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ВНИМАНИЕ
КАЧЕСТВУ  РАБОТЫ
«Мы ждем прорывных результатов не

только в освоении средств, но и в каче3
стве новых дорог». Губернатор Дмитрий
АРТЮХОВ провел заседание комиссии
по антикоррупции.

В нём приняли участие члены прави3
тельства округа, руководители надзорных
органов, окружных департаментов, главы
муниципалитетов. На заседании обсуж3
дались вопросы минимизации коррупци3
онных рисков при государственных и му3
ниципальных закупках, а также меры, ко3
торые принимаются в регионе, чтобы не
допустить проявления коррупции в сфе3
ре транспорта и дорожного хозяйства.

В этом году на Ямале запланирован
большой объем дорожных работ – ремонт
или строительство более 250 километров
региональных и муниципальных трасс.
Губернатор поручил профильным ведом3
ствам и муниципалитетам уделить осо3
бое внимание качеству работы дорожни3
ков, а также привлекать для экспертизы
федеральных экспертов.

«Искренне хочу верить, что выводы из
предыдущих ошибок сделаны. Не только
выводы, но и организационные измене3
ния – дополнительные экспертизы, до3
полнительные механизмы страховки. Ни3
когда на Ямале столько денег в дороги не
вкладывалось. Мы ждем от этого и сле3
дующего годов прорывных достижений не
только в освоении средств, но и в каче3
стве дорог, которые будут сделаны,» — от3
метил Дмитрий Артюхов, губернатор
ЯНАО.

В профилактике коррупционных нару3
шений при осуществлении закупок для
государственных и муниципальных нужд
основной акцент сделан на повышении
информационной открытости и центра3
лизации закупок. В рамках информаци3
онной открытости проводится работа по
переводу в электронный вид всех закупоч3
ных процессов и открытие к ним доступа
в интернете. Это способствует миними3
зации взаимных контактов между заказ3
чиком и поставщиками во время процес3
са закупки, а, следовательно, уменьшению
коррупционных рисков. С начала этого
года все документы по исполнению кон3
трактов уже подписываются в электрон3
ном виде и размещаются в единой инфор3
мационной системе закупок и региональ3
ной контрактной системе.

Продолжается активная работа по пе3
реводу в электронную форму закупок ма3
лого объема. Растет объем муниципаль3

ных закупок на специальном портале по3
ставщиков, который позволяет сделать
процесс максимально открытым. Так, за
2021 год на портале было заключено 18 500
контрактов, а за только 5 месяцев этого
года уже более 13 000. Более чем в два
раза увеличилось число поставщиков из
ЯНАО, представленных на портале, –
с 1 734 до 3 972.

ОБЩЕСТВЕННИКИ
В  ПОМОЩЬ
В Салехарде вручили удостоверения

общественным инспекторам Росприрод3
надзора. Их задача — выявлять природо3
охранные нарушения в регионе и переда3
вать данные в органы государственного
надзора.

Работа — на волонтерских началах.
Инспекторам предстоит не только фикси3
ровать факты нарушений — несанкциони3
рованные свалки, загрязнения воды и ат3
мосферы, нарушения правил охоты и дру3
гое. Но также участвовать в образователь3
ных программах по охране окружающей
среды и заниматься экопросвещением.

Идея создать на Ямале подобные «дол3
жности» для общественников принадле3
жит Проектному офису развития Аркти3
ки. Проект «Общественный инспектор по
охране окружающей среды в Арктике» за3
пустили в апреле. Желающие подали за3
явки и прошли онлайн3курс о работе инс3
пектора, разбирали правовые основы,
практические кейсы. Удостоверения пос3
ле успешно сданных экзаменов получили
16 экоактивистов.

«Этот проект — часть большого проек3
та «Арктический волонтер». Хотим при3
влечь всех неравнодушных людей. Улуч3
шить коммуникацию между активными
гражданами и чиновниками. Государ3
ственные инспекторы контролируют боль3
шую территорию и могут не знать какие3
то пробы регионального уровня. Поэтому
надеемся, что помогать им в этом смогут
общественные инспекторы в регионе,» —
считает Константин Деринг, исполни3
тельный директор экспертного центра
Проектного офиса развития Арктики.

ОТСРОЧКА  ДЛЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
Предприниматели, которые обеспечи3

вают продуктами и товарами ямальцев из
Тазовского, Ямальского, Красноселькуп3
ского и Шурышкарского районов, смогут
получить полугодовую отсрочку по дого3
ворам аренды помещений и земельных
участков, находящихся в государственной
собственности округа.

Отсроченные платежи за период с 1 июня
по 31 декабря 2022 года можно будет упла3
чивать равными долями в течение шести
месяцев, начиная с 1 января следующего
года. Эта мера поддержки ямальского биз3
неса была одобрена главой региона Дмит3
рием Артюховым в рамках обсуждения ус3
ловий для стабильной работы бизнеса в
условиях экономических санкций.

Поддержкой смогут воспользоваться
предприниматели, которые работают на
территории отдаленных и труднодоступ3
ных населенных пунктов Ямала в сфере
розничной торговли. Отсрочка распрост3
раняется на договоры аренды имущества
и земли, заключенные до июня 2022 года.

«Торговлей в труднодоступных районах
округа занимаются около 400 предприни3
мателей. Данная мера поддержки позво3
лит им высвободить и перераспределить
денежные средства на более приоритетные
нужды», — считает Валерий Миронов, ди3
ректор департамента экономики ЯНАО.

На Ямале с марта действует первый
пакет антикризисных мер для предста�
вителей малого бизнеса. В него вошли
налоговые послабления, отсрочка по зай3
мам в центре «Мой бизнес» и льготные
кредитные продукты – займ под 7,5% для
торговли в отдаленных районах и 9,5% для
остальных предпринимателей. Кроме
того, в апреле утвержден перечень мер под3
держки малого и среднего бизнеса на 2022
год, которые вводятся ежегодно. Речь о
компенсации расходов на модернизацию
и аренду оборудования, спецтранспорта,
запуск франшизы, грантах для начинаю3
щих предпринимателей и самозанятых.
Региональными мерами финансовой под3
держки уже воспользовались более 200
предпринимателей.

КРАСНУЮ  КНИГУ
ПЕРЕИЗДАДУТ
До конца года переиздадут регио3

нальную Красную книгу Ямала. В ней
будут перечислены 153 вида особо ох3
раняемых животных, растений, лишай3
ников и грибов.

Последняя книга была издана в 2010
году. За это время произошло немало из3
менений. Некоторые виды исключаются.
Например, в новой редакции не будут опи3
саны два вида — малый лебедь и подка3
менщик обыкновенный. По результатам
мониторинга, состоянию этих видов ни3
чего не угрожает. Хороших результатов
ученые достигли в восстановлении обской
популяции стерхов — работа над сохране3
нием популяции ведется с 2017 года.

А вот включены в Красную книгу бу3
дут три вида — таёжный гуменник, арк3
тический голец популяции озера Большое
Щучье, таймень. Кроме того, в 2021 году в
регионе заработала трехлетняя програм3
ма изучения уникального лежбища атлан3
тических моржей на полуострове Ямал.

– Это, наверное, единственная популя3
ция, которая обосновалась на континенте.
Все остальные стараются держаться на
островах. В этом году запущена трехлет3
няя программа исследования этого вида, —
отметил Олег Истрати, начальник Управ3
ления по охране и регулированию исполь3
зования биоресурсов ДПРР ЯНАО.

Тираж Красной книги составит 500 эк3
земпляров, их разошлют в библиотеки и
учреждения округа. Также будет доступно
электронное издание.

YANAO.RU, SEVER�PRESS.RU
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Вчерашний день ознамено3
вался важным, хотя и ежегод3
ным, для односельчан событи3
ем. Межсезонье сменил нави3
гационный период. Река Таз,
являясь в летний период глав3
ной транспортной артерией,
вновь ожила. К назначенному
времени, к восьми утра, запи3
санные заранее на баржу авто3
владельцы прибыли на стоян3
ку флота Александра КА3
МЕНЬКОВА, основного пере3
возчика в Красноселькупе.
Теплая сухая погода позволи3
ла автомобилям быстро и орга3
низованно занять свои места.
Точно по расписанию, букси3

Сегодня завершается при�
ём заявок в проектных офи�
сах и на портале «Живём на
Севере» для участия в регио�
нальном проекте инициатив�
ного бюджетирования «Уют�
ный Ямал». Поступило семь
идей – все они направлены на
то, чтобы жизнь северян сде�
лать ещё комфортнее и луч�
ше. И это не окончательная
цифра, желающие принять
участие в хороших переменах
на своей земле, ещё есть.

Каждый житель района с
1 мая до 10 июня мог предло3
жить свой проект по благоуст3
ройству дворовых территорий
и общественных пространств,
организации культурных,
спортивных мероприятий, ус3
тановке арт3объектов. Темати3
ка инициатив обширная, глав3
ное, чтобы каждая идея была
востребованной и своевремен3
ной. После сбора все предло3
жения пройдут экспертизу и в
сентябре будут представлены
на общественное голосование.
Те, которые окажутся в числе
лучших, будут осуществлены
в следующем году.

А пока, познакомимся с не3
которыми инициативами не3
равнодушных земляков.

СПОРТ
РАСШИРИТ  ГРАНИЦЫ

В районном центре пред�
ставитель работающей мо�
лодежи Зифа АЗЕЕВА пред�
лагает оборудовать улич�
ную баскетбольную площад�
ку в центральной части
села, которую можно будет ис3
пользовать также для проведе3

ния соревнований по стритбо3
лу. Свое решение девушка ар3
гументирует тем, что здесь
много спортсооружений как
открытого, так и закрытого
типа, но ни одного спортобъ3
екта для игры в баскетбол, хотя
данный вид спорта популярен
в стране и среди местных
школьников. Впрочем, взрос3
лых тоже немало, которые хо3
тят играть в баскетбол и при3
общаться к активному, здоро3
вому образу жизни. Поэтому
автор считает собственную
инициативу актуальной и на3
деется на широкую обществен3
ную поддержку. Активистка
сейчас прорабатывает вопрос
обустройства современного
комплекса для занятий баскет3
болом на улице, оценивая ус3
ловия для развития новых
спортивных пространств.

ЛУЧШЕЕ – ДЕТЯМ

Инициативная группа жи3
телей Тольки выступила с
предложением монтажа
детской площадки во дворе
многоквартирника по улице
Губкина, 2. Шестнадцати3
квартирный дом недавно засе3
лён. Жилье новое, уютное, но
не предусмотрена на прилега3
ющей территории обустроен3
ная игровая зона. А детям нуж3
но развиваться, играя на све3
жем воздухе. Восполнением
пробела в благоустройстве
околодомового пространства
озаботились сами собственни3
ки. Сказано3сделано. Вместе
«набросали» эскиз будущего
детского городка, выбрав недо3
рогое, зато функциональное
игровое оборудование. Проект

классический, без излишеств и
включает в себя современный
набор конструкций, адаптиро3
ванных под конкретные запро3
сы. Причем на детской пло3
щадке могут играть дети не
одного дома – со всех близле3
жащих: МКД по улице Губки3
на, 1А и с улицы Сидорова.

ПОЙМАТЬ ОХОТА

Стать частью уютного
Ямала захотели и толькин�
ские экоактивисты, выдви�
нув проект «Фотоловушки
на страже природы». С по3
мощью специального оборудо3
вания с датчиком движения,
функциями фото и видеозапи3
си, и передачи информации на
смартфон о «пойманном мо3
менте» они планируют бороть3
ся с нарушителями порядка,
установив аппараты для сьём3
ки на тех участках, которые
чаще всего подвергаются заг3
рязнению. «Выбрасывая мусор
куда попало, мы безвозвратно

обрекаем нашу экосистему на
деградацию и вымирание. Уве3
рены, что фотоловушки помо3
гут справиться с несанкцио3
нированными свалками», –
выражают свою позицию за3
щитники окружающей среды.

Жители Красноселькупско�
го района осознанно подходят
к возможности преобразить
облик своих сел, придумывая и
предлагая интересные идеи. В
рамках «Уютного Ямала» не�
посредственно сами люди опре�
деляют направления расходова�
ния бюджетных средств, софи�
нансируют выбранные объек�
ты, контролируют резуль�
тат. И что важно, участие
граждан меняет их отношение
к своей роли в развитии родного
края, позволяя войти в проект
не просто как житель, а как
создатель необходимой и попу�
лярной инфраструктуры.

Страницу подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

руя паром, теплоход «Коман3
дор» отшвартовался от берега.
Первые счастливчики отпра3
вились в отпуск на машине по
воде. Навигация32022 вошла в
своё привычное русло. На сле3
дующей неделе, во вторник,
речные суда вернутся из Газ3
Сале в райцентр с грузовика3
ми и легковыми на борту. И ма3
газины опять будут изобило3
вать широким ассортиментом
продовольствия, а сезон стро3
ительства и благоустройства
значительно увеличит оборо3
ты в связи с доставкой сюда
материалов.

Фото Юрия Матяша.

Устройство детской площадки в селе Толька
во дворе дома по ул. Губкина, д. 2

ЕСТЬ  ИДЕИ!  ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ  И  КОМФОРТА!

Первый пошёл:

«Командор» лёг на курс
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Летний отдых для всех

 Для юных раттовцев, толь!
кинцев и красноселькупцев
отдых обещает быть незабыва!
емым. Только на территории
района за лето смогут оздоро!
виться и с пользой провести
каникулы 367 детей. Распах!
нут свои двери летние при!
школьные лагеря, будут орга!
низованы профильные смены
в учреждениях допобразова!
ния. Старшеклассников ждут
лагеря труда и отдыха. Впер!
вые в этом году трудовой от!
ряд школьников сформирован
в отдалённой Ратте. Также для
подростков малых поселений
организуют в течение лета
одно! и двухдневные турпохо!
ды. Новые возможности для
организации летнего отдыха
появились в связи с вводом
КСК «ЯМАЛЕЦ»: пройдут
спортивные сборы для детей из
всех сёл. Юные спортсмены
смогут отдохнуть, бесплатно
посетить бассейн, боулинг,
бильярд и кинотеатр.

И, пожалуй, самое главное
новшество предстоящего сезо!
на отдыха — впервые в детский
оздоровительный лагерь поедут
особые ребята: для них органи!
зуют инклюзивные смены.

КОММЕНТАРИЙ
В центре молодёжных ини�

циатив поделились подробнос�
тями выезда наших особенных
ребятишек на отдых.

– Инклюзивная смена «Здесь
Я», которую посетят четверо
наших юных земляков, пройдёт
в детском оздоровительном ла�

гере «Олимпийская Ребячка»,
что на юге Тюменской области.
На территории лагеря для ре�
бят с ОВЗ создана адаптиро�
ванная среда, лагерь обеспечат
медицинским персоналом по про�
филям. Дети смогут посещать
крытый бассейн, физкультур�
но�оздоровительный комплекс и
т.д. Сопровождающие нашей
группы пройдут предваритель�
но обучение, поскольку в прак�
тике организации летнего от�
дыха это первый опыт выезда
особенных детишек в лагерь, –
рассказал Андрей Бобрик, стар�
ший специалист по работе с мо�
лодёжью.

Сквер «Здоровье»
и парковка

Глава района рассказал зем!
лякам о планах по благоустрой!
ству и озеленению поселений.
Уже 15 июня на вертолёте с
Южно!Русского месторожде!
ния будут доставлены цветы
для высадки в Красноселькупе,
также цветами украсят Тольку
и Ратту. Приобретённая в про!
шлом году спецтехника для пе!
ресадки деревьев хорошо «пока!
зала себя в деле». Продолжится
эта практика и нынче.

В числе услуг предоставля!
емых управляющей компанией,
теперь значится и услуга по пе!
ресадке деревьев на личном
участке.

– В этом году в голосовании
за объекты благоустройства
победил сквер «Здоровье» в
райцентре. До конца года закон!
чим проектирование, и в сле!
дующем будем реализовывать

этот проект. Считаю его совре!
менным, своевременным и он
станет украшением посёлка.
Сквер, кстати, будет круглого!
дичным: зимой здесь можно бу!
дет кататься на лыжах, летом
– на велосипедах, заниматься
скандинавской ходьбой, совер!
шать прогулки, – рассказал
Юрий Фишер.

Говоря о благоустройстве
населённых пунктов и планах
по строительству, глава райо!
на подчеркнул, что в поселе!
ниях продолжат демонтаж
аварийных домов. В прошлом
году было снесено больше двух
десятков «авариек». В этом
году планируют к сносу во!
семь аварийных строений: в
Тольке – шесть, в райцентре и
Ратте – по одному. На месте
«аварийки» в таёжном селе
построят новый дом. В рай!
центре возведут три жилых
дома. Материалы для строи!
тельства уже завезены. Дом на
40 квартир появится на улице
Мамонова, многоквартирник
на 60 квартир «вырастет» на
улице Ленина, и двадцати!
квартирник построят на ули!
це Советская. Все эти дома
выстроят под переселение из
«авариек».

— Подняли вопрос и о пар!
ковке перед детсадом «Морош!
ка». К сожалению, проектиров!
щиками это не было предус!
мотрено. В следующем году
сделаем парковку напротив
садика на улице Авиаторов:
расширим проезжую часть, и
будет легко парковаться. Воп!
рос небыстрый, нужно фи!
нансирование и проектирова!
ние, – сообщил глава района.

Правильный вопрос

Среди доэфирных обраще!
ний жители подняли вопрос о
сельском кладбище в район!
ном центре. Красноселькуп!
цы сетовали на ненадлежащее
состояние территории места
скорби.

– Что касается содержа!
ния кладбищ, поселениями
заключаются контракты с ис!
полнителями данных работ.
В Красноселькупе тендер вы!
играл индивидуальный пред!
приниматель. Со своей сто!
роны, попрошу коллег из Уп!
равления жизнеобеспечения
райцентра и Администрации
села Толька взять на контроль
исполнение предусмотрен!

ных контрактами работ, –
сказал глава района, заметив,
что вопрос правильный.

КОММЕНТАРИЙ
  В отделе благоустройства

Управления жизнеобеспечения
села Красноселькуп разъяснили:

– В техническом задании
обозначен весь перечень ра�
бот, которые должны выпол�
няться подрядчиком, – сказал
главный специалист Максим
Расулов, – например, в зимний
период предусмотрена убор�
ка снега с площадок и дорог
механизированным способом,
с периодичностью не реже
двух раз в месяц. В мае и ок�
тябре уборка снега должна
производиться не реже одно�
го раза в месяц. Объём работ
к исполнению в летний период
включает: выкашивание тра�
вы с газонов, в проходах меж�
ду могилами, с заброшенных
могил. Также проводится очи�
стка участка от мусора руч�
ным способом. Довольно не�
малый перечень услуг предус�
матривается на то, чтобы на
территории кладбища был
порядок. Со своей стороны,
руководство и специалисты
нашего Управления не реже
двух раз в месяц выезжают на
объект с целью контроля вы�
полняемых там работ.

По всем возникающим
вопросам относительно по�
рядка и санитарного состо�
яния погоста жители мо�
гут обращаться по телефо�
ну: 2�24�52.

Подготовила
Маргарита ПЯК.

ПРЯМОЙ ЭФИР: НОВШЕСТВА  И  ЗАБОТЫ
ЛЕТНЕГО  СЕЗОНА

Юрий ФИШЕР, глава Красноселькупского района, по!
общался с жителями в соцсети ВКОНТАКТЕ. Селяне
смогли задать свои вопросы в личных сообщениях зара!
нее и во время «прямого эфира». Юрий Владимирович
рассказал о состоянии дел в сёлах в преддверии тёплых
дней, сезона благоустройства и массовых отпусков.
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В четверг состоялся очередной экологический субботник. Жители Красноселькупа приняли участие в Международ$
ной акции «Чистые берега Евразии – 2022». Неравнодушные селяне, работники разных организаций и учреждений,
общественники, молодёжь и дети вышли на берег реки Таз и произвели санитарную очистку прибрежной полосы и приле$
гающих территорий. К этой важной экологической акции присоединились раттовцы и толькинцы: экосубботники здесь
прошли неделей раньше.

Юрий ФИШЕР, глава Крас�
носелькупского района, на этой
неделе побывал в агрофирме
«Приполярная».  Здесь он совме�
стно со своим заместителем по
экономике и финансам Яросла�
вом Самохиным и Такиуллой
Шариповым, директором это�
го сельхозпредприятия, ознако�
мился с положением дел в под�
разделениях хозяйства.

Руководители района и аг!
рофирмы в процессе посеще!
ния объектов в рабочем поряд!
ке обсудили планы аграриев на
летний сезон по направлени!
ям производства, затронули
проблемные моменты и озву!
чили своё видение их решения.
Такиулла Шарипов рассказал
главе района, что на сегодняш!
ний день в хозяйстве идёт по!
севная кампания. Рассада ово!
щей почти готова к высадке в
теплицы, в открытый грунт
посеяны семена редиса, а вско!
ре подойдёт черёд посева «ко!
ролевы грядки» – капусты. На
картофельном поле вовсю ки!
пит работа – здесь трактором
вспахивают поле. По словам
директора, при благоприятных
погодных условиях приступят
к посадке до конца этой неде!
ли. При этом план по объёмам

выращиваемых овощей и кар!
тофеля останется на уровне
прошлого года.

В хозяйстве настроены не
хуже прошлогоднего провести
и летнюю путину: тогда при
плане в 400 тонн, смогли
«взять» побольше «живого се!
ребра».

Cегодня агрофирма уже зак!
лючила договоры с сезонными
рыболовами. Выйдут на лов и
бригады «Приполярной».
Здесь стараются создавать ус!
ловия для эффективной рабо!
ты, обеспечивая средствами
лова, а также стремятся к улуч!
шению быта рыбацких семей

на промысловых угодьях. Бук!
вально на этой неделе для бри!
гады Смирнова направят ва!
гон!дом, и условия прожива!
ния людей заметно улучшат!
ся. Ещё один важный момент
предстоящей путины: закупоч!
ная цена на рыбу будет увели!
чена. Смысл добывать есть,
тем более щука, язь, карась,
окунь и плотва сегодня востре!
бованы на рынке наряду с цен!
ными породами рыб.

Несмотря на непростую в
целом ситуацию, аграрии
«Приполярной» настроены на
работу.

ПОСТФАКТУМ
Директор агрофирмы «При!

полярная» поделился с мест!
ными СМИ своими мыслями
по итогам рабочей встречи с
руководством района. Такиул!
ла Шарипов отметил, что та!
кие встречи вдохновляют на
плодотворную работу. Есть
внимание к делам хозяйства, а

ГЛАВА  РАЙОНА
ОЦЕНИЛ  ХОД
ПОСЕВНОЙ  КАМПАНИИ

значит, и к нуждам работаю!
щих здесь людей.

– В целом, состоялся дело!
вой, конкретный разговор. По!
благодарил Юрия Владимиро!
вича за поддержку и помощь,
которые оказываются нашей
агрофирме. За счёт средств
округа и района обновляется
материально!техническая
база. И не только. Мы четыре
года ждали замены старых
столбов ЛЭП. Сейчас установ!
лены новые железобетонные
опоры, за что спасибо специа!
листам ТВЭСа. По флоту: по!
лучено определённое реше!
ние главы относительно двух
судов – будет оказана помощь,
– рассказал Шарипов, – кро!
ме этого, в летний период мы
получим новый молочный
блок законченного цикла пер!
вичной переработки молока.

Подготовила
Маргарита ПЯК.

Фото Юрия МАТЯША.



6 В РАБОЧЕМ РЕЖИМЕ «СК» № 22 (1901)  10  ИЮНЯ  2022 г.

В этот раз глава района
выбрал комбинированный
маршрут в Тольку и Ратту:
туда добрался по воздуху, об3
ратно – по воде. И решение
абсолютно оправданное. «Ког�
да передвигаешься на лодке,
есть возможность разгля�
деть наши самые красивые
места, побывать в наиболее
труднодоступных из них», –
поделился чуть позже Юрий
Владимирович с подписчиками
в соцсетях, с гордостью отме�
тив, в каком удивительном крае
живём!

СЕЛО  РАСШИРИТСЯ

Глава Красноселькупского
района сообщил, что цель по�
ездки – проверить готов�
ность поселений к пожаро�
опасному периоду, к сезону
благоустройства и лично
пообщаться населением,
чтобы из первых уст узнать
о том, что сегодня волнует
людей.

Первый пункт в программе
рабочего визита – таёжная
Ратта, где Юрий Фишер с кол3
легами посетил социально3
значимые объекты села. Побы3
вал на котельной, осмотрел
станцию комплексной подго3
товки воды и оценил ситуацию
на электростанции, сделав ак3

цент на актуальных производ3
ственных вопросах. На месте
с профильными специалиста3
ми рассмотрели планы по
предстоящей ремонтной кам3
пании в рамках подготовки к
следующему отопительному
периоду и обозначили приори3
теты.

Но главным на повестке дня
всё же стало обсуждение про3
екта развития одной централь3
ной улицы на сходе населения.
Проведенный мониторинг
улицы Бурдукова показал, что
жилая застройка на указанном
участке возможна. Ознакомив3
шись с перспективной идеей
расширения села, раттовчане
поддержали инициативу, про3
голосовав за неё единогласно.
Нуждающихся в новом жилье
в Ратте немало. Одна из них –
многодетная семья Виктории

Карсавиной, которая после
собрания положительно выс3
казалась о предстоящих преоб3
разованиях, подчеркнув, что
представленный проект осуще3
ствит мечты некоторых одно3
сельчан о собственном доме.
По словам местных жителей,
разговоры о продлении улицы
Бурдукова велись давно, но
людей беспокоила судьба род3
ника. Волновались, не навредят
ли новостройки природному
источнику. После обстоятель3
ной дискуссии и разговора с
главой Красноселькупского
района тревога народа рассея3
лась. Предусмотренная систе3
ма водоотведения плюс пра3
вильно спланированная орга3
низация обустройства улично3
го пространства и жилищного
строительства не позволят на3
нести ущерб окружающим

объектам. Угрозы загрязнения
родника точно не будет.

Помимо общих вопросов,
люди также обратились к
Юрию Фишеру в частном по3
рядке, придя на традиционный
личный приём граждан. Все
озвученные вопросы, безуслов3
но, взяты на контроль и даны
соответствующие поручения.

ШАГИ К УЛУЧШЕНИЮ

Следующий этап поездки –
Толька, где глава Красносель3
купского района встретился с
жителями, побывал на ремон3
тируемых и строящихся объек3
тах. Руководитель муници3
пального округа оценил поло3
жение дел на хлебопекарне,
которая сегодня модернизиру3
ется изнутри и снаружи. Рабо3
ты проводятся в соответствии
с графиком. После реконструк3
ции производства увеличится
и разнообразится ассортимент
выпускаемой продукции.

В числе посещённых пред3
приятий районной властью
агрофирма «Толькинская».
Поддержка сельского хозяй3
ства в муниципальном образо3
вании является неизменным
приоритетом, поэтому, бывая в
командировке в отдаленном
селе, Юрий Владимирович все3
гда наведывается к аграриям.
В этот раз глава Красносель3
купского района посетил теп3
личное хозяйство круглогодич3
ного использования, которое
возводится в рамках программ3
ных мероприятий. Земледель3
цы села обещали в новых ус3
ловиях вырастить хороший
урожай. К посевной страде всё
готово. Едва наступят по3на3
стоящему теплые летние дни,
«Толькинская» приступит к
сезонным работам.

В контексте рабочих встреч
в обоих поселениях озвучены
программы благоустройства.
Озеленение, апгрейд обще3
ственных мест, установка но3
вых детских игровых комплек3
сов – далеко не полный пере3
чень того, что нужно сделать
за короткое северное лето. От3
ветственные заверили: наме3
ченные задачи будут выполне3
ны в срок.

Завершилась рабочая поездка главы Красноселькупского района Юрия ФИШЕРА по
отдаленным поселениям территории. Руководитель муниципального округа изучил об%
становку на местах, оценил ход ремонта и строительства ключевых объектов в каждом
населенном пункте и встретился с жителями.

БЛИЗКИЕ  ПРИОРИТЕТЫ
ОТДАЛЕННЫХ  ПОСЕЛЕНИЙ
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ЗАЩИТА  ОБЕСПЕЧЕНА

Ещё один важный аспект –
подготовка к пожароопасному
сезону. Проверен уровень защи3
щенности отдаленных сёл от
лесных пожаров: осмотрены

минерализованные полосы,
пожарные резервуары и сред3
ства пожаротушения. Особое
внимание уделено инспектиро3
ванию объектов противопо3
жарной безопасности в Кикки3
акки, потому как населенный
пункт находится очень близко

с лесным массивом и риск пе3
рехода огня от деревьев к жи3
лым строениям высок. Про3
верка показала, что созданы
все условия для противостоя3
ния со стихией: есть весь не3
обходимый арсенал, а сформи3
рованная дружина в Тольке в

любой момент готова выехать
на защиту поселка и эвакуа3
цию жителей. В целом, готов3
ность к пожароопасному сезо3
ну в Красноселькупском рай3
оне стопроцентная.

Надежда ЛУШКИНА.

7 «В» находится под
патронажем Красносель3
купского хуторского казачь3
его общества Обско3Поляр3
ного отдельского казачьего
общества Сибирского
войскового казачьего об3
щества, которое является
некоммерческой организа3
цией.

Доброй традицией ста3
новятся встречи ребят с ме3
стными казаками, которые
проводят познавательные
беседы, рассказывают об
истории появления казачь3
его войска, показывают
оружие, отвечают на воп3
росы. Недавно состоялся
ещё один такой казачий
сход, посвящённый окон3
чанию учебного года. Пос3
ле приветствия атамана
Константина ВЕРХОВА
и прочтения молитвы, ка3
заки пожелали ребятам хо3
рошо провести каникулы,
набраться сил и с новыми
планами и намерениями
осенью прийти вновь в
школу. Приятным момен3

том стало вручение Благо3
дарностей за достижения в
течение учебного года, а
также памятных наград3
ных знаков. Затем все
дружно принялись пить
чай со сладостями.

В этом году шесть на3
ших кадетов приняли уча3
стие в региональном слёте
кадетов и юнармейских от3
рядов, который проходил в
городе Ноябрьск. Для ребят

ПРОФИЛАКТИКА –
ПО  ПЛАНУ

Для предупреждения эпидемиоло3
гической вспышки опасного заболева3
ния – сибирской язвы, ежегодно на
Ямале проводится плановая вакцина3
ция всего поголовья оленей старше
33месячного возраста в начале весны
или лета. Во время этого противоэпи3
зоотического мероприятия также осу3
ществляется просчёт и биркование се3
верных оленей.

3 Для проведения прививочной
кампании специалисты ветеринарии
выезжают в отдалённые частные оле3
неводческие хозяйства (ЧОХ) в окрес3
тностях Тольки и Ратты, – рассказы3
вает заведующий ветеринарным учас3
тком Красноселькупского района ГБУ
«Новоуренгойский центр ветерина3
рии» Олег МИЛЬКО. – На сегодняш3
ний день в районе в рамках окружных
профилактических мероприятий были
провакцинированы от сибирской язвы
340 оленей из 253и ЧОХ Ратты и 275
голов из 123и ЧОХ Тольки, располо3
женных на реках Поколька, Большая
и Малая Ширта, Печалька, Каралька
и других. Общее количество привитых
северных оленей составило 615 голов.
Также были поставлены прививки от
бешенства оленегонным собакам. Кро3
ме того, оленеводы получили памятки
по мерам профилактики и недопуще3
нию распространения сибирской язвы
и проведены беседы по профилактике
бешенства плотоядных.

Также во время командировок на
оленьих стойбищах ветеринар оказы3
вает медицинскую помощь заболев3
шим оленям. Следующая кампания по
вакцинации планируется в третьем
квартале текущего года и коснётся ча3
стных оленеводческих хозяйств Крас3
носелькупского района.

были организованы  патри3
отическая игротека3викто3
рина «Земля отцов», воен3
но3спортивная игра «Побе3
да» и «Зарница», юношес3
кий забег «Юнармейский
старт», интересные встре3
чи, круглые столы, мастер3
классы. Красноселькупс3
кие казачата показали себя
отлично, нашли много дру3
зей и немало удивили всех
присутствующих, показав
фланкировку шашкой. А
самым важным для них со3
бытием стало знакомство с
заместителем атамана Об3
ско3Полярного отдельского
казачьего общества Сибир3
ского войскового казачье3
го общества всероссийско3
го казачьего общества по
молодежной политике и
спортивно3массовой рабо3
те хорунжем Денисом
ТИХОНОВЫМ. Как они
потом признались, для них
это стало большой честью.

Íàòàëüÿ ÌÀÒßØ.

ДОСТИЖЕНИЯ  ЕСТЬ!

ЕСТЬ В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОЙ ШКОЛЕ «РАДУГА»

НЕ СОВСЕМ ОБЫЧНЫЙ КЛАСС – КАДЕТСКИЙ. ХОТЯ

КАДЕТСКИМИ КЛАССАМИ СЕГОДНЯ УЖЕ НИКОГО НЕ

УДИВИШЬ: В НАШЕЙ СТРАНЕ ИХ ВЕЛИКОЕ МНОЖЕ3

СТВО, ОДНАКО У НАС КАДЕТСКИЙ КЛАСС – КАЗАЧИЙ,

ОСНОВНЫМ НАПРАВЛЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ В КОТОРОМ

ЯВЛЯЕТСЯ ВОЗРОЖДЕНИЕ КАЗАЧЬИХ ТРАДИЦИЙ И

ЦЕННОСТЕЙ, ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ ПОД3

РАСТАЮЩЕГО ПОКОЛЕНИЯ.
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12 июня  — День РОССИИ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём России!

Этот праздник неизменно вызывает чувство гордости
славной историей нашей великой Родины, ее культурным
наследием, промышленным потенциалом и природными
богатствами. Он объединяет всех жителей нашего много4
национального государства, символизируя сплоченность
народов.

Совместными усилиями, созидательным трудом и от4
ветственностью мы делаем нашу страну сильной и неза4
висимой державой. Уверен, что все вместе мы и в дальней4
шем будем честно и плодотворно трудиться, приносить
пользу стране, укреплять потенциал Отечества на его арк4
тических рубежах.

Здоровья всем, благополучия и добра!

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

Дорогие друзья!
От всей души поздравляю вас с главным

государственным праздником – Днём России!

За годы становления новой России страна добилась ус4
тойчивого развития, которому не способны помешать ни4
какие внешние факторы. У нас есть фундамент, на кото4
ром мы строим прочное будущее на долгие годы и десяти4
летия.

Каждый из нас любит свою страну, верит в неё и её
ценности. Это чувство проявляется в делах и результатах
работы, в заботе о близких, в желании сделать жизнь ком4
фортнее. От нас зависит, в каком государстве мы будем
жить завтра.  Поэтому сегодня наша обязанность – сбе4
речь бесценное наследие, укрепить мир и стабильность в
обществе, повысить благосостояние людей.

Новых успехов, добра и оптимизма во всех начинаниях!

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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных

государственных праздников — Днём России!

Любовь к Родине объединяет миллионы представителей раз4
ных народов и национальностей. Мы искренне гордимся своей
страной, чтим ратные подвиги и трудовые свершения предков,
храним и передаем из поколения в поколение их мудрые заве4
ты. Добросовестный труд, профессиональные достижения,
спортивные и творческие победы — вклад, который мы в силах
внести в будущее малой родины, Ямала и всей России.

В этот день благодарю активных и неравнодушных жителей
Красноселькупского района и всех, кто своим повседневным
трудом способствует его развитию и процветанию.

Желаю всем здоровья, мира и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР,  глава Красноселькупского района.

Уважаемые жители Ямала!
От коллектива ОАО «Севернефтегазпром»

и от себя лично от всей души поздравляю вас
с главным государственным праздником страны –

Днём России!

Всех нас объединяют общие ценности: любовь к своей земле,
семье, ответственность за принимаемые решения, уважение друг
к другу. И каждый из нас – часть великого и уникального госу4
дарства.

Независимость России – результат огромного труда и тяже4
лейших потерь, итог военных подвигов целых поколений. Наши
предки не раз заслоняли собой, спасали Отечество, отстаивали
неприкосновенность границ. Отмечая День России, мы чтим их
трудовые и ратные подвиги, патриотизм и мужество.

Мы всегда должны помнить, что судьба нашей Родины на4
прямую зависит от каждого из нас, от нашего добросовестного
труда, от ответственной гражданской позиции.

В этот праздничный день хочется пожелать уважения друг к
другу, понимания, здоровья, добра и толерантности, искренних
отношений и великодушия.

С праздником! С Днём России!

В. В. ДМИТРУК, генеральный директор.



Приглашаем жителей и гостей
Красноселькупа

на праздничные мероприятия,
посвящённые Дню России!

КСК «Ямалец»
11:00 — Сбор участников велопарада «Россия, вперед!».
Розыгрыш подарочных абонементов на посещение

платных услуг КСК «Ямалец»
11:40 — Велопарад «Россия, вперёд!»

(маршрут: ул. 70 лет Октября –
ул. Ленина – ул. Авиаторов – ул. Нагорная – ФОК)

ФОК (Физкультурно%оздоровительный
комплекс возле школы «Радуга»)

12:00  — Старт Всероссийской акции «Флаги России»,
Акция «Триколор»

12:30  — Турнир по мини%футболу
13:30 — Street ball
С 12:30 — Игровая программа «Дети – цветы России» и

прокат роликов

Площадь «Дружба»
19:30 — Конкурс рисунков на асфальте «Россия рисует»
20:00 —  Открытие дискотеки «Красноселькупские белые

ночи»





16.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Николай Зорченко» 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 «Эпидемия.
Полиомиелит» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Тайны города Эн»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Беглые
родственники» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Д/ф «Битва ставок».
«Операция «Барбаросса» 12+
00.50 Д/ф «Великая война».
«Курская дуга» 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 Т/с «Заключение» (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.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»

14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Благословите
женщину» (12+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Северная
«Илиада» столичного
живописца» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Николай Зорченко» 12+
08.30 Д/ф «Битва ставок».
«Операция «Барбаросса» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
«Курская дуга» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Х/ф «Прощание» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Прощание» 12+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной». «Витебск» 12+

06.00 А/ф «Пчелка Майя.
Медовый движ» 0+
07.20 «Один день в городе.
Сочи»
07.50 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.05 А/ф «Пчелка Майя.
Медовый движ» 0+
11.30 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 «Не женское дело» 12+
13.00 Д/ф «181291815.
Заграничный поход» 12+
16.15 Т/с «В полдень
на пристани» 16+
19.30 Х/ф «1612» 16+
22.00 Х/ф «Прощание» 12+
23.45 Д/ф «181291815.
Заграничный поход» 12+
03.25 Д/ф «Маршал Конев.
Иван в Европе» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (12+)
11.00 Новости
11.30 Х/ф «Сказ про то, как царь
Пётр арапа женил» (12+)
12.45 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 «Заключение» (16+)
23.40 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.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до края»
(12+)
06.30 Т/с «Тот, кто читает
мысли» («Менталист») (16+)
08.20 Х/ф «Полосатый рейс»
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Как развести Джонни
Деппа» (16+)
11.20, 12.15, 15.15, 18.20
Т/с «Знахарь» (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
22.35 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+)
23.45 «Леонид Кравчук.
Повесть о щиром коммунисте»
(16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края»
(12+)

05.35 Х/ф «Любовь нежданная
нагрянет» (12+)
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05, 15.15 Т/с «Ликвидация»
(16+)
15.00, 17.00 «Вести»
18.00 Большой праздничный
концерт, посвященный Дню
России. Трансляция с Красной
площади
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Небо» (12+)
00.00 Х/ф «Балканский рубеж»
(16+)
02.45 Х/ф «Охота на пиранью»
(16+)

05.30 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Стихия героев» (16+)
06.10, 08.20, 10.20
Т/с «Морские дьяволы.
Дальние рубежи» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
13.10 Х/ф «Последний герой»
(16+)
15.00, 16.20  Х/ф «Черный пес»
(12+)
16.00, 19.00  «Сегодня»
19.40 Х/ф «Черный пес — 2»
(16+)
23.40 «Прорыв». Фестиваль
экстремальных видов спорта (0+)
01.05 Х/ф «Кто Я?» (16+)
02.45 «Таинственная Россия»
(16+)
03.25 Т/с «Шаман. Новая
угроза» (16+)

Вторник,  14  июня

Среда,  15  июня

Понедельник,  13  июня
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19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Тайны города Эн» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Д/ф «Битва ставок».
«Сражение за Москву» 12+
00.50 Д/ф «Великая война».
«Операция «Багратион» 0+
01.45 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной».
«Города крепости» 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
11.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.40 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Две звезды. Отцы и дети»
(12+)
23.25 К 809летию Пола
Маккартни. Д/ф
«The Beatles в Индии» (16+)
01.05 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Исповедь детей
Жириновского» (16+)
23.25 Х/ф «Кто Я» (12+)
02.55 Т/с «По горячим следам»
(16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 «Взлетный режим» (12+)
00.00 «Поздняков» (16+)
00.15 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.10 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Музей
М. В. Ломоносова» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Александр Ватагин» 12+
08.30 Д/ф «Битва ставок».
«Сражение за Москву» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
«Операция «Багратион» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной».
«Города крепости» 12+
16.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Александр Ватагин» 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 «Эпидемия.
Туберкулез» 12+

18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Эпидемия. Чума»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Тайны города Эн» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Беглые
родственники» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Д/ф «Битва ставок».
«Крушение «Барбароссы» 12+
00.50 Д/ф «Великая война».
«От Днепра до Одера» 0+
01.45 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной».
«Малая Земля» 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
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 Т/с «Заключение» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток9шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток9шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток9шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Премия «Золотой орел»
и премия «Ника». Х/ф «Конец
прекрасной эпохи» (16+)

21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Елизавета» (16+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Weekend (уик9энд)»
(16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Сегодня»
23.25 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Обитель
Святого озера» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Виктор Леонов» 12+
08.30 Д/ф «Битва ставок».
«Крушение «Барбароссы» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
«От Днепра до Одера» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной».
«Малая Земля» 12+
16.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Виктор Леонов» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Без свидетелей» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+

Четверг,  16  июня

Пятница,  17  июня
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05.40 Х/ф «Отец поневоле» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (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 Ко дню медицинского
работника. «Записки земского
доктора» (12+)

08.00 «Сегодня»
08.15 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.20 «Ты супер! 60+». Финал (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

06.00, 09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.05, 10.05 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30, 18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
10.35 А/ф «Подводная Эра» 6+
12.00, 19.00 Д/ф «Непростые
вещи с Алексеем Вершининым.
Лампочка» 12+
12.30 Т/с «Раз, два! Люблю тебя!»
16+
15.45 Х/ф «Эспен в поисках
Золотого замка» 6+
17.25 «Арктический календарь»
12+
17.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Тысячелетие вне времени» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.30 Х/ф «За пропастью во ржи»
16+
21.15 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» 16+
23.20 Т/с «Раз, два! Люблю
тебя!» 16+

12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.15 «Секрет на миллион».
«Юлиан» (16+)
23.10 «Международная пилорама»
с Тиграном Кеосаяном (16+)
23.55 «Квартирник НТВ у
Маргулиса». «Максим
Дунаевский. Бенефис маэстро»
(16+)

06.00, 09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.05, 10.05 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
07.10 М/с «Три кота» 0+
07.30, 11.30  Д/ф «Просто
физика с Алексеем Иванченко.
Электромагнитный резонанс»
12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
10.10 А/ф «Сельма в городе
призраков» 6+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Капля света» 16+
15.45 Х/ф «Эспен в королевстве
троллей» 6+
17.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Музей
Карельского перешейка» 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 «Девять» 16+
21.25 Х/ф «Двое во Вселенной» 16+
23.25 Т/с «Капля света» 16+

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
10.10 Специальный репортаж
«Украина. Когда открываются
глаза» (16+)
11.00, 12.15, 15.15, 18.20
Т/с «Знахарь» (16+)
12.00, 15.00 Новости
18.00 «Вечерние новости»
19.25 «Призвание». Премия
лучшим врачам России (0+)
21.00 «Время»
22.35 «Биологическое оружие
лаборатории дьявола» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 «Наедине со всеми» (16+)

00.05 Д/ф «Битва ставок».
«Перелом» 12+
00.50 Д/ф «Великая война».
«Битва за воздух» 0+
01.45 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной». «Калинин» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Чип внутри меня» (12+)
11.30 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Верные друзья» (0+)
17.10 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр. Финал (16+)
00.10 «Встань и иди.
100 лет исцелений» (12+)
01.00 Лига бокса.
Интерконтинентальный Кубок.
Россия 9 Африка

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»
12.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.05 Т/с «Катерина. Семья» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «С небес на землю»
(12+)
01.00 Х/ф «Пока живу, люблю»
(12+)

05.05 «Хорошо там, где мы есть!»
(0+)
05.50 Х/ф «Оружие» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Акула» (16+)
23.05 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)
00.50 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.20 Х/ф «Ответь мне» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Русское устье» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Николай Невский» 12+
08.30 Д/ф «Битва ставок».
«Перелом» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Великая война».
«Битва за воздух» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Тайны города Эн» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда9Угодно9Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Неизвестные
сражения Великой
Отечественной». «Калинин» 12+
16.45 «Кавалеры ордена
Александра Невского.
Николай Невский» 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 «Эпидемия.
Испанский грипп» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Тайны города Эн» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+

Суббота,  18  июня
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Воскресенье,  19  июня
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КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В МАЕ

с Юбилеем!

КОПЫРИНУ Галину Степановну, ЧЕХОВСКОГО  Николая
Александровича, ЗАВОДОВСКОГО  Артура  Геннадьевича,

ГНУТИКОВА Виталия Александровича, ПОПОВУ Наталью
Григорьевну, КУБОЛЕВУ Валентину Иннокентьевну,

САННИКОВУ Татьяну Леонидовну, КОЛЕНКО  Нину
Николаевну, ДЕНИСОВУ Людмилу Юрьевну, КУЗНЕЦОВУ

Людмилу  Александровну, ДЕЛОВУ  Любовь Семеновну,
БАЯКИНУ Алевтину Николаевну, СОКОЛОВУ Ольгу

Владимировну, КРЫКОВА Юрия Петровича, АНДРЕЕВА
Юрия Аркадьевича, САВИЦКУЮ  Татьяну  Васильевну,

СМИРНОВУ Оксану Каджиевну.

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

С днём рождения!

РАЗГОНЯЕВА  Станислава  Алексеевича, САЙФУЛИНУ
Маргариту  Петровну, ДВИНЯНИНА  Геннадия

Анатольевича, АЛЕКСЕЕВА Андрея Борисовича, ДЗЮБА
Нину  Павловну, УДАРЦЕВУ  Тахтубиху Усмановну,
КОЖИНУ  Наталью  Борисовну, ЕГОРОВУ Ирину

Геннадьевну, ТАМЕЛЬКИНУ  Валентину  Владимировну,
АРТЕМЬЕВА  Игоря Викторовича, ИВАНОВА Андрея

Анатольевича, БАБИЧ  Нину  Ивановну, ИВАНОВА Андрея
Викторовича, МЕЛЬНИК Наталью Григорьевну,

БЕРЕЖНОГО  Григория  Николаевича, БАЯЗИТОВА
Нурислама Хисматулловича, ХОРЬКОВА Анатолия

Николаевича, РОМАНОВА  Сергея  Ивановича, САВЕНКО
Любовь Николаевну, БАГАУТДИНОВУ Елену Геннадьевну,

КАРГАЧЕВА Андрея Григорьевича, КУРИХИНУ  Ольгу
Евгеньевну, ВЕДЯСОВА Виктора Тимофеевича,

ГАВРИЛОВА Петра Алексеевича, САФИНА  Альберта
Нурисламовича, МАДИЯРОВУ  Зилю Ахсантдиновну,

УДАРЦЕВУ Лилию Ивановну, РЕЗНИК Раису
Маратбековну, КУРКИНА Владимира  Ивановича,

КАРГАЧЕВУ Фаину Гавриловну, НАЗЫКОВА Василия
Егоровича, ЧЕРВАТЮК Валентину Анатольевну,

КАРГАЧЕВУ  Диану  Николаевну, АРИСКИНУ  Веру
Николаевну, ДЕНИСЕНКО Ольгу Анатольевну,

НАЛЕТОВУ Валентину Павловну, РЕВНЯКОВУ Евгению
Георгиевну, ЛОЗЯМОВУ Анну  Александровну,

ФЕДАКА Татьяну Владимировну, МОРОКОВУ  Лилию
Алексеевну, СТЕПАНОВУ Светлану Викторовну,

ЗАЙНУЛИНУ  Тамару  Алексеевну, ФИРСОВУ  Татьяну
Анатольевну, БАЯКИНА Владимира Никандровича,

АЛЕКСАНДРОВА Александра Евгеньевича, АГИЧЕВА
Тимофея Ивановича, ПРИГАРНЕЙ Татьяну Александровну,

КОНОПАЦКУЮ Галину Александровну, СОЛДАТОВА
Николая Ивановича, ЧУКОМИНУ Валентину Николаевну,
МУСИЕНКО Ирину Юрьевну, ШАЙДУЛЛИНУ Гульнару

Алетдиновну, БАТАЛОВУ Эльвиру Генриховну, БЕРЕЖНУЮ
Ирину Николаевну, РУСМИЛЕНКО Михаила

Александровича, ЯКОВЛЕВА Василия Дмитриевича,
КАТЕНОК Анну Витальевну, МАТЯСКО Александра

Петровича, САЛИНДЕР Татьяну Яковлевну, КУБОЛЕВА
Михаила Викторовича, ПОГАДАЕВУ Татьяну Васильевну,

МАКСИМЕНКО Виктора Владимировича,
ПЕЧЕРСКОГО Романа Анатольевича,

КАГИЛЕВА Сергея Геннадьевича.

ПРОДАЁТСЯ 39комнатная квартира,
2 этаж, 74,3 м2 по ул. Советская, 2.
Справки по тел.: +7�908�858�35�68, +7�951�986�84�28.

Желаем счастья, радости, любви,
Еще мечты заветной исполненья,

Здоровья крепкого, удач всегда во всем
И добрых слов не только в день рожденья!
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По всей России прокатился марафон
зелёных дел, посвящённый Дню эколога
и Всемирному дню окружающей среды. На
Ямале такие мероприятия проводятся по4
стоянно, но особенную значимость при4
обрели в текущем году, так как 2022 год
губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ
объявил Годом экологи. Наш регион все4
гда был в фокусе внимания природоза4
щитников, потому что представляет собой
огромное царство первозданной природы
и где на бескрайних территориях, богатых
углеводородными ресурсами, чрезвычай4
но необходимо бережное отношение к эко4
системам.

На радость всем в России сохранились
места с уникальной и не тронутой рукою
человека природой. Одним из природных
сокровищ Ямала является Верхне4Тазов4
ский заповедник. Его сотрудники успеш4
но решают амбициозную задачу по сохра4
нению генофонда популяции соболя, та4
ёжного северного оленя, ведут большую и
значимую работу по охране нерестилищ
сиговых рыб и изучению видового богат4
ства флоры и фауны. В декабре прошлого
года заповедник отметил 35 лет со дня со4
здания. О достопримечательности Крас4
носелькупского района рассказывает зам4
директора ВТЗ по экопросвещению Алек4
сей КРУТИКОВ:

4 Верхне4Тазовский заповедник ценен
как эталон темнохвойной и светлохвой4
ной тайги Западной Сибири. Охрана не4
нарушенной северной тайги в верховьях
Таза – одна из главных задач, стоящих
перед заповедником. Удивительно, что
здесь, прямо в сердце огромной углеводо4
родной провинции, между газовым ямаль4
ским Севером и нефтяным югорским
Югом царствует первобытная тайга. Здесь
не проходят транзитные магистрали, нет
скважин и заводов, портов и аэропортов.
И добраться сюда непросто. На террито4
рии заповедника действует 7 кордонов.
Заповедник является строгим природным
резерватом, где человек не должен ничего
устранять, добавлять или улучшать. За4
поведные участки имеют огромное науч4
ное значение.

� Алексей Валентинович, видовой состав
флоры и фауны заповедника находится под
защитой и пристальным наблюдением учё�
ных и сотрудников заповедника. Меняется
ли он с годами?

4 Безусловно! Ярким примером являет4
ся гадюка обыкновенная. Она прошла в
верховьях Таза и теперь встречается в юго4
восточной части, ниже реки Поколька.
Мы не раз наблюдали здесь довольно
крупных особей. Ещё один вид, который
раньше никогда не попадался на глаза в
ВТЗ – это сибирская лягушка: здешние

места были родиной для остромордой ля4
гушки, которая, кстати, тоже не очень ча4
сто встречалась нам. Сейчас сибирская
лягушка активно осваивает заповедные
болота. Обнаружили её случайно: однаж4
ды, поймав щуку и распотрошив её, уви4
дели в брюхе несколько сибирских лягу4
шек, значит этот вид уже проник на Се4
вер. Для специалистов по гадам – это зна4
ковое событие.

Известно, что на Севере не живёт так
называемый городской голубь. Особо ув4
лечённые голубятники, живущие на Се4
вере, разводят домашних голубей, ухажи4
вают за ними, обогревают и кормят пи4
томцев. Так вот, в Лабытнангах уже по4
явились городские голуби, которые добы4
вают себе пищу сами. Не исключено, что
со временем они переберутся и в заповед4
ник. Недавно осуществилось ещё одно от4
крытие для научных сотрудников ВТЗ: мы
обнаружили, что в заповедных реках Яма4
ла обитает древнее водное животное –
минога. И вновь нам помогла щука, пой4
мав которую, мы увидели, что её желудок
был забит пескоройками – личинками
миноги.

Но, конечно, самое большое удивление
возникает, когда орнитологи замечают на
территории заповедника птиц, которым не
свойственно здесь селиться. Однако фак4
ты говорят сами за себя: здесь были заме4
чены серая цапля, журавль, скворец и даже
экзотический удод! Всё это говорит о том,
что природа – живая меняющаяся экосис4
тема, а животные, птицы и рыбы осваива4
ют территории, где их устраивает кормо4
вая база, приспосабливаются к климату и
окружающей флоре и фауне. Верхне4Та4
зовский заповедник – идеальная экспе4
риментальная площадка для того, чтобы
новые, доселе не замеченные здесь виды,
которым не угрожает деятельность чело4
века, нашли себе пристанище.

� Значит климат в ВТЗ меняется?
4 Однозначно сказать нельзя, однако не

стоит забывать, что когда4то на Ямале
водились мамонты (смеётся). Климат в
ВТЗ резко континентальный и темпера4
тура может колебаться от 450 до +40 гра4
дусов Цельсия. Зимой при сильных мо4
розах в лесной тиши слышатся звуки, по4
хожие на выстрелы. Это образуются мо4
розобойные трещины в стволах деревьев.
В жару же воздух над раскалённой землёй
плавится и плывёт. Комары, попавшие в
эту воздушную лаву, падают замертво.
Учёным заповедника доводилось видеть,
как поверхность реки покрывается серой
корочкой из миллионов погибших от вы4
сокой температуры насекомых. Страдают
от температурных перепадов все: люди, ра4
стения и животные. В жаркие дни часто

случаются сухие грозы, и тогда многие ки4
лометры могучего древнего леса пожира4
ет ненасытный огонь.

� Кстати, поговорим про огонь. На по�
роге жаркие дни, во время которых наши
односельчане будут выезжать в лесную
зону на отдых, а также собирать грибы и
ягоды.

4 В целом около 90 процентов лесных
пожаров ликвидируются в первые сутки с
момента обнаружения. Основная причи4
на их возникновения – нарушение граж4
данами правил пожарной безопасности и
выжигание сухой травы. Хочется напом4
нить всем жителям нашего района, что в
этом году штрафы за пал сухой травы и
горение мусора увеличатся до 15430 ты4
сяч рублей.

Сотрудники заповедника «Верхне4Та4
зовский» ведут активную деятельность по
разъяснению местным жителям, учащим4
ся средних образовательных учреждений
об обращении с огнём в условиях дикой
природы, а также при обнаружении пожа4
ра в лесу.

Хочу напомнить о самом главном: на4
ходясь в лесу, не разжигайте костров без
острой необходимости. Старайтесь в та4
ких случаях делать это около источника
воды, на большом расстоянии от лесной
подстилки и деревьев. После себя тща4
тельно заливайте тлеющие угли водой
или закидайте песком.

Помните, что обязанность современно4
го поколения – сохранить для потомков
лик Матери4земли, чтобы наши внуки и
правнуки могли не только узнавать из
книг, как выглядела когда4то неприкосно4
венная природа, но и воочию видеть кра4
соту окружающего мира, ощущать свет
Вселенской любви и бесконечно удив4
ляться гармонии мироздания.

Беседовала  Наталья МАТЯШ.
Фото предоставлено ВТЗ.

НА  ПУТИ
К  ОХРАНЕ  ПРИРОДЫ



14 ГОД  ЭКОЛОГИИ «СК» № 22 (1901)  10  ИЮНЯ  2022 г.

В минувшее воскресенье в
День эколога и во Всемирный
день окружающей среды на
Ямале провели экологический
квест, посвященный пятиле-
тию проекта «Будущее Аркти-
ки». Он проходит под девизом
«Мы делаем Ямал чище!». Та-
кой формат особенно актуален
в Год экологии, объявленный
губернатором Ямала Дмитри-
ем Артюховым. Весёлое и яр-
кое мероприятие состоялось и
в Красноселькупе, в котором
приняли участие пять команд
– разные по возрасту и роду за-
нятий. Всегда активные и по-
зитивные ветераны представ-
ляли две команды: «Золото
Ямала-1» и «Золото Ямала-2».
Молодёжь назвала себя «Жив-
чиками», команда социальных
работников выступила под на-
званием «Экомилосердие», а
сотрудники районной Админи-
страции назвались «Друзья
природы».

В начале участники собра-
лись на пустыре, рядом с пло-
щадкой для выгула собак. По-
жалуй, это был самый трудо-
ёмкий этап квеста. Вооружив-
шись мусорными мешками и
перчатками, защитники приро-
ды принялись убирать хлам.
Грустно, когда люди ведут себя
неподобающе современному че-
ловеку: гадят, где живут, пре-
вращая окружающее простран-
ство в помойку. А женщины –
наши почтенные участницы –
между прочим, отдавшие мно-
гие годы работе и району, уби-
рают вот за такими невоспитан-
ными негодяями, живущими
среди нас. Вместе дружно уча-
стники собрали 1 тонну 803
килограмма 580 граммов мусо-
ра и отправились дальше заво-
ёвывать победу.

Второй этап экологическо-
го квеста проходил в КСК
«Ямалец» в формате игры. Ус-
ловно задания были придума-
ны таким образом, как будто
каждой команде нужно было

прибыть на станцию и осуще-
ствить поручение, которое для
них придумали организаторы.

Задания были и творческие,
и спортивные, и интеллекту-
альные. Кстати, на время! Во-
лонтёры чётко следили, чтобы
всё было исполнено честно.

Итак, первая станция –
«Краски природы», на которой
участникам необходимо было
создать плакат за 15 минут в
любом формате и в любой тех-
нике, отражающий одну из тем
на выбор: юбилей региональ-
ного проекта «Будущее Аркти-
ки», День охраны окружающей
среды, Год экологии на Ямале.
За нестандартный подход к за-
данию, начислялись дополни-
тельные баллы. Каждая ко-
манда представила свою ори-
гинальную работу. Кто-то сде-
лал упор на яркость красок,
кто-то на сюжет. А вот соци-
альные работники даже приме-
нили технику аппликации.

Следующее задание развер-
нулось на станции под назва-
нием «Разделяй и властвуй!»,
где необходимо было за не-
сколько секунд определить ка-
кие предметы безопасны для
окружающей среды, а какие –
нет. Пустяшное задание коман-
ды выполнили за 10 секунд и
отправились размяться на
«Экоэстафете», где нужно
было рассортировать предме-
ты. Да не просто так, а в ог-
ромном полиэтиленовом меш-
ке и на скорость. Под всеобщий
смех участники преодолевали
препятствие кто как мог: длин-
ноногие прыгали, а другие се-
менили мелкими шажками. А
вот на следующем задании на
станции «Эковикторина» уча-
стникам уже было не до смеха:
нужно было отгадать мудрё-
ные загадки. Долго думать не
удавалось: опять же побежда-
ющим фактором здесь было
время и всего три попытки от-
вета. Дорогой читатель, а ты
угадаешь, например, какое ра-

К  ПРИРОДЕ –
БЕРЕЖНОЕ
ОТНОШЕНИЕ!
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стение называют «живым све-
тофором» или где находится
самый большой заповедник на
планете Земля? (ответы смот-
ри внизу). Затем был «Экок-
россворд», в котором нужно
было разгадать породы деревь-
ев и, наконец, последнее зада-
ние на ловкость рук – собрать
скворечник из фанерных заго-
товок. Все собранные домики
для птиц отправятся в ДТО
«Мир природы», где юные
экологи будут их разукраши-
вать, а потом развесят на де-
ревья, которые будут служить
воробьям да синичкам кор-
мушками.

Завершился квест эстафе-
той на скорость и вот уже не-
множко уставшие, но доволь-
ные участники ждут подсчёта
баллов.

Четвёртое место заняли
«Живчики», третье заработали
социальные работники из
«Экомилосердия», второе раз-
делили между собой наши «зо-
лотые» ветераны, а первое за-
воевали «Друзья природы».
Что ж, настроение и задор был
обеспечен на весь день, а хоро-
шая добрая акция ещё раз по-
казала, что привлечение вни-
мания к проблемам охраны ок-
ружающей среды должно быть
постоянно! Не стоит забывать,
что у нас один общий дом –
планета Земля, без которой
человек просто исчезнет.

Ответы на загадки:
медуница, Арктика.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

Как вырастить ребенка сильным, крепким,
здоровым? Как на собственном примере ро�
дителям показать детям важность и необхо�
димость занятий спортом? Ведь совместное
времяпрепровождение, занятие физкульту�
рой и спортом – это залог крепких и здоро�
вых семейных отношений. Именно в семье
сохраняются добрые традиции, что в даль�
нейшем послужит оздоровлению всего обще�
ства, государства в целом. В последнее время
на всех уровнях государственного управления
растёт осознание необходимости решения про-
блем обеспечения массовости спорта и орга-
низации пропаганды физической культуры как
составляющей здорового образа жизни.

В этом направлении ведется деятельность
районной общественной организации «Феде-
рация гиревого спорта Красноселькупского
района». В 2021 году РОО был подготовлен
проект, который получил грантовую поддер-
жку Фонда президентских грантов в сумме
412 157, 92 рубля. На его средства было при-
обретено оборудование, которое позволяет
проводить семейные, командные спортивные
эстафеты и другие мероприятия. 31 мая 2022
года проект успешно завершен. Цели, кото-
рые ставились в ходе реализации проекта, до-
стигнуты. Все заявленные спортивные ме-
роприятия были успешно проведены. В рам-
ках проекта проведено два дополнительных
мероприятия, что показывает о продолжении
его работы. Спортивными мероприятиями
привлечено 81 человек — получатели услуги
(33 взрослых, 48 детей). Участники соревно-
ваний оставляют приятные отзывы в адрес
организаторов проекта.

— Мероприятие оставило море положитель-
ных эмоций, заряд бодрости и хорошего на-
строения. Больше всего понравилось и запом-
нилось испытание, в котором нужно бегать в
огромных сапогах. Считаю, что такие
спортивные эстафеты необходимы для спло-
чения семьи, поднятия жизненного тонуса,
приобщения к ЗОЖ, — отмечает участница
Оксана Ховрат.

— Первый раз я участвую в таких меропри-
ятиях. Испытывал немного волнение, боялся
подвести свою команду. Инвентарь использо-
вался необычный. Соревнование получилось
интересное, моей жене и дочке очень понрави-
лось. Все ушли довольные. Спасибо организа-
торам, — делится впечатлениями участник
Гимгин Антон.

Приобретенное оборудование, используемое
в ходе реализации, остается в учреждении. По-
этому можно сказать, что и после завершения
гранта работа по пропаганде здорового образа
жизни, сплочения семей вокруг спорта продол-
жится.

За оказанную помощь в реализации проек-
та, получившего грантовую поддержку Прези-
дента РФ на развитие гражданского общества,
предоставленного Фондом президентских гран-
тов РОО «ФГС Красноселькупского района»
благодарит: ИП Гиясова Рафаэля, директора
ТСШИ Саруханян Марину Борисовну, волон-
теров —Новрузова Санани, Ельсукова Олега,
Вафина Заила, Кеуш Елизавету, Попову Ма-
рину, Шайхилисламову Альбину, Ховрат Пе-
лагею, Бадида Михаила.

Павел КЕУШ,
председатель РОО

«ФГС Красноселькупского района»

РЕАЛИЗАЦИЯ  ГРАНТА  ПРЕЗИДЕНТА
РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ
НА  РАЗВИТИЕ  ГРАЖДАНСКОГО
ОБЩЕСТВА  УСПЕШНО  ЗАВЕРШЕНА
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Для профилактики право�
нарушений в сфере дорожного
движения на территории Яма�
ло�Ненецкого автономного ок�
руга действует программа «Бе�
зопасный регион», в рамках
которой предусмотрено регио�
нальное мероприятие по авто�
многоборью. С целью подго�
товки юношей и девушек к уча�
стию в соревнованиях по авто�
мобильному многоборью в
Толькинском центре дополни�
тельного образования детей
разработана своя программа
«Автомногоборье». В ходе её
реализации происходит при�
влечение подростков к пропа�
ганде безопасности дорожного
движения среди населения,
закрепление правил дорожно�
го движения. Ребята совершен�
ствуют навыки управления
автомобилем и его безопасной
эксплуатации.

Завершив обучение в дет�
ском творческом объединении,

АВТОМНОГОБОРЬЕ–2022
в рамках итоговой аттестации,
были проведены соревнования
по автомногоборью. Чтобы
поддержать соревновательный
дух, пригласили выпускников
прошлого учебного года. Таким
образом, участниками стали
две команды по 4 человека. Со�
ревнования состояли из двух
видов заданий: знание правил
дорожного движения и управ�
ление автомобилем. Участни�
кам нужно было правильно и
быстро решить вопросы биле�
тов по правилам дорожного
движения и выполнить на ма�
шине несложные фигуры во�
дительского пилотажа – «эс�
тафета», «змейка», «восьмёр�
ка», «бокс», «крест».

По результатам состязаний
подведены итоги. В номина�
ции «Лучший знаток правил
дорожного движения» стала
Валерия Шульгина. Статус
«Самый быстрый водитель»

Громким рёвом прогремело
открытие мотосезона на ули�
цах поселка Толька. На откры�
той площадке перед Толькин�
ским центром дополнительного
образования собрались все во�
дители мототехники. Выпуск�
ники детского творческого объе�
динения «Мото», нынешние
ученики, выпускники курсов
профессиональной подготовки
«Водитель категории А» и не�
равнодушные к мототехнике
ребята, — всех собрал «Мото�
фристайл». «Мотофристайл»!
Именно так называлось мероп�
риятие, приуроченное к откры�
тию мотосезона.

Участники соревновались в
нескольких этапах: «Фигурное
вождение мотоцикла/квадро�
цикла», решение билетов по
правилам дорожного движения,

«Бешеное колесо» (заброс по�
крышки на дальность). Сорев�
нования проведены как в лич�
ном зачете, так и в командном.

Все этапы проводились с
соблюдением мер безопаснос�
ти, именно это пропагандиру�
ется в первую очередь учени�
кам при обучении в детских
творческих объединениях, ведь
езда на мототехнике должна
приносить только удоволь�
ствие. В личном зачете в кате�
гории «Квадроцикл»: 1 место
— Распопов Денис, 2 место —
Чекурмин Анатолий, 3 место
— Саруханян Левон. Катего�
рия «Мотоцикл»: 1 и 2 места
разделили братья Козлик Ни�
кита и Андрей, 3 место доста�
лось Сахипову Эмилю.

Также участники раздели�
лись на команды: «Мото» и
«Лапушки», и показали не
только ловкое управление мо�
тоциклом, но и слаженную
работу в команде. Первое ме�
сто заняла команда с веселым
названием «Лапушки» и по�
лучила специальный приз из
рук секретаря первичного от�
деления ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» в селе Толька
Елены Юрьевны Кеуш. Всем
участникам и водителям мо�
тоциклов желаем соблюдать
правила дорожного движе�
ния, ровных дорог, ни гвоздя,
ни жезла!

Ильнур ГЕЛМУТДИНОВ,
педагог дополнительного

образования

МОТОФРИСТАЙЛ

подтвердил лидер прошлого се�
зона Николай Зологин. Силь�
нейшей оказалась команда
выпускников 2021 года, и не�
удивительно, ведь они прини�
мали участие в региональном
мероприятии по автомногобо�
рью в городе Надым, где заня�
ли 3 место. Но мы возлагаем

большие надежды на сегод�
няшних выпускников, ведь им
предстоит осенью участвовать
в выездных соревнованиях по
автомногоборью. Пожелаем
удачи!

Зинаида ШУЛЬГИНА,
зам. директора по УВР.
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ЧЕЛОВЕК
БЕСКРАЙНЕЙ  ДУШИ

Интерес к судьбе и деятель�
ности в разных сферах жизни
Сергея Ивановича Ирикова
стал проявляться после его
ухода из жизни. Вероятно,
здесь уместно расхожее выра�
жение: большое видится на
расстоянии. Из воспоминаний
современников известно, что в
повседневной жизни Сергей
Иванович был скромным чело�
веком, не гонялся за чинами и
званиями. Он просто честно
выполнял свой долг служения
раз и навсегда избранному
пути – сохранению и развитию
селькупской культуры. Изо
дня в день он сеял «разумное,
доброе, вечное» на ниве народ�
ного образования.

Этапы жизненного пути та�
лантливого представителя на�
циональной интеллигенции
нашли отражение в воспоми�
наниях родных и близких, кол�
лег по работе, благодарных
учеников.

Как всегда, все начинается
с истоков.

1935 год. Таежная Ратта. В
семье Ивана Григорьевича и
Вассы Ефремовны Ириковых
родился первенец – Сергей. Он
стал продолжателем двух вли�
ятельных селькупских родов –
Ириковых и Каргачевых. Не�
смотря на все невзгоды, Иван
Григорьевич и Васса Ефремов�
на родили и воспитали десять
детей. Они выросли достойны�
ми и порядочными людьми,
впитав в себя все лучшее, что
было в традициях семьи: тру�
долюбие, взаимоуважение, и
взаимопомощь, честность, от�
ветственность, стремление к
знаниям. Родители сделали
все, чтобы дети получили об�
разование. Отец ушел из жиз�
ни в 1968 году, когда младше�
му сыну Евгению исполни�
лось всего десять лет. Васса
Ефимовна скончалась в 1995
году, успев понянчить не толь�
ко внучат, но и правнуков… Па�
мять о самых дорогих людях
свято хранится в сердцах мно�
гочисленных потомков рода и
передается из поколения в по�
коление.

С юных лет Сергей прояв�
лял глубокий интерес к знани�
ям. Война отодвинула обуче�
ние в школе на несколько лет.

После окончания «семилет�
ки» решил связать свою судь�
бу с педагогикой. Следующей
ступенькой в мире знаний ста�
ло Салехардское педагогичес�
кое училище. А после ему пред�
стояло выполнить священный
долг — отслужить в рядах Со�
ветской армии. Даже армей�
ские будни ямальского юноши
были связаны с суровым севе�
ром – Ямал сменила Чукотка.
Молодого человека интересо�
вали быт и культура местных
жителей. Своими наблюдени�
ями Сергей делился в письмах
с родными: «Морошки здесь
больше, чем у нас, рыба тоже
отличается от нашей…»

…Глубоко символично, что
педагогическая деятельность
молодого специалиста нача�
лась на малой родине – он ра�
ботал учителем начальных
классов Толькинской школы.
Вскоре талантливого педагога
пригласили преподавать сель�
купский язык в Салехардском
педагогическом училище. К
тому времени Сергей Иванович
успешно, без отрыва от произ�
водства окончил Ленинград�
ский педагогический институт
имени А. И. Герцена. Жизнен�
ные интересы не ограничива�
лись профессиональными
функциями, с огромным энту�

зиазмом он занимался обще�
ственной работой. Это было
замечено руководством Окруж�
ного Комитета КПСС, и актив�
ного общественника перевели
в аппарат этого могуществен�
ного партийного органа влас�
ти. В эти годы Ириков много
ездил по округу, встречался с
людьми, изучал проблемы род�
ного края. Впереди были боль�
шие перспективы карьерного
роста и возможности стать
крупным партийным функци�
онером. К тому же он успешно
окончил Высшую партийную
школу при ЦК КПСС. Но по�
бедила тяга к преподаватель�
ской и научной деятельности.
Сергей Иванович возобновил
свои занятия селькупским язы�
ком и перешел на работу вос�
питателем, а позже – директо�
ром санаторно�лесной школы
г. Салехард. В его послужном
списке значится: работа пред�
седателем Окружного профсо�
юзного комитета работников
сельского хозяйства, заведую�
щим районным отделом обра�
зования Красноселькупского
района, инспектором Окруж�
ного управления народного об�
разования.

Давным�давно он поставил
перед собой цель – разработать
и издать учебники на селькуп�
ском языке.

В 1986 году задуманное
было реализовано. Сергей Ива�
нович обратился к опыту учё�

СЛОВО ОБ  УЧИТЕЛЕ
11 июня – памятная дата, день рождения Сергея Ивановича ИРИКОВА, известного в

Красноселькупском районе педагога, автора учебников по селькупскому языку, собирате#
ля фольклора и человека, посвятившего всю свою жизнь служению своему народу на ниве
просвещения. Имя его известно далеко за пределами Селькупского края, а на малой родине
память о нём передают из поколения в поколение.

Владислав ГАВРИЛЕНКО, обучающийся 11 класса средней школы «Радуга», посвятил
селькупскому учителю#подвижнику свою исследовательскую работу, которую предста#
вил на конференции «Пять П». Предлагаем вашему вниманию фрагменты из его проекта.

ного Прокофьева, создателя
письменности селькупского
языка тазовских баишинских
селькупов. Этот подвижник в
свое время учил детей селькуп�
ской грамоте на фактории
Янов Стан в Туруханском рай�
оне Красноярского края. Им
были созданы учебники на
селькупском языке. К большо�
му сожалению, не удалось под�
готовить национальные педа�
гогические кадры, и селькуп�
ская письменность не получи�
ла дальнейшего развития.

Вторая половина 70�ых го�
дов 20 века стала началом воз�
рождения, развития и сохране�
ния селькупского языка. Пыт�
ливый ум и настойчивость по�
зволили Ирикову разработать
и издать «Азбуку» для первого
класса селькупских школ.
Книга была издана издатель�
ством «Просвещение» в 1986
году в Ленинграде. В 90�ые
годы учебник дважды переиз�
давался. В 1988 году вышли в
свет русско�селькупский и
селькупско�русский словари.

Сергей Иванович самосто�
ятельно и в соавторстве с дру�
гими представителями нацио�
нальной интеллигенции напи�
сал ряд научных и публицис�
тических статей по истории и
этнографии родного края. В
1989 году вместе со своими
коллегами Альбиной Хозовой
и Ольгой Боякиной, младши�
ми землячками из Ратты, вы�
пустил книгу для дополни�
тельного чтения в 1�2 классах
начальной школы «Кэнтыя»
(«Зоренька»).

Цивилизация вытесняет
традиции. Единственное, что
можно сделать сейчас – замед�
лить процессы ассимиляции
коренного населения и исчез�
новения их культуры, родного
языка.

В последние десятилетия
учёные бьют тревогу и с глубо�
ким сожалением констатиру�
ют процесс «умирания» языков
малочисленных коренных наро�
дов. Прогнозы далеко не утеши�
тельные: через несколько деся�
тилетий исчезнут большин�
ство из них. Талантливый сель�
купский самородок Ириков ви�
дел эту угрозу еще в 80�ые годы
ХХ века. Популяризация исто�
рии и современности этноса
селькупов, сохранение их уни�
кального языка должны стать
уделом не только ученых�эт�
нографов, но и общественности.
Благодаря подвижничеству та�
ких людей, как Сергей Иванович,
малые народы сберегут свою ве�
ковую культуру, эпос, устную
и литературную речь.

Подготовила
Маргарита ПЯК.
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Ребенок родился. С первых секунд жиз%
ни он вступает в прямой контакт с окру%
жающим миром. Мир так широк и много%
гранен, что ребенку необходим проводник,
который вовремя направит его, подскажет,
поможет. Самым первым проводником ре%
бенка становятся его родители. Но вот ре%
бенок подрастает и отправляется в дет%
ский сад. С этого момента начинается буд%
ничная суета: мама с папой разрываются
между домом, работой и детским садом, и,
как следствие, вся семья испытывает де%
фицит времени общения с ребенком. Где
взять это время? Когда успеть маме поиг%
рать или позаниматься с ребенком инте%
ресным делом, если ее ждут уборка, поход
в магазин за продуктами? А ведь все очень
просто, надо только правильно подойти к
решению этой проблемы. Прислушайтесь
к советам педагогов, которые помогут вам
совместить несовместимое и, самое глав%
ное, научат быть «вместе с детьми», на%
учат быть ближе к ним.

Не секрет, что значительную часть вре%
мени мамы проводят на кухне. Кухня мо%
жет стать местом для задушевных, дове%
рительных разговоров, для шуток и весе%
лья. Кроме того, кухня — отличная «шко%
ла», где ребенок приобретает полезные
навыки, знания. Разумеется, требуются
особые меры предосторожности, чтобы
защитить ребенка от ожогов, ударов то%
ком, отравлений и острых предметов. Но
если вы позаботитесь о безопасности, то
получите еще один шанс приятно и с
пользой провести времени.

Дети с плохо развитой ручной мотори%
кой неловко держат ложку, карандаш, не
могут застегивать пуговицы, шнуровать
ботинки. Они чувствуют себя несостоя%
тельными в элементарных действиях, до%
ступных сверстникам. Это влияет на эмо%
циональное благополучие ребенка. На са%

мооценку. Для занятий по формированию
сложных скоординированных движений
руки можно дать следующие рекоменда%
ции.

Скорлупа от вареных яиц послужит
прекрасным материалом для детских ап%
пликаций. Раскрошите ее на кусочки, ко%
торые ребенок может легко брать пальца%
ми. Нанесите на картон тонкий слой пла%
стилина — это фон, а затем предложите
ребенку выкладывать рисунок или узор из
скорлупы.

Увлекательными могут быть игры с
тестом. Тесто для этого нужно не обыч%
ное, а соленое. Поделки из него хранятся
очень долго, ими можно играть. Рецепт
приготовления теста прост: 2 стакана
муки, 1 стакан воды (ее можно подкра%
сить), 2 столовые ложки растительного
масла — всё смешать, чуть подогреть, и
получится мягкий комок. Лепите все, что
хочется!

Поставьте перед ребенком небольшое
блюдце, в котором смешаны горох, рис и
гречка, и попросите помочь вам их пе%
ребрать. Из макаронных изделий раз%
ных форм, размеров и цветов можно
выкладывать на столе или листе бума%
ги причудливые узоры, попутно изучая
формы и цвета. Из сухого завтрака «Ко%
лечки» могут получиться отличные
бусы и браслеты.

Тонкие кусочки хлеба, сыр, колбаса —
вот она долгожданная тишина, а «умелые
ручки» вооружившись теми же формочка%
ми небольшого размера, создают необык%
новенные бутерброды.

Разложите на кухне несколько предме%
тов, дайте ребенку щипцы и попросите пе%
ренести все эти предметы в пустую короб%
ку. Следите, чтобы он ничего не уронил.

Предлагаем родителям ряд игр и упраж%
нений для общего речевого развития, вос%
питания звуковой культуры речи, подго%
товки детей к обучению грамоте. На кухне
хорошо изучать новые звуки и вкусы, бла%
го здесь есть возможность постучать, по%
звенеть, понюхать, попробовать. Можно
вместе посмотреть и послушать, как льет%
ся или капает вода из крана, как по%разно%
му звенит чайная ложка в пустом стакане
и чашке с водой. Как громко пересыпает%
ся в стеклянный стакан горох и тихо ман%
ка. Попросите ребенка отвернуться и на
слух определить, что вы сейчас делаете.
Прислушайтесь с ребенком к гулу сти%
ральной машины, плеску воды в ванной,
шуршанию душа, хлопку входной двери,
кашлю отца, шелесту газеты. Пусть ребе%
нок отвернется, а вы помешайте ложкой в
стакане, закройте крышкой кастрюлю и
т.д., предложите ребенку отгадать, какие
предметы могут издавать такие звуки.

Вместе с ребенком попробуйте приго%
товить необычный ужин: в названии блюд
должен быть звук «С». Что можно приго%

товить? Салат, сырники, суп, морс. При%
думайте меню с названиями блюд, где
встречаются другие звуки. Предложите
ребенку убрать или помыть посуду, в на%
звании которой есть звук «Ч» (чашки, чай%
ник), звук «Л» (ложки, вилки, салатник)
и т.д.

Покажите ребенку продукты, из кото%
рых вы собираетесь готовить обед и ужин.
Пусть он перечислит те из них, в назва%
нии которых есть звук «Р». Если он зат%
рудняется сделать, помогите наводящи%
ми вопросами: «Кар%р%р%тофель или ка%
пусту? Ар%р%рбуз или дыню?»

Давайте искать слова на кухне! А вот
и корзина (мешочек, коробочка и т.д.), в
которую мы их будем складывать. Какие
слова можно вынуть из борща? Винегре%
та? Кухонного шкафа? Плиты?

Угостим друг друга «вкусными» сло%
вами. Ребенок называет «вкусное» слово
и «кладет» его вам на ладошку, а затем вы
ему. И так до тех пор, пока не «съедите»
все. Можно поиграть и в «кислые», «со%
леные», «горькие» и т.д.

Как одним словом назвать прибор, ко%
торый варит кофе? (Кофеварка.) Выжи%
мает сок? (Соковыжималка.) Режет ово%
щи? (Овощерезка.)

Какой сок получается из яблок (яблоч%
ный), груш (грушевый), слив (сливовый)
и т.д. И наоборот — из чего получается
апельсиновый сок?

Используя фрукты и овощи, можно
научить ребенка узнавать и различать на
ощупь и по вкусу. Особой любовью пользу%
ется игра «Закрой глаза — открой рот».
Пусть ребенок с закрытыми глазами оп%
ределит, что вы ему предложили: кусочек
яблока, банана, огурца и даже чеснока.
Можно поменяться ролями, и, уж восторг
ребенка вам гарантирован.

Статью подготовила
Бибигуль БОКУШЕВА,

учитель�логопед детсада «Березка».

ДОМАШНЯЯ  ИГРОТЕКА
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С 1 ИЮНЯ В СВЯЗИ С ИНДЕКСАЦИЕЙ

ПРОЖИТОЧНОГО МИНИМУМА УВЕЛИ%

ЧИВАЮТСЯ ТРИ ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ ПОСО%

БИЯ СЕМЬЯМ: ВЫПЛАТЫ НА ДЕТЕЙ

ОТ 8 ДО 17 ЛЕТ ДЛЯ ПОЛНЫХ И НЕПОЛ%

НЫХ МАЛООБЕСПЕЧЕННЫХ СЕМЕЙ,

А ТАКЖЕ ВЫПЛАТА БЕРЕМЕННЫМ ЖЕНЩИНАМ.

Суммы пособий устанавливаются исходя из нового про%
житочного минимума. После его повышения в ЯНАО вып%
лата женщинам, вставшим на учет в ранние сроки беремен%
ности, увеличится  до 10 808,50 рублей в месяц (50% ПМ
трудоспособного взрослого). Родители детей 8–16 лет в за%
висимости от установленной им суммы пособия (50%, 75%
или 100% ПМ ребенка) с июня будут получать в среднем
от 9, 69 тыс. до  19, 3 тыс. рублей в месяц.

Первыми выплаты в новых повышенных размерах полу%
чат родители, которые оформят пособия в июне. По прави%
лам, зачисление назначенных пособий происходит в тече%
ние 5 рабочих дней после того, как принято положительное
решение по заявлению родителя. Таким образом, все оформ%
ленные в июне пособия будут сразу выплачены в более вы%
соком размере. Родители, которым выплаты назначены до
июня, получат их в новом размере в июле.

Ежемесячные пособия ПФР сегодня установлены роди%
телям 13 095  детей от 8 до 17 лет, а также 1 104  беременным
женщинам.

Государственное учреждение — Отделение
 Пенсионного фонда Российской Федерации

по Ямало�Ненецкому автономному округу

О внесении изменений в Закон
Ямало�Ненецкого автономного округа

от 16 декабря 2004 года № 81�ЗАО
 «Об административных правонарушениях»

Административная комиссия в муниципальном округе
Красноселькупский район Ямало%Ненецкого автономного ок%
руга доводит до сведения граждан информацию о том, что с
01 июля 2022 года вступает в силу Закон Ямало%Ненецкого
автономного округа от 25 апреля 2022 года № 23%ЗАО «О
внесении изменений в статью 3.11 Закона Ямало%Ненецкого
автономного округа «Об административных правонаруше%
ниях».

Указанным Законом статья 3.11 Закона Ямало%Ненецко%
го автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81%ЗАО
«Об административных правонарушениях» дополнена ча%
стью 2%1 следующего содержания:

«2�1. Нарушение установленного правилами благоуст�
ройства территории муниципального образования в авто�
номном округе запрета нахождения и (или) передвиже�
ния домашних животных в местах и на территориях обще�
го пользования без сопровождения их владельцами, если
указанные действия не образуют состав административ�
ного правонарушения, предусмотренного Кодексом Рос�
сийской Федерации об административных правонаруше�
ниях, — влечет наложение административного штрафа на
граждан в размере от одной тысячи до двух тысяч пятисот
рублей».

Уважаемые граждане!
Обращаем внимание, что при выявлении вышеуказанного

административного правонарушения вы можете обратиться
в Администрацию Красноселькупского района.

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь административной комиссии.

МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  «ЧЕСТНЫЙ  ЗНАК»
ПОМОЖЕТ  ПОТРЕБИТЕЛЮ

Уважаемые потребители!

Обращаем ваше внимание и информируем о том, что на
территории Российской Федерации действует Национальная
система цифровой маркировки и прослеживаемости товаров
— Честный ЗНАК (сайт — https://ЧестныйЗНАК.рф).

Основная задача системы Честный ЗНАК —
гарантировать потребителям подлинность и заявленное
качество приобретаемой продукции.

Любой человек, у которого на смартфоне установлено
приложение Честный ЗНАК, сможет проверить легальность
товара.

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ПОКУПАТЕЛЮ — СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ  И  ОТСКАНИРОВАТЬ  КОД
Покупателю будет доступна информация о продукции:

данные о производителе, дате и месте изготовления, сроках
годности и условиях хранения, подробное описание товара.

ЧТО  ДЕЛАТЬ,  ЕСЛИ  НАШЛИ  ПОДДЕЛКУ?
В приложении есть возможность сообщить о выявленном

контрафакте. В зависимости от типа нарушения информа%
ция будет передаваться соответствующим контрольно%над%
зорным органам, а они в свою очередь будут анализировать
результаты и проводить проверки недобросовестных произ%
водителей. Информация о нарушении уходит в обезличен%
ном виде, и никто не увидит ваши персональные данные.

Также, если вы, столкнулись с фактами нарушения реа%
лизации товаров, подлежащих обязательной маркировке,
можно обратиться с обращением (жалобой) в письменной
форме в Управления Роспотребнадзора.

Обращение можно подать через сайт http://
rospotrebnadzor.ru, раздел «Приём обращений граждан»,
предварительно ознакомившись с Порядком приема и
рассмотрения обращений граждан.

Отдел торговли и защиты прав потребителей
Администрации Красноселькупского района.

ВЛАДЕЛЬЦАМ  И  АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ  УЧАСТКОВ!

ВНИМАНИЕ!
ПОЖАРООПАСНЫЙ  ПЕРИОД!

Уважаемые землепользователи, в связи с наступлением
пожароопасного периода напоминаем вам о правилах пожар%
ной безопасности в период пожароопасного сезона (в период
устойчивой сухой, жаркой и ветреной погоды):

— своевременно очищайте приусадебный участок и приле%
гающую к нему территорию от горючих отходов, мусора, опав%
ших листьев и сухой травянистой растительности;

— не выжигайте сухую травянистую растительность на
земельных участках, непосредственно примыкающих к ле%
сам, а также прилегающих к зданиям, сооружениям, жилым
домам, хозяйственным постройкам;

— производите регулярный покос травы на приусадебном
участке и прилегающей к нему территории.

БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ
В ОБРАЩЕНИИ С ОГНЕМ!

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ!
СОХРАНИМ НАШ НАСЕЛЕННЫЙ ПУНКТ

В ЧИСТОТЕ И БЕЗОПАСНОСТИ!

Управление муниципальным имуществом
Администрации Красноселькупского района
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