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Главы ЯНАО, Крыма
и ДНР обсудили развитие
сотрудничества
и восстановление Донбасса
Тему восстановления Донецкой Народной
Республики и развития торгово'экономичес'
кого сотрудничества обсудили на встрече гла'
ва Республики Крым Сергей АКСЕНОВ, гу'
бернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ и
глава ДНР Денис ПУШИЛИН.

Об этом сообщил руководитель Кры'
ма в своем телеграм'канале и аккаунте
«ВКонтакте», отметив, что Ямал и Крым
объединяют потенциалы для всесторон'
ней помощи братскому Донбассу.
«Ямал в рамках соглашения с Волнова
хой помогает в налаживании в городе мир
ной жизни, в восстановлении инфраструк
туры, а Крым предоставляет уникальные
возможности своего санаторнокурорт
ного комплекса, – написал Сергей Аксе
нов. – Благодаря помощи ямальских кол
лег 140 детей из Волновахи уже отдыхают
в Крыму, а всего за лето планируем принять
480 детей».
Группы детей из ДНР и ЛНР регуляр'
но отдыхают и оздоравливаются в Респуб'
лике Крым. На помощь Донбассу пришла
вся Россия, каждый регион помогает чем
может.
Напомним: Ямал помогает в восста'
новлении инфраструктуры Волновахского
района ДНР. Кроме организации летнего
отдыха детей, округ отстраивает разрушен'
ные социальные объекты в Волновахе.
Также на днях сюда поступило 14 единиц
специализированной техники, а ранее
ямальцы отправляли в ДНР гуманитар'
ную помощь – продукты и медикаменты.

Губернатор ЯНАО
Дмитрий АРТЮХОВ
встретился с участниками
«Тавриды»
Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов рас'
сказал участникам «Тавриды», как убе'
дить своего губернатора в том, что мест'
ной молодежи нужны арт'резиденции.

НОВОСТИ ЯМАЛА

Форум «Таврида.Арт» проходит в
Крыму, рядом с Судаком. На днях там
начался третий образовательный заезд
творческой молодежи «Арт'маркет». Он
объединил школы современного искус'
ства, современной музыки и индустрии
моды.
Культурно'просветительская площад'
ка собрала 400 молодых дизайнеров и
специалистов fashion'индустрии, ху'
дожников, арт'менеджеров, музыкантов,
сонграйтеров и саунд'продюсеров. Они
развивают свои направления в рамках со'
временного культурного кода России.
В 2019 году, общаясь с форумчанами,
глава арктического региона объявил, что
Ямал первым в стране создаст арт'рези'
денции. Сегодня в Салехарде резиденция
уже работает, в ближайшие два года та'
кие же откроются еще в трех городах –
Новом Уренгое, Ноябрьске и Надыме. Пос'
леднюю не планировали создавать, но на'
дымская молодежь сумела доказать, что
городу она необходима. Губернатор пошел
навстречу и распорядился включить ее в
проект.
Как сообщила пресс'служба главы ре'
гиона, на Ямал приедет современное ис'
кусство. Участница «Тавриды» из Моск'
вы предложила губернатору организовать
в автономном округе ярмарку «Art
Russia», и он идею поддержал
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все сегодняшние договоренности имеют
практическое применение», – подчеркнул
губернатор.
Также стороны подписали соглашение
о научно'исследовательском и научно'об'
разовательном сотрудничестве с самим
университетом.
Главные направления – подготовка
экологов, развитие наук о материалах, ме'
ханики грунтов для работы на Ямале. В
планах – помочь адаптировать округ к из'
менениям климата, обустроить современ'
ную исследовательскую инфраструктуру.
Две группы студентов МГУ уже в ны'
нешнем году приедут на практику в округ.
Глава региона рассказал о совместном
проекте с Московским физико'техничес'
ким институтом по созданию научно'ис'
следовательской станции «Снежинка»,
начало ее строительства планируется в
2023 году.
Также на Ямале действует сеть иссле'
довательских стационаров, включая Са'
бетту и остров Белый. Ученые и студен'
ты из МГУ при поддержке округа ведут
многолетние наблюдения за потоком аэро'
золей за пределы страны с территории
Западной Сибири и Европейской части
России.

ЯНАО и Московский
госуниверситет развивают
научное сотрудничество
Ямал развивает сотрудничество с глав'
ным вузом страны – принят меморандум
о научно'образовательном консорциуме
«Вернадский – Ямало'Ненецкий авто'
номный округ». Документ подписали гу'
бернатор Дмитрий АРТЮХОВ и прези'
дент Российского Союза ректоров, ректор
Московского государственного универси'
тета Виктор САДОВНИЧИЙ.
Арктический регион стал уже 32'м
субъектом страны, с которым МГУ созда'
ет консорциумы «Вернадский».
Такой проект поможет укрепить обще'
российское научно'образовательное про'
странство. Его задачей будет организовы'
вать фундаментальные и прикладные на'
учные исследования, ориентированные на
научно'технологическое и социально'эко'
номическое развитие Ямала.
Дмитрий Артюхов на церемонии под'
писания отметил, что в округе живет не
более полумиллиона человек, но в то же
время это огромный регион, в котором
происходят самые разные процессы.
«Развитие нефтегазовой отрасли, кото
рая важна для всей страны, коренные на
роды и необходимость сохранить их тра
диционный образ жизни и языки, природа
Арктики, изменение климата – мы готовы
выступать площадкой для исследований.
Мы заинтересованы это всё серьезно изу
чать, задействовав и наши внутренние
силы, и помощь фундаментальной науки ве
дущего университета страны. Важно, что

А вблизи Лабытнанги на карбоновом
полигоне испытают технологии поглоще'
ния атмосферного углерода. Специалис'
ты из МГУ оценят поглощающую спо'
собность ямальской лесотундры.
На Ямале в прошлом году появилась
первая в России лаборатория криологии
Земли и геотехнической безопасности.
Задача учреждения – внедрение разрабо'
ток в строительстве дорог и зданий на веч'
ной мерзлоте. Привлечь дополнительных
экспертов помогут гранты и премии, ко'
торые учредили для ученых'мерзлотове'
дов, работающих на Ямале.
Исследователи в области вечной мерз'
лоты со следующего года смогут получить
премии от 500 тысяч рублей и грант на
сумму до пяти миллионов рублей.
Губернатор ЯНАО пригласил ученых
из МГУ участвовать в этих научных ра'
ботах и претендовать на выплаты.
По словам Виктора Садовничего, кон'
сорциум «Вернадский – ЯНАО» ориен'
тирован на востребованные и перспектив'
ные проекты и расширяет возможности
региона в области образовательной и на'
учной политики, инноваций.
SEVER&PRESS.RU
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РАБОЧАЯ ПОЕЗДКА

Глава района Юрий ФИШЕР посетил Тольку и Ратту
Юрий Фишер в сопровож'
дении рабочей группы совер'
шил очередную командировку
по маршруту Толька'Ратта.
Глава района ознакомился с
ходом работ по подготовке к
осенне'зимнему периоду, к на'
чалу нового учебного года и не
только.
В ходе каждого своего визи'
та в РАТТУ глава района обя'
зательно общается с населени'
ем. Привычное дело у сельчан
встречать главу прямо у верто'
лета. Выслушать, назначить
ответственных либо решить
проблему за время пребывания
здесь — одна из главных задач
подобных командировок. Пооб'
щавшись с раттовчанами,
группа прибывших осматрива'
ет объекты жизнеобеспечения.
Подготовка к осенне'зимнему
периоду — главный пункт в
списке задач. В Ратте в рамках
капремонта ведется замена теп'
лосетей протяженностью 192
погонных метра, началась ра'
бота по строительству 205'ти

метров новой линии теплосетей
по улице Бурдукова. В работе
установка резервуара для хра'

СТРОЯТСЯ ИЗБУШКИ
НА ЖИВОПИСНОМ БЕРЕГУ

В Тольке продолжается воз'
ведение колоритного и впечат'
ляющего по своему размаху
этнического парка «Тойкыма'
чы». Началу строительства
предшествовало голосование

жителей района в рамках фе'
дерального проекта «Формиро'
вание комфортной городской
среды» нацпроекта «Жильё и
городская среда». После защи'
ты этнопарка на окружном

нения чистой воды объемом 50
кубометров. Ведется подготов'
ка к капитальному ремонту дви'
гателя дизельной электростан'
ции, завершился ремонт линии
электропередач протяженнос'
тью 150 погонных метров.
Прибыв в ТОЛЬКУ, Юрий
Фишер ознакомился с ходом
работ по ремонту образова'
тельных учреждений и мест'
ной пекарни. Посетил свино'
ферму, где внушительными
темпами идет строительство, и
будущий этнопарк, возводи'
мый в рамках федеральной
программы «Формирование
комфортной городской среды»

нацпроекта «Жилье и городс'
кая среда». Так же, как и в со'
седней Ратте, глава района
уделил большое внимание под'
готовке к ОЗП. Здесь ведётся
капитальный ремонт тепло'
водо сетей общей протяжённо'
стью 534 погонных метра, под'
готовка к капитальному ре'
монту дизельного двигателя
на электростанции. На 50% за'
вершены работы по ремонту
четырех котлов на котельных,
а также из почти 3'х тысяч мет'
ров линии электропередач, под'
лежащих ремонту, почти 2 ты'
сячи уже отремонтированы.

уровне были выделены значи'
тельные средства и сейчас
строительство на площади
около двух гектаров, где задей'
ствовано порядка двадцати че'
ловек, идёт полным ходом.
' Здесь будут размещены
элементы селькупской культу'
ры, по типу настоящего сель'
купского стойбища, – расска'
зывает глава администрации
села Толька Денис ТИХОМИ'
РОВ, – будут располагаться
чумы, землянка, избушка, ла'
базы. Обязательно будет сце'
ническая площадка. Одним
словом, этнопарк станет тер'
риторией, где мы представим
культуру наших людей, кото'
рые здесь живут, ведут хозяй'
ственную деятельность, то

есть коренных народов – сель'
купов.
Материал, используемый в
строительстве – дерево и пе'
сок – местный, часть достав'
лена из Ратты. Также необхо'
димое оборудование уже комп'
лектуется в Тюмени и достав'
ляется в Тольку грузовыми
суднами по воде.
Этнопарк, построенный в
живописном на берегу реки Таз,
станет прекрасной площадкой
для проведения различных
праздников и мероприятий,
кроме того национальная ре'
конструкция жизни северных
народов привлечёт сюда тури'
стов и ценителей этноса.

СОБКОР.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.
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На Ямале полную иммунизацию
против COVID19 прошли более
260 тысяч человек

На Ямале обязательными остаются
вакцинация и дезинфекция против
COVID19

Во всех поликлиниках муниципальных образований ЯНАО
продолжается иммунизация населения против новой корона,
вирусной инфекции. Всего вакцинировано 270 тысяч чело,
век, полную иммунизацию прошли 262 тысячи ямальцев,
ревакцинировались более 87 тысяч жителей округа.
Как рассказали ИА «Север,Пресс» в департаменте здравоох,
ранения ЯНАО, в мире ухудшилась ситуация с коронавирусной
инфекцией, ситуация не радует и в России. В арктическом регио,
не также наблюдается рост случаев COVID,19. Если в начале
июля и в июне регистрировали единичные случаи, то сегодня их
количество превысило 20.

Отмена режима повышенной готовности на Ямале, связанно,
го с новой коронавирусной инфекцией, вызвала ряд вопросов у
населения. Постановление губернатора ЯНАО № 106 ПГ от 11 июля
сняло все ограничения, в частности, пожилые ямальцы смогут
не соблюдать самоизоляцию, сняты запреты на посещение мас,
совых мероприятий и на соблюдение дистанции. Однако у ямаль,
цев остались вопросы, на которые они не нашли ответов.
Елизавета Ольховская в своем посте в группе во «ВКонтак,
те» «Лабытнанги Info» спрашивает, будут ли и дальше мерить
температуру при входе в общественные места, например в боль,
ницы и образовательные учреждения?
Главный санитарный врач ЯНАО Людмила НЕЧЕПУРЕН,
КО рассказала ИА «Север,Пресс», что термометрию при входе в
общественные места отменили, но обязательными остаются вак,
цинация, дезинфекция, рекомендуется ношение масок персона,
лу больниц.
«Где сказано, что необходимо делать каждые 6 месяцев вакци
нацию? По приказу 1122н прививка от новой коронавирусной ин
фекции делается по эпидемическим показаниям», – спрашивает Ели
завета Ольховская и напоминает, что профилактические прививки
по эпидемическим показаниям проводятся гражданам при угрозе
возникновения инфекционных болезней.
«Сейчас коронавирусная инфекция пошла на спад, зачем я дол
жна делать прививку? Тем более, я сейчас в отпуске. Складывает
ся такое впечатление, что просто необходимо использовать вак
цину, которую Центр имени Н. Ф. Гамалеи выпустил большое ко
личество! Дайте, пожалуйста, разъяснения по данному вопросу»,
– просит подписчица.
«Вакцинация проводится по постановлению № 29 «О прове
дении профилактических прививок против новой коронавирусной
инфекции (COVID19) взрослому населению ЯНАО и о наличии
обязательной вакцинации против COVID19 у работников, при
бывающих на территорию региона для осуществления деятель
ности вахтовоэкспедиционным методом» и внесенным измене
ниям. Кому необходима вакцинация и ревакцинация – с портала
Госуслуг приходит приглашение. Через год – ревакцинация. Под
черкну, что вакцинацию по постановлению № 29 СанктПетер
бургский второй апелляционный суд общей юрисдикции 5 июля
2022 года признал законным», – проинформировала Людмила Не
чепуренко.
Она напомнила: несмотря на отмену большей части ограни,
чений и отсутствие резкого роста заболеваемости COVID,19,
риски распространения инфекции сохраняются.

«Уже сейчас можно сказать, что шестая волна неизбежна. В
больших городах уже фиксируются случаи заболеваемости, а Рос
потребнадзор вновь рекомендует россиянам носить маску в зак
рытом помещении. В первую очередь это связано с недостаточ
ным уровнем вакцинации среди населения и падением коллектив
ного иммунитета», – пояснили в ведомстве.
COVID,19 влияет на сердечно,сосудистую и нервную систе,
мы. Избежать последствий можно, пройдя курс вакцинации. На
Ямале работает 46 прививочных пунктов на базе медучрежде,
ний. Записаться на иммунизацию можно на портале «Госуслу,
ги». Препарат для вакцинации подберет врач индивидуально с
учетом наличия хронических заболеваний.
«Вакцинироваться нужно и переболевшим, и тем, у кого с мо
мента вакцинации прошло более шести месяцев. Также, если вы
переболели два месяца назад, не забудьте пройти углубленную
диспансеризацию. Ее проводят во всех поликлиниках округа», –
рассказали в региональном департаменте здравоохранения.

В Сургуте ограничили движение по мосту через Обь
для едущих на Ямал грузовиков
На автомобильном мосту через Обь в
Сургуте начался масштабный ремонт. Он
должен завершиться к сентябрю 2023 года.
До конца нынешнего октября на правой
стороне путепровода заменят асфальт, гид,

роизоляцию, железную основу и барьерные
ограждения.
На время работ водителям грузовых
машин придется корректировать график
движения. Строители уже установили вре,
менные ограждения на единственном ав,
тодорожном мосту, через который с Боль,
шой земли идут грузы на правый берег
Югры и Ямала. Выделены места ожида,
ния для фур на переправе.
Как сообщили в пресс,службе подряд,
ной компании «Северавтодор», большег
рузы шириной более 2,8 метра смогут
проехать только ночью, им отведено вре
мя с 23:00 до 06:00. Движение машин тя
желее 50 тонн запрещено. Ограничения
уже действуют.

«Руководителям транспортных компа,
ний рекомендуется планировать движе,
ние транспорта таким образом, чтобы
время проезда моста приходилось на ноч,
ное время», – призвали в дорожной ком,
пании.
Кроме того, сообщаются координаты
стоянок, где машины, превышающие до,
пустимые габариты, смогут ожидать про,
езда. При движении со стороны Сургута
они могут остановиться в районе отеля
«МОСТ», координаты 61.237266,
73.154337, а при движении со стороны
Нефтеюганска – на стоянке в районе кафе
«За рулем», координаты 61.196305,
73.130225.
Водители могут самостоятельно плани,
ровать отдых в других местах и на стоян,
ках, прилегающих к мосту.
SEVERPRESS.RU
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НА НОВЫЙ УРОВЕНЬ — ДЕЙСТВУЕМ ВМЕСТЕ!
РУКОВОДИТЕЛЬ НКО «АДРЕНАЛИН» ИРИНА ГОЛУБЕВА ВЫШЛА
С НОВОЙ ИДЕЕЙ В РАМКАХ КОНКУРСА ЯМАЛЬСКИХ МОЛОДЁЖНЫХ
ИНИЦИАТИВ «Я – УМЕЮ! Я – МОГУ!»
 Ирина Дмитриевна, в
чём суть вашего нового на
чинания?
, Начну с пояснения. Важ,
нейшей государственной зада,
чей в современном обществе
является повышение качества
жизни людей с ограниченны,
ми возможностями здоровья
(ОВЗ). В крупных областных
городах действуют клубы и
секции по различным видам
спорта, центры для адаптации
и социализации особенных де,
тей. Однако в малых городах
и удалённых районах наличие
подобных возможностей –
большая редкость. Наш труд,
нодоступный Красноселькуп,
ский район, расположенный в
70 км от Полярного круга, не
является исключением. А ведь
численность детей с ОВЗ с
каждым годом растет по всей
стране, в том числе и у нас.
Основная идея проекта зак,
лючается в создании образо,
вательной среды для родителей
или лиц их замещающих, вос,
питывающих детей с ОВЗ, и
специалистов, работающих в
образовательных учреждениях
с такими детьми. Эту пробле,
му мы будем решать посред,
ством проведения очных бес,
платных обучающих семина,
ров, индивидуальных и группо,
вых консультаций, разработки
информационных буклетов и
стендов, а также информацион,
ных постов в социальных се,
тях. Стенды буду организова,
ны в различных организациях,
буклеты розданы в образова,
тельные учреждения. Планиру,
ется опубликовать четыре ин,
формационных поста в соци,
альной сети «Вконтакте» и
« Te l e g r a m , к а н а л е » Г Б У
ЯНАО Центр «Милосердие»,
а также два поста в группах
НКО «Адреналин».
 Кто будет осуществ
лять эту деятельность?
 Все обучающие меропри,
ятия будут проведены двумя
специалистами ГБУ ЯНАО
Центр «Милосердие» после
прохождения курсов повыше,

ются групповые и индивиду,
альные консультации для ро,
дителей в любое удобное для
них время и любым удобным
для них способом с примене,
нием имеющегося оборудова,
ния, что не только значитель,
но повысит психолого,педаго,
гическую и воспитательную
компетентность, но и расши,
рит спектр и улучшит качество
предоставляемых реабилита,
ционных бесплатных услуг на
территории Красноселькуп,
ского района.
 Ирина Дмитриевна, де
ятельность в этом направле
нии вами и вашими единомыш
ленниками уже достигла
определённых результатов.
Расскажите.

ния квалификации по направ,
лениям «Адаптивная физичес,
кая культура и адаптивный
спорт: теория и методика орга,
низации учебно,тренировочно,
го процесса для лиц с ограни,
ченными возможностями здо,
ровья» и «Комплексная реаби,
литационная помощь уязви,
мым категориям граждан», а
также командой НКО. Для
проведения всех запланиро,
ванных в рамках проекта ме,
роприятий у нас есть специа,
листы, помещение для прове,
дения семинаров, бумага и
принтер для печати буклетов и
оформления стендов, а также
места для расположения стен,
дов и проведения мероприя,
тий. Остается потребность в
знаниях, умениях и навыках,
направленных на эффектив,
ную работу с детьми с ОВЗ,

которые мы планируем приоб,
рести посредством обучения
специалистов.
После обучения будут раз,
работаны рекомендации, со,
ставлены программы занятий,
все полученные знания будут
оформлены в удобную и дос,
тупную форму и переданы ро,
дителям, а также применены в
уже оборудованном кабинете
адаптивной физической куль,
туры в занятиях с детьми с
ОВЗ и другими поведенчески,
ми и эмоциональными нару,
шениями. К семинарам плани,
руется привлечь не менее двад,
цати родителей, а также деся,
ти специалистов всех сёл рай,
она. Всего будет проведено че,
тыре семинара по одному часу:
два для родителей и два – для
специалистов. В процессе ра,
боты в дальнейшем организу,

 Да, для решения данной
проблемы нашей организаци,
ей и Центром «Милосердие» в
рамках соглашения о сотруд,
ничестве уже сегодня прове,
дена большая работа. Органи,
зованы культурно,досуговые
мероприятия и благотвори,
тельные акции для социали,
зации и адаптации детей.
Открыт кабинет адаптивной
физической культуры с инно,
вационным комплексом тре,
нажеров «Дом совы». Что ка,
сается деятельности в рамках
нового проекта, это всё плани,
руется осуществить до 1 июля
2023 года.
 Удачи!
Беседовала
Наталья МАТЯШ.
Фото из
открытых источников.
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по продаже некоторых видов
напитков. В Красноселькупе
как раз открылся ночной мага
зин «Берёзка» и меня при
ятельница пригласила рабо
тать туда.
Сейчас Ирина Петровна с
улыбкой вспоминает, как пер
вый раз ей было неловко обслу
живать покупателя – аж руки
тряслись, ассортимент нужно
было отлично знать. Но день
за днём, а точнее ночь за ночью
она всё увереннее обслужива
ла посетителей. До восьми
утра продаёт, а к девяти бежит
в поликлинику. Вот так!
А что, молодые ведь были,

тно, человек ищет где лучше!
Согласилась.
Работу свою она любит и
ценит. А продавцов в магази
не ценит начальник – Нико
лай Васильевич СТЕПА
НОВ. Женщины очень тепло
отзываются о своём руководи
теле, рассказывают, что он по
рядочный и ответственный
человек, поэтому и сами ста
раются, чтобы магазин, од
нажды взяв высокую планку
в обслуживании, оставался на
таком же уровне и даже был
ещё лучше. В магазине всегда
разнообразный ассортимент,
можно купить косметику, сред

да Леонидовна, – да, порой ус
таёшь от огромного потока ин
формации. Примешь товар, от
стоишь смену, да ещё и пропус
тишь через себя чужую энерге
тику. Домой приходишь в один
надцатом часу, а завтра смена
с восьми. Выпьешь чаю, пере
кусишь чегонибудь и вот уже
опять настроение есть – бежать
завтра на любимую работу.
А ведь тоже никто и поду
мать не мог в семье, где подра
стала Наденька, что жизнь её
будет связана с торговлей!
Дочь красноселькупского вра
чафтизиатра Леонида Укале
евича Айваседо с лёгкостью
после школы поступила в Тю
менскую медицинскую Акаде
мию, о чём мечтал папа. Да вот
она судьба – вышла замуж,
родилась дочь. А на врача ведь
нужно не менее семи лет учить
ся. Уж как не уговаривали свою
Надю родители, так и не вер
нулась она в Тюмень. Зато её

энергичные, тогда и не замеча
ли усталости – всё успевали,
– с ностальгией вспоминает
собеседница, – а бывало вся
кое: и спокойные покупатели
приходили, и грубияны. И даже
в три часа ночи за жеватель
ной резинкой могли прийти!
Но мы торговали через окош
ко, у нас была «тревожная
кнопка», поэтому работать
было относительно безопасно.
Проработав в таком режи
ме несколько лет, Ирина Пет
ровна, признаётся, что устала.
Тут в магазин «Север» позва
ли, но уже на дневную торгов
лю. К тому времени моя герои
ня ушла из медицины, нарабо
тала опыт, отучилась в учеб
нокурсовом центре «Интег
рал» на торговое дело: всё, спе
циалист готов! Через некото
рое время вновь вернулась в
«Берёзку», но пять лет назад в
«Каму» позвали. А, как извес

ства для красоты, выбрать
оригинальный подарок. Здесь
следят за сроками хранения
продуктов, по возможности
ставят уценку. Торговля помо
гает осуществлять не только
куплюпродажу, но прежде все
го является средством обще
ния людей друг с другом, по
этому покупатели любят сюда
ходить, потому что можно по
говорить с продавцами, чемто
поделиться.
 Это везде так, где ты рабо
таешь с людьми, – улыбается
Ирина Петровна, – и мы сами,
будучи покупателями, нетнет
да и задержимся у прилавка.
Я вообще считаю, что добрый
разговор, ценный совет или
просто выслушанная история
сближает людей, а иногда и
помогает принять верное ре
шение.
 Абсолютно согласна, –
поддерживает разговор Надеж

дочь – Катерина – уехала туда
недавно, сейчас воспитывает
внука Надежды Леонидовны,
который уже пошёл в школу.
Судьба…
В начале девяностых при
шлось придумывать куда уст
роится на работу. Спасибо ро
дителям и сёстрам, всегда под
держивали свою девочку. Дома
сидеть не хотелось, да и Ка
тенька подрастала, забот ста
ло меньше. И вот однажды
Надежде Леонидовне удалось
устроится в магазин «Юпи
тер», где она так хорошо заре
комендовала себя, что через два
года её поставили заведующей.
Да вот беда – с развалом эко
номики закрылся муници
пальный магазин, а торговля
перешла в частные руки. Пер
вое время в этой сфере была
некая неразбериха, не то, что
сейчас – сегодня в торговле
закон и порядок!

ПРОФЕССИОНАЛЫ
НЕЗАМЕНИМОГО СЕРВИСА
23 июля свой профессио
нальный день большинство
работников торговли будет
встречать на своих рабочих
местах, ведь эта область дея
тельности не знает выходных
дней. Ежедневно торговые цен
тры и магазины должны быть
открыты, потому что товары
нужны людям без перерывов.
И если молодёжь, возможно,
не представляет полупустые
полки в магазинах, то старшее
поколение прекрасно помнит,
как нужно было отстоять оче
редь за повседневными продук
тами питания: молоком на роз
лив, сметаной, да мало ли ещё
за чем! А помните период то
тального дефицита, когда даже
масло сливочное с сахаром
«выкидывали» строго по ча
сам? По секрету скажу, что в
моём родном городе одно вре
мя даже шоколадок не было в
продаже, а сгущёнка вообще
считалась продуктом, кото
рый доставали с трудом…
Дай Бог, чтобы эти времена
канули в лету, и сегодня хочет
ся поговорить о замечатель
ных женщинах: сотрудницах
магазина «Кама» Ирине ЕВ
СТАФЬЕВОЙ и Надежде
СКИДОНЕНКО. Милые и
всегда приветливые, они почти
всю жизнь отдали прилавку и
сегодня награждены Благодар
ностью Главы района Юрия
ФИШЕРА за многолетний и
добросовестный труд. Причём
судьба сама привела их в эту
профессию.
 Мужа позвали работать в
КНГРЭ вышкомонтажником,
– делится Ирина Петровна, –
через два года и я с детьми при
ехала в Красноселькуп. Пред
ставляете, из славного города
Чебоксары попасть в тогда
ещё далеко не обустроенный
посёлок, где нас поселили в
барак? А у меня и профессии
то толком не было – медицин
ские курсы. Устроилась в по
ликлинику младшей медсест
рой в рентгенкабинет. Однако
там работа занимала всего
полдня, да и платили, честно
говоря, не очень. А ведь детей
поднимать надо, да и о жилье
собственном мечтали с мужем.
Это было начало 2000х. Тог
да ещё строгих законов не было
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В 2009 году Надежда пе
реходит работать в «Каму».
Спрашиваю: «Не сложно
было первое время? Всётаки
магазин большой, товар раз
нообразный, тут и материал
нужно знать, и фактуру того,
что продаёшь, и состав про
дукта. Гдето необходимо
подсказать, гдето пореко
мендовать».
 Нет, – отвечает она, –
когда работу свою знаешь,
уже можно с закрытыми
глазами всё делать, здесь
сложность в другом: нужно
уметь подойти к покупате
лю, «почувствовать» челове
ка. А может он сегодня не в
настроении или напротив –
навеселе. За столько лет уже
понимаешь, на какую волну
нужно настроиться, чтобы
твой покупатель ушёл до
вольным, а завтра ему вновь
захотелось посетить наш ма
газин!
Надежда любит своих по
купателей, рассказывает, что
иногда у ребёнка, который
пришёл за «Чупачупсом»,
не хватает, к примеру, 10 руб
лей. Так рядом стоящий
взрослый непременно даст
монетку.
 Иногда говорю детям,
чтобы принесли, а если не
принесёшь, я сама за тебя
заплачу, – смеётся, – но
наши дети очень порядоч
ные, всегда заносят недоста
ющую сумму.
Каждый человек уника
лен посвоему. Интересуюсь,
как любят отдыхать мои ге
роини.
 Я люблю стряпать, это
моё, – не без гордости отве
чает Ирина Петровна, – на
пеку тазик пирогов и уго
щаю. А вообщето особо от
дыхать некогда: с внуками
вожусь, детям ведь надо по
могать!
 А у меня хобби – делать
поделки: на Пасху, на Новый
год всякие там елочки, ике
бану, чтобы поставить в
праздник на стол да любо
ваться, – признаётся Надеж
да Леонидовна.
Вот такие у меня сегодня
интересные собеседницы. Не
забудьте, дорогие читатели,
поздравить их завтра с про
фессиональным праздником,
потому что большую часть
жизни они посвятили такой
нужной и трудоёмкой профес
сии – быть продавцом.
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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ВОТ ЧТО ЗНАЧИТ ФИРМА!
Ну вот люблю я Тольку.
Милый уютный посёлок с доб
рожелательными людьми все
гда встречает меня приветли
во. Я там не была лет сто! Со
скучилась.
В этот раз мне посчастли
вилось освещать День рыбака,
и я с удовольствием отправи
лась за 280 км по прямой. Впро
чем, в этот раз наша делегация
добиралась не вертолётом, а по
реке. Приключение ещё то! Наш
катер против течения добрался
за 6 с небольших часов, а у меня
был ещё один день до праздни
ка, чтобы прогуляться по по
сёлку, пофотографировать лю
дей, детей и, конечно, посетить
местную достопримечатель
ность – фирменный магазин
агрофирмы «Толькинская». Я
его помню ещё совсем скром
ным помещением и ассорти
мент тогда не особо отличался
разнообразием. Моя коллега
Надежда в основном работает
с Толькой, освещая события и
рассказывая в нашей газете
последние новости. А посколь
ку сейчас она в отпуске, ехать
пришлось мне. А я и рада.
Так вот, первым делом, куда
я направилась, был магазин
агрофирмы. Недавно по ини
циативе руководителя пред
приятия Алексея Владимиро
вича ШИШКОВА здесь сде
лали ремонт, полностью изме
нив помещение внутри. Обно
вили мебель, поставили новые
холодильники, столы с диван
чиками и даже подушечками,
чтобы можно было удобно
сесть и отдохнуть. Я была по
ражена переменам! Маленький
магазинчик преобразился до
неузнаваемости. Делюсь впе
чатлениями. Мой визит начал
ся с сюрпризов. Набегавшись
по делам, я с удовольствием
обнаружила аромат кофе в ма
газине. Обратившись к про
давцу, попросила чашечку.
 Пожалуйста, Наталья, –
продавец протянула мне на
питок.

 Вы меня знаете? – искрен
не удивилась я
 А вы меня не узнаёте?
 Нет, простите.
 Я работала в Красносель
купе в «Ассорти», меня зовут
Александра Шуклинова.
 Да, теперь вспоминаю, –
улыбнулась я.
Александра Дюловна рас
сказала, что в Тольку перееха
ла по семейным обстоятель
ствам – мужу здесь предложи
ли работу. Сама она работает
бухгалтером, но вот попроси
ли подменить временно.
Я попросила рассказать о
том, чем здесь торгуют, и моя
собеседница с удовольствием
представила продукцию фир
мы. Да, хочу отметить, что
пока мы разговаривали, в ма
газин постоянно заходили по
купатели, работники фирмы
подвозили полуфабрикаты,
мясо и многое другое.
 Продукция у нас собствен
ного изготовления, – продол
жила Александра Дюловна, –
мясо, рыба, молочные изделия.
Сами делаем масло – сливоч
ное и топлёное. Научились де
лать зельц, холодец. Есть у нас
и деликатесы собственного
производства: подкопчённая

конина (сразу скажу – вкус
нятина, сама пробовала).
Я с интересом рассматрива
ла содержимое двух больших хо
лодильных витрин и задавала
один единственный вопрос: «А
вы это тоже делаете?». Видимо
Александре надоело отвечать:
«Да, да, да» и она, улыбаясь, по
казала на нижнюю полку.
 Вон видите апельсины ле
жат, их мы точно не делаем,
но делаем из них свежевыжа
тый сок.
Тут в магазин забежали двое
парнишек. Протянули ручон
ки с купюрами и попросили
кислородный коктейль с клуб
никой.
Так вы ещё и коктейль де
лаете?
Да, ребятишки его очень
любят, у нас есть разные сиро
пы, это вкусный полезный на
питок.
Да, ещё забыла сказать, что
здесь установлен агрегат, очи
щающий воду. Только при мне
четыре человека пришли с де
сятилитровыми бутылями.
Я обратила внимание на
цены. Они мне очень понрави
лись: вкусно и доступно, мож
но побаловать себя лишней ча
шечкой ароматного кофе.
 А вы вечерком приходите,
здесь молодёжь пьёт чай с
маффинами из местной пекар
ни, играют в шашки, общают
ся, – пригласила меня Алек
сандра.
Конечно, я пришла вечером,
поговорила с молодыми людь
ми, узнала, чем увлекается толь
кинская молодёжь. Ребята рас
сказали, что пока каникулы,
стараются отдохнуть и набрать
ся сил. Коекто решил подрабо
тать, чтобы осуществить дав
нюю мечту. Молодцы!
В общем уходила я с пол
ным пакетом вкусной нату
ральной продукции, получив
комплимент, что давненько
таких покупателей не было –
хорошо сделала в тот день вы
ручку магазину. А на следую
щий день выручка выросла раз
в десять – приглашённые на
День рыбака гости из Красно
селькупа, наслышанные о
фирменном магазине, конечно,
поспешили туда, чтобы дома
порадовать близких и родных
вкусной натуральной свежей
продукцией от агрофирмы
«Толькинская».
Наталья МАТЯШ,
фото автора.
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23 июля — День работника торговли

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём работника торговли!
Эта отрасль является важнейшим звеном отечественной
экономики, вносит существенный вклад в укрепление соци3
ально3экономической стабильности региона. Работники тор3
говли ответственно и надежно заботятся о продовольствен3
ной безопасности Ямала, улучшая качество жизни людей.
В последние годы торговля на Крайнем Севере динамич3
но развивается, и мы стараемся создавать для этого все ус3
ловия. В регион пришли крупные торговые сети, создаются
новые рабочие места, развитие получают местные произво3
дители, улучшается ассортимент и качество услуг. Для даль3
нейшего совершенствования сферы обслуживания прави3
тельство округа продолжит поддерживать отрасль.
В этот праздничный день искренне желаю вам успехов,
благополучия и реализации намеченных планов!
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Купание в запрещенных
местах —
неоправданный риск
Лето — замечательная пора
для отдыха детей и взрослых.
В теплые дни хочется отдох3
нуть у водоема, искупаться в
реке или озере. Однако беспеч3
ное поведение на водном
объекте, неорганизованное и
бесконтрольное купание таят в
себе серьезную опасность.
К сожалению, в нашем рай3
оне в силу различных причин
официальные места для купа3
ния отсутствуют. Отдыхаю3

16.12.2004 г. № 813ЗАО «Об ад3
министративных правонару3
шениях» предусмотрена адми3
нистративная ответствен3
ность за купание в реках, озе3
рах и других водоемах, где орга3
нами местного самоуправле3
ния установлен запрет на эти
действия, ныряние в воду с со3
оружений, использование ко3
торых для этой цели не предус3
мотрено — влечет предупреж3

щие, не обращая внимания на
информацию о запрете, про3
должают купаться в водоемах
района и не задумываются о
том, как это может отразиться
на собственном здоровье и здо3
ровье детей.
Одной из основных причин
гибели людей на водных объек3
тах является купание в неус3
тановленных местах. При ны3
рянии в незнакомых местах
можно удариться головой, по3
терять сознание и погибнуть.
Многие думают, что с ними
такого не случится, и игнори3
руют знаки с предупреждени3
ем «Купаться запрещено!». Са3
мое безобидное последствие
такого купания – это привле3
чение к административной от3
ветственности. Так согласно
ст. 2.2 Закона ЯНАО от

дение или наложение админи3
стративного штрафа на граж3
дан в размере от пятисот до ты3
сячи рублей.

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


Уважаемые работники торговли!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Сфера торговли всегда была и остается одним из самых
распространенных видов предпринимательства в нашем
районе.
Благодаря вашему трудолюбию, профессионализму, не3
уемной энергии повышается качество и культура обслужи3
вания, вы стремитесь разнообразить ассортимент промыш3
ленных и продовольственных товаров. Несомненно, это це3
нят наши земляки.
От всей души желаю вам дальнейших профессиональ3
ных успехов и стабильности. Крепкого здоровья, благопо3
лучия вам и вашим семьям!
Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.


Уважаемые работники
и ветераны торговой сферы округа!
Поздравляю вас
с профессиональным праздником!
Торговля – один из важнейших секторов экономики авто3
номного округа. Сегодня в сфере торговли расширяется
спектр услуг, внедряются новые технологии и оборудование,
создаются рабочие места, растет престиж профессии. Ямаль3
ский потребительский рынок набирает свои обороты и спо3
собен удовлетворить вкус любого покупателя. Это стало воз3
можным благодаря вашей ответственности и самоотдаче,
компетентности и инициативности, умению работать с людь3
ми.
Ваша профессия требует постоянного движения и разви3
тия: изучения спроса покупателя, формирования уникаль3
ных торговых предложений, создания дополнительных
удобств для клиентов.
Спасибо вам за самоотверженный труд, предприимчи3
вость и клиентоориентированный подход к ямальцам.
Новых успехов, неиссякаемой энергии и благодарных
улыбок!
С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного
Собрания Ямало&Ненецкого автономного округа.

Помните, что на водоемах
ЗАПРЕЩЕНО:
3 купаться в необследован3
ных водоемах, в местах, где
выставлены щиты (аншлаги)
с надписью — «КУПАНИЕ
ЗАПРЕЩЕНО!»;
3 купаться в состоянии ал3
когольного опьянения;
3 прыгать в воду с сооруже3
ний, не приспособленных для
этих целей;
3 загрязнять и засорять во3
доемы;
3 управлять маломерным
судном лицам в состоянии ал3
когольного и (или) наркотичес3
кого опьянения.

Отдыхая на водоемах, не оборудованных в соответствии
с требованиями безопасности, вы подвергаете свою жизнь
серьезной опасности! ПОМНИТЕ! Только неукоснительное
соблюдение мер безопасного поведения на воде может пре&
дупредить беду.

В СЛУЧАЕ ПРОИСШЕСТВИЯ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ ПО ТЕЛЕФОНУ
ЭКСТРЕННОЙ СЛУЖБЫ 112!
Анастасия МАДИЯРОВА, ответственный секретарь
административной комиссии
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Понедельник, 25 июля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Х/ф «Прорыв» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.30 Х/ф «Освобождение».
«Прорыв» (12+)
12.35, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20, 00.40 Информационный
канал (16+)
21.00 «Время»
21.45Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Платочный этикет» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия
России. Творческий дуэт» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия
России. Путевка в жизнь» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Ловец янтаря» 12+
08.30 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Скорая помощь» 12+
09.00 Профилактические
работы
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Синдром самозванца» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический
случай. Сердце Эйзенштейна»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Город особого
назначения» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
23.15 Х/ф «Вулкан страстей» 16+
00.45 Х/ф «В лесах Сибири» 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, 14.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?» Ток-шоу
(12+)
17.00, 20.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
21.05 «Местное время.
ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Вторник, 26 июля
Соловьёвым» (12+)
22.40 «Мариуполь». Фильм
Андрея Медведева (16+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
00.50 Х/ф «София» (16+)
01.50 Т/с «Королева бандитов» 05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
(12+)
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
17.15, 20.20 Информационный
04.55 Т/с «Улицы разбитых
канал (16+)
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» 20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
(16+)
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
23.45 «Большая игра» (16+)
08.25, 10.35 Т/с «Морские
00.40 Информационный канал
дьяволы» (16+)
(16+)
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
05.00 «Утро России»
19.00 «Сегодня»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» (16+) 08.35, 09.00, 09.34 «Местное
21.45 Т/с «Под напряжением» время. ВестиЯмал»
09.55 «О самом главном».
(16+)
Ток-шоу (12+)
23.35 «Сегодня»
11.00, 14.00 «Вести»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
01.55 Т/с «Дикий» (16+)
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15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Город особого
назначения» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Либидо» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Клинический
случай. Мари Кюри.
Сгоревшая заживо» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Город особого
назначения» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
04.55 Т/с «Улицы разбитых
22.15 Т/с «Вы все меня бесите»
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+) 16+
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
23.15 Т/с «Последний янычар»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
12+
дьяволы» (16+)
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
13.25 «ЧП»
00.50 «Мировой рынок
14.00 Т/с «Береговая охрана» с Александром Пряниковым» 12+
(16+)
16.00 «Сегодня»
Среда, 27 июля
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
05.00 Телеканал «Доброе утро»
23.35 «Сегодня»
09.00 Новости
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
09.05 Телеканал «Доброе утро»
01.55 Т/с «Алиби» на двоих» 09.35 «Жить здорово!» (16+)
(16+)
10.20, 11.20, 14.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
17.15, 20.20 Информационный
канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
06.00 Д/ф «Открытый мир.
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
Неожиданный Дахаб.
23.45 «Большая игра» (16+)
Коралловые сады» 12+
00.40 Информационный канал
06.30 Д/ф «Золотая серия
(16+)
России. Чапаев» 12+
06.45 Д/ф «Золотая серия
России. Поэзия Александра
Довженко» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
05.00 «Утро России»
07.30 М/с «Три кота» 0+
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.15 «Опыты дилетанта
08.35, 09.00 «Местное время.
с Александром Коневичем.
ВестиЯмал»
Скорая помощь» 12+
09.30 «Утро России»
08.45 «Опыты дилетанта
09.55 «О самом главном».
с Александром Коневичем.
Ток-шоу (12+)
Телохранители» 12+
11.00, 14.00 «Вести»
09.15 «Большое интервью» 12+ 11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
10.00 «Время Ямала» 16+
14.30 «Местное время.
10.05 Т/с «Последний янычар» ВестиЯмал»
12+
14.55 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
17.00, 20.00 «Вести»
11.00 «Время Ямала» 16+
17.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
21.05 «Местное время.
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+ ВестиЯмал»
21.20 «Вечер с Владимиром
12.30  13.00 ТК «Альянс»
Соловьёвым» (12+)
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+ 23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»
13.30 Т/с «Город особого
(12+)
назначения» 16+
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани»
(16+)
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Четверг, 28 июля
04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» (16+)
21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Легендарная крепость
Фамагусты» 12+
06.30 Д/ф «Золотая серия
России. Кинематография
братских республик» 12+
06.30 «Арктический календарь»
12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Телохранители» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Лёд тронулся» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05, 23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Город особого
назначения» 16+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Демон ревности» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Есть контакт?» 12+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Город особого
назначения» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20 Информационный
канал (16+)
11.00, 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 «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
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 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «София» (16+)
01.05 Т/с «Королева бандитов»
(12+)
02.50 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП».
14.00 Т/с «Береговая охрана»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» (16+)
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21.45 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Готическое
кружево Белапаиса» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Нечаянный дар Людмилы
Ивановой» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Лёд тронулся» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Историческая реконструкция.
Битва мастеров» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55, 11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15, 17.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30, 15.05 Т/с «Город особого
назначения» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.30 Т/с «Психологини».
«Манипуляции» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Индустрия
чудес» 12+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+

17.15 Информационный канал
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Большой юбилейный
концерт Григория Лепса (12+)
00.10 Информационный канал
(16+)
01.20 «Айвазовский. На гребне
волны» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
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 Х/ф «Легенда № 17» (6+)
23.50 Х/ф «Тренер» (12+)
02.20 Х/ф «Дуэлянт» (16+)

Пятница, 29 июля

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 Т/с «Береговая охрана» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.50 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль» (16+)
21.45 Х/ф «Приговоренный»
(12+)
23.20 «Чайф 35+». Юбилейный
концерт (6+)
01.10 «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.40 Т/с «Алиби» на двоих» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.35 «Жить здорово!» (16+)
10.20, 11.20, 14.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Майорка.
От пиратов до миссионеров» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Николай
Федоренко. Право на успех»
12+
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07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Историческая реконструкция.
Битва мастеров» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Ночь в метро» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55 Т/с «Свои-2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои-2» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда-Угодно-Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Детские травмы» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Зомби
апокалипсис» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои-2» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+

Суббота, 30 июля

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Высоцкий. «Где-то
в чужой незнакомой ночи...»
(16+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Крещение Руси» (12+)
15.00 Новости
15.15 «Крещение Руси» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Ко дню рождения
Эдиты Пьехи. «Я отпустила
свое счастье» (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

19.20 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Не ждали» (16+)
01.20 «Наедине со всеми» (16+)

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»
11.30 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
12.35 Т/с «Чёрное море» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Рыжик» (12+)
00.50 Х/ф «Старшая сестра»
(12+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» с Сергеем
Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос»
(0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.30 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль»
(16+)
22.15 «Маска» (12+)
00.45 «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.45 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06.00 М/с «Кошечки-собачки»
0+
06.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный
патруль» 0+
09.55 М/с «Кошечки-собачки»
0+
10.45 М/с «Четверо в кубе» 0+

11.50 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 Д/ф «Еда. Правильное
питание. Хлеб» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
16.35 Д/ф «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 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 «Притворщики» 12+
21.10 М/с «Василиса» 12+
01.15 Х/ф «Ночь в Париже» 16+

Воскресенье, 31 июля

05.10, 06.10 Х/ф «Командир
счастливой «Щуки» (12+)
06.00 Новости
07.00 «День Военно-морского
флота РФ». Праздничный
канал
10.00 «Цари океанов.
Путь в Арктику» (12+)
11.10 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
12.00 Новости
12.10 «День Военно-морского
флота РФ». Праздничный
канал
13.00 Торжественный парад
ко Дню Военно-морского
флота РФ
14.15 Новости
14.35 «Андреевский флаг»
(16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Андреевский флаг»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 Х/ф «Торпедоносцы»
(12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)

05.35 Х/ф «Ожерелье» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.35 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
09.10 «Сто к одному». Телеигра
10.00 «Вести»
10.30 Т/с «Чёрное море» (16+)
12.00 «Вести»
13.00 Торжественный парад
кo Дню Военно-морского
флота РФ
14.15 Т/с «Чёрное море» (16+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова. Специальный
праздничный выпуск ко Дню В
оенно-морского флота РФ
(12+)

11
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 «Адмирал Кузнецов.
Флотоводец Победы». Фильм
Алексея Денисова (12+)
01.40 Х/ф «Прощание
славянки» (16+)

04.50 Т/с «Дельта» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
12.00 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.45 Т/с «Вокальнокриминальный ансамбль»
(16+)
22.25 «Маска» (12+)
00.55 «Агентство скрытых
камер» (16+)
01.55 Т/с «Алиби» на двоих»
(16+)

06.00 М/с «Кошечки собачки»
0+
06.35 М/с «Четверо в кубе» 0+
07.30 М/с «Три кота» 0+
07.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный
патруль» 0+
09.55 М/с «Кошечки-собачки»
0+
10.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
11.25 М/с «Три кота» 0+
11.55 М/с «Три кота.
Специальные серии» 0+
12.00 Д/ф «Спутники» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Спутники» 12+
19.30 Х/ф «Ивановы» 12+
21.10 Т/с «Василиса» 12+
01.15 Х/ф «Защитник» 18+
02.50 Д/ф «Битва коалиций.
Вторая мировая война» 12+

12
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На правах рекламы.

ГЛАВА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 39РГ
14 июля 2022 г.
с. Красноселькуп
Об объявлении Благодарности Главы Красноселькупского района
В соответствии с постановлением Администрации Красноселькупского района от 03 ноября 2021 года № 1-П «Об утверждении положений о
наградах Главы Красноселькупского района», руководствуясь Уставом муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа:
1. За активное участие в подготовке и проведении Всероссийской переписи населения 2020 года в Красноселькупском районе объявить Благодарность Главы Красноселькупского района:
ХИЛЯ Наталье Юрьевне;
БОСОНОГОВОЙ Екатерине Андреевне.
2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной общественнополитической еженедельной газете «Северный край» и разместить на официальном сайте муниципального округа Красноселькупский район Ямало-Ненецкого автономного округа.
Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Памятка собственникам
индивидуальных жилых домов!
В период пожароопасного сезона, во избежание осложнения обстановки с пожарами в жилом фонде, а также в целях предупреждения возможных возгораний и последствий от них, настоятельно рекомендуем иметь
на земельных участках, где расположены указанные дома, ёмкости (бочки) с водой или огнетушители. Также вам необходимо обеспечить очистку
прилегающих к домам территорий (придомовая территория — до 2 метров
от забора) от горючих отходов, мусора, тары и сухой растительности.
ПОМНИТЕ, ТАМ, ГДЕ ОТСУТСТВУЕТ ГОРЮЧАЯ СРЕДА,
ОГНЯ НЕ БУДЕТ!

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

АО «ЕРИЦ ЯНАО» внедрены дистанционные сервисы, позволяющие потребителям коммунальных услуг оперативно решать вопросы
без посещения офисов, узнать о задолженности
по лицевому счету, производить оплату за оказанные услуги.
Для удобства жителей Красноселькупского
района представительство АО «ЕРИЦ ЯНАО»
рекомендует перейти на дистанционные каналы обслуживания и возможности внесения оплаты:
1. В личном кабинете на сайте АО «ЕРИЦ
ЯНАО»;
2. Через онлайн-сервис «Узнать задолженность/Оплатить», который находится на главной странице сайта АО «ЕРИЦ ЯНАО» (необходимо ввести номер лицевого счета и оплатить
ЖКУ без комиссии и без регистрации в личном
кабинете);
3. При помощи мобильного приложения «Коммуналка онлайн» (необходимо скачать приложение, выбрать свой регион и пройти регистрацию. Доступно для операционной системы «Андроид» или «Айфон»);
4. Оплата коммунальных услуг через работодателя (необходимо написать заявление в бухгалтерию своего предприятия о перечислении
платежей за коммунальные услуги в АО «ЕРИЦ
ЯНАО»);
5. При помощи банковских дистанционных
сервисов, в том числе через «Сбербанк онлайн».
Для жителей Красноселькупского района,
не имеющих возможность оплачивать дистанционно, на сайте АО «ЕРИЦ ЯНАО» для получения необходимой информации о коммунальных ресурсах размещен телефон для физических лиц: 8 800 250 60 06.
РЕЖИМ РАБОТЫ ОПЕРАТОРОВ:
в будние дни с 8:00 до 18:00,
в выходные дни с 8:00 до 17:00.
В АВТОМАТИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ:
круглосуточно, без выходных.

МОГУТ ЛИ СУПРУГИ СОВЕРШАТЬ
СДЕЛКИ МЕЖДУ СОБОЙ?
Супруги вправе заключить брачный договор или соглашение
о разделе имущества. Совершение остальных сделок зависит,
как правило, от режима их имущества и возмездности (безвозмездности) сделки. Например, в отношении личного имущества
супругов допускаются любые сделки.
По общему правилу на имущество супругов, нажитое во время брака, распространяется режим общей совместной собственности. Кроме того, супруги могут иметь имущество в общей долевой собственности, раздельной (личной) собственности.
Супруги могут заключать брачный договор и соглашение о
разделе имущества. При этом, в частности, брачный договор
может быть заключен в отношении любых перечисленных видов
собственности.
В общем случае в отношении имущества, находящегося в об
щей совместной собственности супругов, недопустимы возмездные сделки между ними, поскольку в результате этих сделок имущество по-прежнему остается в их совместной собственности. В
таких случаях передача супругами друг другу денежных средств
из общего семейного бюджета не является реальным расходом
одного из них либо реальным доходом другого. По общему правилу также не могут быть заключены и безвозмездные сделки.

В отношении имущества, находящегося в общей долевой собственности супругов, возможно заключение между супругами, в
частности, договора дарения.
В отношении своего личного имущества супруги вправе совершать между собой любые безвозмездные и возмездные сделки. Например, договор купли-продажи имущества может быть
заключен между супругами, если оно является личным имуществом одного из них. Если имущество находится в общей совместной собственности супругов, для заключения между ними договора купли-продажи в отношении такого имущества потребуется установить режим раздельной собственности. Для этого супруги вправе заключить брачный договор или соглашение о разделе имущества, которые подлежат нотариальному удостоверению (п. 2 ст. 38, ст. 41, п. 1 ст. 42 СК РФ).
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ! Доходы в денежной и натуральной
формах, полученные одним супругом от другого в порядке дарения,
не облагаются НДФЛ. В случае заключения сделки купли-продажи
жилья между супругами имущественные вычеты не предоставляются (пп. 11 п. 2 ст. 105.1, п. 18.1 ст. 217, п. 5 ст. 220 НК РФ).
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В СЕЛЕ КРАСНОСЕЛЬКУП
ПРОВОДЯТСЯ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РЕЙДЫ
Очередной профилактический
рейд по пожарной безопасности с
участием сотрудников отдела Крас3
носелькупское лесничество, профи3
лактики пожаров ОПС ЯНАО по му3
ниципальному округу Красносель3
купский район, а также ОНД и ПР
Красноселькупского района прошел
в минувшие выходные. Осуществле3
ны подворовые обходы с целью со3
блюдения и ознакомления жителей с
требованиями по обеспечению мер по3
жарной безопасности. Проведены
противопожарные инструктажи, в
ходе которых гражданам были
разъяснены правила пожарной безо3
пасности и вручены памятки с теле3
фонами экстренных служб.
C 1 по 21 июля из3за высокой по3
жароопасной обстановки введены ог3
раничения на пребывание людей в
лесах на территории Ямала, также
введен особый противопожарный ре3
жим — в соответствии с постановле3
ние Правительства ЯНАО № 6473П
от 28.06.2022 г. и он продлится до 1
августа. В связи с этим были прове3
дены мероприятия по противопожар3
ной пропаганде среди населения:
раздавали листовки, содержащие
информацию о мерах пожарной безо3
пасности, проводили беседы с насе3
лением, подрастающим поколением.

Во время действия особого проти3
вопожарного режима запрещено сжи3
гать сухую траву, мусор, порубочные
остатки в границах городских и му3
ниципальных округов. Запрещено
проведение сельскохозяйственных
палов, сжигание стерни, пожнив3
ных остатков, разведение костров
на территории городских и муни3
ципальных округов, проведение
сварочных, огневых и резательных
работ (с образованием искр) вне
специально отведенных и оборудо3
ванных для этого мест.
Профилактика пожаров в быту,
личные встречи и инструктажи спо3
собствуют формированию у граждан
культуры безопасности. Подобные
мероприятия не только уменьшают
число возгораний на территории рай3
она, но и повышают уровень созна3
тельности.
Отдел
Красноселькупское лесничество
Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по муниципальному
округу Красноселькупский район
ОНД и ПР
Красноселькупского района

ПРИРОДА ПРОСИТ ПОМОЩИ
Как же хороша наша северная природа
и как обидно, что наши земляки ничуть не
дорожат этой красотой, не довозя до свал3
ки мусор, оставляя его в лесном массиве.
Неравнодушные к проблемам экологи

жители: подростки, волонтёрская рота и
любящие природу односельчане, каждый
год да не по одному разу выходят на убор3
ку леса и прибрежной зоны реки Таз. Но
почему3то следующим летом он появля3

ется вновь. Напомним, 2022 год в ЯНАО
– Год экологии. На территории нашего
района проводится большая работа по эко3
логическому воспитанию и просвещению
подростков, молодёжи и населения в це3
лом. На протяжении многих лет жители
принимают участие в конкурсах, экологи3
ческих акциях: «Сохраним лес от пожа3
ра», «Чистый лес», «Посади дерево» и
многих других.
В Красноселькупе в минувшую пятни3
цу также прошла экологическая акция
«Земля селькупская – наш чистый дом»:
более полусотни человек вышли на убор3
ку несанкционированных свалок на окра3
ине райцентра. Они навели чистоту на
трёх гектарах природной территории. Об3
щими усилиями участники акции собра3
ли 15 кубометров различных отходов.
Автором и вдохновителем мероприятия
в рамках экопроекта «Чистый Ямал» ста3
ла заведующая отделом по работе с деть3
ми, подростками и молодежью ЦМИ
Мария САЛИНДЕР.
Грузовик для вывоза мусора предоста3
вило ООО «Авангард», а мешками для
мусора и перчатками участников суббот3
ника обеспечило управление жизнеобес3
печения села Красноселькуп.
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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САМОЕ ВРЕМЯ ТВОРИТЬ
Знакомьтесь: героиня моей
статьи – педагог дополнитель"
ного образования МУ ДО «КЦ
ДОД» Елена ДЕГТЯРЁВА.
Человек, который нашёл своё
призвание в жизни, посвятив
лучшие годы педагогике, детям
и великому творчеству – изоб"
разительному искусству.
Подумать только, как уди"
вительно – в молодости Еле"
на Викторовна даже предста"
вить себе не могла, что когда"
то будет обучать ребятишек
азам рисования. И жизнью на
Севере в те годы она совсем не
грезила. Но судьба – интерес"
ная штука: сделав крутой по"
ворот, всё решила за неё.
" Вы знаете, как у меня во"
обще педагогическая деятель"
ность началась, – наш разго"
вор возникает с интриги, – я
никогда в жизни не забуду. По
молодости вышла замуж и
уехала в Киргизию. Тогда у
меня была специальность –
инженер"технолог мебельного
производства. Но работу там
не нашла: не было ни одного
учреждения лесотехнической
направленности и, соответ"
ственно, ни одного предприя"
тия, где выпускали бы мебель.
У меня все родственники
педагоги, учителя с большим
педагогическим стажем. Ну,
что мне делать – пошла в дет"
ский сад.
Этой девочке уже 35 лет, мы
до сих пор с ней переписыва"

емся! А тогда стоит малышка
Инна из подготовительной
группы, а я прохожу мимо –
выходная. «Елена Витьковна,
– возмущается она, – сколько
мне вас ждать? Идите уже на
работу». Я говорю: «Инночка,
у меня выходной». «Ничего я
не знаю, идите на работу». И
вы знаете, что я хочу сказать.
Я потом призадумалась. Мо"
жет, правда – это моё призва"
ние? Не важно, воспитатель,
учитель, педагог в дополни"
тельном образовании. Самое
главное, чтобы быть с детьми.
Я их очень люблю.
Любовь к детям оказалась
настолько сильной, что боль"
ше с ними она ни на миг не

расставалась. В дальнейшем
жизнь забросит её в город За"
ринск Алтайского края, где она
также продолжит свою педаго"
гическую деятельность и будет
преподавать школьникам уро"
ки рисования и черчения. А
после – в августе 2004 года –
уедет на далёкий Крайний Се"
вер, где проживёт свои лучшие
18 лет. Начинала с детского
дома «Родничок», где прорабо"
тала четыре года и только по"
том удалось устроиться в уч"
реждение дополнительного об"
разования детей. Так в детском
творческом объединении
«Юный художник» появился
талантливый учитель и на"
ставник, педагог высшей ква"
лификационной категории.
" Сама я с Западной Сиби"
ри, поэтому для меня комары,
мошка, холод и резкая переме"
на погоды – явления нормаль"
ные, – признаётся Елена Вик"
торовна, – я просто удивилась
тому, что здесь такая тишина
и сразу влюбилась в посёлок:
он был таким тихим"тихим! Я
вообще люблю тишину – мож"
но уединиться, для того, что"
бы абстрагироваться от внеш"
ней суеты и почувствовать са"
мое ценное, чтобы потом непре"
менно передать это своим уче"
никам.
" Рисовать я хожу около семи
лет, примерно с пяти"шести лет,
– рассказывает воспитанница
Екатерина КУЦУРОВА, –
Елена Викторовна научила
меня, как правильно работать
с холстом, акрилом, акварелью,
а также с углём на бумаге. Я
благодарна ей за это и теперь
знаю, куда могу поступить бла"
годаря этим знаниям.

" На художественный кру"
жок я хожу около восьми лет,
– подхватывает Рада ШМЕ"
ЛЁВА, – здесь меня научили
правильно рисовать, смеши"
вать краски, разбираться в них,
а самое главное – чувствовать
прекрасное.
А ещё наставник научила
детей правильно мыслить, ви"
деть красоту и развивать в себе
талант. Елена Викторовна уве"
рена – чтобы достичь опреде"
ленных высот в любимом деле,
необходимо постоянно тру"
диться, работать над собой и
совершенствовать свои навы"
ки, и всё это она прививает
воспитанникам. Она – требо"
вательный педагог. Но требо"
вательна не только к своим
подопечным, а прежде всего
сама к себе.
" Да, я очень самокритичная,
– соглашается собеседница, –
каждый день, приходя домой,
анализирую свою работу, абсо"
лютно каждый день. Могу ду"
мать об этом хоть до двух, хоть
до пяти ночи.
" Она и дома живёт работой,
– выдаёт секрет мамы дочь
Мария КИСЕЛЁВА, – прихо"
дит вечером и начинает гото"
виться к следующему дню, пи"
шет планы, программы, может
ночами не спать, но на урок
придёт всегда во всеоружии!
Дети – её жизнь.
" Очень увлечённый, одер"
жимый своим делом человек,
– откровенничает коллега Па"
вел ЧЕСНОКОВ, – много зна"
ющая, трудолюбивая и чрезвы"
чайно ответственная – насто"
ящий пример для детей.
У Елены Викторовны осо"
бая сила притяжения. Об этом
говорит количество воспитан"
ников, посещающих её заня"
тия. Чаще всего это одиннад"
цать групп детей, в каждой из
которых чуть более двадцати
человек. И для неё это совсем
не проблема: на своих уроках
она всегда успевает подойти
абсолютно ко всем, уделить
внимание каждому и дать не"
обходимый совет – как рабо"
тать с кисточками разного ка"
либра, мастихином, валиком.
Она учит не бояться холста,
«подружиться» с масляными
красками и акварелью, как по"
чувствовать окружающий мир
и правильно передать своё на"
строение.
" Дети её любят и уважают,
– улыбается Ирина ВИЛЬДА"
НОВА, которая долго работа"
ла с художницей, – она так
мастерски даёт им знания, что
даже такое специфическое за"
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нятие, как живопись, осваива"
ют дети, которые, казалось бы,
не обладают особыми таланта"
ми! И на протяжении уже
стольких лет я знаю, что к ней
приходили даже чужие дети, не
наши воспитанники, которым
она помогала в подготовке к
поступлению в ВУЗы. А это
уже говорит о профессиона"
лизме человека.
" Елена Викторовна – заме"
чательный и творческий педа"
гог, настоящий профессионал
своего дела, которая работает
уже много лет в нашем центре,
– рассказывает коллега Лари"
са ГОРОБИНСКАЯ, – она
успешно реализует программы
художественной направленно"
сти, её воспитанники являют"
ся многократными победите"
лями всероссийских, междуна"
родных, окружных и районных
конкурсов
Наша героиня и сама была
не раз удостоена всяческих
наград, неоднократно полу"
чала Благодарности от Гла"
вы района. А последнюю из
них – с грустью в глазах.
Елена Викторовна достойно
прошла педагогический путь
длиною в 34 года и приняла
решение уйти на заслужен"
ный отдых.
" Спасибо огромное земле
Красноселькупа, людям, кото"
рые здесь проживают, кото"
рые были со мной в дружес"
ких отношениях и призна"
тельна им за поддержку, –
благодарит Елена Викторов"

РЯДОМ С НАМИ

на, – годы прошли так неза"
метно! Хочу отметить отзыв"
чивость всех педагогов, руко"
водство системы образования
– к кому бы не обратилась,
всегда все откликаются на
твои просьбы. Спасибо всем
большое.
Тяжело прощаться с люби"
мой работой, коллегами, дру"
зьями. Но тяжелее всего, ко"
нечно, со своими подопечны"
ми, кому отдавал сердце не
один год, болел и переживал,
не спал ночами и вкладывал
душу.
" Хотим поблагодарить Еле"
ну Викторовну за то, что она
терпела нас всё время, учила
правильно рисовать и за то,
что она просто хороший чело"
век, – грустно признаются
Рада и Катя, – мы желаем Еле"
не Викторовне, чтобы она

очень хорошо отдохнула на
новом месте. А если пойдёт
работать, как ей там предлага"
ют, чтобы ей попались такие
же хорошие дети, как мы, – уже
улыбаются девочки.
Я продолжаю разговаривать
с воспитанницами и вижу на
глазах у одной слёзы.
"Машенька, почему ты рас"
плакалась?
"Не хочу отпускать Елену
Викторовну, – всхлипывает
Мария ИСЮК, – она столько
много сделала для нас. Для
всех нас. Возилась с нами,
много работала, отдавала своё
большое сердце и поддержива"
ла, если что"то не получалось.
Я желаю ей хорошей дороги,
здоровья, обязательно счастья,
любви и, конечно, чтобы она
жила прекрасно.
Наша героиня прощается с
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Севером и дорогими, так полю"
бившимися за эти годы, деть"
ми. Уезжает в свой дорогой Ал"
тайский край. Но не для того,
чтобы провести старость, сидя
у окна и томно вздыхая. Совсем
нет. У Елены Викторовны ог"
ромные задумки на будущее.
Она планирует писать пре"
красные картины на радость
себе и окружающим и, возмож"
но, обучать этому других.
" Там в средней образова"
тельной школе знают, что я еду,
– продолжает моя собеседни"
ца, – директор мне сразу ска"
зал: «Ноябрь месяц"начало де"
кабря: чтобы как штык была!».
А в институте усовершенство"
вания в Барнауле меня уже за"
писали на курсы повышения
квалификации с 1 августа.
Если я даже не буду работать в
образовании, допустим, то во"
обще нигде работать не стану
– дома продолжу писать кар"
тины на холстах.
Желание нашей героини со"
зидать вполне понятно и не
удивительно. Творцам неведом
покой! Они не могут остано"
виться, всегда в постоянном
движении и поиске. Остаётся
только пожелать нашей та"
лантливой художнице жиз"
ненных сил и бесконечного
вдохновения. Позади у неё су"
ета, заботы и хлопоты. Впере"
ди – самое время творить!
Беседовала
Ева КОСТРОМА.
Фото из архива КЦ ДОД.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ
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ПО ДОРОГЕ С ИГРОЙ
ЛЕТНИЕ ДЕНЬКИ – ПРЕКРАСНОЕ
ВРЕМЯ ДЛЯ ОТПУСКА
И ПУТЕШЕСТВИЙ.
УЖЕ ЗАКУПЛЕНЫ БИЛЕТЫ, СОБРАНЫ
ВЕЩИ, И ВЫ ПРЕДВКУШАЕТЕ, ЧТО
СОВСЕМ СКОРО БЛАЖЕННО РАСТЯ
НЕТЕСЬ НА ВЕРХНЕЙ ПОЛКЕ ПОЕЗДА
И ПОД МЕРНЫЙ ПЕРЕСТУК КОЛЁС
ОТВЛЕЧЁТЕСЬ ОТ НАСУЩНЫХ

«Я РИСУЮ…»
Можно поиграть в «Закорючки». Суть
игры очень проста. Ребёнок, не отрывая руки
от листа, рисует какуюнибудь закорючку,
а вы доводите её до ума, то есть дорисовы
ваете. Причём так, чтобы стало понятно,
что это – вещь, предмет, животное, часть
тела. Потом меняетесь – вы проводите ли
нию, а дорисовывает её ваш ребёнок.

ПРОБЛЕМ. А МОЖЕТ БЫТЬ ВАМ
ПРЕДСТОИТ ПУТЕШЕСТВИЕ В МА

«РИСУНКИ НА СПИНЕ».

ШИНЕ ИЛИ НА САМОЛЁТЕ?
КОНЕЧНО, ВСЕГДА ХОЧЕТСЯ, ЧТОБЫ
ПОЕЗДКА БЫЛА НЕУТОМИТЕЛЬНОЙ
И ИНТЕРЕСНОЙ С САМОГО НАЧАЛА:
КАК ТОЛЬКО СЕЛИ В АВТОМОБИЛЬ.
НО ДЕТИ НАЧИНАЮТ СКУЧАТЬ,
КАПРИЗНИЧАТЬ И ПОДВЫВАТЬ:
«НУ СКОООРО МЫ ПРИЕДЕМ?!»

Вы водите пальцем по спинке ребенка,
а он должен, прислушавшись к своим
ощущениям, угадать, что за картинку «ри
сует» мама. Для начала изображайте что
либо очень простое: овал, треугольник,
сердечко. Если ребенок легко угадывает,
рисуйте чтонибудь посложнее – птицу,
машину, дом.
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«Обобщения». Вы называете несколько
слов, а задача ребенка подумать и сказать,
что эти слова объединяет. Например: яб
локо, груша, апельсин. Все это – фрукты.
«Всё наоборот» (игра в антонимы).
Вы называете слово, ребенок – антоним.
Например: весёлый – грустный, широ
кий – узкий.
«По цепочке». Придумываете короткое
предложение и по очереди его удлиняете.
Прежде чем добавить своё новое слово, не
обходимо точьвточь повторить всё ранее
сказанное. Например: «Мы едем» – «Мы 
едем на море» – «Мы едем на Чёрное море»
– «Мы едем на Чёрное море купаться».
«Да и нет». Один из игроков загадыва
ет слово, остальные по очереди начинают
задавать наводящие вопросы. На вопро
сы ведущий отвечает только односложны
ми да или нет. Первый, кто догадается,
что за слово загадал ведущий, занимает
его место и загадывает свое слово.
«Караван». Первый игрок называет жи
вотное, второй игрок повторяет животное
и называет своё. Следующий игрок по
вторяет два животных и добавляет свое
третье и так по очереди собираем кара

ЗНАЧИТ, НАДО ПРОДУМАТЬ, ЧЕМ
ЗАНЯТЬ ЕГО ВО ВРЕМЯ ПОЕЗДКИ.
БРАТЬ ГРОМОЗДКИЕ НАСТОЛЬНЫЕ
ИГРЫ В ДОРОГУ ТОЖЕ НЕ ОЧЕНЬ
УДОБНО, ВЕДЬ НА СЧЕТУ КАЖДЫЙ
ЛИШНИЙ КИЛОГРАММ И СВОБОД
НЫЙ САНТИМЕТР В ЧЕМОДАНЕ.
ПОПРОБУЕМ ОБОЙТИСЬ
ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ!
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО – НЕ РАЗВЛЕКАЙ
ТЕ ДЕТЕЙ РАНЬШЕ ВРЕМЕНИ. ВЕДЬ
ИМ ЗАХОЧЕТСЯ СНАЧАЛА ПОГРУ
ЗИТЬСЯ В НОВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ,
РАССМОТРЕТЬ КУПЕ ИЛИ САЛОН
САМОЛЕТА, ПРИСЛУШАТЬСЯ К
НОВЫМ ЗВУКАМ… НО ВСЁ КОГДА
НИБУДЬ НАДОЕДАЕТ. И ЕСЛИ ВЫ
ПОЧУВСТВУЕТЕ, ЧТО ДИТЯ УЖЕ
УСТАЛО САМО СЕБЯ ЗАНИМАТЬ,
ПОРА ДЕЙСТВОВАТЬ!

«ЧЕПУХА».
СМОТРИМ В ОКНО
И ИГРАЕМ!
Для начала можно сыграть в перечис
ления: просто смотреть в окно и называть
по очереди всё подряд, что попадается по
дороге. А если ребёнок уже знает буквы –
выбирайте любую и называйте те объекты,
которые с неё начинаются. Например, «О»
– облако, овраг, одежда. Если ребёнок уме
ет считать, предложите: «Давай посчита
ем, сколько нам попадётся машин красно
го цвета». Или вот так: «Ты считаешь ма
шины синего цвета, я – зелёного. Каких
встретится больше, тот победит». От мель
кающих дорожных объектов можно быст
ро устать, поэтому через какоето время
стоит перенести внимание на чтото более
постоянное.

Вы рисуете в верхней части листа чью
нибудь голову (человека, животного, пти
цы), обозначаете, где должна начинаться
шея и туловище, загибаете листок так, что
бы вашего рисунка не было видно, и пере
даете его ребенку. Он рисует туловище,
начиная с ваших отметок, и оставляет, в
свою очередь, отметки, где рисовать ноги.
Дорисовав ноги, вы разворачиваете свой
совместный шедевр фантастического ис
кусства.

ИГРА В СЛОВА.
Нужно найти лишнее слово в ряду. На
пример: колёса, руль, кот, кресло. Лишний
здесь «кот».

ван, пока ктото не ошибается. Собирать
такой караванцепочку можно не только
из животных, но и из различных предме
тов, а играть как вдвоём, так и целой ком
панией.
Заранее, перед отъездом, подумайте,
чем вы будете занимать ребенка в дороге, что взять с собой в поездку, как и чем
развлекать ребенка в дороге — этим вы
сможете избежать недовольного хныканья скучающего малыша, и не заметите,
как быстро и весело пролетит время!
Безусловно, не стоит всю дорогу только развлекать ребенка играми, оставьте
ему немного времени на созерцание.
Материал подготовлен специалистами
ГБУ ЯНАО Центр «Милосердие».
Фото из открытых
интернет-источников.
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МЫ МОЖЕМ ПОМОЧЬ ДРУГ ДРУГУ
Одним из основных направлений пси
хологической деятельности в Центре «Ми
лосердие» является работа с подростками.
Она включает в себя консультирование,
профилактику нежелательных форм пове
дения, формирование позитивного отно
шения к окружающему миру и желание
вести ЗОЖ, просвещение, защиту прав и
законных интересов детей. При организа
ции профилактической работы с подрост
ками психологами применяются такие
формы, как активное обучение социаль
новажным навыкам, информирование.
Блок, направленный на обучение социаль
новажным навыкам, всегда востребован
и на практике реализуется в форме груп
повых тренингов. Коллективная деятель
ность, практикумы, часы общения, тре
нинги не перестают привлекать внимание
активных, рассудительных, мобильных
подростков. Специалисты Центра «Ми
лосердие» к таким ребятам относят боль
шинство своих подопечных, среди них Ев
гений и Егор Бондаренко. С малых лет этих
мальчишек отличает стремление охватить
как можно больше областей познания.
Тяга к новому и неизведанному для них
сродни страсти и порой даже выходит за
рамки веселого хобби и распространяется
на способ изучения новых навыков. Через
свои увлечения они получают возмож
ность больше общаться и включаться в
групповую деятельность. В этом году опыт
участия в тренинговых занятиях с психо
логом привёл Евгения и Егора к мысли о
своей роли ведущих тренинга. Они озна
комились с особенностями данного вида
занятий, узнали, что ведущий тренинга
должен обладать такими чертами, как по
рядочность, ответственность, социальная
чувствительность. Сопоставив личные ха
рактеристики, изучив свои возможности
и мнение ребят группы, юные исследова
тели попробовали себя сначала в роли ря
довых участников тренинга с функциями
эталона поведения, потом экспертов с фун
кциями наблюдателей, комментаторов. И,
наконец, пришли к главной роли — руко
водителей тренинга с функциями иници
аторов, инструкторов. По замечаниям дру
гих воспитанников, Егору и Жене удалось
показать себя тренерами, ведь на общих
занятиях они делились не только весель
ем, но и полезной информацией. Знание

психологии, по мнению самих новоявлен
ных тренеров, помогает им решать свои
собственные проблемы.
По наблюдениям специалистов, рабо
тающих с несовершеннолетними, самой
продвинутой и благодарной аудиторией
являются подростки, которые в период
каникул работают в трудовом лагере.
Взрослые наставники отзываются о них
как о весьма умных, неординарных лич
ностях. Специально для ребят, умеющих
не только работать, но и полезно прово
дить время, было организовано меропри
ятие по теме «Ты не один». Социально
психологический практикум проходил
при полной поддержке специалистов Цен
тра молодежных инициатив, которые для
проведения занятия создали особые сре
довые условия. Столики с горячим чаем,
удобно и эстетично расставленная мебель,
яркие предметы для письменных заданий,
спокойная классическая музыка, позитив
ная энергия ведущих, деловой стиль об
щения между участниками, умело поддер
живаемый специалистами, способствова
ли сплочению и эффективной коммуни
кации во время встречи. В непринужден
ной обстановке, в компании единомыш
ленников, ребята с пристрастием обсуж
дали трудные ситуации, которые имели
место в их или в жизни знакомых, друзей
и искали выход из них. Своевременной
оказалась акция «Консультация специа
листа!», предоставленная психологом
Центра «Милосердие». Из нее ребята уз
нали, что каждый из них имеет свои силь
ные стороны. Каждый умеет чтото делать
хорошо. Ктото успешен в учебе и разби
рается в сложных предметах, ктото дос
тиг высот в спорте, ктото привлекателен
сообразительностью и остроумием. Объе
динили всех слова «Мы можем помочь
друг другу в том, что умеем!». Составив
портрет идеального помощника в трудной
ситуации, участники пришли к выводу,
что такими качествами обладают специа
листы, работающие в службе «Телефона
доверия». Ребята узнали, что этот попу
лярный и широко известный вид профес
сиональной психологической помощи су
ществует давно, почти 98 лет. Телефон до
верия помогает выговориться, разобрать
ся, снять напряжение, получить психоло
гическую консультацию, информацию по

волнующим вас вопросам. В игре «Сло
ган» участники подвергли проверке свои
творческие способности. По заданию ве
дущего необходимо было придумать сло
ган (рекламный лозунг, девиз) про теле
фон доверия. Результаты показали, что
именно здесь собрались яркие, креатив
ные личности. Ролевая игра «Позвони»
позволила выявить лучших консультан
тов, способных быть специалистами те
лефона доверия. По условиям задания,
участники звонили на телефон доверия с
проблемными вопросами, среди которых
 конфликты с родителями, непринятие и
отторжение в рабочем коллективе. В роли
консультантов выступили старшие на
ставники ребят, кураторы трудовых отря
дов. Они с успехом справились с постав
ленными задачами, показав хороший уро
вень психологических знаний и личный
опыт успешного взаимодействия в различ
ных социальных группах.
В заключении все участники практи
кума сошлись во мнении, что искать и
находить помощь в трудной ситуации
надо. И быть готовыми принять помощь,
если вам ее предлагают, и самим прояв
лять готовность помочь другим в трудную
минуту.
Мероприятие закончилось чтением
притчи «Протяни ты ему руку». «Человек
тонул в болоте. Только голова еще торча
ла из трясины. Во все горло он звал на
помощь. Вскоре на месте происшествия
собралась толпа. Один человек решил
помочь бедняге: «Дай мне свою руку, — зак
ричал он ему. – Я вытащу тебя из боло
та». Но человек увязал в грязи и только
продолжал взывать о помощи, и не делал
ничего, чтобы дать возможность помочь
ему. «Дай мне свою руку», — снова и сно
ва требовал человек на берегу. Но ответом
был только жалобный крик о помощи.
Подошел еще один человек и сказал: «Ты
разве не видишь, что он никогда не даст
тебе свою руку. Ты должен дать ему свою
руку. Тогда ты можешь его спасти!».
Юлия ТОРГАШОВА,
психолог Центра «Милосердие».
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ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!
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ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по благоустройству территорий в муниципальном округе
Красноселькупский район ЯмалоНенецкого автономного округа
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение о проведении конкурса по благоуст'
ройству территорий в муниципальном округе Красноселькупский
район Ямало'Ненецкого автономного округа (далее – Положение)
разработано на основании Федерального закона от 06.10.2003 г.
№ 131'ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп'
равления в Российской Федерации», решения Думы Красносель'
купского района от 14.01.2022 г. № 86 «Об утверждении Правил
благоустройства территории муниципального округа Красносель'
купский район Ямало'Ненецкого автономного округа».
1.2. Конкурс по благоустройству территорий муниципально'
го округа Красноселькупский район Ямало'Ненецкого автоном'
ного округа (далее – конкурс, муниципальный округ) проводит'
ся ежегодно в целях повышения уровня комплексного благоуст'
ройства населенных пунктов, дворов и придомовых территорий
муниципального округа и направлен на более широкое вовлече'
ние в работы по благоустройству придомовых территорий и жи'
лищного фонда населения, активизацию деятельности служб
жилищно'коммунального хозяйства, а также привлечение фи'
нансовых средств спонсоров.
2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА
2.1. Целью проведения конкурса являются:
а) формирование положительного общественного мнения по
вопросу благоустройства населенных пунктов муниципального
округа;
б) пропаганда положительного опыта жителей по наведению
чистоты и порядка во дворах и домах, сотрудничества управляю'
щих и эксплуатирующих организаций, старших по домам и дру'
гих органов территориального общественного самоуправления;
в) развитие самодеятельности жителей в сфере благоустрой'
ства своих домов и дворов.
2.2. Участниками конкурса могут быть жители муниципаль'
ного округа, юридические лица и индивидуальные предприни'
матели, осуществляющие свою деятельность на территории му'
ниципального округа, прошедшие во 2 этап и подавшие заявку в
конкурсную комиссию в установленный настоящим Положени'
ем срок.
2.3. Итоги конкурса подводятся Комиссией 1 раз в год — ко
Дню Красноселькупского района.
3. ЭТАПЫ КОНКУРСА
3.1. Конкурс проводится в 2 этапа:
I – уровень поселений до 10 августа текущего года;
II – уровень муниципального округа до 21 августа текущего
года.
3.2. Поселения предоставляют заявки и материалы победите'
лей I этапа в конкурсную комиссию до 15 августа текущего года.
3.3. Конкурсная комиссия рассматривает заявки и материалы
победителей II этапа до 21 августа текущего года.
3.4. Заявки на участие в конкурсе можно подать при личном
посещении отдела архитектуры и градостроительства Админи'
страции Красноселькупского района, либо отправить заявку на
адрес электронной почты: Email: arc_work@mail.ru, либо по
т./ф. 8(34932)21665.
3.5. Определение победителей осуществляется конкурсной ко'
миссией.

Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей:
а) «Украсим Родину цветами».
4.2. Подведение итогов конкурса и определение победителей
осуществляется по следующим показателям:
В номинации «ВАШЕ ПЛОДОРОДИЕ»
№

Наименование показателя оценки

1.

«Посадили огород – посмотрите что рас'
тет!» — грамотный подбор и разнообра'
зие высаживаемых культур
Наличие и состояние трудового инвентаря
«Необычное решение!» — огород оформ'
лен из природного материала в единую
композицию (песок, камень, дерево и пр.)
«Двойняшки» — посев или посадка не'
скольких сортов одной культуры, напри'
мер, салатов, лука
«Креативная теплица» — необычные и
красивые теплицы и парники, а также их
общее состояние
Эстетика и внешний вид участка – ско'
шенная трава, отсутствие сорняков, су'
хих листьев на огороде и в теплице
«Ландшафтный дизайнер» — интересное
оформление садовых дорожек, например,
из гравия, спилов, обрамление дорожек в
виде бордюрчиков или растений
«Вот так уродился!» — фотографии вы'
ращенных фруктов, овощей или ягод нео'
бычного размера или интересных форм
«Водная стихия» — креативно оформлен'
ная лейка или система для полива
ИТОГО:

2.
3.
4.
5.
6.
7.

8.
9.

10
10
10
10
15
10
15

10
10
100

В номинации —
«ДОМ — НАША КРЕПОСТЬ,
ДВОР — НАША ГОРДОСТЬ»
№

Наименование показателя оценки

1.
2.

Наличие номерного знака на доме
Опрятный внешний вид всех элементов
фасада здания
Наличие уголка отдыха на участке
(беседки, лавочки, качели, навесы и пр.)
Санитарное состояние и содержание
двора
Состояние внешнего вида хозяйственных
построек (гаража, бани и иных строений
на земельном участке)
При наличии домашних животных
(например, собак) состояние внешнего
вида вольера или будки
Наличие во дворе цветов (опрятный
внешний вид, отсутствие сорняков и
сухих листьев, веток)
Исправное содержание и внешний вид
ограждений
Подстриженные кустарники (при их
наличии)
ИТОГО:

3.
4.
5.
6.
7.

4. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА
4.1. Конкурс проводится по следующим номинациям:
Для физических лиц:
а) «Украсим Родину цветами»;
б) «Ваше плодородие»;
в) «Дом – наша крепость, двор – наша гордость».

Максимальное
количество
баллов

8.
9.

Максимальное
количество
баллов
5
5
20
10
10
10
20
15
5
100
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В номинации — «УКРАСИМ РОДИНУ ЦВЕТАМИ»
для физических лиц
Наименование показателя оценки

№

Максимальное
количество
баллов
20

1. «Экзотические цветы» — цветы, редкие для
нашего региона (обязательное предоставле'
ние видео или фото с названиями редких
цветов)
2. «Творческий подход и креативность» — эс'
тетическое оформление. Применение при'
родных материалов при оформлении цвет'
ников (щебень, песок, галька, гравий, дере'
во и пр.)
3. «Краски лета» — удачное сочетание окрас'
ки цветов и соцветий, их оттенков
4. Отсутствие увядших соцветий, сорняков,
качество и здоровый вид растений, ухожен'
ность цветника
5. Объемность клумбы или цветника
6. Наличие малых архитектурных форм (в пре'
делах одного тематического сюжета, напри'
мер, клумбы и цветники оформлены по сю'
жету одной сказки или малые архитектур'
ные формы в виде одного вида животного)
7. Четкость границ рисунка клумбы/цветника и
общее состояние бордюра клумбы/цветника
8. «Ландшафтный дизайн» — интересное
оформление садовых дорожек, например, из
гравия, спилов, обрамление дорожек в виде
бордюрчиков или растений
ИТОГО:

10

10
10
10
20

Наименование показателя оценки

В номинации «ДОМ – НАША КРЕПОСТЬ, ДВОР – НАША
ГОРДОСТЬ!»
1 место
20 000 руб., настенная вывеска
2 место
15 000 руб. плакетка
3 место
10 000 руб. плакетка
В номинации «УКРАСИМ РОДИНУ ЦВЕТАМИ» для фи
зических лиц
1 место
20 000 руб., плакетка
2 место
15 000 руб., плакетка
3 место
10 000 руб., плакетка
В номинации «УКРАСИМ РОДИНУ ЦВЕТАМИ» для юри
дических лиц и индивидуальных предпринимателей
1 место
25 000 руб., плакетка
2 место
20 000 руб., плакетка
3 место
15 000 руб., плакетка
Поощрение участников конкурса, не признанных победите'
лями, но проявивших особые отличия в той или иной номина'
ции, осуществляется в виде дипломов и призов.
4.5. Победителю конкурса в номинации «Дом – наша кре'
пость, двор – наша гордость» вручается настенная вывеска сле'
дующего содержания: Победитель конкурса «Дом – наша кре'
пость, двор – наша гордость».

10
10

100

В номинации — «УКРАСИМ РОДИНУ ЦВЕТАМИ»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
№

19

ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!

Максимальное
количество
баллов

1. Сдержанность при оформлении участка,
соблюдение делового стиля
2. Строгая симметрия, четкие формы клумб
3. Использование уличных вазонов из:
глины; бетона; камня; металла; пластика;
керамики
4. Подстриженные кустарники (при их наличии)
5. Оформление цветников в гармонической
цветовой гамме
ИТОГО:

30
10
30
15
15

Прошу считать меня участником конкурса по благоустрой'
ству территорий в муниципальном округе Красноселькупский
район Ямало'Ненецкого автономного округа в номинации «Ук'
расим Родину цветами», «Ваше плодородие», «Дом – наша кре'
пость, двор – наша гордость». (Подчеркните выбранную но
минацию)
Приложение: фотографии ____шт.
видеопрезентация _______ да/нет
дата_______

подпись ___________

100

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:
Приветствуются презентации в виде видеоролика с коммен'
тариями участника о проделанной работе, с какими трудно'
стями столкнулись при оформлении двора, его содержании,
высаживании цветов, фруктов, овощей и прочие интересные мо'
менты по теме выбранной номинации.
За предоставление видеоролика, участнику будут насчиты'
ваться дополнительные баллы.
Дополнительное количество баллов за видеопрезента
цию – 20.
Видеоролик можно отправить через Viber, WhatsApp или
Telegram, предварительно узнав номер телефона в отделе архи'
тектуры и градостроительства. (Телефон отдела: 21665).
4.4. Победителям конкурса вручаются плакетки (плакетка —
памятная или декоративная медаль или дощечка с креплением
на стену или подставкой на стол) и денежные премии:
В номинации «ВАШЕ ПЛОДОРОДИЕ»
1 место
20 000 руб., плакетка
2 место
15 000 руб., плакетка
3 место
10 000 руб., плакетка

Председателю комиссии
по проведению конкурса по благоустройству территорий в
муниципальном округе Красноселькупский район Ямало'
Ненецкого автономного округа
От______________________________
Ф.И.О. (полностью)
_____________________________
(адрес)
ЗАЯВКА

Состав комиссии по проведению конкурса
по благоустройству территорий в муниципальном
округе Красноселькупский район
ЯмалоНенецкого автономного округа
Председатель Комиссии — начальник управления ЖКХ, транс'
порта и связи Администрации Красноселькупского района
Секретарь Комиссии — инженер отдела архитектуры и гра'
достроительства Администрации Красноселькупского района
Члены Комиссии:
главный специалист отдела архитектуры и градостроитель'
ства Администрации Красноселькупского района;
председатель общественной палаты муниципального округа
Красноселькупский район;
депутат Думы Красноселькупского района;
начальник отдела благоустройства и ЖКХ управления жиз'
необеспечения села Красноселькуп Администрации Красносель'
купского района;
главный специалист отдела благоустройства и ЖКХ управ'
ления жизнеобеспечения села Красноселькуп Администрации
Красноселькупского района;
Глава администрации села Толька (по согласованию);
Глава администрации села Ратта (по согласованию).
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