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На Ямале продолжается
подготовка объектов
ЖКХ к зиме

председателя правительства ДНР Вита
лия Хоценко. В списке упомянут и бри
танский журналист Грэм Филлипс, кото
рый сотрудничал с российскими телека
налами «Звезда» и Russia Today.

На Ямале работы по подготовке объек
тов ЖКХ к зиме выполнены на 51%. Все
го к отопительному сезону в регионе под
готовят 220 котельных, 80 водоочистных
сооружений, 27 канализационных очист
ных сооружений, 2050 трансформатор
ных подстанций. Об этом рассказал
СМИ заместитель губернатора ЯНАО
Сергей КАРАСЕВ.
За лето планируется капитально отре
монтировать около 100 километров ветхих
инженерных сетей, в том числе более 32
километров сетей теплоснабжения, 29,5
километра водоснабжения, 8 километров
водоотведения и примерно 31 километр
сетей электроснабжения, сообщили в
прессслужбе губернатора.
Сергей Карасев обратил внимание жур
налистов на пятилетнюю госпрограмму,
которая сейчас формируется и позволит
при замене ветхих сетей привлекать сред
ства федерального бюджета для софинан
сирования работ. Ямал направил заявку
в Минстрой России.
«Но независимо от решения федераль
ного ведомства губернатор округа принял
решение о разработке аналогичной регио
нальной программы с финансированием в
пять миллиардов рублей из окружного бюд
жета. В сумме с предусмотренными день
гами ресурсоснабжающих предприятий
ежегодно на замену ветхого сетевого хо
зяйства будет выделено 1,7 миллиарда руб
лей. Это позволит ускорить работу и улуч
шить качество предоставляемых комму
нальных услуг населению», – рассказал Сер
гей Карасев.
Для предприятий коммунального ком
плекса восьми отдаленных поселений
сформированы плановые потребности в
централизованной поставке топлива. Все
го в навигацию планируется поставить
68,6 тысячи тонн нефтепродуктов. Уже
поставлено почти 60% нефтепродуктов и
почти 34% угля. В полном объеме достав
лен бензин, дизельное топливо «Летнее»,
дрова. Завоз топливноэнергетических ре
сурсов завершен в Надымский и Красно
селькупский районы.

Глава региона побывал в Херсонской
области, где встретился с ямальцами,
выполняющими свой долг на специаль
ной военной операции. Для них губерна
тор привез посылки из дома и другие не
обходимые вещи.
«Настроение у всех боевое и пози
тивное, – написал Дмитрий Артюхов
в своем аккаунте «ВКонтакте» и в
телеграм канале. – Будем в дальней
шем помогать решать все возникающие
вопросы, а главное – поручил расши
рить служебный фонд жилья для со
трудников спецподразделений Нового
Уренгоя, проходящих службу в зоне
специальной военной операции. Береги
те себя, Ямал гордится вами!»
Также руководитель округа привез одно
му из участников СВО, отмечающему день
рождения, большой 5килограммовый торт.

Ямальского губернатора такая новость
не огорчила.
«Санкции со стороны Великобритании
считаю высокой оценкой моей работы. У
России есть только два союзника, осталь
ные – пусть вводят санкции.
Только что был в Херсоне, ездил поддер
жать наших ребят. При поддержке Ямала
сейчас активно идут строительные рабо
ты в Волновахе, готовим школу к новому
учебному году. Предстоит еще многое сде
лать, чтобы жители города могли вер
нуться к своей привычной жизни, делаем
все возможное вместе с правительством
ДНР. Убежден: когда мы едины, мы непобе
димы», – написал в своем телеграм ка
нале Дмитрий Артюхов.

НАПОМНИМ, что по договору между
ЯНАО И ДНР арктический регион помо
гает восстанавливать Волновахский рай
он республики. Уже второй месяц северя
не поднимают из руин важные соци
альные объекты. Одной из первых к нача
лу сентября должна открыться городская
средняя школа № 4.

Губернатор ЯНАО:
«Санкции со стороны
Великобритании
считаю высокой оценкой
моей работы»
Глава Ямала Дмитрий АРТЮХОВ по
пал в санкционный список Великобрита
нии. Власти Соединенного Королевства
расширили перечень санкций против РФ
26 июля, включив 42 новые позиции.
Помимо губернатора ЯНАО ограниче
ния также коснулись глав Тюменской,
Курской, Самарской, Брянской, Нижего
родской областей и Красноярского края,

В больницы и поликлиники
страны вернут
масочный режим
В медицинских учреждениях в ближай
шее время посетителей могут попросить
использовать средства индивидуальной
защиты органов дыхания, сообщило аген
тство РИА ФАН.
Мера носит профилактический харак
тер. По мнению врачей, возвращение к
масочному режиму позволит подготовить
ся к подъему заболеваемости коронавиру
сом. Новая волна пандемии в стране мо
жет начаться уже осенью.
В нескольких регионах России при по
сещении медучреждений пациентов уже
просят надеть маску.

Губернатор Ямала поручил
увеличить фонд жилья
для сотрудников
спецподразделений
Дмитрий АРТЮХОВ поможет сотруд
никам спецподразделений, проходящим
службу в зоне специальной военной опе
рации, решить проблему с жильем в
ЯНАО. Соответствующее поручение он
передал профильным ведомствам.

Аграрии из ЯНАО
выступают на
всероссийских летних
сельских играх
В Омске в среду стартовали XIII Все
российские летние сельские спортивные
игры. К косарям, доярам и механизаторам
со всех регионов страны присоединились
белорусские аграрии, общее число участ
ников – около 1500 человек. В соревнова
ниях представлена и ямальская команда.
Помимо отраслевых турниров в про
грамму соревнований вошли легкая атле
тика, армрестлинг, полиатлон, состязания
спортивных семей, гиревой спорт, самбо,
волейбол, настольный теннис, городош
ный спорт, минилапта – всего 14 видов.
Победителей в каждой из дисциплин вы
явят за четыре соревновательных дня.
Как сообщили в окружном департамен
те по физической культуре и спорту, шесть
аграриев Приуральского района выступят
в троеборье среди дояров, косарей и меха
низаторов. Четыре человека из Ямальского
района станут участниками турнира по
настольному теннису. Семья из Красно.
селькупского района в составе трех че.
ловек заявлена на соревнование семей.
ных команд. И еще восемь жителей Та
зовского района поборются за медали в по
лиатлоне и гиревом спорте.
Отметим, что летние и зимние сельские
спортивные игры для российских аграри
ев проводят раз в два года. В августе 2018
года арктическая команда на XII Всерос
сийских летних играх заняла первое мес
то в группе, где были представлены регио
ны с сельским населением до ста тысяч
человек.
SEVER.PRESS.RU
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ИНФОРМБЮРО

ЗА ОТЛИЧНУЮ РАБОТУ!
В прошедшую пятницу в конференцзале Администрации
района состоялось приятное событие: глава района Юрий ФИ
ШЕР поздравлял работников торговли, чей профессиональный
праздник в этом году выпал на 23 июля. С добрыми пожелания
ми Юрий Владимирович поблагодарил всех, кто каждый день
создает нам комфорт и пожелал успехов во всех делах.

Среди награждённых была Инна КЛИМЕНКО, которая по
лучила Почётную грамоту Министерства промышленности и
торговли РФ, Благодарностью губернатора был отмечен Нико
лай СТЕПАНОВ. А вот Благодарности главы района были объяв
лены Любови НАРАСТИХИНОЙ, Ирине ЕВСТАФЬЕВОЙ,
Надежде СКИДОНЕНКО, Валентине НАУМОВОЙ. Спасибо
вам, дорогие наши работники торговли, за ваш нелегкий, но та
кой нужный труд, чтобы каждый день мы могли прийти в мага
зин и выбрать всё, что пожелаем!
СПЕЦКОР.
Фото Сергея ШИШКАНОВА.

Сладкие, хрустящие, свои!
Вот уже двадцать лет жители
Красноселькупа лакомятся вкусны
ми хрустящими огурцами, выращен
ными в тепличном хозяйстве агро
фирмы «Приполярная». Как прави
ло, аграрии снимают первый урожай
в середине июля. В это время и по
ступают в продажу пупырчатые. В
этом году июньский снег чуть было
не сорвал планы коллектива полу
чить запланированные за сезон пять
тонн. Однако, на удивление сельхоз
работников да и самого руководства,
всё обернулось совершенно неожи
данным результатом.
 Конечно, был большой риск, –
рассказывает директор агрофирмы
Такиулла ШАРИПОВ, – в период
высадки рассады часть саженцев по
гибла изза холодов, хорошо, что у нас
был страховой запас семян – быстро
вырастили новую рассаду с разницей
в 20 дней, а сейчас не знаем, куда де
вать урожай: теперь уже понимаем,
что будет не меньше семи тонн. За
все эти годы опытным путём уже оп
ределили, какой сорт подойдёт луч
ше всего. Ведь нашим огурчикам нуж
но иметь особо стойкий «характер»,
чтобы вот так давать урожай в усло
виях Крайнего Севера (смеётся).
Такиула Галиулович признаётся,
что за его двадцатилетний стаж в
Красноселькупе такого ещё не было
– на плетях висят чуть ли не горстя
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ми плоды, девочкиработницы толь
ко успевают собирать.
Бригадировощевод Александра
Тамелькина рассказывает, что огур
цы такие вкусные, потому что рас
тения окружены особым внимани
ем: их поливают очищенной водой,
через день по технологии удаляют
пасынки и листья, формируя плеть.
Собирают урожай тоже не как попа
ло, а только через два часа после по
лива. Девчата признаются, что гор
дятся результатом своего труда – в
каждый огурчик вложена их забота.
А жители будут потом всю зиму на
слаждаться вкуснейшим лаком
ством, без которого россияне не пред
ставляют обеденный стол.
Директор приготовил для поку
пателей сюрприз – объявил акцию.
Теперь чем больше килограммов по
купаешь, тем ниже цена. Какая и
сколько нужно купить? Приходите
в фирменный магазин или звоните
– приятно удивитесь, но помните,
что акция действует только до 10 ав
густа. Оптовым покупателям так
же будет скидка. Так что, дорогие
односельчане, успевайте насладить
ся вкусной, экологически чистой
продукцией и сделать заготовки на
зиму. Огурчики ждут вас!
Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА
Не так давно Минпросвеще
ния и региональное отделение
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
объявили о старте благотвори
тельной акции «Книги – Дон
бассу» с целью вернуть детям
Луганской и Донецкой народ
ных республик возможность
развиваться и совершенство
вать свои знания с помощью
хорошей, качественной лите
ратуры. Акция набирает оборо
ты и за последние дни к ней
уже успели присоединиться
многие города, сёла и регионы
России, в том числе и наш рай
он. Жители Красноселькупа
стали одними из первых, кто
практически сразу же отклик
нулись и приняли участие в
этом мероприятии. В их числе
сотрудники Управления обра
зования, архива, Администра
ции района и другие.
 Вся Россия учувствует в
этой акции, потому что детям
действительно нужна помощь,
в связи с этими событиями, ко
торые сейчас происходят, и мы
решили тоже поучаствовать,
помочь, чтобы дети радовались
новым книгам, – поделилась
работница Управления образо

вания Администрации Крас
носелькупского района, учас
тница акции «Книги – Дон
бассу» Анастасия ЕГОРОВА,
– сегодня мы принесли энцик
лопедии, различную научную
литературу, детские сказки,
буквари, азбуки, много различ
ной научной литературы для
более старшего поколения. Я
думаю, детки будут рады.
 Отдел по делам несовер
шеннолетних и защите их прав
Администрации Красносель
купского района не мог остать
ся в стороне от акции «Книги
– Донбассу», потому что глав

ное для нас, взрослых, это за
щита детей, чтобы они жили
под мирным небом, чтобы всё
у них было хорошо, – подчерк
нула начальник отдела Ната
лья БАЛАКШИНА, – и эта
акция, я считаю, прекрасная.
Вот эти книги – они наши,
русские, помогут этим ребя
тишкам стать немного счаст
ливее.
К доброй акции может при
соединиться абсолютно любой
желающий — принести в дар
нуждающимся ребятишкам
детские сказки, художествен

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ СУББОТНИК
Год экологии на Ямале продолжается.
Об этом свидетельствуют субботники,
сменяющие друг друга. На днях набереж
ная села Красноселькуп стала ещё чище
и красивее благодаря активным и нерав
нодушным жителям, которые решили
вновь навести здесь порядок. На этот раз
объектом уборки стали четыреста пять
десят метров береговой линии реки Таз.
 Сегодняшний субботник очистки бе
реговой полосы от мусора, от бытовых от
ходов проводится в рамках Всероссийс
кой акции «Вода России», которая уже
осуществляется не первый год в России,
– пояснила начальник отдела экологии и
природноресурсного регулирования Ад
министрации Красноселькупского райо
на Яна ГОЛУБЕВА, – участвуют орга
низации Красноселькупского района, в
том числе структурные подразделения
Администрации.
Снарядившись мусорными пакетами и
облачившись в спецодежду, борцы за эко
логию очистили набережную от ржавого
железа, стекла, пластика и прочих быто
вых отходов, которые оставили за собой
несознательные граждане. В общей слож
ности активисты собрали десять кубов
мусора и погрузили его в самосвал.

 На этом берегу мы все в выходные,
вечерами приходим сюда, рыбачим, от
дыхаем, – поделился участник суббот
ника Фёдор ЯРКОВ, – хотелось бы,
чтобы здесь всегда было чисто, уют
но, комфортно детям, взрослым. Я
учувствую в каждом субботнике, ко
торый объявляется, в каждой акции.

ную литературу, русскую клас
сику. Проявив милосердие и
сделав добрый шаг, вы сможе
те не просто помочь юным чи
тателям разнообразить свой
досуг, но и почерпнуть новые
знания о России, истории,
культуре и традициях нашей
страны.
 В настоящее время в сте
нах нашей библиотеки открыт
пункт приёма детской литера
туры для ребят из ДНР и ЛНР,
– прокомментировала директор
МУК «Централизованная биб
лиотечная система» Ольга
СУХОВА, – если у когото есть
желание и возможность поуча
ствовать в данной акции, будем
рады видеть вас в нашей биб
лиотеке. Библиотека работает с
половины девятого до восьми
вечера. Каждый имеет возмож
ность в удобное для него время
принести любую книгу, которая
затем будет передана и направ
лена в нужный регион.
Самыми яркими участника
ми акции стали юные воспи
танники детского сада «Мо
рошка». Под руководством сво
их воспитателей они пришли в
библиотеку с книжками и с дру
жественным приветом, испол
нив для ребят Донбасса коллек
тивную песню.
Фото Юрия МАТЯША.

Считаю, что это очень нужно, очень
правильно!
Фёдор призвал односельчан относить
ся бережно к родным местам, не мусорить,
убирать за собой и почаще участвовать в
подобных мероприятиях, добавив хорошо
всем известную летучую фразу: «Чисто
там, где не мусорят!»
Страницу подготовила
Ева КОСТРОМА.
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МОРОШКОВЫЙ РАЙ
Середина лета на Ямале –
это солнечные дни, цветущее
разнотравье, а также пора со
зревания самой колоритной и
вкусной северной ягоды – мо
рошки. В минувшие выходные
я решила отправиться в тунд
ру, чтобы окунуться в этот по
истине морошковый рай.
Всем известно, что Край
ний Север – это суровые моро
зы, короткое лето и надоедли
вый гнус. Но есть здесь и свои
плюсы. Бескрайние северные
просторы, дающие ощущение
полной свободы, изобилие цен
нейшей рыбы и разнообразие
произрастающих на этой зем
ле дикоросов.
Сейчас июль, а значит са
мое время для сбора любимой
народами Арктики морошки.
Семья РОКИНЫХ каждый
год с нетерпением ждёт это вре
мя. И дети, и взрослые, обла
чившись в москитные костю
мы и вооружившись вёдрами,
отправляются покорять тор
фяные болота. В этот раз они
не одни. С ними иду и я – соб
ственный корреспондент газе
ты «Северный край», чтобы
поближе познакомить вас с
этим вкуснейшим десертом и
его ценителями.
Земляная шелковица, бо
лотный янтарь, моховая смо
родина: всё это – морошка.
Сладкая, солнечная и аромат
ная. Добыть эту царскую яго
ду не такто просто. Под паля
щим солнцем, в окружении
вечно снующих перед лицом
комаров и мошек, нужно про
шагать по тундре и заболочен
ным лесам не один километр.

Затем предстоит сам сбор.
Отдав низкий поклон земле и
набравшись терпения, необхо
димо аккуратно срывать ягоду
и отправлять в заранее подго
товленную ёмкость. И так не
сколько часов подряд. Согла
ситесь, работа не для всех.
Только для самых выносливых
и закаленных севером людей,
таких как наши герои – семья
Рокиных.
 Да, вон какая тундра боль
шая, – показывает рукой на
бесконечные пёстрые дали
Светлана Рокина, – целый день
ходим. Утром рано уходишь и
бывает часов до пяти. Потом,
пока придём, и уже спать пора.
И так – целый день. Вёдра на
брали, принесли. Ну тяжело,
конечно, далеко.
 Ну мы ходим за морошкой,
вон туда, в тундру, далекода
леко, – признаётся дочь Свет
ланы Мила, – собирать в прин
ципе не трудно, но, когда соби
раешь, она начинает «садить
ся». Это вообще тяжко, вроде
собрал десять литров, а там
совсем уже не десять.
Услышав такое, я с удивле
нием спросила девочку: «Ты
одна можешь собрать десять
литров?»
 В принципе да, – смеётся
Мила, – если маленечко не
лениться и хоть немного ста
раться.
 Вот лично я могу собрать
литров пять, – подхватывает
глава семейства Пантелей Ро
кин, – ну на большее уже меня
не хватает.
 А жена? –интересуюсь я.
 А жена молодец, – отвеча

ет Пантелей с умилением, –
както раз они ушли с детьми
и собрали за шесть часов двад
цать пять литров. Но это был
рекорд!
Морошка для наших севе
рян – это не просто вкусный
плод. Это целая кладезь по
лезных и жизненно важных
витаминов и минералов. В
ней содержится калий, фос
фор, железо, кобальт, вита
мин В, дубильные и пектино
вые вещества.
Мало кто знает, что в этих
маленьких оранжевых ягодах
витамина С в четыре раза боль
ше, чем в апельсинах. А по со
держанию провитамина А мо
рошка превосходит морковь.
Растение очень полезно –
плоды обладают противомик
робным, потогонным и спаз
молитическим действиями,
листья – ранозаживляющим,
противовоспалительным, кро
воостанавливающим и моче
гонным. Корни используют
при авитаминозе, простуде и
нарушении обмена веществ.
Семья Рокиных не понаслыш
ке знает об этом. Они едят мо
рошку и зимой, и летом, по
требляют её как в лекарствен
ных, так и в пищевых целях.
 Сначала мы собираем мо
рошку, потом засыпаем её са
харом, ставим, настаиваем,
чтобы больше сока дало, по
том раскладываем по банкам
и зимой едим. Очень вкусно!
– с восторгом вспоминает
Светлана, – я чашелистики у
морошки собираю. Потом
сушу их, и они дома у меня в
пакете всегда. Когда кашель,

я запариваю эти чашелисти
ки. Получается очень вкусно
и полезно. С таблетками не
сравнить. Дети хорошо пьют
эту «микстуру». Она помогает
от кашля хорошо, особенно от
бронхита.
 Бабушка пирожки делает
с морошкой, а мама варенье, –
добавляет Мила, – а ещё, бе
рёшь морошку, кладёшь в ба
ночку со сгущённым молоком,
перемешиваешь и получается
вкусняшка, похожая на йогурт.
Очень вкусно!
Пантелей дополняет, что
можно сварить морошку с му
кой. Это очень вкусная штука
такая! Ни с чем не сравнишь.
А если ещё голубички туда до
бавить, то вообще вкуснятина.
«Она так делает», – улыбкой
кивает Пантелей на жену.
Изрядно нагулявшись по
тундре, с полными вёдрами
морошки, я и мои друзья – Ро
кины – вернулись назад к лет
нему чуму. Собирать ягоду они
мастаки. Делают это быстро и
непринуждённо.
Напоили меня чаем с той
самой хвалёной морошкой,
приваренной с сахаром и му
кой. Это и правда оказалось
очень вкусным и необычным
для меня блюдом!
Честно признаюсь, я оста
лась довольна поездкой, и ни
на миг не пожалела о том, что
провела свой выходной в тун
дре, за работой. И даже гроза
и сильнейший ливень не ис
портили мне настроение. На
верное, потому, что меня ок
ружали такие открытые и
добродушные люди. Эта се
мья – настоящий пример для
всех нас. Они умеют ценить
жизнь, радоваться каждому
дню и тому, что даёт им при
рода. Каждый год приезжают
на свои родовые угодья для
того, чтобы провести время
вместе, вспомнить традиции,
порыбачить, пройти несколь
ко сотен метров по мхам, бо
лотам и вдоволь наесться аро
матных северных ягод.
Ева КОСТРОМА,
фото автора.
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ВЕКТОР ГОТОВНОСТИ – ВЕРНЫЙ!
Сейчас у руководства Управления образования Администрации района го
рячая пора: до нового учебного года остался месяц и за этот период необходи
мо внедрить в жизнь все задумки, которые диктует современная жизнь. Рас
сказывает начальник Управления Алевтина ШАРИКОВА.
 Алевтина Валентиновна, какие
приоритетные направления сейчас
осуществляются в сфере образования
в районе?
 Мы уже полным ходом готовимся к
началу учебного года, и она идёт по не'
скольким направлениям. Ежегодно сила'
ми сотрудников проводим в летний пери'
од текущие ремонты во всех образователь'
ных учреждениях. Часть работ осуществ'
ляется за счёт средств самого образова'
тельного учреждения: это побелка, покрас'
ка, устранение возникших недочётов. На
другую часть выделяются дополнитель'
ные средства округом и районом. На се'
годняшний день в Раттовской школе'ин'
тернате заменены светильники, установ'
лены новые двери. Текущий заканчивает'
ся в «Берёзке» и организуется в ТЦ ДОД.
Что касается капитальных ремонтов – он
был проведён в «Морошке», где сейчас
будет располагаться ясельная группа.
Наконец'то у нас ликвидирована очередь
на устройство в садик детей от полутора
лет – мы принимаем всех ребятишек, по'
этому все малыши, которым летом испол'
няется 1,5 года, будут зачислены с 15 ав'
густа после приёмки корпусов.
Ещё у нас запланировано благоустрой'
ство территории школы «Радуга» в рам'
ках реновации. Работы пока не начаты,
но мы их выполним, потому что образо'
вательному процессу они не помешают.
Прилегающая территория будет уложена
новыми плитами, здесь установят скамей'
ки, смонтируют новые комплексы с мяг'
ким покрытием. Реновация будет прохо'
дить в три этапа в трёх видах. Это коснёт'

ся внешнего облика здания, благоустрой'
ства и преобразования внутри. Мы пла'
нируем организовать коворкинг'центры,
зоны для самовыражения детей, места для
выставок и многое другое.
В Тольке в рамках реновации пока толь'
ко разрабатывается проект, который будет
чуть позднее представлен общественности.
Сейчас идут работы по согласованию и раз'
работке дизайн'проекта. В наших задумках
– синтезировать современные условия об'
разовательного пространства и нацио'
нальную среду, которая воспитывала бы у
детей любовь к родному этносу. Для этого
будут задействованы рекреации, коридоры,
планируем реставрировать этногородок.
Сделаем зонирование, чтобы дети могли ис'
пользовать пространство для понравив'
шихся видов деятельности. В нашей мест'
ности, где весьма продолжительно холод'
ное время года, занять ребят хорошими де'
лами – полезная задача.
Вторая важная часть подготовки к но'
вому учебному году – это обеспечение бе'
зопасности пребывания детей и сотруд'
ников в образовательных учреждениях.
Уже заключены договоры на обслужи'
вание пожарной сигнализации, выпол'
няются все текущие предписания Рос'
потребнадзора и рекомендации по совер'
шенствованию антитеррористической
закреплённости. До конца года мы пла'
нируем установить в «Морошке» домо'
фоны, рассматриваем размещение охра'
ной сигнализации на дверях школ.
Ответственная часть деятельности
всех образовательных учреждений – это
организация питания. Это тоже фактор
безопасного пребывания учащихся и вос'
питанников школ и детских садов, и это'

му уделяется большое внимание. Сейчас
идёт заключение контрактов на поставку
продуктов, и я хочу отметить, что у нас
надёжные поставщики, которые не меня'
ются уже много лет. Что касается ново'
введений, то сейчас в округе разрабатыва'
ется стандарт питания, подразумевающий
единообразие. Что это означает? Поясню.
В Красноселькупском районе все учащи'
еся с первого по одиннадцатый класс пи'
таются бесплатно один раз в день, кроме
учеников школ'интернатов, детей с ОВЗ
и кадетов. В некоторых других поселени'
ях такого нет. Сейчас на уровне округа хо'
тят определить категории, которые будут
дважды питаться, зафиксировать единые
требования по организации питания, в том
числе к оборудованию, режиму, использо'
ванию программ для отслеживания каче'
ства продуктов и др. Планируется уста'
новить единую стоимость, но стоимость
с повышающими коэффициентами для
территорий. Все находится пока в стадии
обсуждений и согласований. Мы продол'
жаем работать с системой «Меркурий»,
которая гарантирует наличие сертифика'
та соответствия продукции, когда она пе'
ремещается от поставщика к нам. Для это'
го достаточно зайти в программу и прове'
рить сертификат. Также мы участвуем в
апробации программы, разработанной
Новосибирским институтом, где ежеднев'
но полностью заносится раскладка всего
меню для учащихся с первого по четвёр'
тые классы, и все, начиная от школ и за'
канчивая Роспотребнадзором, Министер'
ством образования, видят, чем кормят на'
ших детей. Отдельно хочу отметить, что
приоритетным направлением является ме'
стная продукция. Агрофирмы уже напра'
вили нам предложения по поставке кар'
тофеля, щуки, мяса оленины. Сделали
запрос и ждём, что ещё они могут предло'
жить для наших ребят. Что касается ра'
ботоспособности оборудования пищебло'
ков, то в этом году для «Радуги» мы при'
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обрели в рамках окружной субсидии хо'
лодильный шкаф, а в Тольку скоро посту'
пит пароконвектомат.
 Алевтина Валентиновна, как про
ходит подготовка к образовательному
процессу?
' Традиционно школы пополняются
учебными пособиями, заканчивается ос'
нащение кабинетов технологий.
В настоящее время перед школами'ин'
тернатами поставлена задача внедрения
профессионального обучения, в связи с
этим планируем на базе Толькинской шко'
лы'интерната организовать обучение по
программе «Швея», а в Ратте будем гото'
вить плотников. Отдельно хочу коснуть'
ся темы новых направлений профильно'
го обучения, которое прошло апробацию
и положительно зарекомендовало себя. В
Красноселькупе – это классы педагоги'
ческой направленности, а в Тольке – сель'
скохозяйственной. Направления очень
интересные и мы обязательно рассмотрим
дальнейшую работу по этой теме на пред'
стоящей педагогической конференции осе'
нью. Мы получили хороший опыт взаи'
модействия с ТюмГУ, с нашим региональ'
ным институтом развития образования.
Что касается Тольки, здесь нам очень по'
могает директор агрофирмы «Толькинс'
кая». Хотим поблагодарить его лично за
тот труд, который он вкладывает в наших
ребят. Алексей Владимирович Шишков в
доступной форме и на практике объясня'
ет ребятам основы работы в этой сфере, и
мы надеемся, что в будущем учебном году
больше учащихся проявят интерес к этой
теме. Хотелось бы поблагодарить Адми'
нистрацию района за финансовую поддер'
жку: для пополнения материальной базы
классов данного направления было выде'
лено более 600 тысяч рублей.
Что касается воспитательного процес'
са – в России вводится нововведение, при'
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званное укрепить патриотическое воспи'
тание.
Это поднятие флага РФ в начале неде'
ли и спуском в конце. К началу учебного
года на территории каждой школы будут
установлены флагштоки с флагами Рос'
сии, Ямала и Красноселькупского райо'
на. Первым уроком каждой учебной неде'
ли станет классный час – «Разговор о
важном». В рамках федерального компо'
нента – это 17 часов, в школьном форма'
те – по усмотрению педагогов будет опре'
делена тематика уроков. Планируется
приглашать специалистов из различных
сфер деятельности для общения со школь'
никами. Считаю это хорошим, перспек'
тивным начинанием для подрастающего
поколения. В рамках школьной деятель'
ности будем определять задачи по степе'
ни важности и выстраивать работу в со'
ответствии с ними.
Ещё одна инновация, которая коснёт'
ся не только районного образования, а по
всей стране – это новая форма работы пе'
дагогов и руководства – взаимодействие
советника директора по воспитанию с ру'
ководителем. Предполагается, что такой
специалист не будет занят той бумажной
работой, которой занимается заместитель
директора по воспитательной работе, а
значит сможет больше уделить времени
живому общению с детьми и подростка'
ми. Советник – это педагог, который смо'
жет в траектории доверия понять, в каком
направлении нужно подходить к школь'
нику, возможно выяснит вопросы, волну'
ющие ребёнка, поговорит с ним в нефор'
мальном общении, чтобы вместе с руко'
водством выстроить систему взаимоот'
ношений, а также определить интересы
учеников и предложить те мероприятия,
которые увлекают современных детей се'
годня.
Советник директора по воспитанию и
работе с детскими объединениями – это
истинный лидер, которому предстоит
стать частью новой главы в развитии Рос'
сийского движения школьников и воспи'
тательной составляющей системы обра'
зования нашей страны. Для отбора кан'
дидатов на должность советника дирек'
тора школы по воспитанию и работе с дет'
скими объединениями был учреждён от'
крытый конкурс Министерства просве'
щения Российской Федерации и Россий'
ского движения школьников «Навигато'
ры детства 2.0». В Красноселькупском
районе уже определились педагоги, побе'
дившие на федеральном уровне в этом
конкурсе. В Тольке это Евгений Щепа'
новский, в Ратте – Ольга Малинина и
Эмма Карсавина. Части из них предсто'
ит стать советниками директора после
курсовой подготовки.
Современные реалии таковы, что на
сегодняшний день в России достаточно
детских и молодёжных объединений, на'
правленных на укрепление патриотизма
в молодёжной среде. Это волонтёрство,
Российское движение школьников, «Боль'
шая перемена», «Юнарктика» и так далее.
Предполагается привести всё это к еди'
нообразию, и мы готовы работать в этом
направлении.
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В этом году в каждой школе будет со'
здан школьный театр, положительный
опыт работы организации творческих объе'
динений у нас уже есть – прекрасный
школьный театр существовал в Толькин'
ской школе'интернате, руководила им Га'
лина Шараева. Планируем его возродить.
В школе «Радуга – в рамках внеурочной
деятельности в актерском мастерстве дети
пробовали себя под руководством Ирины
Тюленевой. Мы активно сотрудничаем с
культурными учреждениями, организуем
мероприятия в рамках Всероссийского
проекта «Пушкинская карта». Планируем
активно включиться в движение «Большая
перемена». Реализация данных направле'
ний способствует развитию у молодёжи
творческого начала, пониманию истори'
ческой значимости нашей Родины, осоз'
нанию могущества и суверенности наше'
го государства.
Для юных любителей активного вре'
мяпрепровождения созданы школьные
спортивные клубы. Эта деятельность пред'
назначена для детей, которые не занима'
ются спортом целенаправленно, но любят
двигательную активность.
В каждом муниципалитете будут дей'
ствовать школьные спортивные лиги.
Впервые в ноябре команда из 22'х человек
поедет на региональные соревнования.
Это направлено на развитие массового
спорта в жизни школьников.
В завершение хочу напомнить родите'
лям выпускников, что мы можем компен'
сировать платное образование детей це'
левой образовательной субсидией. Для
того, чтобы узнать подробно об условиях,
нужно обратиться в Управление образо'
вания Администрации района. Всем же'
лаю успеха и надеюсь, что вместе мы осу'
ществим все наши задумки.
Беседовала
Наталья МАТЯШ.
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О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ

соответствовать размеру человека и его
весу. На каждом жилете указан вес, кото"
рый он способен удержать на поверхнос"
ти воды. Жилет должен плотно сидеть на
теле, он не должен легко сниматься через
голову. Если планируете дальние перехо"
ды или удаление от берега на значитель"
ное расстояние, то рекомендуется исполь"
зовать качественные сертифицированные
ГИМС жилеты. Расцветка должна быть
обязательно ярко"оранжевой.
ВАЖНО! Детский спасательный жи"
лет приобретается в абсолютном соответ"
ствии росту и весу ребенка. Он обязан
надежно сидеть, чтобы препятствовать
выскальзыванию маленького человека
при неожиданном перевороте в воду. Оп"
ределить это можно только с помощью
примерки. В ходе ее ребенку следует по"
прыгать, также нужно подергать за жи"
лет, чтобы удостовериться в надежности
посадки. Весьма желательно наличие па"
хового ремня.
Уважаемые граждане, не пренебре
гайте правилами безопасности, береги
те свою жизнь и здоровье! В случае про
исшествия незамедлительно звоните по
телефону экстренной службы 112!

Уважаемые жители и гости
Красноселькупского района!
Административная комиссия в муници"
пальном округе Красноселькупский район
Ямало"Ненецкого автономного округа на"
поминает о необходимости применения спа"
сательных жилетов или нагрудников при
управлении маломерным судном и при пе"
ревозке пассажиров на борту судна.
Согласно статье 2.4. Закона Ямало"
Ненецкого автономного округа от
16.12.2004 г. № 81 " ЗАО «Об администра"
тивных правонарушениях» предусмотре"
на административная ответственность за
нарушение правил применения спаса"
тельных жилетов или нагрудников — уп"
равление маломерным судном судоводи"
телем, не использующим спасательный
жилет или нагрудник, а равно перевозка
пассажиров на борту судна, не использу"
ющих спасательные жилеты или нагруд"
ники – влечет наложение административ"
ного штрафа в размере от одной до двух
тысяч пятисот рублей.
Многие судоводители пренебрегают
таким необходимым средством безопасно"
сти, как спасательный жилет, и совершен"

но напрасно. Достаточно ознакомиться
со статистикой смертельных случаев на
воде и их причинами, чтобы всерьез заду"
маться. Во многих случаях трагедии мож"
но было бы избежать, будь погибший в
спасательном жилете. Опытный судово"
дитель без спасательного жилета не об"
ходится.
По правилам, установленным сейчас
ГИМС, количество страховочных или
спасательных жилетов на судне должно
совпадать с количеством человек, нахо
дящихся на борту.
Мы рекомендуем вам не просто поло"
жить жилеты в лодку, а надеть его перед
началом водной прогулки. Спасательный
жилет вас ничуть не обременит, а в неко"
торых случаях это простое приспособле"
ние окажет вам незаменимую услугу.
Как выбрать спасательный жилет.
Выбирается под конкретные условия,
в которых будет ходить лодка для конк"
ретного человека. Если планируется не"
большие прогулки с малой удаленностью
от берега, то вполне подойдут страховоч"
ные жилеты. Жилеты для рыбалки и охо"
ты имеют свою расцветку. Жилет должен

ДОБРОЕ ДЕЛО

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь
административной комиссии
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Понедельник, 1 августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40, 11.30 Х/ф
«Торпедоносцы» (12+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
12.45, 14.15, 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+)
00.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток0шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток0шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток0шоу (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+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Кипр.
Киренийская крепость» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Ночь в метро» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Сборщик кедра» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний янычар»
12+
10.55, 11.05 Т/с «Свои02» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Меганаука» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда0Угодно0Дверь» 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».
«Фрустрация» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Зарождение жизни» 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 «Свои02» 16+

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. ВестиЯмал»
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток0шоу. (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?» Ток0шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток0шоу. (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+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 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+)
00.45 Информационный канал
(16+)

13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда0Угодно0Дверь» 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».
«Аддикция» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Жизнь после смерти» 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 «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои02» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+

Среда, 3 августа
04.50 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+)
13.30 «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 «Десант есть десант»
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

Вторник, 2 августа
05.00 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+)
13.30 «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 «Десант есть десант»
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

9

ТЕЛЕПРОГРАММА

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Дахаб.
Люди ветра» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Сборщик кедра» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Найти себя» 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 «Свои02» 16+
11.45 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток0шоу (12+)
14.00, 17.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?». Ток0шоу
(12+)
17.30 «60 минут». Ток0шоу (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+)
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Четверг, 4 августа
04.50 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+)
13.30 «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 «Десант есть десант»
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.05 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Музыка
фарфора» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Найти себя» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Космические технологии
в медицине» 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 «Свои02» 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 «Однолюбы» 16+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда0Угодно0Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Психологические
поглаживания» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Вечная жизнь» 12+
19.30, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «Свои02» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Отчим» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)
00.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток0шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
ВестиЯмал»
14.55 «Кто против?» Ток0шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток0шоу (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»
(12+)

04.50 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+)
13.30 «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 «Десант есть десант»
(16+)
21.40 Т/с «Под напряжением»
(16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)
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14.15, 17.15 Информационный
канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
06.00 Д/ф «Открытый мир. 19.45 «Поле чудес» (16+)
Неожиданный Кипр.
21.00 «Время»
Многоликая Никосия» 12+
21.45 «Две звезды.
06.30 «Не женское дело» 12+
Отцы и дети». Финал (12+)
07.00  07.30 ТК «Альянс»
23.40 «Информационный
07.30 М/с «Три кота» 0+
канал» (16+)
08.15 «Опыты дилетанта
00.50 «Двое. Рассказ жены
с Александром Коневичем.
Шостаковича» (12+)
Космические технологии
в медицине» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Утилизируй это!» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+ 05.00 «Утро России»
10.00 «Время Ямала» 16+
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
10.05 Т/с «Последний янычар» 08.35, 09.00 «Местное время.
12+
ВестиЯмал»
10.55 Т/с «Свои02» 16+
09.34 Национальная редакция
11.00 «Время Ямала» 16+
09.55 «О самом главном».
11.05 Т/с «Свои02» 16+
Ток0шоу (12+)
11.45 М/с «Три кота» 0+
11.00 «Вести»
12.00 «Тут сул*там».
11.30 «60 минут». Ток0шоу (12+)
Программа на языке ханты 12+ 14.00 «Вести»
12.30  13.00 ТК «Альянс»
14.30 «Местное время.
13.00 «Время Ямала» 16+
ВестиЯмал»
13.15 «Актуальное интервью» 14.55 «Кто против?». Ток0шоу
12+
(12+)
13.30 Т/с «Однолюбы» 16+
17.00 «Вести»
15.00 «Время Ямала» 16+
17.30 «60 минут». Ток0шоу (12+)
15.05 Т/с «Однолюбы» 16+
20.00 «Вести»
15.20 М/с «Катя и Эф.
21.05 «Местное время.
Куда0Угодно0Дверь» 0+
ВестиЯмал»
16.00 «Время Ямала» 16+
21.20 Х/ф «Салют07» (12+)
16.05 «Мировой рынок
23.30 Х/ф «Кандагар» (16+)
с Александром Пряниковым» 01.25 Х/ф «Воин» (12+)
12+
02.55 Х/ф «Молчун» (16+)
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Подлинная и ложная
личность» 16+
04.50 Т/с «Улицы разбитых
18.00 «Время Ямала» 16+
фонарей» (16+)
18.15 «Большое интервью» 12+ 06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
19.00 Д/ф «Не факт.
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
Маленькие зеленые человечки» 08.25, 10.35 Т/с «Морские
12+
дьяволы» (16+)
19.30 «Время Ямала» 16+
13.30 «ЧП».
19.45  20.15 ТК «Альянс»
14.00 Т/с «Береговая охрана»
20.15 Т/с «Однолюбы» 16+
(16+)
22.00 «Время Ямала» 16+
16.00 «Сегодня»
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
16.50 «За гранью» (16+)
23.15 Т/с «Последний янычар» 17.55 «ДНК» (16+)
12+
19.00 «Сегодня»
00.05 Т/с «Свои02» 16+
19.50 Т/с «Десант есть десант»
00.50 «Мировой рынок
(16+)
с Александром Пряниковым» 12+ 21.45 Т/с «Ловушка» (16+)
23.25 «Живи спокойно,
Концерт Ларисы
Пятница, 5 августа страна!».
Рубальской (12+)
01.10 «Их нравы» (0+)
01.25 Т/с «Братаны» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20 Информационный
канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Прогулка
по Никосии» 12+
06.30 «Не женское дело» 12+
07.00  07.30 ТК «Альянс»
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07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Утилизируй это!» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Санитарная авиация» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои02» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои02» 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.
Куда0Угодно0Дверь» 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».
«Паттерны поведения» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Волшебная математика» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45  20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Старшая дочь» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои02» 16+
00.50 «Мировой рынок
с Александром Пряниковым»
12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+

Суббота, 6 августа

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.40 Х/ф «В зоне особого
внимания» (12+)
15.35 Фильм Юрия Озерова
«Освобождение».
«Направление главного удара»
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА

19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 К 850летию Андрея
Кончаловского. Х/ф
«Первый учитель» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
03.00 «Россия от края до края»
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Второй шанс» (12+)
00.50 Х/ф «Лучший друг семьи»
(16+)

04.35 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»
19.35 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
22.30 «Маска» (12+)
01.30 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 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 «Четверо в кубе» 0+
10.45 М/с «Лео и Тиг» 0+

11.50 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
12.00 Д/ф «Биосфера.
Законы жизни. Микромир» 12+
12.30  13.00 ТК «Альянс»
16.35 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инжнерных войск» 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 «Если бы да кабы...»
12+
21.15 Х/ф «Офелия» 16+
23.00 М/с «Василиса» 12+
03.05 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инжнерных войск» 12+

Воскресенье, 7 августа

05.05 Т/с «Отчаянные» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Отчаянные» (16+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Специальный репортаж.
«Парни «с Квартала» (16+)
11.20, 12.15 Т/с «Андреевский
флаг» (16+)
12.00 Новости
18.00 «Вечерние новости»
18.20 Т/с «Андреевский флаг»
(16+)
21.00 «Время»
22.35 «Выбор агента Блейка»
(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.35 «Россия от края до края»
(12+)

05.35 Х/ф «Полынь 0 трава
окаянная» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
ВестиЯмал»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
12.00 «Доктор Мясников» (12+)
13.05 Т/с «Я всё помню» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)

11
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 Х/ф «Допустимые
жертвы» (16+)

04.35 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»
19.50 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
22.40 «Маска» (12+)
01.25 «Их нравы» (0+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 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 «Четверо в кубе» 0+
10.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.50 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
12.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни. Невидимые творцы»
12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инжнерных войск» 12+
18.00 «Полярные истории»
12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни. Невидимые творцы»
12+
19.30 Х/ф «Расплата» 12+
23.00 Т/с «Василиса» 12+
03.05 Д/ф «Афганистан.
Неизвестная война
инжнерных войск» 12+
04.30 М/с «Три кота» 0+
05.00 М/с «Сказочный
патруль» 0+
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ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА!
НА САЙТЕ ГКУ «СЛУЖБА ПО ОХРАНЕ БИОРЕСУРСОВ ЯНАО»
ОПУБЛИКОВАНЫ СРОКИ ОСЕННЕЙ ОХОТЫ НА ВОДОПЛАВАЮЩУЮ И БОРОВУЮ ДИЧЬ:
с 25.07.2022 по 31.12.2022 осуществляется охота на болотнолуговую дичь с собаками охотничьих пород;
с 05.08.2022 по 28.02.2023 осуществляется охота на боровую дичь с собаками охотничьих пород;
с 13.08.2022 по 31.12.2022 осуществляется охота на водоплавающую дичь;
с 13.08.2022 по 31.12.2022 осуществляется охота на болотнолуговую дичь;
с 20.08.2022 по 28.02.2023 осуществляется охота на боровую дичь;
с 20.08.2022 по 20.04.2023 осуществляется охота на белую и тундровую куропатку.
Также с 01.08.2022 по 31.03.2023 осуществляется охота на волка, а с 01.08.2022 по 31.12.2022 — на бурого медведя.

НАПОМИНАЕМ, что сотрудниками службы по охране биоресурсов на постоянной основе осуществляется
контроль за соблюдением правил охоты и наличием у охотников необходимых разрешительных документов.

В АДМИНИСТРАЦИЮ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ТРЕБУЕТСЯ ГЛАВНЫЙ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ТОРГОВЛИ И ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ.
Оплата согласно штатному расписанию. Подробная информация по тел. 8(34932) 2022072.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИТА
Госавтоинспекция напоминает о соблюдении
правил дорожного движения велосипедистами

один ряд либо по полосе для велосипеди0
стов. Допускается движение водителей
мопедов по обочине, если это не создает
помех пешеходам.
24.8. Велосипедистам и водителям мо0
педов запрещается:
0 управлять велосипедом, мопедом, не
держась за руль хотя бы одной рукой;

Из года в год проблема безопасности
дорожного движения не теряет своей ак0
туальности. Незнание или несоблюдение
Правил дорожного движения зачастую
приводит к дорожно0транспортным про0
исшествиям. К сожалению, участниками
дорожных происшествий становятся не
только взрослые, но и дети. Ведь нередко
ребенок не осознает реальной опасности,
грозящей ему на дороге.
В период летних каникул особенно ак0
туальной для нашего района становится
тема соблюдения правил дорожного дви0
жения лицами, управляющими велосипе0
дами и мопедами. Госавтоинспекция Крас0
носелькупского района предлагает роди0
телям изучить основные правила дорож0
ного движения для велосипедистов и во0
дителей мопедов, а после этого ознакомить
с ними своих детей.
Данные положения перечислены в
главе 24 Правил дорожного движения:
24.2. Допускается движение велосипе0
дистов в возрасте старше 14 лет:
0 по правому краю проезжей части — в
следующих случаях: отсутствуют велоси0
педная и велопешеходная дорожки, поло0
са для велосипедистов либо отсутствует
возможность двигаться по ним; габарит0
ная ширина велосипеда, прицепа к нему
либо перевозимого груза превышает 1 м;
движение велосипедистов осуществляет0
ся в колоннах;
0 по обочине — в случае, если отсут0
ствуют велосипедная и велопешеходная
дорожки, полоса для велосипедистов

либо отсутствует возможность двигать0
ся по ним или по правому краю проезжей
части;
0 по тротуару или пешеходной дорожке
— в следующих случаях: отсутствуют ве0
лосипедная и велопешеходная дорожки,
полоса для велосипедистов либо отсут0
ствует возможность двигаться по ним, а
также по правому краю проезжей части
или обочине; велосипедист сопровождает
велосипедиста в возрасте до 14 лет либо
перевозит ребенка в возрасте до 7 лет на
дополнительном сиденье, в велоколяске
или в прицепе, предназначенном для экс0
плуатации с велосипедом.
24.3. Движение велосипедистов в воз0
расте от 7 до 14 лет должно осуществлять0
ся только по тротуарам, пешеходным, ве0
лосипедным и велопешеходным дорож0
кам, а также в пределах пешеходных зон.
24.4. Движение велосипедистов в воз0
расте младше 7 лет должно осуществлять0
ся только по тротуарам, пешеходным и ве0
лопешеходным дорожкам (на стороне для
движения пешеходов), а также в пределах
пешеходных зон.
24.6. Если движение велосипедиста по
тротуару, пешеходной дорожке, обочине
или в пределах пешеходных зон подверга0
ет опасности или создает помехи для дви0
жения иных лиц, велосипедист должен
спешиться и руководствоваться требова0
ниями, предусмотренными настоящими
Правилами для движения пешеходов.
24.7. Водители мопедов должны дви0
гаться по правому краю проезжей части в

0 перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управле0
нию;
0 перевозить пассажиров, если это не
предусмотрено конструкцией транспорт0
ного средства;
0 перевозить детей до 7 лет при отсут0
ствии специально оборудованных для них
мест;
0 поворачивать налево или разворачи0
ваться на дорогах с трамвайным движе0
нием и на дорогах, имеющих более одной
полосы для движения в данном направ0
лении;
0 двигаться по дороге без застегнутого
мотошлема (для водителей мопедов);
0 пересекать дорогу по пешеходным пере0
ходам.

Уважаемые родители!
ПРИВЫЧКУ НЕУКОСНИТЕЛЬНО
СОБЛЮДАТЬ ПРАВИЛА ДОРОЖНО0
ГО ДВИЖЕНИЯ ДОЛЖНЫ ПРИВИ0
ВАТЬ СВОИМ ДЕТЯМ ИМЕННО ВЫ.
Для этого необходимо хотя бы раз в неде0
лю в течение 10015 минут провести со сво0
им ребенком беседу или игру по Прави0
лам дорожного движения, чтобы он дру0
гими глазами посмотрел на ситуацию. В
дальнейшем ваш ребенок самостоятель0
но сможет ориентироваться в сложной об0
становке на дороге.
ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району
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О РАЗНОМ

ОБ ОПАСНОСТИ ПРИОБРЕТЕНИЯ
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ
В МЕСТАХ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОЙ ТОРГОВЛИ
Розничная торговля алкогольной продукцией на территории
Российской Федерации регулируется Федеральным законом от
22.11.1995 года № 171"ФЗ «О государственном регулировании
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спир"
тосодержащей продукции и об ограничении потребления (рас"
пития) алкогольной продукции».
Вышеуказанным Федеральным законом ЗАПРЕЩЕНА РЕ"
АЛИЗАЦИЯ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ:
" на оптовых и розничных рынках;
" на всех видах общественного транспорта (транспорта обще"
го пользования) городского и пригородного сообщения, на оста"
новочных пунктах его движения (в том числе на станциях мет"
рополитена);
" на автозаправочных станциях;
" на вокзалах, в аэропортах;
 в нестационарных торговых объектах;
" несовершеннолетним;
" без соответствующей лицензии;
" без сопроводительных документов;
" без предоставления покупателю документа с наличием на
нем штрихового кода, содержащего сведения по перечню, утвер"
жденному федеральным органом исполнительной власти, упол"
номоченным по контролю и надзору в области производства и
оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, о факте фиксации информации о розничной прода"
же алкогольной продукции в единой государственной автома"
тизированной информационной системе
" дистанционным способом при помощи информационных
ресурсов через сеть интернет (интернетмагазины, страницы
в социальных сетях, объявления на общедоступных площад
ках);
" в полимерной потребительской таре (потребительской таре
либо упаковке, полностью изготовленных из полиэтилена, по"
листирола, полиэтилентерефталата или иного полимерного ма"
териала) объемом более 1500 миллилитров.
То есть в целях сохранения жизни и здоровья не следует
приобретать алкогольную продукцию в местах несанкцио
нированной торговли и у частных лиц.
Приобретая алкогольную продукцию в местах несанкциони"
рованной торговли, потребитель рискует купить контрафакт"
ную, некачественную продукцию, при употреблении которой есть
большой риск получить отравление.
Поддельный алкоголь может содержать метанол — метило"
вый или древесный спирт. Ещё его называют техническим, это
страшный яд, и именно от него люди умирают или становятся
инвалидами.
Для того, чтобы застраховать себя от приобретения фальси"
фицированной алкогольной продукции, покупателю необходимо
знать, что алкоголь, в том числе и слабоалкогольные напитки, в
розничной торговле могут продавать только организации, име
ющие лицензию на розничную продажу алкогольной продук
ции. Руководитель торговой организации (продавец) обязан пре"
доставить информацию о номере и сроке действия лицензии, а
также об органе, ее выдавшем. Указанная информация размеща"
ется на видном месте в «Уголке потребителя».

По состоянию на 01.07.2022 года лицензии на розничную
продажу алкогольной продукции (далее — лицензии) на тер"
ритории муниципального округа Красноселькупский район име
ют следующие организации:
№
п/п

Наименование
торгового объекта

Наименование
лицензиата

с. Красноселькуп
1

ООО «Купеческий двор» магазин «Алькор"1», магазин
«Алькор"2», магазин «Алькор"3»,
магазин «Жемчужина»

2
3
4
5

ООО «Ямал"Томаев»
ООО «Фортуна»
ООО «Ямал»
ООО «Пятница»

6

ООО «Империя вкуса»

7
8

ООО «Кама»
ООО «МАЯК»

9

ООО «Чинар»

10

ООО «Гермес»

11

ООО «РОЗА»

12

магазин «Кедр»
магазин «Северное сияние»
магазин «Сибиряк»
магазин «Ассорти»
магазин «Березка"1»,
магазин «Березка"2»
магазин «Кама»
магазин «Маяк»

с. Толька
магазин «Гарабах», магазин
«Мечта», магазин «Ямал»
магазин «Мари»

магазин «Роза"1», магазин
«Роза"2», магазин «Лачин»
с. Ратта
магазин «Сабрина»
ООО «БАС ЯМАЛ»

Что касается пива, пивных напитков сидра, пуарэ и медову"
хи, то их могут продавать и организации, и индивидуальные
предприниматели (данный вид алкогольной продукции не ли"
цензируется).
В соответствии с законодательством, торговые точки, в кото"
рых реализуется алкогольная продукция, должны быть стацио"
нарными.

Уважаемые потребители!
Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь близких.
А в случае обнаружения фактов нарушения законодатель"
ства при реализации алкогольной продукции обращайтесь в
отдел торговли и защиты прав потребителей Администра"
ции Красноселькупского района по адресу: с. Красносель
куп, ул. Советская, 18 (каб.31), тел.: 8(34932) 22272.
Сотрудниками отдела совместно с контролирующими и пра"
воохранительными органами будут приняты меры по пресече"
нию нарушений, а к нарушителям будут применены санкции.
Отдел торговли и защиты прав потребителей
Администрации Красноселькупского района.

СТРОКИ БЛАГОДАРНОСТИ
Выражаем искреннюю благодарность ОАО «Севернефтегазпром» в лице Захарова Алексея Ивановича, председателю Сове"
та ветеранов Шипициной Галине Викторовне, семье Венгерских, Куниной Марии Барамеевне, Андреевой Светлане Иннокенть"
евне, Аксандакову Ивану Барамеевичу, Сухарине Михаилу Степановичу, Васильеву Евгению Леонидовичу за оказанную по"
мощь в организации похорон любимой мамы, бабушки, прабабушки ТАМЕЛЬКИНОЙ Ирины Алексеевны.
Спасибо вам за поддержку.
Семья ТАМЕЛЬКИНЫХ.
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НОВОСТИ

ЭКСКУРСИЯ
В ПОЖАРНУЮ ЧАСТЬ
Ощутить себя на время ог
неборцем, примерить боевую
экипировку и сесть за руль по
жарного автомобиля довелось
воспитанникам второй смены
детского пришкольного лаге
ря. На прошлой неделе сотруд
ники отряда противопожарной
службы по Красноселькупско
му району в целях обеспечения
пожарной безопасности в пе
риод летней детской оздорови
тельной кампании провели
для группы ребят увлекатель
ную экскурсию: пригласили к
себе в гости, показали аварий
носпасательное оборудование
и наглядно рассказали о своей
работе.
 Сегодня в рамках профи
лактической операции «От
дых» мы пригласили детей вто
рой смены, показали пожарно
спасательную технику, расска
зали о первичных средствах

пожаротушения, действиях в
случае возникновения пожара,
– поделился инженер группы
профилактики пожаров ГКУ
«ОПС ЯНАО по Красносель
купскому району» Рустам
КУТЛЫЯРОВ, – эти дети к
нам приходят уже не первый
раз. Это вторая смена, часть
детей были в первой смене.
Они всё равно с любопыт
ством и с интересом приходят
к нам посмотреть на технику,
воду, на пену.
Именно феерично разлета
ющаяся во все стороны огне
упорная пена и мощнейший
напор воды, струящийся из по
жарного рукава, вызвали у
подрастающего поколения
бурю положительных эмоций.
Их удивлению и радости не
было предела.
 Мне понравилось то, что
тут есть пена и лестница, – с

ЗНАЕМ И ИСПОЛНЯЕМ!
Летняя пора, хоть и самая приятная в жиз
ни школьников, поскольку на дворе канику
лы, всё же может оказаться опасной для де
тей. Ребята, увлечённые игрой, могут внезап
но выскочить на дорогу, нарушить правила
дорожного движения, катаясь на велосипеде,
да просто забыться, переходя дорогу в непо
ложенном месте. Это может привести к тра
гедии! И в таких случаях нелишне будет на
поминание о правильном поведении как де
тям, так и взрослым.
Сотрудники Центра молодёжных иници
атив совместно с ОГИБДД и волонтёрами
ДОО «Мы вместе» провели акцию «Прави
ла дорожного движения», где напомнили жи
телям села о правилах поведения во время
дорожного движения и раздали буклеты, по
свящённые безопасности на дорогах.
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восторгом заявил участник эк
скурсии Иван Ревенко.
 Мне понравилась пена,
потому что я давнымдавно
мечтала увидеть её, — воскли
цала София Кузнецова, – мне
понравилось всё. Я осталась
довольна.
Приятным дополнением ко
всему стала возможность по
управлять механизированной
поворотной стрелой, закреп
лённой на пожарной машине,

и, конечно, забраться на пере
днее сидение спецтехники, по
рулить и почувствовать себя
настоящим спасателем.
 Мне понравилось рулить,
это было очень прикольно, –
заявила юная воспитанница
лагеря Лера Кожевникова, –
мне понравилась пена, потому
что она такая красивая, белая.
Я уже не первый раз в такой
экскурсии – второй раз прихо
жу сюда.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ ОБРАБОТКА
Чердачные помещения централь
ной районной больницы на днях
прошли плановую огнезащитную об
работку. Одна из основных задач –
предупреждение пожаров.
Соисполнители строительной фир
мы «Невастройпроект», согласно зак
люченному с Красноселькупской
районной больницей контракту, при
ступили к обработке чердачных по
мещений двух объектов: администра
тивного корпуса и детской поликли
ники. Главная цель – огнезащита дре
весины и материалов на её основе, а
также биозащита обрабатываемых по
верхностей от гнили, дереворазруша
ющих и плесневых грибов.
 Это проводится не первый раз, –
комментирует специалист по охране
труда ГБУЗ «Красноселькупская
ЦРБ» Расул МАГАЕВ, – гарантийный
срок состава истёк и в соответствии с

требованиями пожарной безопасности
сейчас необходимо провести повтор
ную обработку.
Такая огнезащитная обработка про
водится путём распыления один раз в
пять лет. После истечения пятилетне
го срока делаются срезы срубов из де
ревянных конструкций и направляют
ся в испытательную пожарную лабо
раторию для лабораторных исследова
ний на соответствие качества с состав
лением протокола.
Общая площадь обрабатываемой
поверхности – четыре тысячи пятьсот
квадратных метров. Рабочий раствор
готовят в соотношении 1кг сухого ог
незащитного состава на 4 литра воды,
затем наносят кистью, валиком или
пульверизатором на деревянные кон
струкции в два слоя.
Ева КОСТРОМА.
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ПАТРИОТИЗМ

ГОРДИМСЯ И ДЕЛАЕМ
Вот и завершился проект
под названием «Гордимся
Родиной своей». Он длился с
04 июня 2021 года по 30 июня
2022 года и включал в себя ме#
роприятия патриотической
направленности для более
глубокого изучения истории
страны, недопущения иска#
жения исторических фактов и
привития чувства гордости за
свою страну среди школьни#
ков и молодёжи.
В ходе реализации проекта
была приобретена военная
форма для вокальной группы
«Калинка» в количестве 15
комплектов для участия в во
енном спектакле «В мир при
ходит женщина, чтобы мир
спасти», в фестивале хоров
«Салют Победы!» и других
патриотических мероприяти
ях. Также были закуплены по
дарочные наборы «Защитни
ку Отечества» в количестве 35
штук для проведения конкур
са рисунков «Гордимся Роди
ной своей» и подарочные на
боры – рацион солдатского
питания – для награждения
участников квестигры «На
войне как на войне» среди уча
щихся и молодёжи в количе
стве 15 штук.
В конкурсе рисунков приня
ли участие более сорока уча
щихся всех школ района, оп
ределены победители и призё
ры. Каждый ребёнок получил
подарочный набор, грамоту по
бедителя или участника. Педа
гоги, подготовившие участни
ков, были награждены благо
дарственными письмами.
В квестигре участвовали
три команды по пять человек.
Были определены места, где
располагались «военные
станции» с заданиями, и каж
дая команда получила марш
рутный лист. Станция «Геро
ическая» располагалась в
Центре молодёжных инициа
тив, «Тропами партизан» – в
библиотеке, «Оружие Побе
ды» – в музее. Штаб находил
ся в клубе «Ветеран». Все за
дания были разработаны на
знание истории Великой Оте
чественной войны, были раз
ного уровня сложности и на
смекалку.
На каждой станции присут
ствовали ответственные из
числа актива Совета ветера
нов, которые следили за вы
полнением заданий, помогали
в решении сложных вопросов,

ставили баллы в маршрутные
листы и желали каждой ко
манде победы.
Самым сложным из всей про
граммы районного гранта был
спектакль «В мир приходит жен
щина, чтобы мир спасти», где
наши актёры по сценарию – жен
щиныучастницы войны, пере
жившие страшные годы и встре
тившиеся после неё с воспоми
наниями. Наше поколение, рож
дённое сразу после войны и поз
же, воспитаны в духе патриотиз
ма и нам эта тема близка. Прак
тически в каждой семье есть уча
стники сражений, погибшие ба
бушки, дедушки, отцы, братья,
сёстры. Первые репетиции были
очень сложные и напряжённые:
читать слова воспоминаний ме
дицинских сестёр было тяжело,
слёзы наворачивались на глаза.
Каждую репетицию приходи
лось «вживаться» в роль, пропу
стить все через себя и уже на сце
не показать так, как в реальной
жизни. Все декорации готови
ли сами, чтото находили у дру
зей. Спектакль получился по
времени небольшой, но по отзы
вам зрителей очень живым, ре
альным. Многие сразу вспом
нили о своих родных и близких,
тех, кто воевал или погиб на
фронтах войны. Далее было
организовано участие в митин
ге в День Памяти и скорби, воз
ложение цветов и венков к па
мятнику погибших воинам в
Сквере Победы.
Также было обязательное
участие ветеранов в праздно
вании Великой Победы. Наш
хор «Калинка» присутствовал
на праздничных мероприяти
ях. Это песни у солдатской
каши, шествие в «Бессмертном
полку», участие в фестивале
хоровых коллективов «Салют
Победы!» и агитбригаде. Сле
дующее направление гранта –
наведение порядка на могилах
участников войны, тружеников
тыла и детей войны, возложе
ние венков. Было очищено от
травы, мусора более сорока
могил, возложены венки. Это
ежегодная работа актива Сове
та ветеранов.
Стала традицией акция
«Свеча Памяти» в День неиз
вестного солдата. Ежегодно,
начиная с 2014 года, актив Со
вета ветеранов принимает уча
стие в ней, которая проводить
ся совместно с поисковым от
рядом «Поиск» имени Любови
Речкиной, Центром молодеж

ных инициатив и другими
организациями.
На закрытии проекта было
организовано чаепитие акти
вом Совета ветеранов в клубе
«Ветеран». За чашечкой чая мы
вспомнили, как готовили и про
водили каждое мероприятие, а
также сняли фото на память.

15
Всех, кто принимал учас
тие, кто помогал нам в реали
зации гранта, хотим поблаго
дарить, пожелать крепкого
здоровья, продолжать сотруд
ничество и, конечно, необходи
мо помнить о событиях самой
страшной войны, чтобы пере
давать знания и опыт нашим
детям и внукам.
Галина ШИПИЦИНА,
председатель
Совета ветеранов.
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ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ:

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА
в обеспечении жильём граждан,
выезжающих из районов Крайнего Севера и приравненных
к ним местностей, осуществляется по трем направлениям:
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ:
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ЖИЛИЩ
НЫХ СУБСИДИЙ (ЖИЛИЩНЫХ
СЕРТИФИКАТОВ) ИМЕЮТ:
граждане, прибывшие в районы Край
него Севера и приравненные к ним мест
ности не позднее 1 января 1992 года;
имеющие общую продолжительность
стажа работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях не ме
нее пятнадцати календарных лет;
не обеспеченные жилыми помещения
ми для постоянного проживания на тер
ритории Российской Федерации, распо
ложенными за пределами районов Край
него Севера и приравненных к ним мест
ностей.
ПРИ ЭТОМ ПРАВО НА ПОЛУЧЕ
НИЕ ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ
ИМЕЮТ:
инвалиды I и II групп, инвалидность
которых наступила вследствие трудового
увечья и стаж работы которых составля
ет менее пятнадцати календарных лет;
инвалиды с детства, родившиеся в рай
онах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях или за пределами указан
ных районов и местностей (в случае, если
на дату их рождения местом жительства
их матерей являлись районы Крайнего
Севера и приравненные к ним местности)
не позднее 1 января 1992 года и прожив
шие в районах Крайнего Севера и прирав
ненных к ним местностях не менее пят
надцати календарных лет.
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ УС
ТАНАВЛИВАЕТСЯ СЛЕДУЮЩАЯ
ОЧЕРЕДНОСТЬ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ЖИЛИЩНЫХ СУБСИДИЙ (ЖИ
ЛИЩНЫХ СЕРТИФИКАТОВ):
в первую очередь жилищные субсидии
предоставляются гражданам, признан
ным инвалидами I и II групп, а также ин
валидам с детства, родившимся в райо
нах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях или за пределами указан
ных районов и местностей (в случае, если
на дату их рождения местом жительства
их матерей являлись районы Крайнего Се
вера и приравненные к ним местности);
во вторую очередь жилищные субсидии
предоставляются пенсионерам;
в третью очередь жилищные субсидии
предоставляются гражданам, признан
ным в установленном порядке безработ

ными и состоящим не менее одного года
на учете в органах службы занятости на
селения по месту жительства в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях;
в четвертую очередь жилищные субси
дии предоставляются работающим граж
данам.
Гражданин должен приобрести жилое
помещение, соответствующее требовани
ям, предъявляемым к пригодным для по
стоянного проживания жилым помещени
ям. Допускается возможность приобрете
ния жилого помещения, общая площадь
которого меньше норматива общей площа
ди жилого помещения для семей разной
численности, но больше учетной нормы
площади жилого помещения на каждого
члена семьи, установленной органом мес
тного самоуправления по месту нахожде
ния приобретаемого жилого помещения.
Граждане имеют право приобрести жи
лые помещения в населенных пунктах
субъектов Российской Федерации, нахо
дящихся за пределами районов Крайнего
Севера и приравненных к ним местнос
тей. Указанные граждане также имеют
право приобрести жилые помещения в на
селенных пунктах, имеющих более благо
приятные природноклиматические усло
вия и относящихся к местностям, прирав
ненным к районам Крайнего Севера.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
НА ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ
В ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ
ПО ПРОГРАММЕ
«СОТРУДНИЧЕСТВО»:
ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ СОЦИ
АЛЬНЫХ ВЫПЛАТ ДЛЯ ПРИОБРЕ
ТЕНИЯ ЖИЛОГО ПОМЕЩЕНИЯ
(ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ) ИМЕЮТ
ГРАЖДАНЕ:
постоянно проживающие в ЯмалоНе
нецком автономном округе, выезжающие
в Тюменскую область;
имеющие общую продолжительность
стажа работы в районах Крайнего Севера
и приравненных к ним местностях не ме
нее 15 календарных лет;
не имеющие жилых помещений в дру
гих регионах Российской Федерации;
не совершавшие действия и гражданс
коправовые сделки, которые привели к
отчуждению принадлежащих им на праве
собственности (долей в праве собствен

ности) жилых помещений на территории
Российской Федерации (за последние
пять лет перед подачей заявления о по
становке на учет граждан, имеющих пра
во на получение социальных выплат на
приобретение жилых помещений в Тюмен
ской области);
не получавшие финансовую или иму
щественную помощь в улучшении жилищ
ных условий, за исключением граждан,
получивших помощь в улучшении жилищ
ных условий на территории автономного
округа при переселении из жилых поме
щений в многоквартирных домах, при
знанных аварийными и подлежащими
сносу или реконструкции.
Членами семьи получателя социаль.
ной выплаты признаются граждане РФ,
не имеющие жилых помещений в других
регионах РФ, не совершавшие действия и
гражданскоправовые сделки, которые
привели к отчуждению принадлежащих
им на праве собственности (долей в праве
собственности) жилых помещений на тер
ритории Российской Федерации (за пос
ледние пять лет перед подачей заявления
о постановке на учет граждан, имеющих
право на получение социальных выплат
на приобретение жилых помещений в Тю
менской области), и не получавшие фи
нансовую или имущественную помощь в
улучшении жилищных условий, за исклю
чением граждан, получивших помощь в
улучшении жилищных условий на терри
тории автономного округа при переселе
нии из жилых помещений в многоквар
тирных домах, признанных аварийными
и подлежащими сносу или реконструк
ции, проживающие совместно с ним суп
руг или супруга, дети, родители, усынов
ленные и усыновители данного гражда
нина, а также иные лица, если они при
знаны членами семьи гражданина — по
лучателя социальной выплаты, в судеб
ном порядке.
Социальные выплаты предоставляют
ся для приобретения одного или несколь
ких готовых либо строящихся жилых по
мещений на рынке первичного жилья.
Получатель социальной выплаты име
ет право приобрести жилое помещение
(жилые помещения) не только в пределах
средств социальной выплаты, но и с ис
пользованием собственных и (или) заем
ных (кредитных) средств.
Под готовым жилым помещением на
рынке первичного жилья понимается жи
лое помещение, срок ввода в эксплуата
цию которого не превышает пять лет, про
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нов Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей, желающие приобрести
жилые помещения за пределами автоном
ного округа. Указанные требования рас
пространяются также на членов семьи
участника мероприятия — получателя со
циальной выплаты;

дажу которого осуществляет лицо, являв
шееся застройщиком данного жилого по
мещения, либо юридическое лицо, кото
рое приобрело право собственности на
данное жилое помещение посредством зак
лючения сделок непосредственно с лицом,
являвшимся застройщиком данного жи
лого помещения.
Под строящимся жилым помещением
на рынке первичного жилья понимается
жилое помещение (объект долевого стро
ительства), приобретаемое на основании
договора участия в долевом строительстве
с использованием счета эскроу в соответ
ствии с Федеральным законом от 30 де
кабря 2004 года № 214ФЗ «Об участии в
долевом строительстве многоквартирных
домов и иных объектов недвижимости и о
внесении изменений в некоторые законо
дательные акты Российской Федерации».

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ГРАЖДАНАМ,
ПРОЖИВАЮЩИМ В ЖИЛЫХ
ПОМЕЩЕНИЯХ, НЕПРИГОДНЫХ
ДЛЯ ПРОЖИВАНИЯ
(В АВАРИЙНОМ ЖИЛОМ
ФОНДЕ), НА ПРИОБРЕТЕНИЕ
ЖИЛЬЯ В ЛЮБЫХ РЕГИОНАХ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
Мера государственной поддержки мо
жет быть использована участниками ме
роприятия на приобретение по договору
куплипродажи готового жилого помеще
ния (одного или нескольких) за предела
ми автономного округа в любых регионах
Российской Федерации, кроме Тюменской
области, у физических и юридических
лиц, отвечающего требованиям, установ
ленным статьями 15 и 16 Жилищного
кодекса Российской Федерации, благо
устроенного применительно к условиям
населенного пункта, выбранного для про

живания, или доли в праве общей соб
ственности на жилое помещение при ус
ловии, что в результате такой сделки жи
лое помещение полностью поступает в
общую долевую собственность участника
мероприятия и членов его семьи;
УЧАСТНИК МЕРОПРИЯТИЯ —
гражданин Российской Федерации, про
живающий в жилом помещении, непри
годном для проживания, и являющийся
собственником такого жилого помещения
на дату признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или ре
конструкции либо нанимателем по дого
вору социального найма жилого помеще
ния муниципального жилищного фонда
социального использования или догово
ру найма жилого помещения жилищного
фонда социального использования, соот
ветствующий требованиям:
постоянно проживающие на террито
рии автономного округа не менее пяти лет,
не имеющие иных жилых помещений на
территории Российской Федерации, при
годных для постоянного проживания, на
ходящихся в их собственности, либо за
нимаемых на условиях договора социаль
ного найма или по договору найма жило
го помещения жилищного фонда социаль
ного использования, не совершавшие дей
ствия и гражданскоправовые сделки с
жилыми помещениями, которые привели
к отчуждению жилых помещений на тер
ритории Российской Федерации (за пос
ледние пять лет перед подачей заявления
на участие в мероприятии), и не получав
шие финансовую или имущественную
помощь в связи с переселением из райо

ЧЛЕНЫ СЕМЬИ УЧАСТНИКА МЕ.
РОПРИЯТИЯ — граждане Российской
Федерации, постоянно проживающие со
вместно с участником мероприятия, а
именно: супруг или супруга, дети, родите
ли, усыновленные и усыновители данно
го гражданина, а также иные лица, если
они признаны членами семьи участника
мероприятия в судебном порядке. В слу
чае если участник мероприятия является
собственником жилого помещения, непри
годного для проживания, члены семьи
должны совместно с ним проживать на
дату признания многоквартирного дома
аварийным и подлежащим сносу или ре
конструкции (данное требование не рас
пространяется на несовершеннолетних
детей, родившихся после признания мно
гоквартирного дома аварийным и подле
жащим сносу или реконструкции);
Для получения социальной выпла
ты документы можно подать ежегодно
с 01 января по 01 октября в департамент
лично, посредством почтового отправле
ния, или с момента реализации техничес
кой возможности: через федеральную го
сударственную информационную систему
«Единый портал государственных и муни
ципальных услуг (функций)», структур
ные подразделения государственного уч
реждения автономного округа «Многофун
кциональный центр предоставления госу
дарственных и муниципальных услуг»
(при наличии заключенного соглашения).
УСЛОВИЕМ ВЫДАЧИ ГОСУДАР.
СТВЕННЫХ ЖИЛИЩНЫХ СЕРТИ.
ФИКАТОВ, СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ПО ПРОГРАММЕ «СОТРУДНИЧЕ.
СТВО» И СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ
ГРАЖДАНАМ, ПРОЖИВАЮЩИМ В
НЕПРИГОДНЫХ ДЛЯ ПРОЖИВА.
НИЯ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯХ, явля
ется данное им и подписанное всеми со
вершеннолетними членами его семьи обя
зательство о расторжении договора соци
ального найма, договора найма специа
лизированного жилого помещения и об
освобождении занимаемого жилого поме
щения, либо обязательство о безвозмезд
ном отчуждении жилого помещения в го
сударственную или муниципальную соб
ственность.

КОНСУЛЬТАЦИИ О ПОРЯДКЕ РЕАЛИЗАЦИИ МЕРОПРИЯТИЙ
ЖИЛИЩНЫХ ПРОГРАММ МОЖНО ПОЛУЧИТЬ
ПО ТЕЛ. : 8(34932)2.21.21, 2.16.85
ИЛИ В ОТДЕЛЕ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ:

С. КРАСНОСЕЛЬКУП, УЛ. ПОЛЯРНАЯ, 15.
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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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ВНИМАНИЕ — КОНКУРС!

В номинации — «УКРАСИМ РОДИНУ ЦВЕТАМИ»
для физических лиц
№

Наименование показателя оценки

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
20

В номинации «ВАШЕ ПЛОДОРОДИЕ»
1 место
20 000 руб., плакетка
2 место
15 000 руб., плакетка
3 место
10 000 руб., плакетка
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.

10

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».

Максимальное
количество
баллов
20

10

10
10

10

100

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

Наименование показателя оценки

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:

19

Максимальное
количество
баллов
30
10
30
15
15

Председателю комиссии
по проведению конкурса по благоустройству территорий в
муниципальном округе Красноселькупский район Ямало'
Ненецкого автономного округа
От______________________________
Ф.И.О. (полностью)
_____________________________
(адрес)
ЗАЯВКА
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).
Заявку на участие в конкурсе, фотографии и видеоматериалы
можно отправлять в адрес отдела архитектуры и градострои'
тельства Администрации Красноселькупского района по элект'
ронной почте: arc_work@mail.ru
4.4. Победителям конкурса вручаются плакетки (плакетка —
памятная или декоративная медаль или дощечка с креплением
на стену или подставкой на стол) и денежные премии:

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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МИР ДЕТСТВА

МОДНЫЙ ПОДИУМ
В детском саду «Морошка» неделя «Вол
шебный мир творчества» завершилась яр
ким развлечением «Модный подиум», где
прошел показ моделей одежды из бросово
го материала. Девиз развлечения: «Бутыл
ки и коробки, пакеты и мешки для костю
мов хороши!». Данное мероприятие было
направленно не только для развития твор
ческих фантазий детей, но формированию
экологической культуры, правил экологи
ческограмотного взаимодействия с окру
жающей средой. Активное участие в под
готовке к празднику приняли родители,
проявив удивительные творческие способ
ности, фантазию и воображение, что спо
собствовало эмоциональной отзывчивос
ти в совместной творческой деятельности
детей и родителей к теме использования
бросового материала в повседневной жиз
ни. Приятно удивило разнообразие мате
риалов и образов, которые были использо
ваны при изготовлении костюмов. Роди
тели вместе с детьми подготовили и пред
ставили на суд жюри и зрителей самые эк
склюзивные модели, экстравагантные ко
стюмы из пакетов для мусора, газет, бан
тов, пластиковых бутылок, одноразовой

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление муници!
пальным имуществом Администра!
ции Красноселькупского района.
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посуды, дисков, лент, коробок, теплоизо
ляционной пленки, подарочной оберточ
ной бумаги. Творчество проявили и пе
дагоги детского сада, участвовавшие в
разработке своих экомоделей. Бросовые
материалы в руках педагогов тоже превра
тились в настоящие шедевры. А еще они
устроили самый настоящий праздник с
феей и модницей лисичкой, где звучала
веселая музыка, дети веселились, играли,
танцевали, пели. Демонстрация костюмов
была организована в форме дефиле, вы
ход каждого героя сопровождался коммен
тарием педагогов. 37 юных моделей вос
питанников всех возрастных групп очень
старались, продемонстрировали костю
мы милых принцесс, пиратов, роботов,
рыцаря, елки. Всех поразили костюмы
ежа, цветов, облака. Сказать, что показ
экомоды удивил всех – это ничего не ска
зать. Все модели были эксклюзивны и не
повторимы, на которые смотреть было дей
ствительно интересно. Оказывается, лю
бому предмету бросового материала мож
но дать вторую жизнь и устроить настоя
щий праздник моды. Дети и взрослые по
лучили массу впечатлений, а главное —
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осознание того, что чистота планеты за
висит от каждого из нас. Тяжело было
жюри оценить все великолепие. В итоге
все участники показа мод были награж
дены грамотами и сладкими призами.
З. В. АНДРЕЕВА,
воспитатель МДОУ ДС «Морошка»
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