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«РОССИЯ – СТРАНА ВОЗМОЖНОСТЕЙ»:
ДОГОВОРИЛИСЬ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ
24 мая состоялось подписание соглашения о сотрудничестве в рамках реализации проекта «Оценка и развитие управленческих компетенций в российских образовательных организациях» между президентской платформой «Россия –
страна возможностей» и правительством Ямало-Ненецкого автономного округа. Соглашение предусматривает предоставление равных возможностей для карьерного развития
каждого россиянина, в первую
очередь, для молодых специалистов без опыта работы.
Благодаря подписанному
документу студенты, прошедшие оценку своих надпрофес-

сиональных навыков в Центрах компетенций при вузах,
смогут пройти стажировки и
практики в исполнительных
органах государственной власти и государственных учреждениях Ямала. Ежегодно правительство ЯНАО будет принимать на стажировку или
практику не менее 10 студентов,
подходящих под заявленные в
вакансиях критерии. Стажеры
и практиканты смогут сформировать индивидуальный план
развития, основываясь на рекомендациях старших коллег, обрести наставников, получить
полезный для карьеры опыт и,
возможно, официально трудоустроиться.

ПРИРАВНЯТЬ
К МАТКАПИТАЛУ
Статус многодетных семей в России
будут укреплять. Губернатор ЯНАО на заседании президиума Госсовета по соцвопросам, которое провел Владимир ПУТИН,
выступил с предложением продлить программу поддержки на погашение ипотечного кредита.
«Сейчас речь идет о продлении программы господдержки семьям в размере
450 тысяч рублей на погашение ипотеки
при рождении третьего и последующих детей», – отметил АРТЮХОВ.
Губернатор Ямала предложил приравнять эти выплаты к материнскому капиталу на первого ребенка, который составляет 525 тысяч рублей. Это позволит увеличить размер поддержки и заложит базу
для ее ежегодной индексации.
Также президент недавно одобрил продолжение льготной ипотечной программы для многодетных семей. Благодаря
этой мере молодые родители могут получить кредит под 6 % на первичном рынке.
Окончательное решение о продолжении программы, по мнению губернатора
ЯНАО, важно принять сейчас, пока Россия достигла пикового количества семей
30-летних, которые хотят решить вопрос
с третьим ребенком.

В 6 РАЗ БОЛЬШЕ
ЗАПЛАНИРОВАННОГО
Депутаты «ЕДИНОЙ РОССИИ» на заседании профильного комитета Заксобрания Ямала рассмотрели отчет об исполнении окружного бюджета за 2021 год. Оказалось, удалось прийти к существенному
профициту, передает ИА «Север-Пресс».
По доходам бюджет ЯНАО за прошлый
год исполнен в объеме 256,9 миллиарда
рублей, по расходам — 237,8 миллиарда,
профицит — 19,1 миллиарда рублей. При
этом плановый объем профицита состав-

—На платформе «Россия –
страна возможностей каждый
может реализовать себя. Там
есть проекты для школьников,
студентов, для начинающих
предпринимателей. И, конечно, главный конкурс – «Лидеры России». Это целая экосистема, которая объединяет лю-

лял 2,9 миллиарда, то есть удалось сэкономить в шесть раз больше средств.
Председатель Заксобрания ЯНАО Сергей ЯМКИН подчеркнул, что бюджет 2021
года принимался в условиях экономических ограничений, при этом власти ставили перед собой задачу сохранить макроэкономическую стабильность в регионе и
не допустить снижения уровня жизни
ямальцев.
Напомним, прогноз доходов окружного бюджета на 2022 год определен в сумме
248 миллиардов рублей, что на 30% выше
плана 2021 года. Расходы запланированы
на уровне 273 миллиардов рублей.

В ЯНАО ОБНОВЛЯЮТ
ОСНАЩЕНИЕ БОЛЬНИЦ
В Надымскую райбольницу в рамках
модернизации первичного звена здравоохранения поступили новые электрокардиографы. Их установили в роддоме, неврологии, терапии и в отделении функциональной диагностики. Это компактные
многофункциональные аппараты для записи электрокардиограммы. Аппарат имеет встроенный термопринтер высокого
разрешения. На жидкокристаллическом
мониторе видны все помехи и шумы, это
позволяет перед печатью устранить все
недочеты.
Благодаря небольшому весу и малым
габаритам аппарат можно использовать
в палате, без перемещения маломобильных пациентов. При необходимости его
можно подключить к компьютеру и просмотреть результаты измерений на широком экране. Специально встроенные USBпорты позволяют скачивать информацию
на компактные флеш-носители. Внутренняя память устройства может хранить
более 200 измерений.
В этом году такие портативные аппараты получат больницы Нового Уренгоя,
Ноябрьска, Приуралья, Тазовского и Красноселькупского районов.

дей вокруг нашей страны и
вокруг желания созидать и делать ее лучше. Ямальцы активно принимают участие в проектах и добиваются успехов.
Рад, что мы развиваем наше сотрудничество. – комментирует Дмитрий АРТЮХОВ, губернатор ЯНАО.

Как отметила первый замдиректора департамента здравоохранения округа Мария ЗАХАРОВА, региональный проект
модернизации первичного звена здравоохранения значительно улучшил оснащение
больниц округа. За полтора года его реализации закупили аппараты УЗИ, современные операционные столы, амбулаторные автомобили для перевозки сотрудников на вызовы, аппарат МРТ в Надым.
По словам Марии Захаровой, в этом
году ожидается поступление маммографа,
электрокардиографов, рентген-аппаратов
и 10 единиц автотранспорта.

ВОЗДУШНАЯ РАЗВЕДКА
С первого июня текущего года на Ямале начнут реализацию пилотного проекта: беспилотники дальнего действия будут патрулировать очаги пожаров, зоны
подтоплений, контролировать зоны ЧС и
определять их точные координаты, помогать в поиске пропавших людей.
«Сейчас на вооружении Ямалспаса
находятся четыре беспилотника дальнего действия «Орлан-10». Основная их
цель — поиск потерявшихся людей. Мы
активно применяем Орланы уже на протяжении нескольких лет. Сейчас на Ямале действует пожароопасный период и, в
случае увеличения класса пожарной опасности, воздушные судна будут задействованы для мониторинга лесных пожаров.
Еще одно беспилотное судно планируем
приобрести в этом году», — рассказал замдиректора департамента гражданской защиты и пожарной безопасности ЯНАО
Сергей СЫСОЕВ.
В рамках проекта планируется определить возможности беспилотных авиационных систем по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, максимальный
охват и зону покрытия, исследовать вопросы управления, сбора и обработки информации.
SEVERPRESS.RU, YANAO.RU
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БЛАГОУСТРОЙСТВО

Проектные офисы и портал «Живём на Севере» продол
жают принимать идеи в рамках проекта «Уютный Ямал».
Каждый житель района может проявить инициативу и предложить свою идею по благоустройству придомовых или общественных территорий, организации и проведения культурных и
спортивных мероприятий. Тематика инициатив не ограничена.
Идея должна быть актуальной и полезной для общества.
ИНИЦИАТИВЫ БУДУТ ПРИНИМАТЬСЯ ДО 10 ИЮНЯ.
После сбора все предложения пройдут экспертизу и в сентябре будут вынесены на общественное голосование. Идеи-победители будут реализованы в 2023 году.

В Красноселькупском районе заявки можно подать в проектном офисе «Уютного Ямала» по адресу:
- с. Красноселькуп, ул. Советская, 18, кабинет № 11,
тел.: 8(34932)2-25-64.

СЕЛЯН ВПЕРВЫЕ ПОРАДУЕТ ХОСТА
В Красноселькупе начались сезонные работы по благоустройству общественных
территорий и озеленению.
Максим РАСУЛОВ, главный
специалист отдела благоустройства и ЖКХ Управления
жизнеобеспечения села, рассказал, что среди главных направлений – проведение ремонтных работ на детской площадке по улице Строителей, 6;
замена Доски почёта с портретами лучших людей Красноселькупского района; озеленение общественных мест, улиц.
А также наиважнейшей задачей, подчеркнул Расулов, станет периодическая ларвицидная обработка села по периметру. График проведения обработки территорий села от
гнуса и кровососущих сформирован, работы будут осуществляться с периодичностью
по два раза в месяц с июня по
август месяцы и по одному
разу обработку произведут в
мае и сентябре. Данные работы выполнит ООО «МХП
Красноселькупского района».
Большие планы готовятся
претворить в нынешнем тёплом сезоне по озеленению улиц
и площадей. Вазоны и клумбы с цветами разместят на зоне

отдыха «Набережная у реки
Таз»; в сквере «Памяти погибшим воинам в ВОВ»; на главной площади села – «Дружба»; а также у ряда административных зданий и по улицам
Авиаторов, Советская, Ленина, Полярная и 70 лет Октября. Нынче высадят в клумбы и
газоны такие сорта цветов, как
астры китайские разного цвета, всего их будет рассажено
2160 штук. Ещё больше, 3140
штук, будет бархатцев разного
вида: отклонённых и прямостоящих. Петуний также будет
немало – их высадят 2700
штук. Впервые нынче порадует глаз селян хоста с белой
каймой. Как рассказали в отделе благоустройства, это восточный японский сорт, главная особенность которого отражена уже в названии. Крупные широколанцетные листья
ярко-зеленого цвета обрамлены светлой каймой. Среди преимуществ – неприхотливость,
стойкость и к солнцу, и к тени,
эффектные сиреневые цветы
на высоких прямых цветоносах. Кроме этого, на улицах
Ленина, Советская и Полярная
осуществят посев газонной
травы «Северная».
Во второй половине июня
начнутся работы по монтажу

и установке новой Доски почёта Красноселькупского района. Изделие представляет собой конструкцию со световыми элементами. Её установят
на фундамент, в качестве изображения использован герб
Красноселькупского района.
Высота новой Доски почёта
будет почти три метра, ширина шесть метров, а глубина составит 0,55 метра. Рамки под
фото формата А3, в количестве
14 шт., выполнены из МПК
(монолитный поликарбонат),
сдвоенные, на дистанционных
металлических держателях.
Предусмотрена равномерная
подсветка фото: светодиодный
гибкий неон белого цвета, который расположится с внутренней стороны, под надписью
«Красноселькупский район».
Как отметил Максим Расулов,

новая Доска почёта – более
современная, эстетичная, со
специально разработанным дизайном. Конструкция выполнена из материалов, отвечающих требованиям, предъявляемым к ним в РФ по пожарной
безопасности, износостойкости и выделению токсичных веществ, а также требованиям по
надежности и долговечности,
простоте эксплуатации и возможности их применения в условиях низких температур (резко переменных температурных
режимах эксплуатации) и высоких ветровых нагрузок, характерных для климатической
зоны. Работы будет выполнять
ООО «Красивые стенды» из
Красноярска.
Маргарита ПЯК.
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ЕЩЁ НЕМНОГО, ЕЩЁ ЧУТЬЧУТЬ…
Последний звонок: уроки закончились, на пороге – экзамены
Вот они, красивые, взрослые, талант
ливые – выходят на торжественную ли
нейку во главе со своими классными ру
ководителями – одиннадцатиклассники,
у которых всё впервые: последний звонок
и первый государственный экзамен. Праз
дничное настроение, море улыбок и слез
классных руководителей, родителей, учи
телей, одноклассников. Последний зво
нок подводит черту, ставит точку в мно
голетнем учебном марафоне со всеми его
уроками и переменами, контрольными
работами и домашними заданиями. Пос
ледняя общая встреча в большой школь
ной семье…

В этот день девушки одеваются в тем
ное платье с белым фартуком и белыми
бантами, похожее на советскую школьную
форму. Юноши носят строгие костюмы.
Это словно символ того, что между дет
ством и взрослой жизнью всего один шаг.
В душе выпускников Красносель
купской средней школы «Радуга»
взвились алые паруса. «Никогда не от
казывайся от своей мечты» – однажды
написал Льюис Кэррол, а сегодня эти
слова стали главным лейтмотивом всех
поздравлений и напутствий ребятам, за
канчивающим школу. Впереди ответ
ственная пора – экзамен, выбор учебно
го заведения, профессии, жизненного
пути. Но в первое время они еще не раз
взгрустнут, вспоминая о родной школе.
Уже сейчас, проходя по живому коридо
ру, когда ребята других классов апло
дисментами провожают старшеклас
сников, на глазах выпускников появля
ются слёзы от избытка эмоций. А даль
ше волны радости и грусти устраивают
настоящий шторм… Вот первые учите
ля, которые в начальных классах учи
ли грамоте и дружбе. Сегодня они при
шли с мыльными пузырями и пожела

ниями, чтобы детские сердца всегда ос
тавались чистыми и юными, а трудно
сти лопались как надувные мыльные
шары. А вот классные руководители –
они были самыми требовательными,
самыми зоркими и самыми верными
друзьями. Переживали за опоздания,
низкие отметки, плохое поведение, не
подобающий внешний вид, как мамы,
желающие, чтобы их дети были безуп
речными. А теперь они тоже плачут, как
и родители выпускников, провожая дев
чонок и мальчишек в самостоятельный
путь. Сегодня для одиннадцатиклас
сников поют учителяпредметники. И

пусть на уроках они сердились немнож
ко, «в глазах у вас озёра доброты» – так
благодарно отозвались на поздравления
учителей их ученики. Букеты цветов –
самая малая признательность и знак
уважение педагогам за полученные зна
ния, терпение, веру в ребят.
От грустных мыслей легко уносят по
здравления первоклассников – озорные

юные школьники дружно выводят песню
напутствие, читают смешные стихи и да
рят пятачки для удачи на экзаменах. Де
сятиклассники старших друзей провожа
ют с почтением и пожеланиями достойно
справиться со сложным соперником –
ЕГЭ. Они понимают, что через год это бу
дет и их история.
Поздравить выпускников пришли пер
вый заместитель главы Администрации
района Максим ИМАНОВ, начальник
управления образования Алевтина ША
РИКОВА. Они отметили, что время учё
бы этих ребят выдалось непростое – пан
демия внесла коррективы и в образова
тельный процесс, и отменила экзамены в
9 классе. Впереди первое настоящее ис
пытание на прочность, к которому учите
ля и дети шли серьёзно готовясь.
Этот выпуск в Толькинской средней
школе будут помнить точно долго. На
торжественную линейку Последнего звон
ка вступают всего шесть одиннадцатик
лассников. Невероятно обаятельные, по
взрослевшие девчата, спортивные, креатив
ные юноши. Сила не в количестве, а в ка
честве – уверены в школе. Нынешние вы
пускники самые яркие активисты всех ме
роприятий. За ними победы в творческих
конкурсах, достижения в спорте, успехи в
КВН, участие в волонтерской деятельнос
ти. Даже этот праздник ребята превратили
в свой бенефис. Парни – Андрей Гуслин,
Роман Ховрат и Алексей Носков – разыг
рали забавные истории из школьной жиз
ни. Не остались без ответа родители, кото
рые тоже проявили творческие таланты. От
поздравлений, тёплого общения и воспо
минаний об интересном пути от перво
клашки до выпускника эмоциональная
атмосфера праздника ещё больше прони
зывала собравшихся гордостью за ребят.
Пронзительная речь классного руководи
теля Елены САПЫЦКОЙ уже не могла
удержать слёзы взрослых детей, родите
лей, учителей и всех гостей торжествен
ного вечера.
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Выпускной в Раттовской школеинт
ренате всегда проходит подомашнему
тепло. Здесь прощаются со школой девя
тиклассники. Совсем юные ребята, кото
рым предстоит выбор продолжить учебу
дальше в школе или техникуме, в любом
случае они поедут за знаниями в другой
посёлок или город. Они словно раньше
других встают на самостоятельный путь.
Поэтому такие правильные, душевные,
практичные наставления говорят им гос
ти праздника. Это и первоклашки, и чет
вероклассники, празднующие тоже свой
маленький выпускной начальной школы;
учителя, родители, представители Адми
нистрации села, казачьего общества.
Класс выпускников очень дружный,
весёлый, спортивный и благодарить за
поддержку им сегодня пришлось сразу
двух классных руководителей – Анну
Никитину и Регину Матюшкину, которые
вели их по школьной жизни.
В этом году ребята стали зачинателя
ми новой традиции – в школьном дворе
появится аллея выпускников. Несмотря
на дождливую погоду, девятиклассники
вместе с родителями с удовольствием
высаживали саженцы деревьев. Эта акция
будет не только памятью о школьных го
дах, но и благодарностью старшим поко
лениям, ведь школа активно участвует в
патриотическом марафоне «Сад Победы».
Красивым заключительным аккордом
праздника Последнего звонка стали летя

ДО СВИДАНИЯ, ШКОЛА

щие в небо воздушные шары, которые сим
волизируют мечты ребят.
Школьный вальс – традиция праздни
ка Последнего звонка, закружил нарядные
пары выпускников. И вот звонкие трели
школьного звонка проносятся вдоль ли
нейки и улетают ввысь…
Торжества завершаются общим фото –
оно станет первым в школьном альбоме
выпускников. На память – и празднич

ОВАЦИИ В ЧЕСТЬ ЛУЧШИХ
Ежегодно Красноселькупское местное отделение Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в рамках партийного проекта «Новая школа» поддерживает одаренных
и талантливых учащихся Красноселькупского района.
В этом году награждение прошло на Последних звонках.
ГРАНТОМ ГЛАВЫ РАЙОНА НА
ГРАЖДЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ОБУЧА
ЮЩИЕСЯ:
МЯГКОВА Ирина, обучающаяся
11 класса МОУ КСОШ «Радуга», воспи
танница МУ ДО «КЦДОД»;

МЕЛЬНИК Капитолина, обучающая
ся 11 класса МОУ КСОШ «Радуга», вос
питанница МУ ДО «КЦДОД»;
ШУЛЬГИНА Валерия, обучающаяся
10 класса МОУ «ТШИ СОО», воспитан
ница МУ ДО «ТЦДОД»;
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ные селфи с учителями и друзьями. Се
годня радостное волнение, музыка,
вспышки фотоаппаратов, смех и шутки –
это ещё день школьного детства.
Впереди серьёзное испытание – экза
мены. Обязательно верьте в себя, собери
те все силы, преодолевайте все сложнос
ти, и всё у нас с вами получится. В доб
рый путь, выпускники!
Ирина АСТАФЬЕВА.

КОМАРОВА Ярослава, обучающаяся
8 класса МОУ КСОШ «Радуга»;
ВОДОЛАЗКИНА Анастасия, обу
чающаяся 10 класса МОУ КСОШ «Ра
дуга»;
МЕНЬКОВА Анастасия, обучающая
ся 10 класса МОУ КСОШ «Радуга»;
ТЕТЕРИНА Виолетта, обучающаяся
9 класса МОУ КСОШ «Радуга».
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ЧЕТНЫМИ ГРАМОТАМИ ВПП «ЕДИ
НАЯ РОССИЯ» НАГРАЖДЕНЫ:
СКРЕБКОВА Ксения, МОУ КСОШ
«Радуга»;
ПОЛОНИЦКАЯ Ирина, МОУ КСОШ
«Радуга»;
МАТЮШКИН Илья, МОУ «РШИ ООО
им. С. И. Ирикова»;
РУБАН Виктория, МОУ КСОШ «Ра
дуга»;
ГУСЛИН Андрей, МОУ «ТШИ СОО»;
МИШЕНЕВА Ольга, МОУ КСОШ
«Радуга».
Эти дети на протяжении нескольких
лет показывали лучшие результаты в уче
бе, спорте, культуре. Они являются участ
никами различных олимпиад, конкурсов,
обладателями сертификатов и грантов Гу
бернатора Ямала. Это – гордость Крас
носелькупского района и нашего Ямала!
Поздравляем всех ребят и желаем им
не останавливаться на достигнутом!
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СЕЗОННЫЕ ЗАБОТЫ СЕЛА: УЮТ
ЗА КОРОТКОЕ СЕВЕРНОЕ ЛЕТО НУЖНО УСПЕТЬ ВЫПОЛНИТЬ ДЛИННЫЙ СПИ
СОК ДЕЛ. ПОДГОТОВКА К ПРЕДСТОЯЩЕМУ СЕЗОНУ АКТИВНО ИДЁТ В ТОЛЬКЕ.
ПРИОРИТЕТЫ РАССТАВЛЕНЫ, ПЛАНЫ ОБОЗНАЧЕНЫ. С НАСТУПЛЕНИЕМ ТЕПЛЫХ
ДНЕЙ РАБОТЫ СТАРТОВАЛИ.
СЕВЕРНЫЙ ЗАВОЗ
ПО ПЛАНУ
Накануне навигации глава
Администрации села Толька
Денис ТИХОМИРОВ провёл
встречу с местными предпри*
нимателями: обсуждали тему

завоза на пароме. В прошлом
году вопрос стоял весьма ост*
ро. В текущем сезоне в реше*
нии проблемы все стороны
пришли к консенсусу. Достав*
ка продуктов летом будет осу*
ществляться не реже одного
раза в три недели, и перевоз*
чик обещал придерживаться
графика, при условии, что бар*
жа будет с загруженностью не
менее пяти машин. Продоволь*
ственного дефицита не долж*
но возникать даже в период

массовых отпусков. Денис
Сергеевич считает, что, не*
смотря на сложную транспор*
тную логистику и удаленность
территории, жителей села не*
обходимо стабильно обеспечи*
вать свежими и качественны*
ми продуктами питания.

Ключевыми для сельской
власти в настоящее время яв*
ляются также вопросы завоза
топлива. Для котельных дос*
тавлено по зимнику 5000 тонн
печного топлива. Для нужд
дизельной электростанции го*
рючее планируется транспор*
тировать до конца июля в рам*
ках централизованного север*
ного завоза по воде – 2000 тонн.
Сформированных запасов
должно хватить до февраля
следующего года включитель*

но. Часть материалов и обору*
дования для подготовки объек*
тов энергетики и жизнеобеспе*
чения к очередному осенне*
зимнему периоду завезена, ос*
тальное привезут в нацига*
цию. Лето всё ближе, а значит
скоро завершится отопитель*
ный сезон и следом стартует
ремонтная кампания в ЖКХ
села. Толькинским энергети*
кам и коммунальщикам пред*
стоит выполнить большой
объём работы, в том числе пла*
ново модернизировать тепло*
сети, отремонтировать обору*
дование. Но пока ещё в домах
жителей батареи греют. Денис
Тихомиров уверен, что на Се*
вере не нужно торопиться, по*
скольку здесь погода непредс*
казуемая. В муниципалитете
обычно отключают теплоснаб*
жение в первой половине
июня.
ОСОБЕННОСТИ
БЛАГОУСТРОЙСТВА
Ещё один приоритет в се*
зонной программе: необходимо
привести в соответствие с тре*
бованиями безопасности пос*
ле схода снега улично*дорож*
ную сеть. Уже привезли нуж*
ный перечень материалов для
намеченных работ. Будет уста*
новлен светофор возле детской
школы искусств. Капиталь*
ный ремонт в дорожной сфере

не предусмотрен – лишь теку*
щий. В рамках содержания
УДС запланировано выравни*
вание и замена плит, укладка
новых бордюров и монтаж со*
временных пешеходных пере*
ходов. Три больших проекта по
капитальному ремонту дорог
разработаны и ожидают фи*
нансирования. Их реализация
в перспективных планах.
Толька притягивает уютом
своих улочек, ухоженностью, а
летом ещё похорошеет. Самый
масштабный и значимый про*
ект наступающего сезона бла*
гоустройства – этнопарк «Той*
кый Мач» (Толькинский бор),
который претендует на почет*
ную роль визитной карточки
Тольки. Строить его будет фир*
ма «Аркада», зарекомендовав*
шая себя в качестве надежного
подрядчика в Красноселькуп*
ском районе. В начале навига*
ции строительная организа*
ция завезёт необходимые мате*
риалы и сразу же приступит к
работе. Площадь застройки
около двух гектар. Сегодня про*
водится межевание границ уча*
стка. Локация будущего объек*
та благоустройства вполне
удачна – расположится на на*
бережной и по архитектурному
стилю органично впишется в
сельскую среду, отражая само*
бытность населенного пункта.
Это будет удобная площадка
для проведения культурных
мероприятий, где каждый по*
сетитель сможет погрузиться
в атмосферу традиционной
жизни коренного народа сель*
купы. Дополнят аутентичную
картину бытия чумы, землян*
ка, лабазы, элементы караля –
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И СТАБИЛЬНОСТЬ
загона оленей, лавочки в виде
нарт. Разделение территории
на рыбацкую, оленеводческую,
охотничью зоны позволит
стать этнографическому парку
функциональным обществен*
ным пространством, а проду*
манная концепция и ориги*
нальная идея подчеркнут его
уникальность. После того, как
объект возведут, он будет об*
лагорожен настоящими пред*
метами исконного быта и на*
циональными изделиями,
чтобы новая достопримеча*
тельность была не просто де*
корацией – настоящим нацио*
нальным стойбищем со своей
энергетикой.
Напоминаем, что за
объект благоустройства
проголосовали жители
Красноселькупского
района на единой плат
форме 89.gorodsreda.ru.
Инициатива реализуется
в рамках федеральной
программы «Формиро
вание комфортной го
родской среды».
Планируется внести новые
элементы благоустройства и в
парк имени Бориса Киселева
«Сосновый». Его площадь ог*
ромна и ежегодно обязательно
чем*то интересным наполняет*
ся. Нынче вдоль пешеходных
дорожек будут установлены
малые архитектурные формы
в виде камней, каждый весом
от полутора до двух тонн. Мо*
нументальность и созвучность
с природой сделает их ценны*
ми компонентами паркового

ландшафта. Кроме того, рас*
сматривается возможность
оформления оригинальной
подсветкой деревьев на входе в
парк и на центральных ули*
цах.
Как и в предыдущие годы в
Тольке отдельное внимание
будет уделено озеленению. Ра*
нее созданы большие участки
газонов. Немалые ресурсы бу*
дут потрачены на их поддер*
жание в надлежащем состоя*
нии, вместе с тем будет засея*
но газонной травой ещё около
5000 квадратных метров. Па*
раллельно село украсят рас*
тениями. Собираются выса*
дить 9000 штук цветов. Благо*
устроители приобрели различ*
ные кашпо и вазоны, которые
будут расставлены на улицах
и в общественных местах. В
унисон с «зелёными» меропри*
ятиями в рамках окружного
Года экологии будет проведена
масштабная генеральная убор*
ка береговой линии. Набереж*
ная будет очищена от мусора,
строительных отходов и осво*
бождена от хозпостроек. При*
чем в благоустройство родно*
го края свой вклад внесут так*
же подростки. В первой июнь*
ской смене полсотни школьни*
ков будут работать в четырёх
организациях села.
ВОПРОСЫ
БЕЗОПАСНОСТИ
Важное направление в лет*
ней кампании – приведение в
порядок детских игровых ком*

плексов. Все объекты накану*
не обследованы, проверено со*
ответствие правилам безопас*
ной эксплуатации. В результа*
те рейда выявлены незначи*
тельные дефекты и впослед*
ствии устранены подрядчи*
ком. В прошлом году демон*
тирован детский городок на
улице 70 лет Октября в райо*
не Сейсма, на его месте этим
летом будет установлен но*
вый игровой городок в виде
военной авиации. Первой ла*
сточкой в организации тема*
тических пространств для
юных толькинцев стала дет*
ская площадка «Фрегат», вы*
шедшая за рамки стандартно*
го набора «горка*качели*пе*
сочница». Детишкам понра*
вились необычные уличные
сооружения для досуга, по*
этому будет продолжено раз*
витие таких территорий, что*
бы молодое поколение боль*
ше времени проводило на све*
жем воздухе с пользой для здо*
ровья.

Весна в этом году пришла
на Север раньше обычного.
Температурный график пере*
ходит на летний. На Ямале
объявлен пожароопасный се*
зон, который продлится до
1 октября. В Тольке зафикси*
рован второй класс пожароо*
пасности – угрозы возгорания
нет. Тем не менее, ситуация
стабильно контролируется.
Наблюдает за обстановкой с
воздуха лесопатрульная авиа*
ция, а на земле сосредоточены
силы и средства на случай ЧС.
Во время подготовительного
этапа на муниципальном уров*
не со всеми организациями и
ведомствами состоялось сове*
щание по данной теме, сверен
сводный план. Одним из глав*
ных вопросов на повестке
было проведение противопо*
жарных мероприятий в зоне
ответственности. Хотя насе*
ленный пункт не находится в
опасности из*за лесных пожа*
ров, бдительность ослаблять не
стоит, уверен глава Админист*
рации села.
Первое лето Толька в соста*
ве муниципального округа
Красноселькупский район.
Денис Сергеевич считает, что
реформа местного самоуправ*
ления отразится положитель*
но на итогах сезона. Задачи
сельского руководства оста*
ются неизменными. «У нас с
районом никогда не было гра*
ниц взаимодействия и сейчас
тенденция сохраняется. Есть
вертикаль власти, в которую
муниципалитет встроен. Неза*
висимо от преобразований, мы
остаемся одной командой, ра*
ботаем на общий результат,
направленный на улучшение
жизни земляков, создание ком*
фортных условий», – резюми*
ровал политик.
Надежда ЛУШКИНА.
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26 мая — День российского предпринимательства

Дорогие друзья, поздравляю вас
с Днём российского предпринимательства!
Представители бизнессообщества – наши надёжные партнёры в со
здании комфортных условий для работы и жизни северян. Благодаря
предпринимателям у нас открываются производства и появляются но
вые рабочие места, развиваются качественные и удобные сервисы.
Сейчас вся страна находится в непростых условиях. Санкционное дав
ление, перебои с поставками, изменение логистических цепочек – большой
вызов для государства и бизнеса. Но любые трудности – это одновременно
новые возможности. Ответ на санкции может быть только один – разви
вать собственное производство и качественную сферу услуг.
Наш президент поставил задачу обеспечить предпринимателям ком
фортные условия и дать больше свободы для развития. На федеральном
уровне оперативно принят целый комплекс мер поддержки в этих непро
стых условиях. На Ямале мы дополнительно предоставили отсрочки по
ряду налогов и займы на льготных условиях в нашем центре «Мой биз
нес». На очереди новые меры, которые помогут предпринимателям.
Мы готовы и дальше развивать нашу систему поддержки на основе
обратной связи от бизнеса. Уверен, вместе нам по плечу любые труд
ности. Искренне благодарю ямальских предпринимателей за работу.
С праздником!
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало$Ненецкого автономного округа.


Уважаемые предприниматели Ямала!
От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –
Днём российского предпринимательства!
Малый бизнес в автономном округе ориентирован на обслуживание
населения и является значимым элементом развития торгового, строи
тельного и транспортнологистического комплексов.
Предприниматели Ямала всю свою невероятную энергию, упорство
и настойчивость направляют на развитие нашего региона.
Талантливые, инициативные и неравнодушные, вы привыкли по
лагаться на собственные силы, не боитесь рисковать, создаете дополни
тельные рабочие места, привлекаете инвестиции. Власти округа понима
ют, как сегодня непросто бизнесу. Поэтому усилили меры поддержки:
увеличили объём финансирования, скорректировали условия предостав
ления компенсаций для того, чтобы предоставить предпринимателям наи
более выгодные условия, ввели пакет антикризисных мер.
Спасибо вам за умение стратегически мыслить и нацеленность на
результат.
Перспективных проектов, успешных сделок и честных партнеров!

Уважаемые предприниматели
Красноселькупского района!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Вести собственное дело – выбор смелых и ини
циативных людей, тех, кто не боится ответствен
ности и трудностей. Грамотно занимаясь бизнесом,
вы открываете новые возможности, создаете рабо
чие места, насыщаете рынок необходимыми това
рами и услугами, повышаете уровень комфорта и
качества жизни земляков.
Благодарю вас за добросовестный труд и суще
ственный вклад в социальноэкономическое раз
витие района.
Желаю вам здоровья, благополучия и стабиль
ности!
Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.


Уважаемые предприниматели!
Искренне поздравляю вас
с профессиональным праздником!
День российского предпринимательства — про
фессиональный праздник инициативных, энергич
ных и талантливых людей, которые смогли орга
низовать и развивать собственное дело. Само по
явление этого праздника — свидетельство уваже
ния к труду тех, кто, несмотря на многочисленные
трудности, осваивает все новые виды деятельнос
ти, обеспечивает рабочими местами, в конечном
счете — повышает качество жизни людей и создает
твёрдую экономическую основу нашей Родины.
Уверен, опыт и энтузиазм, умение творчески
мыслить и находить неординарные решения про
блем помогут вам воплотить в жизнь смелые пла
ны и перспективные идеи.
В этот праздничный день примите искренние
слова благодарности за ваш добросовестный труд,
преданность выбранному делу, самоотвержен
ность и настойчивость в достижении поставлен
ных целей.
От всей души желаю вам и вашим семьям креп
кого здоровья, оптимизма, благополучия, развития
и процветания вашего бизнеса!

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало$Ненецкого автономного округа.

КОРОТКО О РАЗНОМ
Толькинцы приняли активное участие
в рамках ежегодной Всероссийской акции
«На работу на велосипеде», которая при
звана показать, что ездить на велосипеде
по ежедневным делам может быть легко и
удобно.

***
В Центре семейного чтения «Тема» в
рамках проекта «Craftкраеведение» ребя
та с помощью 3D ручек продолжили осва
ивать принципы создания трехмерных
моделей. А также в ходе познавательной
программы ребята приняли участие в за
вершающем этапе создания макета ста
ринного городаострога Мангазея.

***
В рамках празднования Дня славян
ской письменности и культуры сотрудни
ки краеведческого музея для юных воспи
танников Центра «Милосердие» провели
тематическую беседу «История славян
ской письменности и книги» и передвиж
ную выставку «История русского орнамен
та. Славянские буквицы» для детей млад
шего и среднего школьного возраста.
В ходе занятия ребята узнали о том,
кто является создателем славянского ал
фавита, когда появились первые печат
ные книги, познакомились с понятием
«буквица», и еще о многом другом. В кон
це занятия ребятам было предложено разук
расить буквицы по своему желанию.

В. В. ЕЛИЗАРОВ, уполномоченный
по защите прав предпринимателей
в Ямало$Ненецком автономном округе.

***
В День славянской письменности и
культуры, приуроченный ко дню памяти
святых равноапостольных Кирилла и Ме
фодия, просветителей Словенских, специ
алисты районного центра досуга и народ
ного творчества совместно с настоятелем
православного храма святого мученика
Василия Мангазейского иереем Владис
лавом Алякинын провели для детей тема
тическую программу.
Ребята отгадывали загадки, ребусы, со
бирали мозаику, играли в подвижные
игры. В завершении мероприятия был про
смотр мультфильма и вручение медалей
всем участникам праздника.
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Понедельник, 30 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Фильм Валдиса Пельша
«Дорогами открытий.
Третья столица» (0+)
11.00 Новости
11.20 Фильм Валдиса Пельша
«Дорогами открытий.
Третья столица» (0+)
11.55 Специальный репортаж
«Скелеты клана Байденов» (16+)
12.40 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток@шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток@шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
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16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
02.45 «Таинственная Россия» (16+)

06.00 Д/ф «Золотая серия
России» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
08.15 «Один день в городе» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Д/ф «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
12.00 Д/ф «Планета лошадей» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Крик совы» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Крик совы» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым.
Будапешт» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины
в истории России» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Тайны анатомии» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Опасная связь» 16+

Вторник, 31 мая

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
04.55 Т/с «Улицы разбитых
11.20 Информационный
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) канал (16+)
14.00 Новости
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 14.15 Информационный
канал (16+)
Смерч» (16+)
17.00 Новости
10.00 «Сегодня»
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 17.15 Информационный
канал (16+)
Смерч» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
13.00 «Сегодня»
20.20 Информационный
13.25 «Чрезвычайное
канал (16+)
происшествие»
21.00 «Время»
14.00 «Место встречи» (16+)

21.45 Т/с «Тобол» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный
канал (16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный
канал (16+)

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

13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым. Вена» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Великие женщины
в истории России» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Тайны анатомии» 12+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья» 12+
01.55 «Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым. Вена» 12+

Среда, 1 июня

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
11.00 Новости
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 11.20 Информационный
08.00 «Сегодня»
канал (16+)
08.25 Т/с «Морские дьяволы. 14.00 Новости
Смерч» (16+)
14.15 Информационный
10.00 «Сегодня»
канал (16+)
10.30 Т/с «Морские дьяволы. 17.00 Новости
Смерч» (16+)
17.15 Информационный
13.00 «Сегодня»
канал (16+)
13.25 «Чрезвычайное
20.00 «Вечерние новости»
происшествие»
20.20 Информационный
14.00 «Место встречи» (16+)
канал (16+)
16.00 «Сегодня»
21.00 «Время»
16.45 «За гранью» (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
19.00 «Сегодня»
23.40 Информационный
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
канал (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Золотая серия
России» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
08.15 «Один день в городе» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Д/ф «Мировой рынок с
Александром Пряниковым» 12+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток@шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
14.00 «Вести»
15.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
15.30 Ко дню защиты детей.
Фестиваль детской
художественной
гимнастики «Алина»
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
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20.00 «Вести»
Четверг, 2 июня
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+) 05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
04.50 Т/с «Улицы разбитых
11.20 Информационный
фонарей» (16+)
канал (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 14.00 Новости
08.00 «Сегодня»
14.15 Информационный
08.25 Т/с «Морские дьяволы. канал (16+)
Смерч» (16+)
17.00 Новости
10.00 «Сегодня»
17.15 Информационный
10.30 Т/с «Морские дьяволы. канал (16+)
Смерч» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
13.00 «Сегодня»
20.20 Информационный
13.25 «Чрезвычайное
канал (16+)
происшествие»
21.00 «Время»
14.00 «Место встречи» (16+)
21.45 Т/с «Тобол» (16+)
16.00 «Сегодня»
22.45 «Большая игра» (16+)
16.45 «За гранью» (16+)
23.40 Информационный
17.50 «ДНК» (16+)
канал (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.30 Т/с «Пёс» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
06.00 Д/ф «Полярные
09.55 «О самом главном».
исследования.
Ток@шоу (12+)
К бесплодному морю» 12+
11.00 «Вести»
06.30 Д/ф «Кавалеры ордена 11.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
Александра Невского» 12+
14.00 «Вести»
07.00  07.30 ТК «Альянс»
14.30 «Местное время.
07.30 М/с «Три кота» 0+
ВестиЯмал»
08.15 «Один день в городе» 12+ 14.55«Кто против?». Ток@шоу (12+)
09.15 «Большое интервью» 12+ 17.00 «Вести»
10.00 «Время Ямала» 16+
17.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
10.10 Т/с «Последний
20.00 «Вести»
янычар» 12+
21.05 «Местное время.
11.00 «Время Ямала» 16+
ВестиЯмал»
11.10 Т/с «Большая игра» 16+ 21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
12.00 «Изьватас олэм».
22.20 «Вечер с Владимиром
Программа на языке коми 12+ Соловьёвым» (12+)
12.30  13.00 ТК «Альянс»
01.00 Т/с «Земский доктор» (12+)
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
04.45 Т/с «Улицы разбитых
Куда Угодно Дверь» 0+
фонарей» (16+)
16.00 «Время Ямала» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
16.10 «Чужие в городе с
08.00 «Сегодня»
Дмитрием Губерниевым.
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Лиссабон» 12+
Смерч» (16+)
17.00 «Время Ямала» 16+
10.00 «Сегодня»
17.15 «Актуальное интервью» 12+ 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ Смерч» (16+)
18.00 «Время Ямала» 16+
13.00 «Сегодня»
18.15 «Большое интервью» 12+ 13.25 «Чрезвычайное
19.00 Д/ф «Кавалеры ордена происшествие»
Александра Невского» 12+
14.00 «Место встречи» (16+)
19.30 «Время Ямала» 16+
16.00 «Сегодня»
19.45  20.15 ТК «Альянс»
16.45 «За гранью» (16+)
20.15 Т/с «Семейный альбом» 12+ 17.50 «ДНК» (16+)
22.00 «Время Ямала» 16+
19.00 «Сегодня»
22.15 Т/с «Беглые
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
родственники» 16+
23.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Последний
23.25 «ЧП. Расследование» (16+)
янычар» 12+
23.55 «Поздняков» (16+)
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05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
06.00 Д/ф «Полярные
08.35, 09.00 «Местное время.
исследования. Под килем
ВестиЯмал»
будущее» 12+
09.34 Национальная редакция
06.30 Д/ф «Кавалеры ордена 09.55 «О самом главном».
Александра Невского» 12+
Ток@шоу (12+)
07.00  07.30 ТК «Альянс»
11.00 «Вести»
07.30 М/с «Три кота» 0+
11.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
08.15 «Один день в городе» 12+ 14.00 «Вести»
09.15 «Большое интервью» 12+ 14.30 «Местное время.
10.00 «Время Ямала» 16+
ВестиЯмал»
10.10 Т/с «Последний
14.55 «Кто против?». Ток@шоу (12+)
янычар» 12+
17.00 «Вести»
11.00 «Время Ямала» 16+
17.30 «60 минут». Ток@шоу (12+)
11.10 Т/с «Большая игра» 16+
20.00 «Вести»
12.00 «Тут сул*там».
21.05 «Местное время.
Программа на языке ханты 12+ ВестиЯмал»
12.30  13.00 ТК «Альянс»
21.20 «Вечер с Владимиром
13.00 «Время Ямала» 16+
Соловьёвым» (12+)
13.15 «Актуальное интервью» 12+ 00.00 Х/ф «Дочь за отца» (12+)
13.30 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым.
05.00 Т/с «Улицы разбитых
Барселона» 12+
фонарей» (16+)
17.00 «Время Ямала» 16+
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
17.15 «Актуальное интервью» 12+ 08.00 «Сегодня»
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+ 08.25 Т/с «Морские дьяволы.
18.00 «Время Ямала» 16+
Смерч» (16+)
18.15 «Большое интервью» 12+ 10.00 «Сегодня»
19.00 Д/ф «Кавалеры ордена 10.30 Т/с «Морские дьяволы.
Александра Невского» 12+
Смерч» (16+)
19.30 «Время Ямала» 16+
13.00 «Сегодня»
19.45  20.15 ТК «Альянс»
13.25 «Чрезвычайное
20.15 Т/с «Семейный альбом» 12+ происшествие»
22.00 «Время Ямала» 16+
14.00 «Место встречи» (16+)
22.15 Т/с «Беглые
16.00 «Сегодня»
родственники» 16+
16.45 «ДНК» (16+)
23.15 Т/с «Последний
18.00 «Жди меня» / (12+)
янычар» 12+
19.00 «Сегодня»
00.05 Т/с «Большая игра» 16+
20.00 Т/с «Дельфин» (16+)
23.40 «Своя правда» с
Романом Бабаяном 16+)
01.15 «Захар Прилепин.
Пятница, 3 июня
Уроки русского» (12+)
01.40 «Квартирный вопрос» (0+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный
канал (16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный
канал (16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды.
Отцы и дети» (12+)
23.25 Д/ф «История группы
«Bee Gees»: «Как собрать
разбитое сердце» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Тем
коротким летом» 12+
06.30 Д/ф «Кавалеры ордена
Александра Невского» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Один день в городе» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний
янычар» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «Большая игра» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Семейный альбом» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
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15.10 Т/с «Семейный
альбом» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым.
Дрезден» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Кавалеры ордена
Александра Невского» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Семейный
альбом» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Беглые
родственники» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Большая игра» 16+
00.55 «Чужие в городе с
Дмитрием Губерниевым.
Дрезден» 12+
01.45 Т/с «Беглые
родственники» 16+
02.45 Д/ф «Кавалеры ордена
Александра Невского» 12+

Суббота, 4 июня

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 К 85@летию со дня
рождения Александра
Демьяненко. «Шурик
против Шурика» (12+)
15.00 Новости
15.15 Д/ф «Безумные
приключения Луи де Фюнеса»
(12+)
17.05 Луи де Фюнес и Бурвиль
встречаются в турецких банях
в комедии «Большая прогулка»
(0+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Большая прогулка» (0+)
19.50 «На самом деле» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Крым Юлиана
Семенова» (16+)
00.00 «Виктор Тихонов.
Последний из атлантов» (12+)
01.00 Лига Бокса.
Интерконтинентальный Кубок.
Россия – Америка.
Прямой эфир из Москвы
02.30 «Наедине со всеми» (16+)
04.40 «Россия от края до края»
(12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
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»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «По велению
сердца» (12+)
00.30 Х/ф «Недотрога» (12+)

08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
09.55 М/с «Три кота» 0+
10.55 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
11.30 Д/ф «Просто физика
с Алексеем Иванченко.
Электричество» 12+
12.00 Д/ф «Химия. Сера» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00 Т/с «Осколки счастья» 12+
15.50 Х/ф «Свадьба моей
бывшей» 16+
17.35 Д/ф «Непростые вещи с
Алексеем Вершининым.
Соль» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00  19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Гайд@парк на
Гудзоне» 16+
21.05 Х/ф «Другая Бовари» 16+
22.45 Т/с «Осколки счастья» 12+
02.00 Х/ф «Гайд@парк на
Гудзоне» 16+

Воскресенье, 5 июня
05.00 «Хорошо там,
где мы есть!» (0+)
05.20 «ЧП. Расследование» (16+)
05.45 Х/ф «Взлом» (16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.15 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Альтернативная
история России». Научное
расследование Сергея
Малозёмова (12+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.00 «Секрет на миллион».
Лада Дэнс (16+)
23.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
23.45 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Группа
«Мельница» (16+)
00.50 «Дачный ответ» (0+)
01.45 Х/ф «Розы для Эльзы» (16+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
06.55 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
07.30 Д/ф «Просто физика
с Алексеем Иванченко.
Электричество» 12+

06.00 Новости
06.10 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») (16+)
07.45 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.25 «Часовой» (12+)
08.55 «Здоровье» (16+)
10.00 Новости
10.15 К 350@летию Петра
Первого. «... На троне вечный
был работник» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.35 Детективный сериал
Юлиана Семенова
«Противостояние» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Противостояние» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Противостояние» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+)
23.45 «Леонид Кравчук. Повесть
о щиром коммунисте» (12+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

05.40 Х/ф «Шесть соток
счастья» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
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13.05 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 Т/с «Катерина.
Возвращение любви» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Найдёныш» (16+)

06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.15 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.15 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+».
Новый сезон (6+)
22.50 «Звезды сошлись» (16+)
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
06.55, 10.55 М/с «Катя и Эф.
Куда Угодно Дверь» 0+
07.30 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Электричество» 12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.55 М/с «Три кота» 0+
11.30 Д/ф «Просто физика с
Алексеем Иванченко.
Магнетизм» 12+
12.00 Д/ф «Химия. Железо» 12+
12.30 Т/с «Осколки
счастья @ 2» 12+
16.10 Х/ф «Любовь вразнос» 16+
17.30 Д/ф «Непростые вещи с
Алексеем Вершининым.
Жвачка» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Химия. Железо» 12+
19.30 Х/ф «Мой друг дельфин
Эхо» 12+
21.00 Х/ф «Серена» 16+
22.45 Т/с «Осколки
счастья @ 2» 12+
02.25 Х/ф «Любовь вразнос»
16+
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Пуровский территориальный
отдел с дислокацией в
Красноселькупском районе
ГКУ «Служба по охране
биоресурсов ЯНАО»
НАПОМИНАЕТ
любителям рыбалки о том, что Ямало@
Ненецкий автономный округ относится
к Западно@Сибирскому рыбохозяйствен@
ному бассейну. Нерестовые запреты и
другие ограничения любительской ры@
балки в регионе перечислены в Прави@
лах рыболовства для Западно@Сибир@
ского рыбохозяйственного бассейна, ут@
вержденных приказом Минсельхоза Рос@
сии от 30 октября 2020 года № 646 (доку@
мент вступил в силу с 01 сентября 2021
года и действует до 01 сентября 2027
года).
Согласно пункту 21.2.1 указанных
правил запрещается добыча (вылов) всех
видов водных биоресурсов в следующие
сроки:
– с 1 сентября по 5 ноября – в прито@
ках реки Таз: Худосей, Ратта, Толька,
Каралька, Печаль@Кы, Поколька с их
притоками и сорами, реках Харбей и
Лонгот@Юган, а также в реке Щучья
выше по течению от тони Терентьевская,
расположенной в 50 км от устья;
– с 20 мая по 20 июня – тайменя в
реках Худосей, Печаль@Кы, Таз, Ратта,
Поколька, Каралька, Ватылька, Боль@
шая и Малая Ширта;
– с 5 мая по 5 июня в реках, протоках,
сорах, озерах Красноселькупского райо@
на, а также на водных объектах Пуров@
ского района от южной границы до ши@
роты устья реки Большая Хадырь@Яха.
Согласно пункту 21.3 запретными для
добычи (вылова) видами водных био@
ресурсов являются:
осетр сибирский, нельма, муксун и
таймень – повсеместно!!!

ИНФОРМАЦИИ
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Уважаемые граждане!
С наступлением весенне@летнего пе@
риода, повышением температуры окру@
жающей среды ежегодно отмечается уве@
личение количества пожаров, погибших
и травмированных при пожаре людей.
Как правило, в этот период происходит
несанкционированное сжигание сухой
травы, мусора.
В целях недопущения трагедии сле
дует обратить особое внимание на со
блюдение требований пожарной безо
пасности:
– не разводите костры вблизи зданий
и сооружений, а также в лесопарковых
зонах;
– не сжигайте сухую траву и мусор;
– не бросайте не затушенные окурки
и спички в траву;
– не оставляйте брошенными на ули@
це бутылки, битые стекла, которые, пре@
вращаясь на солнце в линзу, концентри@

руют солнечные лучи до спонтанного воз@
горания находящейся под ней травы;
– после того, как попользовались ман@
галами, убедитесь, что угли полностью
потушены;
– не оставляйте промасленный или про@
питанный бензином, керосином и иными
горючими веществами обтирочный мате@
риал;
– не пользуйтесь пиротехническими
изделиями;
– строго пресекайте шалость детей с
огнём.

При пожаре звонить:
01;101;112
Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по
МО Красноселькупский район.

ГОЛОСУЕМ
ЗА
КОМФОРТ!
В Красноселькупском рай@
оне продолжается голосова@
ние за проекты благоустрой@
ства, которые будут реализо@
ваны в 2023 году. Жители де@
лают выбор в пользу одного
из трёх объектов: сквер «Здоровье» и зона отдыха в районе «Калтуса» в Красносель@
купе и площадь «Центральная» в Тольке.
Вплоть до 30 мая включительно можно проголосовать с помощью волонтёров
или самостоятельно на сайте 89.gorodsreda.ru
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ВКУСНОЕ ДЕЛО или КАК ПОВЕРИТЬ В СЕБЯ
Наталья ИВАНОВА (в де
вичестве Пирогова) была сча
стлива: она – учитель и о та
кой работе мечтала с детства!
Её малыши – учащиеся на
чальных классов, обожают
свою добрую учительницу, на
уроках стараются как могут,
чтобы завоевать её внимание.
Сама молодая женщина чув
ствовала себя отлично: вот она
стоит у доски, красивая, подтя
нутая, молодая, с указкой в руке,
терпеливо объясняя своим во
робышкам новый материал. В
Черепановской школе, что под
Новосибирском, прекрасный
коллектив, справедливый и
умный директор. Любимая ра
бота, впереди счастливая
жизнь… Живи да радуйся!
Она и радовалась, но случи
лось непредвиденное: жизнен
ные обстоятельства сложи
лись так, что в одночасье при
шлось всё бросить и уехать.
Далеко и надолго – на Даль
ний Восток.
 Устроилась я тогда на суд
но «Рыбак Камчатки» матро
сомобработчиком, – вспоми
нает Наталья Владимировна,
– это был семиэтажный пла
вучий завод по переработке
ценных видов океанской рыбы.
И хотя условия для работы и
отдыха там были вполне при
емлемые, помню первый шок
от того, как первый раз зашла
в цех. Я – интеллигентная мо
лодая учительница, теперь,
надев резиновую защитную
одежду и обувь, по 12 часов
буду стоять за конвейером, ору
дуя ножом! Но деваться было
некуда – пришлось научиться
правильно разделывать рыбу,
потому что, если неправильно
держать нож, руки опухают. А
ведь за смену нужно обрабо
тать около 1700 кг рыбы. Адс
кий труд. Спасибо, что меня
всегда окружали хорошие
люди – подсказывали как пра
вильно нужно делать и всегда
заставляли меня получать до
полнительное образование:
мол, знаешь, всё в жизни при
годится. К слову, моя первая
вахта длилась год. Привыкла.
В общей сложности, моря в
моей жизни плескались в те
чение пяти лет.
Наталья Владимировна уже
воспитывала своего старшего
сына Николая, когда встрети
ла свою настоящую любовь –
Владимира. Стали вместе хо
дить по морям, правда, на раз
ных судах: тогда мужу и жене

запрещалось работать на од
ном. Хотели после первой пу
тины приобрести жильё да вот
проклятая инфляция всё съе
ла. Решили, во что бы то ни
стало заработать на второй
путине. Там один за другим
родились сын Илья и дочь Ра
иса. Нужно было обустраи
ваться на земле, и семья реши
ла обосноваться в городе Ар
сеньеве, купив там жильё.
 Это необыкновенной кра
соты небольшой городок, зате
рянный среди сопок, утопаю
щий в зелени, – с ностальгией
рассказывает собеседница, –
шёл 2002 год, когда нас с му
жем пригласили в Красносель
куп его родные на ПМЖ. По
думали, решили рискнуть. Про
дали дальневосточную кварти
ру и перебрались сюда, на Се
вер. Володя раньше, я чуть поз
же. Через некоторое время мне
предложили оформить совме
стное ИП. Немного поработа
ла, а потом поняла, что хочу
быть единоличной хозяйкой
торговой точки. Раньше проще
было – торговали на дому, прав
да, налоги исправно платили,
да и такого разнообразия вещей
не было. Моталась в Китай,
Владивосток, постепенно по
стигала премудрости торгово
го дела. Старалась каждую
вещь потрогать своими руками,
чтобы определить качество. А
потом в Красноселькупе от
крыли рынок – замаячили
другие возможности.
Однако время диктует свои
правила, на рынок вещей хлы
нул товар из интернета. И как
то задумалась моя героиня:
тесно стало ей на маленькой
торговой точке, решила поме
нять сферу деятельности, кар
динально изменив оказание
услуг населению.

 Подумала, что одним из ва
риантов может быть фастфуд,
– смеётся Наталья Владими
ровна, – человек отварить ма
кароны и пожарить картошку
может и дома, а вот побаловать
себя грильвкусняшкой – это
нужно повозиться, да и не у
каждого есть соответствующее
оборудование. К тому же если
неправильно соблюсти техно
логию маринования, не поло
жить определённые специи,
курица или мясо не получатся
нежными. Ещё один плюс для
человека занятого: готовая
продукция навынос – выход из
положения.
Приняв решение, Наталья
принялась за работу: арендова
ла уголок на рынке, сделала
там ремонт и закупила обору
дование. Конечно, любой биз
нес – это определённый риск,
здесь предприниматель может
рассчитывать только на свои
силы, трудолюбие и нарабаты
вать опыт. Пригодились когда
то законченные поварские кур
сы (правы были те женщины,
с которыми ходила по морям).
Пригодилась и учительская
сноровка всё основательно
просчитывать. А ещё скрупу
лёзная манера продумывать до
мелочей механизм своей рабо
ты. Делото ответственное –
трудиться для людей, да ещё в
сфере общепита! Один раз под
ведёшь, больше не придут за
продукцией.
 Постепенно приходил
опыт, старалась учитывать
все желания моих потребите
лей, распределять рациональ
но время и силы, – продолжа
ет Наталья Владимировна, –
сейчас уже по наитию знаю,
какое количество сырья необ
ходимо зимой и летом.
Прошу поделиться секре

том вкусной курочкигриль, на
что моя собеседница отвечает,
что секретов никаких нет, а вот
требования к сырью большие
– только качественная замо
розка, потому и есть у предпри
нимателя свои излюбленные
поставщики. Говорит, что про
бовала заморозку разных фаб
рик и наконецто нашла своё
качество, гарантирующее бе
зупречный результат. А ещё
предприниматель не скупится
на хорошие специи. Опытным
путём также определила,
сколько чего нужно сыпать.
Куриц и мясо Наталья Влади
мировна маринует во второй
половине дня и у неё всего один
выходной – воскресенье. Плюс
ещё моя героиня работает в КЦ
ДОД. Глядя в мои удивлённые
глаза, улыбается и признаёт
ся, что два студента в семье –
большая нагрузка, вот и при
ходится трудиться не покладая
рук. Слава Богу, супруг во всём
помогает любимой жене, да и
старший сын уже самостоя
тельный, имеет большую се
мью и уже подарил маме тро
их внуков. Кстати, Николай
тоже любит готовить, даже тор
ты стряпает. Иногда Ивановы
вместе с семьёй Николая гото
вят семейный ужин.
Сейчас с нетерпением ждут
отпуска: поедут в Новосибирск
к детям, а потом к родным во
Владивосток.
Прошу поделиться ещё од
ним секретом – как добиться
успеха в жизни?
 Вопервых, нужно всегда
думать, когда берёшься за но
вое ответственное и порой
рискованное дело, прислуши
ваться к себе и рассчитывать
всё до мелочей, – делится На
талья Владимировна, – во
вторых, верить в себя и не от
чаиваться, если в один момент
чтото пошло не так, значит,
нужно пробовать другие пути.
Ну, а втретьих, это, конечно
труд. Да, иногда, бывает, ус
танешь смертельно, нетнет,
да и мелькнёт мысль: «А ну,
всё бросить!». А потом по
смотришь в счастливые гла
за твоих покупателей, услы
шишь слова благодарности и
вот они, силы, опять появля
ются, да ещё и осознание того,
что ты приносишь пользу лю
дям. Это, наверное, главное
для любого предпринимателя.
Наталья МАТЯШ,
фото автора.
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1 июня — Международный день защиты детей

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас
с Международным днём защиты детей!
Будущее Ямала – наши дети. Сегодня, как и прежде, один из ключе&
вых приоритетов — обеспечение юных ямальцев комфортными усло&
виями для их всестороннего развития.
Мы открываем новые культурные пространства, где дети имеют
возможность реализовывать свой творческий и интеллектуальный по&
тенциал. Завершили большую программу по строительству детских
садов. Теперь самые маленькие северяне посещают комфортные дош&
кольные учреждения не только в городах, но и отдаленных поселках
Ямала. Ребята получают качественное образование в современных
школах, имеют самые широкие возможности для занятий спортом,
прославляют округ своими победами.
Но самое главное – чтобы наши дети были счастливы и успешны
на своей земле. Продолжим уделять самое серьезное внимание вопро&
сам демографической политики, будем и дальше создавать необходи&
мые условия для семей с детьми, совершенствовать региональные меры
поддержки.
От всей души желаю всем юным ямальцам крепкого здоровья, успе&
хов, исполнения желаний и счастливого детства!
Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало(Ненецкого автономного округа

«СК» № 20 (1899) 27 МАЯ 2022 г.

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ
В НОВОМ УРЕНГОЕ СОСТОЯЛАСЬ ВСТРЕЧА
ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ДЕПАРТАМЕНТА ПО ДЕЛАМ КО(
РЕННЫХ МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА
ЯНАО СО СТУДЕНТАМИ НОВОУРЕНГОЙСКОГО
МНОГОПРОФИЛЬНОГО КОЛЛЕДЖА ИЗ ТАЗОВ(
СКОГО, ПУРОВСКОГО, КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО
РАЙОНОВ.

В колледже предоставлены все возможности для уче&
бы: современно оборудованы учебные классы, органи&
зовано горячее питание. Для студентов из отдаленных
поселков предоставлены места в общежитии. Сегодня
в колледже обучаются 1100 студентов. Более 100 из
них – представители коренных малочисленных наро&
дов Севера, которые получают профессиональное об&
разование.
В 2021&2022 учебном году пять студентов из числа
коренных ямальцев воспользовались мерой поддерж&
ки в форме образовательного сертификата. Эта мера
доступна ямальским абитуриентам при поступлении
в образовательные организации среднего профессио&
нального образования в регионе с 2020 года. За период
предоставления мерой поддержки воспользовались по&
рядка 100 студентов.


Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас
с Международным днём защиты детей!
Ради них мы трудимся и живём, заботимся о развитии района, окру&
га и страны в целом, строим планы на будущее. Представления детей
о мире, семье, доме складываются благодаря постоянной заботе взрос&
лых. Поэтому наша общая цель – помочь юным согражданам вырасти
достойными людьми, найти себя, раскрыть свои таланты.
В этот день адресую слова благодарности родителям, бабушкам и
дедушкам, педагогам, всем, кто вкладывает свои силы и душу в воспи&
тание подрастающего поколения. Желаю вам крепкого здоровья, опти&
мизма и благополучия. А детям – солнечного лета, ярких каникул,
новых знакомств и интересных открытий! С праздником!

ЗАВЕРШИЛСЯ СЕМИНАР(ПРАКТИКУМ ДЛЯ МУ(
НИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ. ТЕМАТИЧЕСКИЙ
ФОКУС СЕМИНАРА – СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РА(
БОТЫ С ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИНФОРМАЦИОН(
НОЙ СИСТЕМОЙ «ЕИС ЯМАЛ». СЛУШАТЕЛЯМИ
СТАЛИ 10 МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ ИЗ ТА(
ЗОВСКОГО, КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО, НАДЫМ(
СКОГО И ПУРОВСКОГО РАЙОНОВ.

Участники обсудили и проанализировали особен&
ности заполнения учетных записей и формирования
отчетных форм при использовании данных информа&
ционной системы. Программа включала онлайн&встре&
чу разработчиков «ЕИС Ямала» с участниками семи&
нара&практикума.

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.


Дорогие друзья!
От души поздравляю вас
с Международным днём защиты детей!
Вопросы воспитания детей и сохранения семейных ценностей – в
числе национальных приоритетов. Наша задача – окружить подрас&
тающее поколение заботой и любовью, обеспечить его безопасность и
гармоничное развитие, дать возможность раскрыть таланты и реали&
зовать мечты. Пройдет время, и сегодняшние дети будут совершать
научные открытия, разрабатывать месторождения, осваивать Аркти&
ческие широты. За юными ямальцами будущее региона и страны.
Ямальские власти стремятся сделать все, чтобы детство каждого
ребенка было счастливым, и такая политика будет продолжена. В ре&
гионе действуют не только федеральные льготы, но и приняты допол&
нительные меры поддержки материнства и детства, создана необходи&
мая нормативно&правовая база для обеспечения прав и интересов де&
тей. В этом основа качественного и комфортного развития нашего об&
щества.
Желаю всем ребятам яркого детства и осуществления желаний, а
родителям – мудрости, проницательности, достатка и согласия!
С. М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания
Ямало(Ненецкого автономного округа.

Данный семинар позволит участникам из муници&
пальных образований оставаться в курсе последних
технических и функциональных новшеств информа&
ционной системы. Семинар&практикум организован по
инициативе департамента по делам коренных мало&
численных народов Севера ЯНАО, который является
заказчиком государственной системы.
Напомним, что «ЕИС ЯМАЛ» функционирует в ре&
гионе с 2014 года. Целью ее разработки стала необхо&
димость получения актуальных сведений при назна&
чении государственных мер поддержки для кочующего
населения Ямала.
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Льготников
обслуживают
в аптечном пункте
Проблем с обеспечением лекарственны&
ми средствами льготных категорий насе&
ления на сегодня нет. Округ поставляет
медикаменты для льготников централи&
зованно, объяснила Надежда НУРМАТО&
ВА, заместитель главного врача по меди&
цинской части Красноселькупской ЦРБ.
За прошлый год, например, бесплатные
лекарственные средства и препараты по&
лучили 1291 человек по району. В этом году
к ним добавились пациенты с вновь вы&
явленными заболеваниями. Категории
льготников определены законодатель&
ством ЯНАО. Среди них – малыши пер&
вых трёх лет жизни; дети из многодетных
семей в возрасте шести лет; дети до 18 лет,
страдающие психическими заболевания&
ми; а также представители КМНС, веду&
щие кочевой или полукочевой образ жиз&
ни, осуществляющие традиционную хо&
зяйственную деятельность; труженики
тыла ВОВ; реабилитированные и т.д. Все&
го определено восемь категорий льготни&

ков. По жизненным показаниям оформ&
ляется персональная потребность на до&
рогостоящие препараты. В Красносельку&
пе льготные лекарственные средства вы&
даются в аптечном пункте поликлиники.

Кочевникам
выдают аптечки
по регстандарту
Централизованно поступают лекар&
ства и медицинские средства и льготным
категориям жителей отдалённой Ратты.
Как рассказала Галина ПРУДНИКОВА,
заведующая фельдшерско&акушерским
пунктом, обеспечение льготников идёт без
сбоев: они в полном объёме получают бес&
платно необходимые препараты. Для ос&
тальной части жителей при ФАПе орга&
низован аптечный пункт, где всегда мож&
но приобрести необходимые лекарства,
поставляются они из Тольки, где находит&
ся аптека «Здоровье». Коренные жители,
ведущие традиционный образ жизни, так&
же обеспечиваются лекарствами и това&
рами медицинского назначения. Универ&

Посевная кампания близко:
как идёт подготовка?
Весенне(полевые работы. От того, насколько правильно и
своевременно будет проведен этот важный этап, зависит бу(
дущий урожай. Специалисты сельхозпредприятия Тольки при(
лагают все свои знания и умения, чтобы посевную провести
качественно и в срок.
В хозяйстве активно гото&
вятся к новому сезону, который
начнется в июне, о чём расска&
зала заместитель директора аг&
рофирмы «Толькинская» Свет&
лана АКИМОВА. Она сооб&
щила, что посевные площади
остаются на уровне прошло&
годних – под картофель отве&
дено четыре гектара. С семена&
ми проблем нет: агрофирма ещё
осенью сформировала необхо&

15

СОЦИАЛЬНЫЕ ОРИЕНТИРЫ

димый запас посадочного ма&
териала. Сегодня картофель&
ное поле насыщают органи&
ческими удобрениями. Как
только земля просохнет, бу&
дет вспахана, а потом прой&
дёт посадка корнеплодов.
Толькинские аграрии наде&
ются на хорошую погоду, ко&
торая позволит быстрыми
темпами выполнить полевые
работы, причем ускорить

сальные аптечки для кочевников входят в
состав регионального стандарта мини&
мальной материальной обеспеченности
ведущих традиционный образ жизни. Со&
держимое этой аптечки для таёжников и
тундровиков постоянно совершенствует&
ся, ежегодно в ней появляются новые ле&
карства и медсредства. Всего в ней более
20&ти наименований лекарств и препара&
тов первой необходимости, средств меди&
цинского назначения.
Маргарита ПЯК.

процесс позволит специализи&
рованная техника. Прогнозиру&
емые показатели будущего уро&
жая «второго хлеба» составля&
ют примерно 35 тонн, но при
благоприятных погодных усло&
виях и правильном уходе циф&
ра вполне может быть выше.
Кроме картофеля агрофир&
ма намерена вырастить на от&
крытом грунте морковь и свек&
лу. А также планирует восста&
новить тепличное направле&
ние при окружной поддержке,
от которого ранее отказались
из&за нерентабельности. Изме&
нив подходы к развитию ово&
щеводства, сельхозпредприя&
тие вновь собирается постав&
лять на рынок свежие огурцы,
помидоры, редис, зелень, обес&
печивая северян столь полез&

ной витаминной продукцией.
Уже установлены две теплицы
круглогодичного использова&
ния общей площадью 345 квад&
ратных метров. В данный мо&
мент осуществляется подго&
товка грунта к посеву. Парал&
лельно земледельцы агрофир&
мы занимаются рассадой, уха&
живают за каждым росточком,
чтобы чуть позже окрепшие
растения перенести на грядки
в теплицы. Сорта подобраны
специалистами с учётом слож&
ных климатических условий.
Задача – не просто вырастить
овощи, необходимо добиться
высокой урожайности. Сезон
заботы о будущем урожая ак&
тивизируется с наступлением
июня. Ведь летний день, как
говорят, год кормит.
Растениеводство предприя&
тие АПК Тольки считает одним
из ведущих отраслей и плани&
рует его развивать. В этом году
агрофирма собирается осваи&
вать новые территории для по&
вышения урожайности в перс&
пективе. Думая о будущем,
сельхозтруженики не забыва&
ют и о настоящем: одним из ос&
новных задач определили со&
здание кормовой базы – будут
засеяны участки разнотравьем
для формирования культурных
пастбищ по выпасу сельскохо&
зяйственных животных.
Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено
агрофирмой «Толькинская».
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Поэзия музыки

В Красноселькупской детской школе
искусств состоялось торжественное вру
чение свидетельств об окончании обуче
ния. Нынче – выпуск необычный. Курс
обучения по своим направлениям завер
шили 6 ребят и девчат, обучавшиеся по
программе предпрофессиональной подго
товки: двое выпускников музыкального
отделения и четверо – хореографическо
го. Последний звонок прозвенел всего для
пятнадцати выпускников ДШИ.
С отличием закончила музыкальное от
деление по классу фортепиано Полина
ИВАНОВА. Она обучалась в классе пре
подавателя Залины МУЛЬЧЕНКО, опыт
ного педагога. Залина Робертовна обла
дает огромным опытом в работе, прекрас
но владеет инструментом, для многих сво
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их учеников она не просто учитель. Муд
рый наставник, чуткий педагог, к каждо
му ребёнку она подходит с материнской
заботой. Вот и Полина Иванова на тор
жественной церемонии призналась, что
считает своего педагога второй мамой.
Усердие, ответственность, трудолюбие
– такими качествами обладает девяти
классница Полина, начинающий музы
кант. Ведь полученное свидетельство об
окончании ДШИ и приобретённые навы
ки, знания дают ей реальную возможность
по окончании средней школы поступить
в профильное учебное заведение.
Cейчас по программе предпрофессио
нальной подготовки по разным направ
лениям обучаются 110 учащихся из обще
го числа в 157 детей, посещающих ДШИ.
Маргарита ПЯК.

Самая загадочная ночь

Основная цель «Ночи музеев» – пока
зать ресурс, возможности, потенциал со
временных музеев, привлечь в них моло
дежь. Впервые такая ночь была проведена
в 1997 году, а уже через пять лет добрую
идею подхватили в России – акция в на
шей стране проводится ежегодно! В Крас
носелькупском районе решили не отста
вать от познавательного марафона и уже

несколько лет организуются экскурсии в
краеведческий музей. Это учреждение куль
туры является гордостью района.
И пусть в Красноселькупе «Ночь му
зеев» состоялась не в прямом понима
нии этого определения, встреча собра
ла друзей, интересующихся историей и
последними событиями. В выставоч
ном зале зрители могли познакомиться
с экспозицией «Тайны Мангазеи». Фо
товыставка посвящена реконструкции
путешествия по средневековому Манга
зейскому волоку, которое осуществили
члены РГО летом 2021 года. В этот ве
чер каждый присутствующий мог най
ти себе в музее занятие по интересам –
для детей и взрослых были организова
ны мастерклассы по изготовлению за
бавных поделок. Одна группа ребят де
лала озорных домовят, другая изготав
ливала селькупские обереги. Взрослые
учились делать древний предмет сель
купского этноса – игольницы. Здесь же
мастерицы районного дома ремёсел
предлагали свои изделия ручной рабо
ты: украшения, брелоки, другие необхо
димые мелочи, выполненные в нацио
нальном стиле.

Отдельный интерес вызвала выставка
казачьего оружия и одежды. Старший
урядник Красноселькупского казачьего
войска Евгений Давыдов рассказал о пред
назначении каждого вида оружия и также
отметил, что сакральным видом головно
го убора для любого казака являлась ку
банка, которую можно было снять только
с головой. Для любителей советского пе
риода был организован показ докумен
тальных фильмов про различные города
и области.
А вот маленькие художники старались
как можно красивее нарисовать природу
родного края, подбирая краски и выводя
силуэты окружающего мира. Те, кто впер
вые пришёл в наш музей, с интересом рас
сматривали экспонаты. Кстати, здесь есть
информационный киоск, где в формате 3D
можно совершить виртуальную экскур
сию по залам, узнать много интересного.
Национальная экзотика также была
представлена и в селькупском доме — пой
мот. Желающие могли зайти внутрь, со
греться у печки, отведать селькупских ле
пёшек с гусиным бульоном и напиться
вкусного чая.
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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У психологов появился умный помощник
В Центре «Милосердие» произошло долгожданное пополнение: приобретено специаль
ное устройство для работы с различными видами нарушений психофизического развития
– портативная версия системы Томатис, иначе называемая в народе система электрон
ного уха. О новой системе и о помощи, которую можно получить, мы поговорили с Ириной
ВЕРЬЯКОВОЙ, психологом учреждения.
– В чем уникальность нового обору
дования?
– Вообще Томатис — это метод нейро
сенсорной стимуляции с помощью специ
ально обработанного звука. Современный
аппарат Томатис представляет собой ма
ленький цифровой планшет, где заложе
на соответствующим образом обработан
ная музыка, сочетающаяся с вибрациями,
исходящими из части наушника, распо
ложенной на дуге, и собственно наушни
ков, передающих эту музыку. В трениров
ках аудиосенсорной стимуляции исполь
зуется в основном классическая музыка и
григорианские мотивы. Эта музыка спе
циальным образом обрабатывается и пе
редается во время сеанса слушания.
– Как это работает?Что из себя
представляют сеансы с Томатис?
– Во время сеанса ребенок или взрос
лый надевает наушники, и в зависимости
от проблемы и стадии имеющихся нару
шений включается необходимый трек.
Выбирается именно та обработка музы
ки, которая соответствует потребностям
человека. Во время прослушивания музы
ки от верхней части дуги наушников ис
ходят различного рода и интенсивности
еле уловимые вибрации, которые волшеб
ным образом стимулируют работу голов
ного мозга и слуховой системы, перенас
траивая ее и стимулируя развитие необ
ходимых в каждом конкретном случае
функций. Со стороны сеанс по методу
Томатис выглядит как простое прослуши
вание музыки. Однако его действие намно
го шире и куда более эффективно. Во вре
мя сеанса ребенок или взрослый может
играть, рисовать или просто лежать.

– Кому рекомендован метод Томатис?
Это в первую очередь дети, имеющие раз
личные нарушения в психофизическом, ин
теллектуальном развитии. Особенно реко
мендуют его ребятишкам с расстройством
аутистического спектра (РАС) — аутизм,
т. к. он специальным образом влияет на ком
муникацию ребенка. Эффективным будет
его применение при речевых проблемах,
ДЦП (детский церебральный паралич); ин
теллектуальных нарушениях и синдроме де
фицита внимания и гиперактивности.
Спектр применения довольно широк. Мож
но сказать, система Томатис станет нам хо
рошим подспорьем в работе с детишками.
Но подчеркну, что программы полезны
взрослым людям, подросткам и детям с со
хранным здоровьем. Так, беременные жен
щины могут посещать сеансы с целью сни
жения тревожности, облегчения будущего
процесса родов и уменьшения вероятности
послеродовой депрессии, а также для поло
жительного влияния на развитие малыша.
Спортсменам сеансы на данном комплексе
помогут улучшить координации, умения
концентрироваться на цели, не отвлекать
ся. Музыкантам и детям, желающим зани
маться музыкой — для развития способно
стей к музыке, уменьшения «фальши» при
исполнении композиций, улучшения музы
кального анализа.
Курс занятий в системе Томатис состо
ит из 14 сеансов длительностью от 40 до 80
минут (в зависимости от возраста и осо
бенностей человека). Параллельно заняти
ям по системе для усиления эффективнос
ти необходимы дополнительные занятия со
специалистами (логопедами, дефектолога
ми, психологами), либо домашние занятия

по рекомендации специалиста Томатис.
После курса необходим перерыв в 1 месяц.
И при необходимости следующий курс,
учитывающий общую динамику и эффек
тивность предыдущего курса. Есть, конеч
но, и противопоказания у данного метода
– наличие глухоты или сильного наруше
ния слуха. Эпилепсия не является проти
вопоказанием, сеансы не провоцируют
приступы.
– Судя по количеству запросов, жи
тели обращаются …
– Да, запросы поступают. В нашем Цен
тре оказывается различного рода психоло
гическая помощь, и ее спектр постоянно
расширяется. Это и работа с детьми с ОВЗ,
нормотипичными детьми, взрослыми и по
жилыми. В зависимости от заявленных и
выявленных трудностей каждого получате
ля наших услуг мы составляем программу
оказания психологической помощи, где от
ражается ее объем, периодичность и основ
ные направления коррекции. Такая работа
направлена на достижение конкретных ре
зультатов с каждым отдельно взятым чело
веком. Зачастую, обращаясь в Центр, роди
тели приходят с конкретными проблемами
и тут важно дать действенную рекоменда
цию, наладить коммуникацию между роди
телем и ребенком, направить силы на реа
лизацию запроса. Значительную долю
психологического просвещения несовер
шеннолетних составляет профориента
ция. С подростками проводим различные
мероприятия, направленные на формиро
вание представлений о профессиях, сво
их способностях и задатков к той или иной
деятельности. Имея первоначальные знания
о сферах человеческого труда, выпускнику
легче ориентироваться в мире профессий и
их требованиях, а, следовательно, и выбирать
свой путь. Поэтому мы стараемся направлять
своих подопечных, оказывая всестороннюю
поддержку и максимальную информирован
ность, идти с ними рука об руку от стадии
выбора профессии до самого поступления.
Беседовала Маргарита ПЯК.
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АТМОСФЕРА ГРАЦИИ И КРАСОТЫ
Зрелище получилось яркое и незабываемое. «Молчание сердца», «Сплетни
ца», «Джаз», «Поколение – танцы», «Круче всех» – перечислять названия всех
хореографических композиций нет смысла, можно сказать лишь одно: девчата
показали танцы во многих направлениях. Эмоциональная игра на сцене с де
монстрацией современных движений, вечная классика, фольклор, джаз, шуточ
ные композиции – от такого яркого представления невозможно было оторвать
глаз. 16 ярких костюмированных номеров стали финальным аккордом ещё од
ного учебного года. Остаётся только догадываться, сколько труда было вложе
но девчонками, девушками, их педагогами.

 Девочки, стараемся, стараемся, тянем ножку,
следите за руками! Виктория, молодец – сегодня
у тебя особенно хорошо получается, – педагог до
полнительного образования КЦ ДОД Татьяна
СКРАЛЬ является продолжательницей династии:
она, как и её мама – Ольга ВЛАСЮК, посвятила
жизнь танцам. Сначала мама брала трёхлетнюю
Танечку на свои занятия в детском саду, а в семь
лет отдала в школу искусств, где, проучившись
8 лет, Татьяна решила после девятого класса по
ступить в Тюменский колледж искусств и куль
туры на отделение хореографии.
Сейчас Татьяна Александровна и Ольга Ана
тольевна преподают хореографию в КЦ ДОД. На
двоих у них 166 воспитанниц разных возрастов –
от 5 до 17 лет. Вот уже семь лет их юные танцов
щицы радуют жителей и гостей районного центра
своими выступлениями. Под общим названием
творческого объединения «Атмосфера танца», в
ансамбле «Экспромтkids» занимаются малыши,
а в «Атмосфере» – девушки постарше. Недавно
исполнительницы изящных движений приняли
участие в показательном концерте, завершающим
творческий учебный год.
 Конечно, с маленькими сложнее, – делится
Татьяна Александровна, – по ступенькам мастер
ства с нуля осваиваем движения, запоминаем их
алгоритм. Со старшей группой работаем уже над
эмоциональной составляющей, учимся читать
содержание танца, чтобы передать всю красоту со
сцены зрителям. С девушками проще и сложнее
одновременно: здесь уже не просто перед вами вы
ступает танцовщица, а личность со своим бога
тым внутренним миром, которая должна уметь
«вписаться» в коллективный рисунок танца, под
хватить дыхание мелодии, синхронизировать дви
жения со своими юными коллегами. Кроме того,
пластика танца обязывает быть в хорошей физи
ческой форме и даже владеть акробатическими но
мерами. Танцы являются прекрасным занятием,
которое из наших подростков превращает девушек
в прекрасных лебедей. Опытный хореограф все
гда заметит увлекающихся танцами по особой гра
циозной походке. Это красивое хобби способно це
ликом и полностью изменить мировоззрение че
ловека, сделать его лучше и добрее. Кроме того,
получив базовое хореографическое образование,
девушка может продолжить заниматься уже на
профессиональном уровне.
А пока даже самые простые движения способ
ны наполнить внутренний мир наших воспитан
ниц особенными эмоциями, которые помогают им
чувствовать себя уверенно и раскрепощённо.
Жаль только, что у нас пока нет мальчиков и юно
шей, но мы не теряем надежду, что когданибудь и
они придут в наши ансамбли (смеётся).
Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам
сделать выступления запоминающимися и ярки
ми: тех, кто обеспечивает нас костюмами, работа
ет над музыкальным сопровождением и оформле
нием сцены, родителей, которые также помогают
приобрести нужные костюмы и детали к ним. И,
безусловно, обещаем, что будем искать новые мо
менты одушевления движений и образов в даль
нейшем, чтобы показать, как прекрасен и удиви
телен мир вокруг.
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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НА РАЗНЫЕ ТЕМЫ

СОСТОЯНИЕ ДУШИ
В БИБЛИОТЕКЕФИЛИАЛЕ № 16
ГОРОДА ТЮМЕНЬ СОСТОЯЛАСЬ
ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПЕРСОНАЛЬНОЙ ВЫСТАВКИ
КАРТИН ТАТЬЯНЫ ПАСТУХОВОЙ.
Самый лучший и полезный способ улучшить состояние
души – это начать создавать чтото с любовью. Однажды во
время пандемии Татьяна Анатольевна открыла в интернете
блог по рисованию для начинающих и попробовала изобра
зить цветок тюльпана. Работа заняла 18 часов! Результат по
разил её, и она увлеклась новым хобби, а сейчас этим просто
живёт. Вовлекаясь в творческий процесс, человек переключа
ется на другую волну и начинает принимать совсем другие
ощущения. С воодушевлением и радостью наблюдает за при
родой, а потом старается всё перенести на холст. В её карти
нах много света, ярких красок, — цветы и природа просто ожи
вают в картинах.

Татьяна Анатольевна рассказала присутствующим о том,
как начинала писать в 64 года, что, не имея специального
образования, а только желание, можно всему научиться. Дол
го художницу не отпускали зрители, обсуждали её картины,
задавали вопросы, фотографировались.
Поддержать и поздравить Татьяну Пастухову пришли её
земляки. Никитина Ольга и Гончар Клавдия прочитали сти
хи, которые написали сами.
Очень эффективно поднимает настроение смех, улыбки,
наблюдение за красивыми пейзажами, прослушивание кра
сивой и приятной музыки, занятия танцами, разговоры о при
ятном, чувство любви и радости. Состояние души человека
можно улучшить комплиментами себе и другим, чувством бла
годарности, отдавая и принимая подарки. Депутат Тюмен
ской областной Думы Иван Сергеевич ВЕРШИНИН пода
рил всем присутствующим музыкальный подарок, исполнив
на баяне «Ямальский вальс». А выступление театра истори
ческого танца «Монплезир» (в переводе с франц. — «моё удо
вольствие») и лаборатории танцев «Виват» никого не остави
ло равнодушным. Все выступающие были талантливы, у каж
дого из них своё состояние души…
Маленький праздник удался, ведь получили ещё одну пор
цию положительных эмоций!
Наталья РЫЧКОВА,
председатель Совета ТРОО
«Красноселькупское землячество».

РЕКЛАМА

В ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания
населения «МИЛОСЕРДИЕ» в муниципальном
образовании Красноселькупский район
РАБОТАЕТ
«ПУНКТ ПРОКАТА ТЕХНИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ РЕАБИЛИТАЦИИ»
Пункт проката, предоставляющий технические средства
ухода, реабилитации и адаптации (далее — ТСР), создан для
оказания социальных услуг по прокату ТСР гражданам, нуж
дающимся в ТСР в силу заболевания, травмы, возраста или
наличия инвалидности. Организация работы Пункта прока
та осуществляется согласно постановления Правительства
ЯмалоНенецкого автономного округа от 14 сентября 2015 года
№ 863П «Об организации работы службы проката техничес
ких средств реабилитации».
Социальные услуги по обеспечению ТСР на безвозмездной
основе предоставляются гражданам Российской Федерации,
постоянно проживающим на территории автономного округа,
признанным в установленном законодательством Российской
Федерации порядке инвалидом, в соответствии с индивидуаль
ной программой реабилитации инвалида на срок не более одно
го месяца.
Далее прокат ТСР осуществляется за плату, в соответствии
с тарифами, утвержденными приказом департамента социаль
ной защиты населения ЯмалоНенецкого автономного округа.
Для получения ТСР граждане (далее — заявители) либо за
конные представители подают в организацию по месту житель
ства письменное заявление о предоставлении ТСР во времен
ное пользование (далее — заявление).
К заявлению прилагаются следующие документы:
• документ, удостоверяющий личность заявителя (законного
представителя), а также копия документа, удостоверяющего лич
ность заявителя (законного представителя);
• копия документа, подтверждающего полномочия законного
представителя (если заявление подано законным представителем);
• индивидуальная программа реабилитации заявителя (при
её наличии), а также её копия либо справка клиникоэксперт
ной комиссии или заключение медицинской организации о нуж
даемости в ТСР;
• документы, подтверждающие постоянное проживание зая
вителя на территории автономного округа.
НАШ АДРЕС:
ЯНАО, с. Красноселькуп, ул. Строителей, д. 10
ВРЕМЯ РАБОТЫ: с 08%30 до 17%12
перерыв на обед: с 12%30 до 14%00
выходные дни: суббота, воскресенье
ТЕЛЕФОНЫ СЛУЖБЫ:
8(34932)2%19%43, 2%21%37, телефон/факс: 8(34932)2%22%47
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН (ТАРИФОВ)
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Наименование платной услуги
Креслоколяска для взрослых
Детское креслоколяска активного типа
Креслоколяска для подростков
Трость опорная, регулируемая по высоте
с устройством противоскольжения
Ходунки с подмышечной опорой
Ходунки, серия Optimal (на 4х колесах)
Ходунки шагающие
Костыли с подлокотниками
Костыли с подмышечной опорой, взрослые
Костыли с подмышечной опорой,
подростковые
Костыли с подмышечной опорой, детские
Сидение для ванной комнаты
Вспомогательная ступенька в ванную
Многофункциональная кровать

Цена
рублей
250
200
200
120
150
150
150
180
170
160
150
210
200
550
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СПОРТИВНЫМ СЕМЬЯМ ВРУЧИЛИ КУБКИ
В КСК «ЯМАЛЕЦ» состоялся очередной этап Спартакиады
трудящихся. В этот раз здесь прошли соревнования
среди семейных команд.
Семьи – представители разных орга
низаций района, померили силы в мет
кости, скорости, спортивной сноровке.
На соревнования заявились семьи ГА
САНОВЫХ Муслима и Евгении из
Тольки; ТЕРЕЩЕНКО Алексея и На
тальи; АНДРЕЕВЫХ Владислава и
Ренаты; представители семей КУЗНЕ
ЦОВЫХ, ЗАГИДУЛИНЫХ и НА
ДЕРГУЛОВЫХ. Вместе с родителями
активно поучаствовали их детишки раз
ных возрастов. Семейные команды по
участвовали в эстафете, посоревнова
лись в дартсе (дисциплина сектор 20)
и настольном теннисе. Болельщики
поддерживали свои команды. Особен
но горячо «болели» сотрудники Центра
«Милосердие» за своих коллег Алексея
и Наталью Терещенко и главную опору
родителей – Семёна. Эта команда про
являла несгибаемую волю к победе и
упорство. И, конечно, семейные коман
ды очень поддерживали друг друга.
В итоге почётное четвертое место
присудили семье Терещенко, на третьем
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месте – Гасановы; второе мес
то завоевали Андреевы и в ли
дерах всех видов состязаний
представители семей Кузнецо
вых, Загидуллиных, Надергу
ловых, занявшие первое место.
Всем семьям вручили кубки по
бедителей, медали разного до
стоинства, почётные грамоты,
а детишкам – сладкие призы.
Как отметил Константин
ЗЯТЬКОВ, главный судья со
ревнований, инструкторметодист
МБУ «ЦФКС», Спартакиада трудя
щихся стартовала в районе в начале
февраля. Её открыл турнир по мини
футболу среди трудовых коллективов,
затем последовала легкоатлетическая
эстафета и соревнования по волейбо
лу среди женских команд. Завершится
Спартакиада трудящихся 17 декабря, а
в процессе всех состязаний ведётся от
бор в сборную Красноселькупского
района.
Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.
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