения, очищая
его от накопившегося за зиму
мусора. Служащие районной и
сельской администраций уби�
рали не только территории,
прилегающие к их админист�
ративным зданиям. Так, работ�
ники сельской администрации
потрудились на пешеходной
части улицы Нагорная, а со�
трудники райадминистрации
произвели уборку в сквере Па�
мяти. Сбор и вывоз собранно�
го мусора осуществлялся тех�
никой и силами работников ре�

гоператора «Инновационные
технологии».

Инициатором проведения
общепоселкового субботника
выступила администрация
села. И как сообщил нашей
газете Рустам БУЛАТОВ, на�
чальник отдела благоустрой�
ства и ЖКХ сельской админи�
страции, такие субботники те�
перь будут проводиться ежене�
дельно по пятницам.

В Тольке чествовали
 труженицу тыла

В Тольке состоялись праз�
дничные мероприятия, посвя�
щенные 76�й годовщине Побе�
ды в Великой Отечественной
войне 1941�1945 годов.

Особое внимание власти
поселения уделили единствен�
ному в селе ветерану Великой
Отечественной войны, труже�
нице тыла Елене Ильиничне
КУЛАКОВОЙ. В этом году
уважаемой жительнице села
исполняется 92 года. Почтен�
ный возраст и достойно прожи�
тые годы! Денис ТИХОМИ�
РОВ, глава МО Толькинское,
лично поздравил Елену Ильи�
ничну, вручил цветы и памят�
ный подарок. Также  особые
слова поздравлений и пожела�
ний прозвучали в адрес ветера�
нов, чьё детство пришлось на
военные годы, а в отрочестве и
юности им пришлось подни�
мать страну из руин.

 В честь увековечивания па�
мяти героев, погибших во имя
Отечества, руководители орга�
низаций и жители села возло�
жили цветы к Вечному огню
под известные музыкальные
композиции военных лет.
День Победы – это праздник,
который объединяет и вызыва�
ет чувство гордости за наш ве�
ликий народ!

В Ратте состоялся митинг

В таёжном селе помнят сво�
их героев. Ещё задолго до май�
ских победных дней в местной
школе�интернате и сельском
доме культуры прошли мероп�
риятия, посвящённые очеред�
ной годовщине Великой Побе�
ды. 9 мая все жители собра�
лись на торжественный митинг
у мемориала героям�землякам,
сражавшимся на полях Великой
Отечественной войны.

СОБКОР.

ХРОНИКА  ПОБЕДНОГО  МАЯ
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В уютном зале КСК «Яма�
лец» фестиваль собрал восемь
команд – участников очного
формата. Коллективы начали
подготовку к праздничному со�
бытию задолго до дня «икс». И
подошли к выступлению более
чем серьезно. Помимо испол�
нительского мастерства, боль�
шой упор был сделан на созда�
ние образов и даже театрали�
зованных постановок. Симво�
лично, что открыл мероприя�
тие вокальный ансамбль «Ка�
тюша» Красноселькупской
детской школы искусств с не�
вероятно суровой и сильной
песней «Священная война», оз�
наменовавшей начало самой
длительной и страшной битвы.
Восемьдесят лет минуло, а эхо
войны до сих пор отзывается.
Произведение, известное также
по первой строчке «Вставай,
страна огромная!», стало сво�
его рода гимном защиты Роди�
ны от германских захватчиков.
Как точно исполнители пере�
дали атмосферу, настроение и
трагизм тех страшных лет.
Пронзительно и талантливо!

А дальше – больше. Зрите�
ли стали свидетелями удиви�
тельного патриотического ка�
лейдоскопа, сплетенного из
военных песен, красивого мно�

гоголосья, костюмов в стиле
милитари и не только. Творчес�
кие коллективы один за другим
воплощали на сцене трога�
тельные истории, которые от�
ражали события, происходя�
щие на фронте и в тылу, при�
зывали к подвигу, говорили о
патриотизме, солдатской
дружбе и любви. Песни до боли

И вновь ярко, грандиозно прозвучал «Салют Победы» на�
кануне самого любимого праздника – 9 мая. Третий год под�
ряд под таким названием в Красноселькупском районе про�
ходит песенный фестиваль среди трудовых коллективов,
объединивший всех, кому дорога память о героическом под�
виге соотечественников в Великой Отечественной войне.

Все – от мала до велика – вносили свой посильный вклад в
Победу. Вместе с солдатами на фронте и рабочими в тылу в
строй встала… и песня. Она помогла выстоять народу, став
грозным оружием, не позволившим сломить дух советского
бойца. Пролетели десятилетия, но проникновенные строки
военной эпохи продолжают быть востребованными и зани�
мают особое место в национальном репертуаре.

ПЕСНЯ  ВОЙНЫ  ГРЯНУЛА  САЛЮТОМ

знакомые и малоизвестные
«оживали» на сцене. Рядовые
сотрудники и руководители,
большинство из которых рань�
ше вообще не соприкасались с
художественной самодеятель�
ностью, великолепно себя пре�
зентовали в новых ролях! По�

мимо КДШИ, свои хоры пред�
ставили: коллектив Совета ве�
теранов («Калинка»), центр
«Милосердие» («Мелодия»),
система районного образова�
ния («Победный май»), цент�
ральная райбольница («Мело�
дии победы»), Администрация

района («Голоса поколений»),
Храм в честь святого мучени�
ка Василия Мангазейского и
Администрация села Красно�
селькуп («Сельсовет»). Каж�
дый номер отличался своим
колоритом, настроением, ду�
шой. Поэтому все заслужили
самых высоких оценок – учас�
тники отмечены в разных но�
минациях: одних наградили за
уровень мастерства и богат�
ство голоса, других за верность
обычаям русской культуры, а
ещё кого�то за раскрытие ху�
дожественного образа в музы�
кальной композиции, за твор�
ческий подход...

Когда создавался фести�
валь, организаторы даже поду�
мать не могли, насколько по�
пулярным он станет. Это це�
лое событие, позволяющее
сплотиться трудовым коллек�
тивам не только на работе, но
и в досуговое время. Артисты

готовились, старались, и ре�
зультат получился достойный.
Фестиваль вновь удался!
Красноселькупцы ждали его с
нетерпением, а переполненный
зал – тому подтверждение.
Проходил  «Салют Победы» в
КСК с большим количеством
посадочных мест, но и их ока�
залось недостаточно. Даже
проходы были заняты.

Столько у нас поклонников
песенного творчества и одно�
временно групп поддержки сво�
их коллег, которые на время
сменили амплуа, превратив�
шись из профессиональных
медиков, педагогов, юристов...
в певцов и артистов. Браво! За
фестивальный вечер мы услы�
шали и увидели, как поет Крас�
носелькуп, бережно храня куль�
турные традиции, и с радос�
тью делится этим богатством
со зрителями. Жизнь в годы
войны, выраженная в песне –
эти моменты стали лейтмоти�
вом завершившегося фестива�
ля, который очередной раз уди�
вил своим размахом и разно�
образием репертуаров.

� Сказать, что понравился
«Салют Победы» – ничего не
сказать! Просто море эмоций!
Весь вечер на одном дыхании, –
поделилась зрительница Юлия
КОВЕРЧЕНКО. – После него
все песни крутились в голове,
особенно композиция в испол�
нении хора центра «Милосер�
дие» «А зори здесь тихие...». До
мурашек, честно! Была на всех
трёх фестивалях и каждый пре�
красен по�своему. Но этот про�
ходил в более комфортных ус�
ловиях. Я в восторге!

� В хоре выступала лишь в
школьные годы. Спустя сорок
лет я снова пою в составе ан�
самбля, – призналась Людми�
ла ДЕНИСОВА, участница
творческого коллектива Хра�
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ма. – Сподвигли на этот шаг
руководитель нашего хора
Елена Николаевна и отец
Владислав. Я как активная
прихожанка не смогла не при�
нять участие в этом благом
деле. С Божьей помощью мы
дебютировали успешно, не�
смотря на то, что нам было
сложно собраться на репети�
ции, поскольку все работаем в
разных организациях, ещё и
службы в церкви шли. Смог�
ли. Всё преодолели. Первый
блин не получился комом. Нам
уверенности на сцене прибави�
ла реакция публики, призна�
тельны нашим зрителям, кото�
рые искренне поддерживали. 9
мая нас сближает не по каким�
либо указам, а по велению сер�
дца, независимо от наций и ве�
роисповеданий. И фестиваль
хоров лучший повод собрать�
ся вместе и выразить благо�
дарность героям Великой Оте�
чественной войны через песни.

� На сцене в новом для меня
качестве. Коллеги предложили
– я согласился, – сказал учас�
тник ансамбля Администра�
ции райцентра Рустам БУЛА�
ТОВ. – Мы ещё в прошлом
году готовились, закупили
танковые шлемофоны, подо�
брали песню, но из�за панде�
мии отменили фестиваль. В
этом году едва узнали, что «Са�
лют Победы» состоится, сра�
зу же начали репетировать. Со�
бирались три раза в неделю.
Большую помощь нам оказа�
ла режиссёр�постановщик
ЦДиНТ, она нас обучила ос�
новам сценического искусства.
Всё задуманное удалось воп�
лотить. Довольны. Я горд тем,
что, будучи потомком победи�
теля, прикоснулся таким обра�
зом к великому песенному на�
следию, рожденному во время
войны.  Мой дедушка дошёл до
самого Берлина, награжден
орденом Славы и медалью «За
взятие Германии». Моё выс�

тупление, это дань памяти ему
и всем освободителям от фа�
шистов. Поэтому участвую
первый, но не последний раз.

Участники представили
свои программы поочередно.

Вокальные данные, артистизм
исполнения оценивало автори�
тетное жюри под председатель�
ством начальника управления
по культуре и молодёжной по�
литике Сергея СТЕЦКЕВИ�
ЧА. Эксперты, выразив надеж�

ду на то, что эта добрая тради�
ция в районе будет продол�
жаться, вовлекая в свой музы�
кальный круговорот всё боль�
ше земляков, были едины во
мнении: «Как здорово, что все

мы здесь сегодня собрались.
Такой фестиваль – это отлич�
ная возможность подружить�
ся, объединиться и накопить
позитивную энергию. Приятно
наблюдать, что с каждым го�

дом всё лучше, интереснее вы�
ступления односельчан».

Причем музыкальный про�
ект «Салют Победы» расширя�
ет географию. Наряду с Толь�
кой, откуда в этот раз посту�
пило вдвое больше заявок –
шесть, к участию в фестивале
вновь присоединилась Ратта.
Видеозаписи выступлений хоро�
вых коллективов школ двух сел
плюс Толькинской ДШИ и его
раттовского отделения, фили�
ала центра «Милосердие»,
ТЦДОД, детского сада «Берез�
ка» и Дома культуры села Толь�
ка жюри оценивало заочно.

Руководитель толькинского
филиала центра «Милосер�
дие» Людмила ПЕТРОВА с
радостью поделилась впечат�
лениями: «Наш коллектив
впервые участвовал в район�
ном фестивале «Салют Побе�
ды». Хоть был он для нас за�
очным, мы подошли к нему ос�
новательно. Единогласно выб�
рали для исполнения песню
«Журавли», ведь при её звуча�
нии сердце каждого замирает,
она повествует о героях, кото�
рые не вернулись с полей Ве�
ликой Отечественной войны.
Несмотря на то, что мероприя�
тие творческое, его основной
целью является сохранение ис�
торической памяти о боевом и
трудовом подвигах наших пред�
ков. Спасибо организаторам за
реализацию песенного проек�
та, мы получили положитель�
ные эмоции, а главное – про�
никлись атмосферой великого
праздника».

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША

и предоставлено
Толькинским ДК

и Раттовской
школой!интернатом.
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КАК  ПОВЫСИТЬ  ИММУНИТЕТ  ВЕСНОЙ

Весенняя пора, теплые лучи
солнца и звон капели. Вот
только радоваться наступле�
нию весны нет сил? Настрое�
ние вялое, все раздражает и все
время хочется спать? Гипови�
таминоз и снижение иммуни�
тета – обычные явления в меж�
сезонье. Чтобы повысить им�
мунитет весной, вернуть бод�
рость и активность — следуйте
простым рекомендациям.

Иммунитет является той
внутренней защитной силой,
которая защищает нас от ин�
фекционных заболеваний и
психологического дискомфор�
та. Весной, при недостатке
солнечного света и витаминов,
иммунитет становится уяз�
вим. Для нормального функци�
онирования организма необхо�
димо 13 витаминов и 20 мине�
ральных элементов. При недо�
статке этих веществ иммунитет
ослабевает и человек начинает
чаще болеть.

КАК УКРЕПИТЬ
ИММУННУЮ СИСТЕМУ?

Чтобы поддержать иммун�
ную систему, в первую очередь,
стоит максимально разнообра�
зить свой рацион. Для полно�
ценной работы иммунной сис�
темы требуется множество ви�
таминов и микроэлементов.
Обеспечить ими организм
можно только употребляя са�
мые разные продукты.

В главную очередь, обрати�
те внимание на антиоксидан�
ты: витамин С, витамины Е и
А. Они нейтрализуют свобод�
ные радикалы, тем самым об�
легчая работу нашей иммун�
ной системы. Источники этих
витаминов: цитрусовые, мор�
ковь, печень и растительные

масла. Выраженным антиок�
сидантным действием облада�
ют также флавоноиды. Эти
растительные вещества не
только справляются со свобод�
ными радикалами, но и оказы�
вают противораковое действие.
Наибольшее количество фла�
воноидов содержится в бобо�
вых, томатах, грецких орехах.

В период авитаминоза наш
организм остро нуждается в
минеральных веществах. Они
содержатся в зеленых овощах
и фруктах: листовом салате,
капусте брокколи, спарже. Сре�
ди микроэлементов особенно
важное значение для организ�
ма имеют цинк и селен. Цинк
способствует заживлению
ран, восстановлению сил и
является важным фактором
для синтеза веществ иммун�
ной защиты. Источники цин�
ка: морепродукты, мясо, орехи,
яйца, сыр, зерновые. Селен
способствует здоровому имму�
нитету, тормозит процессы
старения. Лучшие источники
селена — морепродукты, печень,
почки, цельнозерновой хлеб,
злаки.

Быстрому повышению им�
мунитета способствует упот�
ребление различных морепро�
дуктов: кальмаров, креветок,
треске, хека, окуня. Эти продук�
ты можно заменить на доступ�
ные, но при этом не менее эф�
фективные аналоги: минтай,
ледяную рыбу, пикшу, горбушу.
Полезны также не прошедшие
термообработку слабосоленые
сорта красной рыбы, свежемо�
роженая форель, лосось, селед�
ка. Нужный набор ненасыщен�
ных жирных кислот, заметно
повышающих защитные силы
организма, содержит мороже�
ная скумбрия. Имейте в виду,

причем использовать иммуно�
модуляторы допускается лишь
очень непродолжительное вре�
мя. Дело в том, что такая мощ�
ная подпитка иммунитета мо�
жет привести к истощению ес�
тественных ресурсов организ�
ма и иммунитет на некоторое
время будет угнетен. При дли�
тельном приеме иммуномоду�
ляторов может последовать
стойкое снижение иммунной
активности, когда организм
становится полностью зави�
сим от приема подобных сти�
мулирующих препаратов.

СОЛНЕЧНЫЙ СВЕТ

Тот факт, что солнечный
свет человеку жизненно необ�
ходим человеку, уже давно не
вызывает сомнений. Недавние
исследования группы ученых
выяснили, что при нахожде�
нии на солнце у человека сни�
жается давление и уменьшает�
ся образование тромбов. Сол�
нце не только улучшает здоро�
вье, но и может предотвратить
возникновение таких серьез�
ных заболеваний, как инсульт
и инфаркт. Под действием сол�
нечных лучей в организме че�
ловека вырабатывается вита�
мин D (кальциферол), кото�
рый способствует укреплению
костной ткани, помогает выве�
сти из организма тяжелые ме�
таллы, способствует укрепле�
нию иммунитета. Солнце так�
же оказывает антибактериаль�
ное действие.

Врач терапевт
Марта БАЗЫНАЙ.

что при копчении и жарке эти
полезные вещества разруша�
ются.

Огромную пользу иммуни�
тету принесет курс весенней
сокотерапии: в течение трех
недель пейте любые свежевы�
жатые соки красного цвета —
свекольный, морковный, гра�
натовый, клюквенный, вишне�
вый, ежевичный, клубничный,
виноградный. В первую неде�
лю сокотерапии рекомендует�
ся принимать по полстакана
сока 3 раза в день, во вторую —
2 раза в день, в третью — 1 раз
в промежутках между приема�
ми пищи. Через 10 дней курс
можно повторить.

Чтобы укрепить иммунитет,
можно обратиться к помощи
природных иммуномодулято�
ров. Эти вещества, восстанав�
ливают и укрепляют функции
иммунной системы. Наиболее
распространены природные
иммуномодуляторы растения�
адаптогены: женьшень, лимон�
ник китайский, родиола розо�
вая (золотой корень), элеуте�
рококк колючий. Эти растения
входят в состав комбинирован�
ных препаратов в виде лекар�
ственных средств и биологи�
чески активных добавок к
пище.

Общетонизирующий эф�
фект иммуномодуляторов раз�
вивается постепенно. Эффект
выражается в повышении то�
нуса и жизнедеятельности орга�
низма. Однако иммуномодуля�
торы — вовсе не панацея. Более
того, стимулировать иммуни�
тет нужно с осторожностью,
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Голосование за объекты,
приоритетные к благоустрой�
ству в следующем году, про�
должается. На данный момент
лидирует этнопарк в Тольке.
За него отдали голоса 1338 че�
ловек.  А проект по созданию

В Красноселькупском районе большинство
жителей поддержали идею создания этнопарка в Тольке

первого этапа красноселькуп�
ского парка «Мангазея» с га�
лереей, а именно ролледрома,
поддержали 346 земляков. Это
данные на 13 мая.

За две с половиной недели
проголосовали почти 1700

ПРИОРИТЕТ
ОПРЕДЕЛИЛИ

толькинцев и красноселькуп�
цев. Причём некоторые сельча�
не выразили своё мнение во
время празднования 9 мая. На
праздничных площадках рабо�
тали волонтёры, которые по�
могли сделать выбор.

Напомним, рейтинговое он�
лайн�голосование за объекты
благоустройства в рамках про�
граммы «Формирование ком�
фортной городской среды»
стартовало 26 апреля на
портале 89.gorodsreda.ru. От�
дать свой голос за понравив�
шийся проект можно до 30 мая.
Если возникнут проблемы с
голосованием, жители района
могут обратиться за помощью
к волонтерам, которые работа�
ют в КСК «Ямалец» и на ули�
цах райцентра, Тольки, а так�
же делают поквартирный об�
ход, позволяя северянам выра�
зить свою позицию и внести
вклад в развитие обществен�
ных пространств родного
края, не выходя из дома.

— Наш президент поставил
задачу сделать жизнь на Севе�
ре комфортной. Это наш безус�
ловный приоритет. Благодаря
программе благоустройства
преображаются города и посел�
ки Ямала, появляются новые
парки, скверы, детские пло�
щадки. Эти объекты уже ста�
ли настоящими центрами при�
тяжения и любимыми места�
ми отдыха ямальцев. Важно,
чтобы таких пространств
было как можно больше. По�
этому призываю жителей окру�
га участвовать в голосовании,
— говорит губернатор региона�
Дмитрий АРТЮХОВ.

Именно северяне старше
14 лет сейчас решают, какие
территории больше всего
требуют внимания. Каждый
эксперт своего села и, как
никто другой,  знает, что
нужно сделать на террито�
рии рядом со своим домом.
Голосуйте!

Надежда ЛУШКИНА.

Теперь у толькинцев появи�
лась возможность начать
утро бодро и энергично. Слож�
но пройти мимо фирменного
магазина сельхозпредприя�
тия агрофирма «Толькинс�
кая», не заглянув туда. Тон�
кий шлейф вкусных ароматов
так и манит. А всё потому, что
в торговой точке установили
кофемашину. Жители и гос�
ти села могут попробовать
двадцать один вид бодрящего
напитка из элитных сортов
зернового кофе и молока соб�
ственного производства. Се�
веряне уже оценили новый
сервис – он пользуется боль�
шим спросом. Желающих
поднять себе настроения с по�
мощью чашечки латте, эсп�
рессо или американо немало.

Надежда ЛУШКИНА.

АГРАРИИ
ПРЕДЛАГАЮТ
НОВУЮ  УСЛУГУ

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
 СЕЛО КРАСНОСЕЛЬКУП

РАСПОРЯЖЕНИЕ   № 89!РС

  от 12 мая 2021 г.                                                                с. Красноселькуп

О запрете пала (отжига) сухой травы, стерни в границах муниципального образования
село Красноселькуп

В соответствии с Федеральным законом
№ 131 � ФЗ от 06 октября 2003 года «Об общих
принципах организации местного самоуправ�
ления в Российской Федерации»,  Федераль�
ным законом от 21 декабря 1994 года № 68�ФЗ
«О защите населения и территорий от чрезвы�
чайных ситуаций природного и техногенного
характера», постановлением Правительства
Ямало�Ненецкого автономного округа от 28 де�
кабря 2020 года № 1560�П «О мероприятиях по
защите населения и территорий Ямало�Ненец�
кого автономного округа от природных пожа�
ров в пожароопасный сезон 2021 года и об утвер�
ждении перечня населенных пунктов Ямало�Не�
нецкого автономного округа, подверженных уг�
розе лесных пожаров», в целях предупреждения
и во избежание осложнения обстановки с лес�
ными пожарами, в жилом фонде, на производ�
ственных объектах на территории муниципаль�
ного образования село Красноселькуп:

1. На весь период прохождения пожароопас�
ного периода с 15.05.2021 г. по 01.10.2021 г. года

запретить проведение пала (отжига) сухой тра�
вы, стерни в границах муниципального обра�
зования село Красноселькуп.

2. Руководителям предприятий, учреждений
и организаций независимо от форм собствен�
ности, собственникам жилых помещений ча�
стного сектора произвести очистку закреплен�
ных территорий от горючих отходов, мусора,
сухой растительности.

3. Рекомендовать руководителям средств
массовой информации организовать оповеще�
ние населения.

4. Настоящее распоряжение опубликовать
на официальном сайте  Администрации села
Красноселькуп в сети интернет:

 www.krasnoselkup.yanao.ru
5. Контроль за исполнением настоящего

распоряжения возложить на заместителя гла�
вы Администрации муниципального образо�
вания село Красноселькуп.

А. Н. БОЩЕНКО, глава села.
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