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ЯНАО стал лидером в УрФО
по социальным
контрактам для помощи
нуждающимся семьям

Ямал лидирует среди уральских регионов по использованию
механизмов социального контракта для помощи семьям, оказав*
шимся в сложной жизненной ситуации. Об этом сообщается на
сайте полпреда Президента в УрФО.

«Механизмы социального контракта наиболее эффек�
тивно помогают семьям в долгосрочном росте доходов.

По поручению Президента с 1 июля максимальные раз�
меры выплат на реализацию участниками социального
контракта таких востребованных направлений этих
контрактов как занятие индивидуальным предприни�
мательством или создание личного подсобного хозяйства
увеличены на 100 тысяч рублей, то есть они составляют
350 и 200 тысяч рублей соответственно.

Это существенная помощь для граждан, стремящих�
ся выйти на самообеспечение!» – отметил полномочный
представитель Президента в УрФО Владимир ЯКУШЕВ.

Социальный контракт – это соглашение, которое заклю*
чается между гражданином и государством. Инструмент по*
могает преодолеть трудную жизненную ситуацию при сред*
недушевых доходах ниже величины прожиточного миниму*
ма, установленного в субъектах Российской Федерации. Его
цель – повысить уровень жизни граждан, имеющих низкий
доход, замотивировав на активные действия.

На Ямале 9,5 млн
рублей с начала года
потратили на
проведение
углубленной
диспансеризации

Территориальный фонд обязательного
медицинского страхования ЯНАО опла*
тил 3858 комплексных медицинских ис*
следований в рамках проведения расши*
ренной диспансеризации на сумму
9,5 миллиона рублей. Бесплатное углуб*
ленное обследование прошли четыре ты*
сячи ямальцев старше 18 лет, перенесших
новую коронавирусную инфекцию.

Расширенная диспансеризация выявля*
ет изменения в организме после COVID*19
и дает возможность предотвратить тяже*
лые осложнения.

Директор ТФОМС Татьяна НИКИТИ*
НА отметила, что всего страховые пред*
ставители пригласили на расширенную
диспансеризацию пять тысяч ямальцев.
Четыре тысячи откликнулись на призыв
специалистов и прошли обследование.

Чаще всего коронавирус поражает сер*
дечно*сосудистую и дыхательную систе*
мы. Также часто встречаются когнитив*
ные нарушения, такие как нарушение па*
мяти, внимания, ориентации в простран*
стве, потеря вкусов и запахов, депрессия.

ИА «СЕВЕР)ПРЕСС»

В ЯНАО с 5 августа жителям из
«группы риска» рекомендуется надевать
маску при выходе из дома

На Ямале с 5 августа пенсионерам старше 60 лет и лицам с хроническими заболева*
ниями рекомендовано носить защитные маски в общественном транспорте и местах
массового скопления людей. Такое решение принял региональный оперштаб по пре*
дупреждению завоза и распространения на территорию округа COVID*19.

Также руководителям медицинских организаций арктического региона поручено уси*
лить профилактическую работу по информированию населения о необходимости ре*
вакцинации.

На Ямале наблюдается тенденция роста заболеваемости коронавирусом. Напри*
мер, 3 августа выявили 28 новых случаев инфекции, госпитализировано 10 человек.
Медики напоминают, что шестая волна COVID*19 ожидается в конце августа*начале
сентября. У ямальцев есть еще время обезопасить себя противокоронавирусной при*
вивкой. В больницах округа вакцины имеются в достаточном количестве. Прививать*
ся и ревакцинироваться можно, предварительно записавшись через портал «Госуслу*
ги» или позвонив по телефону в поликлинику.

Школьников с ОВЗ обеспечат
бесплатным двухразовым питанием
с 1 сентября

Изменения, которые касаются организации бесплатного двухразового питания
школьников с ограниченными возможностями здоровья, внесены в федеральный за*
кон «Об образовании в РФ».

Новые нормы вступят в силу с 1 сентября. Получить льготу смогут дети с ОВЗ,
обучающиеся очно и на дому. В случае, если ребенок получает знания дома, – предус*
мотрена денежная компенсация, которая устанавливается соответствующими орга*
нами. Оплата будет производиться за счет федерального или местного бюджета.



3ИНФОРМБЮРО«СК» № 30 (1909)  5  АВГУСТА   2022 г.

Ямальский проект соцобслуживания – в числе победителей
всероссийского конкурса. Об этом рассказали в региональном
правительстве.

Участниками конкурса «Инвестиции в развитие здоровой
страны. Лучшие корпоративные практики – 2022» стали девять
ямальских учреждений физической культуры и спорта из Губ*
кинского, Тазовского, Ямальского, Приуральского и Пуровско*
го районов. Центр социального обслуживания населения «Ми*
лосердие» Красноселькупского района вошел в число победите*
лей всероссийского состязания.

«Мы ежедневно помогаем жителям района и в то же
время уделяем внимание специалистам организации. Этот
проект был создан три года назад, чтобы еще больше спло�
тить коллег, приобщить их к здоровому образу жизни. Мы
регулярно участвуем в спартакиадах, сдаче норм ГТО и
других спортивных соревнованиях», – рассказала дирек�
тор Центра «Милосердие» Ирина БЕРЕЖНАЯ.

ПРОЕКТ ЦЕНТРА

СОЦОБСЛУЖИВАНИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

ПРИЗНАН ОДНИМ ИЗ ЛУЧШИХ В

РОССИИ

Проект поддержали грантом в размере 30 тысяч рублей. По*
лученные средства пойдут на приобретение спортивного инвен*
таря. Соцуслуги будут доступны для всех жителей района.

Также дипломами за развитие спорта в округе удостоены Уп*
равление физической культуры Администрации Ямальского
района и Пуровская районная спортивная школа олимпийского
резерва «Авангард». В адрес губернатора Дмитрия АРТЮХО*
ВА организаторами направлена благодарность за активное уча*
стие и развитие региональных инициатив в области корпора*
тивного здоровья.

ИА «СЕВЕР)ПРЕСС»

ГЛАВА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО

РАЙОНА ЮРИЙ ФИШЕР

СОВМЕСТНО С РАБОТНИКАМИ

ОТДЕЛА ПО РАЗВИТИЮ АПК

И ДЕЛАМ КМНС СОВЕРШИЛ

ПЛАНОВУЮ ПОЕЗДКУ НА

РЫБОЛОВЕЦКИЕ УГОДЬЯ

СИДОРОВСК, МУНГУЙ

И ХАТА*КЫТА.

Цель миссии – узнать о нуждах рыба*
ков, о том, как обстоят дела с ловом,  дос*
тавить товарно*материальные ценности,
предусмотренные региональным стандар*
том минимальной материальной обеспе*
ченности лиц, ведущих традиционный
образ жизни, в рамках государственной
программы округа “Сохранение и устой*
чивое развитие коренных малочисленных
народов Севера на Ямале”. Электростан*
цию, бензопилы, сети и аптечки, которые
так необходимы в хозяйстве и в работе, по*
лучили несколько человек.

ГЛАВА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА
СОВЕРШИЛ ПЛАНОВУЮ ПОЕЗДКУ
НА РЫБОЛОВЕЦКИЕ УГОДЬЯ

На рыболовецких угодьях Красносель*
купского района проживают и работают
34 человека, некоторые семьями.  Труд, ко*
торый сопровождается опасностями и от*
носится к разряду тяжёлых, необходимо
поддерживать. Угодья, расположенные на
значительном удалении от поселений,
планово посещает рабочая группа отдела
по развитию АПК и делам КМНС.

Детям в этот раз в качестве угощения
рабочая группа привезла свежие фрукты,
овощи и арбузы.

СПЕЦКОР.
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Совсем скоро Красноселькупский рай�
он отметит своё 78�летие. Праздник пла�
нируется на 2 и 3 сентября. Уже сейчас
полным ходом идём подготовка к этому
событию.

Чистые дороги, ухоженный газон – по�
всюду яркими красками пестрят цветы в
уличных вазонах. Красноселькуп готовит�
ся отметить свой очередной день рожде�
ния. Центральную площадь «Дружба» –
главное место проведения праздника –
также планируется привести в порядок: об�
новить тротуарную плитку, провести ка�
питальный ремонт памятника герою сель�

купской мифологии – охотнику «Иче». К
данной работе уже приступил подрядчик
– общество с ограниченной ответственно�
стью «Создатель».

� После того, как наша компания была
определена в качестве поставщика услуг
по текущему ремонту скульптурной ком�
позиции герою селькупского эпоса, – ком�
ментирует генеральный директор ООО
«Создатель» Александр ИВАНОВ, –
нами был произведён демонтаж архитек�
турной формы, брусчатки. Сейчас ожида�
ем доставку речным транспортом нового
материала.

УПРАВЛЕНИЕ ПО ТРУДУ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЕ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКО�
ГО РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ граждан, проживающих на территории Красноселькупского района, о возможности стать опеку�
нами совершеннолетних недееспособных или не полностью дееспособных граждан. Прием граждан, выразивших желание стать
опекунами, по адресу: с. Красноселькуп, ул. Советская, 19, телефон: 2�19�44, 2�12�85.

РАЙЦЕНТР
ПРИХОРАШИВАЕТСЯ

Продолжаются обслуживание и рекон�
струкция дорог районного центра. На ули�
це Восточная будет выложен тротуар, сей�
час идёт отсыпка и укладка плит. Также в
селе ведутся работы по выравниванию до�
рожного полотна.

� В рамках контракта мы переложили
около 90 плит по всему поселку: по ули�
цам Ленина, Авиаторов, 40 лет Победы,
Нагорная, – рассказывает инженер ООО
«Авангард» Андрей ВОЛЛЕРТ, – здесь
была произведена рихтовка просевшего
дорожного покрытия.

Данная компания проводит и другие
виды работ по содержанию улично�дорож�
ной сети. Основной упор делается на очи�
стку ливневых лотков и уборку песка
вдоль бордюров.

Ева КОСТРОМА.

Межмуниципальный отдел по Пуров�
скому и Красноселькупскому районам
Управления Росреестра по Ямало�Ненец�
кому автономному округу рекомендует
гражданам при обращении за получением
государственных услуг по кадастровому
учету и (или) регистрации прав на объек�
ты недвижимого имущества указывать
свои контактные данные, в частности,
актуальный электронный адрес.

Адрес электронной почты относится к
дополнительным сведениям и вносится в
ЕГРН по желанию собственника. Благо�
даря наличию в ЕГРН электронной почты
правообладатель может оперативно полу�

чить из Росреестра информацию о дей�
ствиях с его недвижимостью.

В частности, по электронной почте Рос�
реестр уведомит о поступлении пакета
документов на регистрацию прав в отно�
шении недвижимости, о возврате докумен�
тов в отношении имущества, представлен�
ных в электронном виде, об исправлении
в ЕГРН технических или реестровых оши�
бок по объектам недвижимости, об изме�
нении данных правообладателя, характе�
ристик принадлежащих ему объектов не�
движимости, если сведения о таких изме�
нениях поступили в орган регистрации

прав из уполномоченных органов государ�
ственной власти, органов местного само�
управления, о включении земельного уча�
стка в границы зоны с особыми условия�
ми использования территории и т.д.

Обращаем внимание, что внести сведе�
ния об электронной почте правообладате�
ля в ЕГРН можно при подаче соответству�
ющего заявления через многофункцио�
нальные центры (независимо от места
вашего жительства и места нахождения
недвижимости), а также при направлении
документов в электронном виде через сайт
Росреестра https://rosreestr.gov.ru/. Све�
дения об адресе электронной почты будут
внесены регистрирующим органом бес�
платно в течение трех рабочих дней со дня
подачи заявления.

Зачем вносить в ЕГРН адрес электронной почты
собственника недвижимости
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До конца 2022 года в ЯНАО
бесплатно проведут газ до гра�
ниц земельных участков 805
домовладений.

Работы по проведению газа
в дома начались и в Красно�
селькупе.

До наступления холодного
периода подрядчик – ООО
«Ямалгазсервис» – подведёт
газовый трубопровод до гра�
ниц частных территорий в до�
мовладения по улицам Набе�
режная, 40 лет Победы, Лесная
и Сайготина. В настоящее вре�
мя машина горизонтально�на�
правленного бурения проводит
газ к жилым домам на улице
Строителей. Подведение газа
до границ участка осуществ�
ляется бесплатно. Далее вла�
делец дома берёт расходы на
себя.

� По социальной догазифи�
кации у нас будет подведено го�
лубое топливо до 8 домовладе�

А У НАС БУДЕТ ГАЗ

ний, – рассказывает началь�
ник Управления ЖКХ, транс�
порта и связи Администрации
Красноселькупского района
Антон ШЛЕГЕЛЬ, – заявку
можно было подать через еди�
ного оператора АО «Газпром
газораспределение Север». Это

газораспределительная орга�
низация на территории Тюмен�
ской области, осуществляю�
щая распределение и газоснаб�
жение населения региона. В
текущем году возможностью
газификации воспользовались

владельцы четырёх домов, по�
дав заявку через официальный
портал единого оператора га�
зификации. Остальные 8 домо�
владений были определены в
2021 году. На следующий –
также формируется перечень
домов, которые будут построе�
ны до 2030 года и введены в
эксплуатацию. Планируем
ещё порядка 20 участков.

На Ямале по поручению гу�
бернатора Дмитрия АРТЮ�
ХОВА для девяти льготных ка�
тегорий будет действовать до�
полнительная поддержка. Та�
ким собственникам компенси�
руют часть затрат на проведе�
ние газа непосредственно в
дом, размер выплаты составит
100 тысяч рублей. Среди этих
категорий есть малоимущие и
многодетные семьи, ветераны
Великой Отечественной вой�
ны, ветераны Ямала и другие.
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Вот поверьте мне – пробо�
вала сама: в Тольке очень вкус�
ный хлеб, а будет ещё вкусней!
Здесь установили новое обору�
дование, предназначенное для
выпекания хлеба и хлебобулоч�
ных изделий. Это две электро�
печи фирмы «Восход», тесто�
мес, рассеиватель, дежи (ёмко�
сти, куда помещаются компо�
ненты для теста, которые по�
том перемешиваются), рассеи�
ватель. Формы также будут
новые. Это оборудование на
порядок функциональнее ста�
рого, когда ещё в производстве
использовались две дровяные
печи. Теперь шкафы, где будет
выпекаться хлеб, оснащены
автоматикой с регулируемым
температурным и увлажняю�
щим режимами. В шкафу мож�
но будет производить сухари.

Сырьё для пекарни постав�
ляет ООО «Таёжный рай», де�
вять работников которого на�
чинают трудится с полуночи,
чтобы к девяти утра в магази�
ны поступили тёплые бухан�
ки, ароматные воздушные бу�
лочки и маффины, чебуреки и
другая аппетитная продукция.
Для этого есть специально
оборудованный автомобиль.

Сегодня в ассортименте
предприятия 5 сортов хлеба:

высший социальный, на кото�
рый распространяется субси�
дия, первый, круглая булка из
ржаного теста, 400�грамовая
буханка и хлеб «Юбилейный».
В ассортименте кондитерско�
го цеха – 14 видов продукции,

А БУДЕТ ЕЩЁ ЛУЧШЕ
и толькинцы с удовольствием
раскупают лакомство соб�
ственного производства.

Приятного аппетита!

Страницу подготовила
Наталья МАТЯШ.

В этом году в пекарнях сёл
и факторий Ямала произведе�
но порядка 990 тонн хлеба. Это
направление субсидируется из
окружного бюджета в рамках
госпрограммы «Развитие агро�
промышленного комплекса»

Субсидии предоставляют�
ся по заявлению производите�
лей. Сегодня поддержку полу�
чают 35 организаций, выпека�
ющих хлеб в 28 сельских насе�
лённых пунктах и девяти фак�
ториях. За счёт субсидий ком�
пенсируется часть затрат, свя�
занных с производством хле�
ба: транспортные расходы на
доставку муки, коммунальные
платежи, а также возмещает�
ся оплата труда пекаря.

С начала 2022 года в Крас�
носелькупском районе просуб�
сидированного хлеба произве�
дено более 95 тонн, господдер�
жку получают 2 хлебопекар�
ные организации.

Субсидирование произво�
дителей хлеба и хлебобулоч�
ных изделий, работающих в
сельских населённых пунктах
и на факториях, является тра�
диционной региональной ме�
рой поддержки. Ежегодно за
счёт средств окружного бюдже�
та выпекается порядка 2,5 ты�
сячи тонн хлеба. Кроме того, у
производителей есть возмож�
ность получить бюджетные
средства на модернизацию хле�
бопекарного оборудования.

Из открытых источников.
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Итак, слово председателю
Толькинского отделения Ассо�
циации «Ямал�потомкам!»
Анастасии КАЛИНОЙ.

� Анастасия Григорьевна, в
каких направлениях сегодня
выстроена работа местного
отделения Ассоциации и как
обстоят дела в вопросах жиз�
недеятельности коренных
жителей?

� Начну с предыстории. В
1989 году была образована Ас�
социация КМНС ЯНАО «Ямал
– потомкам!». Её учредитель�
ный съезд прошёл в октябре
1989�го, 342 делегата представ�
ляли социальные группы або�
ригенного и старожильческого
населения.

Все помнят, какой нелёгкий
период переживала тогда наша
страна! Да, при советской вла�
сти многое было сделано для
социально�экономического и
культурного развития корен�
ных малочисленных народов
Севера ЯНАО. Однако с нача�
лом индустриального освое�
ния округа их интересам ста�
ли уделять меньше внимания,
и, как следствие, стали нарас�
тать негативные тенденции:
вывод из оборота земель тра�
диционного природопользова�
ния, экологические нарушения,
сократилось развитие сельс�
кой зоны, где преимуществен�
но обитает коренное население,
нередко разрушались его сак�
ральные памятники.

С середины 80�х годов про�
шлого века об этом заговори�
ли национальная интеллиген�
ция и прогрессивная обще�
ственность, озабоченные суще�
ствованием малочисленных
этносов региона. Одним из
первых идею создания Ассоци�
ации поднял в 1988 году Сер�
гей Харючи, тогда ведущий
сотрудник Окружного дома
культуры. По его предложе�
нию образовалась инициатив�

ная группа. Её ядро составили
представители интеллиген�
ции, она и обсуждала все пред�
ложения по созданию обще�
ственной организации для за�
щиты коренного населения.
Сергей Николаевич стал пре�
зидентом «Ямал – потомкам!».
Действия единомышленников
в тот период воспринимались
неоднозначно, оппоненты гово�
рили о некоем национализме и
сепаратизме, но участников
тогда активно поддержали в
окружном комитете КПСС.
Активисты добились своего:
был проведён учредительный
съезд, делегаты которого пред�
ставляли ненцев, ханты, сель�
купов, коми�зырян, русское
старожильческое население.

Сегодня, спустя 33 года, Ас�
социация набрала огромный
опыт работы, благодаря ей на
Ямале одна из лучших законо�
дательных баз по сохранению
традиционного образа жизни.

� Какие заботы сегодня у
местного лидера?

� Недавно в Тольке впервые
состоялся любимый северяна�
ми районный День рыбака.
Как всегда, Ассоциация при�
нимала активное участие в
организации подарков отли�
чившимся соплеменникам,
взаимодействуя с нашими дав�
ними партнёрами – предприя�
тиями ТЭК. Эти предприятия
всегда держат курс на соци�
альную направленность в деле
поддержки коренных малочис�
ленных народов Севера. И
здесь особенно важно пони�
мать, какой большой вклад
они вносят в сохранение сель�
купского этноса и традицион�
ного образа жизни.

Наше отделение проводит
огромную работу по сбереже�
нию морального и духовного
настроя толькинцев, созданию
комфортных условий жизни и
продвижения культуры сель�
купского народа. На счету у
моих земляков немало побед в
различных творческих конкур�
сах окружного и международ�

ного уровней, и мы не можем не
гордится этим. Сколько раз
наши семьи брали призовые
места, представляя фольклор
родного народа в округе, а толь�
кинские педагоги – систему
обучения селькупскому языку,
благодаря чему наши дети рас�
тут хранителями языка своих
предков. В этой связи хочу по�
благодарить всех, кто «соби�
рал» участников на этнофести�
вали: сотрудников культуры,
педагогов, Администрацию
района и села, да просто сосе�
дей�соплеменников, которые в
нужный час делились нацио�
нальной одеждой и другими
принадлежностями костюмов
для поездки на конкурсы.

 Сегодня, когда мы проводи�
ли из школы очередных выпус�
кников, встал вопрос о даль�
нейшем обучении ребят. Наша
помощь заключается в кон�
сультационной работе. Мы
встречаемся с будущими сту�
дентами, помогаем определит�
ся в профориентации, мораль�
но настраиваем их на дальней�
шее обучение. Иногда просто
необходимо поговорить по ду�
шам с молодыми людьми, что�
бы понять, какой совет дать
выпускнику.

Забот много. Если случает�
ся прецедент, собираем Совет
общественности, разбираем
ситуацию и вместе думаем,
какие принять меры. Иногда
важно услышать просьбу од�
носельчанина и отреагировать
на неё. Это может быть всё что
угодно: содействие в ремонте,
составление ходатайства, по�
сещение пожилых людей и
оказание им помощи. Дела
найдутся всегда. Хочу отме�
тить недавний визит директо�
ра департамента по делам
КМНС ЯНАО Инны СОТРУ�
ЕВОЙ. В процессе общения
мы смогли выразить чиновни�
це такого высоко ранга наши
пожелания. Вот, например,
представителей КМНС, веду�
щих традиционный образ жиз�
ни, волнует ситуация, когда,
приезжая на угодье, семья об�
наруживает, что в пятнадцати�
двадцати метрах от стойбища
газовики строят дорогу. Со
своей стороны, мы предлага�
ем более ответственно отно�
ситься к такому положению
дел. Возможно ещё на стадии
планирования нефтегазодобы�
вающего участка принимать

НА  РОДНОЙ  ЗЕМЛЕ  ЖИТЬ    
В преддверии Международного дня коренных народов мира стоит её раз обратить вни�

мание на наших земляков и отдать дань коренным народам Севера, которые с незапамят�
ных времён населяют бескрайние заснеженные просторы. Благодаря верности традициям
предков они сберегли своё историческое и культурное наследие, поражающее современников
самобытностью и необычной гармонией с окружающей природой. Как сегодня в обстановке
быстро меняющегося времени коренные жители сохраняют свои культурные традиции и
самобытность, создают новые экономические условия существования и обеспечивают на�
селение вкусной, экологически чистой продукцией, рассказывают жители Красноселькуп�
ского района, уважаемые представители коренных народов.
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во внимание места размещений
угодий. Конечно, всё это дол�
жно отрабатываться на зако�
нодательной основе.  Инна Ва�
сильевна взяла в работу основ�
ные наказы, вопросы, которые
требуют дополнительного рас�
смотрения и решения, и побла�
годарила нас за выполнение
нормы Федерального закона о
гарантиях прав коренных ма�
лочисленных народов Севера в
части формирования списка
коренных народов в Россий�
ской Федерации. Значит, мы
трудимся не зря!

� Сегодня региональная си�
стема социальных гарантий –
одна из самых главных в стра�
не, – продолжает руководи�
тель местного отделения Ассо�
циации в посёлке Ратта Евге�
ния ВАХТЕЛЬ, – «Ямал – по�
томкам!» – это мощная обще�
ственно�политическая сила,
которая грамотно и последова�
тельно выстраивает взаимо�
действие с районной Админи�
страцией, органами власти
ЯНАО и предприятиями ТЭК
во благо коренных народов.
Перемены в жизни сельчан в
районе за последние годы за�
метны, в том числе благодаря
действию муниципальных
программ, поддержке Админи�
страции района во главе с
Юрием ФИШЕРОМ, сотруд�
ничеству с предприятиями
ТЭК. Наше поселение, конеч�
но, небольшое. Но это не озна�
чает, что проблем у жителей

нет. Пусть даже и на бытовом
уровне, но приходится решать
вопросы и помогать односель�
чанам. Вот сейчас у людей нет
возможности бесплатно распе�
чатать документы. Ну а самым
больным вопросом по�прежне�
му остаётся трудоустройство.
В нашем замкнутом простран�
стве, если ты не специалист
определённой (и зачастую весь�
ма ограниченной) сферы дея�
тельности, работу найти слож�
но. В основном это социальная
сфера и ЖКХ. Ещё один воп�
рос – школа. Не скрою, что в
последнее десятилетие Ратта
весьма пополнилась малыша�
ми. Скоро они подрастут и их
нужно будет где�то учить. С
нетерпением ждём, когда ре�
шиться вопрос с окончанием
строительства новой школы.
Но несмотря на все трудности,
всё же хочу добавить, что мы
очень любим нашу уютную
Ратту и стараемся по мере сво�
их сил сделать жизнь в ней ещё
комфортнее.

Вместе – к результатам!

Сегодня можно смело гово�
рить о том, что за последние
десять лет все основные отрас�
ли производства, где трудятся
представители КМНС, сохра�
нены и восстановлены, хоть
это и происходило постепенно,
куда были вложены силы лю�
дей, болеющих за свой народ и
производство, причастных к
успеху дня сегодняшнего. А он

        И  РАБОТАТЬ  В  РАДОСТЬ

определённо есть! В магазинах
поселений на прилавках лежат
свежезамороженный сырок,
считающийся на земле делика�
тесом, свежее мясо, консервы
из оленины и лосятины (тоже
деликатес!), полуфабрикаты,
молочная продукция, огурцы –
всё вкусное, экологически чи�
стое. А ведь основные работ�
ники местного агропрома – ко�
ренные жители.

Базовой отраслью в районе
является рыбодобыча, в кото�
рой заняты коренные жители.
Действующие рыбодобываю�
щие компании – Агрофирма
«Приполярная», Агрофирма
«Толькинская», ООО «Аль�
кор», ООО «Верхнетазовская
рыбодобывающая компания» –
трудоустраивают на работу
рыбаков, оленеводов, сборщи�

ков дикоросов, занимающихся
традиционными видами дея�
тельности. Это происходит во
взаимодействии с органами
местного управления и в соот�
ветствии с мерами государ�
ственной поддержки, которые
являются фактором успешно�
го продвижения вперёд в раз�
витии экономики района.
Прежде всего – это поддержка
коренного населения. Сегодня
на территории самого мало�
численного района ЯНАО про�
живает 1729 коренных жите�
лей, 211человек из них ведут
полукочевой образ жизни. В
районе действуют программы
и подпрограммы, оказываю�
щие поддержку частным оле�
неводам и обеспечивая их то�
варно�материальными ценно�
стями, необходимыми для
жизни и работы в лесу. В рам�
ках муниципальной програм�
мы и в целях сохранения и раз�
вития традиционного образа
жизни и хозяйственной дея�
тельности КМНС, постанов�
лением Правительства утвер�
ждено финансирование тех,
кто ведёт традиционный образ
жизни. В этом году на приоб�
ретение кожи, печей для изб,
сукна, сетематериалов, апте�
чек, выплат на ГСМ для мини�
электростанций, было выделе�
но более 4 млн. рублей. Кроме
того, муниципалитетом осуще�
ствляется поддержка фермер�
ских оленеводческих хозяйств
– за голову каждого животно�
го оленевод получает 3 тысячи
рублей. Специалисты увере�
ны, что поддержка коренного
населения будет и дальше со�
вершенствоваться.

Наталья МАТЯШ.
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 9 августа –
Международный день коренных народов мира

Уважаемые ямальцы!

Поздравляю вас с Международным днём
коренных народов мира!

Ямал – яркий, удивительный и по$настоящему уникаль$
ный. Это историческая родина мудрых хранителей Арктики –
коренных народов Севера. Они чтут древние традиции своих
предков, самобытную культуру и традиционный образ жизни.

Интересы коренных народов Севера всегда во главе угла
Правительства округа. Сохранение их самобытности – в
числе важнейших приоритетов. Наша задача – сохранить
атмосферу, культуру, уклад жизни коренных народов, соблю$
дать хрупкий баланс и гармонию между традицией и совре$
менностью.

От всей души желаю всем вам здоровья и благополучия!

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

Дорогие северяне!

От всего сердца поздравляю вас
с Международным днём
коренных народов мира!

Ямал – одна из самых уникальных территорий России,
где на бескрайних просторах Арктики проживают народы,
сумевшие сберечь и пронести через время традиции, истори$
ческое и культурное наследие предков. Яркая самобытность
коренных северян и умение жить в гармонии с природой –
это то достояние, которое мы обязаны передать нашим по$
томкам. Особую значимость эта задача приобретает в Год
культурного наследия народов России, объявленный Прези$
дентом. Для этого на Ямале выстроена эффективная законо$
дательная база, действует система мер соцподдержки, кото$
рая регулярно дополняется под запросы коренного населе$
ния округа. Выражаю искреннюю благодарность тем, кто
сохраняет богатство культуры и уникальное историческое
наследие народов Ямала.  Желаю крепкого здоровья, благо$
получия, успехов и процветания!

                                                              С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало*Ненецкого автономного округа.





Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Международным днём
коренных народов мира!

Красноселькупский район – удивительное место, земля
уникального, одного из малочисленного в России народа –
селькупов.

Их история, традиции, уклад жизни являются неотъем$
лемой частью нашей культуры и находятся в центре внима$
ния не только органов власти, но и всех жителей.

Особые слова благодарности тем, кто посвятил себя со$
хранению родного языка, бережной передаче самобытных об$
рядов, фольклора подрастающему поколению, сохранению
традиционных промыслов.

От всей души поздравляю вас с праздником! Желаю вам
мира, добра, крепкого здоровья, отличного настроения!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

ГБУ ЯНАО «ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ» В
МО КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН» (далее –
Центр) информирует жителей и гостей села Крас$
носелькуп о том, что в здании, расположенном по
адресу: ул. Нагорная, д. 10, производятся плановые
ремонтные работы. Для получения социальных ус*
луг вы можете обратиться по адресу: ул.  Строите*
лей, д. 10, тел. 8(34932)2*19*43.

В нашем Центре мы предоставляем соци*
альные услуги в форме социального обслужи*
вания на дому, в полустационарной (на базе
нашего учреждения) форме социального обслу*
живания, которые предоставляются бесплатно:

1.  Несовершеннолетним детям;
2. Лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуа$

ций, вооруженных, межнациональных (межэтнических) конф$
ликтов.

3.  Если на дату обращения среднедушевой доход получателя
социальных услуг, рассчитанный в соответствии с норматив$
ными правовыми актами Российской Федерации, ниже предель$
ной величины или равен предельной величине среднедушевого
дохода для предоставления социальных услуг бесплатно, уста$
новленной законом субъекта Российской Федерации.

В ЦЕНТРЕ ВЫ МОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ КАК ПЛАТНЫЕ,
ТАК И БЕСПЛАТНЫЕ УСЛУГИ.

Бесплатные услуги:

· Социально$бытовые услуги,
· Социально$медицинские услуги,
· Социально$педагогические услуги,
· Социально$психологические услуги,
· Социально$трудовые услуги,
· Социально$правовые услуги,
·  Услуги в целях повышения коммуникативного потенциала.

Платные услуги в соответствии с утвержденным
прейскурантом цен (тарифов):

· Услуги в области медицины,
· Услуги по стирке, химической чистке и глажке текстильных

изделий,
· Психологические услуги,
· Педагогические услуги,
· Услуги в области права;
· Услуги по копированию и печатанию документов,
· Услуги по чистке и уборке жилых помещений,
· Уход за домашними животными,
· Гигиенические услуги,
· Услуги по ремонту одежды и текстильных изделий для граж$

дан пожилого возраста и инвалидов,
· Услуги по текущему ремонту жилых помещений,
· Услуги по прокату инвентаря и оборудования для проведе$

ния досуга и отдыха,
· Услуги по перевозке на автомобильном транспорте,
· Услуги по проведению праздников, юбилеев,
· Услуги по прокату предметов медицинского и санитарного

обслуживания.

Приглашаем воспользоваться услугами нашего Центра. Спе*
циалисты готовы дать исчерпывающую информацию по всем
интересующим вас вопросам.

ВСЕГДА РАДЫ ВИДЕТЬ ВАС
В НАШЕМ ЦЕНТРЕ!

На правах рекламы.



Вторник,  9  августа

Среда,  10  августа

Понедельник,  8  августа

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.45 Ленинградская симфония
на берегу Невы. К 80�летию
исполнения в блокадном городе
01.15 «Седьмая симфония» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Назад в СССР» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Архангельская область» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Подготовка пилотов» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Электросила» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «В зоне особого
внимания» (12+)
11.30 Х/ф «В зоне особого
внимания» (12+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
 Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Курорт цвета хаки» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
02.00 Т/с «Королева
бандитов � 2» (12+)
04.05 Т/с «Женщины
на грани» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое
лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Уездный город П» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Вологодская область» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Санитарная авиация» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Подготовка пилотов» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Истории болезней.
Хирургия» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности.
Открывая шкаф позора» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Ошибка атрибуции» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Вампиры.
Начало»  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+

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

12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности.
«Мертвая зона» и
«Живой щит» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Фиксация на травме» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Вампиры.
Фильм второй»  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 «Свои�2» 16+

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева
бандитов � 2» (12+)
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Четверг,  11  августа

Пятница,  12  августа
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14.15 Информационный
канал (16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный
канал (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 30�летие музыкального
фестиваля «Белые ночи
Санкт�Петербурга» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Пальма» (6+)
23.25 Х/ф «Лёд» (12+)
01.45 Х/ф «Незабудки» (12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.30 «Bel Suono». 10 лет».
Юбилейное шоу трех роялей (12+)
01.35 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Турция.
Прогулка по Анталии» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Республика Калмыкия» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Турция.
Зимняя Анталия» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Ростовская область» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Электросила» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Сыровары» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности.
Пепел «Зимнего волшебства» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Самообман» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Фантастические твари.
Фильм второй»  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 «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности.
Пепел «Зимнего волшебства» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России.
Ростовская область» 12+

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

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

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток�шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.00 Т/с «Королева
бандитов � 2» (12+)
03.00 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.30 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 Т/с «Пёс» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.50 «За гранью» (16+)
17.55 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Пёс» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр. Пафос» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Ставропольский край» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Электросила» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности.
Дети «Лебенсборна» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини».
«Незавершенный гештальт» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Фантастические твари.
Фильм первый»  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 «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности.
Дети «Лебенсборна» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  13  августа

Воскресенье,  14  августа

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 «Как убивали
Югославию. Тень Дейтона».
Фильм Алексея Денисова (12+)

04.55 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+)
11.50 «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»
19.35 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.20 Х/ф «Моя революция» (16+)
01.15 «Таинственная
Россия» (16+)
01.55 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+
09.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 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. Экосистемы» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 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. Экосистемы» 12+
19.30 Т/с «Опасное
заблуждение» 12+
22.45 Т/с «Василиса» 12+
02.50 Д/ф «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
04.15 Д/ф «Не укради.
Возвращение святыни» 12+
05.00 М/с «Сказочный
патруль» 0+
05.35 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
05.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+

12.00 Д/ф «Биосфера. Законы
жизни. Вода» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Василиса» 12+
16.35 Д/ф «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 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 «2040. Будущее
ждёт» 6+
21.00 Х/ф «Каждому своё» 12+
22.45 Т/с «Василиса» 12+
02.50 Д/ф «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
04.15 Д/ф «Колеватов.
Куда уехал цирк?» 12+

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
10.10 «Игорь Костолевский.
Пленительное счастье» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.00 Специальный репортаж.
«Скелеты клана Байденов»
(16+)
14.55 Т/с «Брежнев» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Брежнев» (16+)
19.15 «Проект Украина.
История с географией» (16+)
20.05 «Русский Херсон:
«Мы ждали этого 30 лет» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Похищение бомбы» (12+)
00.20 «Наедине со всеми» (16+)
02.55 «Россия от края до края»
(12+)

05.30 Х/ф «Свадьбы
не будет» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева
красоты» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)

21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 Х/ф «Белые ночи
почтальона Алексея
Тряпицына» (16+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
03.25 «Россия от края до края»
(12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «Королева
красоты» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Наказание
без преступления» (12+)
01.15 Х/ф «Сломанные
судьбы» (12+)

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»
19.30 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
22.45 «Маска» (12+)
02.15 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+

07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Сыровары» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Фокусник» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои�2» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои�2» 16+
11.40 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 «Старшая дочь» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Старшая дочь» 12+
15.25 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока
давности. Эшелоны смерти» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Феромоны» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Не
рассказывай мне
сказки. Фильм второй»  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 «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока
давности. Эшелоны смерти» 12+
01.35 Т/с «Команда Б» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России.
Республика Калмыкия» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Турция.
Прогулка по Анталии» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.15 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.55 Х/ф «Хроника
пикирующего
бомбардировщика» (12+)
15.25 «Алексей Маресьев.
Рожденный летать» (12+)
16.25 Фильм Юрия Озерова
«Освобождение». «Битва за
Берлин» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «На самом деле» (16+)
19.25 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
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С 1 АВГУСТА ПОВЫСЯТ
ПЕНСИИ РАБОТАЮЩИМ
ПЕНСИОНЕРАМ.

Размер повышения определяется исхо�
дя из суммы страховых взносов, уплачен�
ных работодателем в пенсионную систе�
му в предыдущем году. Перерасчет вып�
лат осуществляется в беззаявительном
порядке. Размер повышения выплат для
каждого человека индивидуален. В авгус�
те фиксированную выплату к пенсии уд�
воят тем россиянам, которым в этом меся�
це исполнилось 80 лет.

С 1 АВГУСТА
САМОЗАНЯТЫЕ
РОССИЯНЕ СМОГУТ
ВСТАВАТЬ НА УЧЕТ
В НАЛОГОВЫХ ОРГАНАХ
не только через приложение «Мой налог»
и личный кабинет на сайте Федеральной
налоговой службы, но и через портал го�
суслуг. Предполагается, что оператор го�
суслуг будет обмениваться с налоговыми
органами сведениями о постановке само�
занятых на учет. Также право на примене�
ние специального налогового режима
«Налог на профессиональный доход» по�
лучат граждане Украины, ДНР и ЛНР.

С 1 АВГУСТА
МЕДИЦИНСКУЮ
ПОМОЩЬ ПО ПРОФИЛЮ
«ПСИХИАТРИЯ�
НАРКОЛОГИЯ» БУДУТ
ОКАЗЫВАТЬ ПО НОВЫМ
ПРАВИЛАМ.
Так, при организации помощи в этой сфе�
ре разрешили применять телемедицинские

технологии. Основной диагноз нарколо�
гического расстройства будет необходимо
установить в течение 72 часов с момента
поступления пациента, а не через 3–7 су�
ток. В этом должны помочь данные кли�
нического обследования, результаты ин�
струментальных и лабораторных иссле�
дований, динамическое наблюдение.

СО 2 АВГУСТА ДЕНЬГИ ЗА
ОРГАНИЗАЦИЮ
ВРЕМЕННОЙ
ЗАНЯТОСТИ СТАНУТ
ПЛАТИТЬ ДОЛЬШЕ.

Период компенсационных выплат си�
стемообразующим организациям феде�
рального уровня за создание временных
рабочих мест для сотрудников, находя�
щихся под угрозой увольнения, увели�
чен вдвое.

С 25 АВГУСТА ПРАВИЛА
ОБОРОТА И РЕМОНТА
ОРУЖИЯ СТАНУТ
СТРОЖЕ.
Оружие можно будет отдавать в ремонт
не только производителю, но и юридичес�
ким лицам, имеющим соответствующую
лицензию. Направление для этого выдаст
Росгвардия. Общее количество купленно�
го охотничьего, спортивного огнестрель�
ного оружия с нарезным стволом, а также
огнестрельного гладкоствольного длинно�
ствольного оружия ограничили пятью еди�
ницами по каждому виду. При этом всего
у одного человека не может быть больше
десяти стволов всех видов.

 НОВЫЕ ЗАКОНЫ: ЧТО ИЗМЕНИТСЯ С АВГУСТА 2022 ГОДА

С 25 АВГУСТА
ПОДОЗРЕВАЕМЫЕ И
ОБВИНЯЕМЫЕ СМОГУТ
ПОЛУЧАТЬ И МЕНЯТЬ
ПАСПОРТ ГРАЖДАНИНА РФ,
обратившись в администрацию след�
ственного изолятора. Администрация
СИЗО будет принимать заявления и на�
правлять их в территориальный орган
МВД. После этого оформленный паспорт
приобщается к личному делу заявителя.

С 27 АВГУСТА
ГОССЛУЖАЩИЕ СМОГУТ
РАБОТАТЬ НА
ДОЛЖНОСТИ,
НА КОТОРУЮ ИХ
НАЗНАЧИЛИ В
ПОРЯДКЕ РОТАЦИИ,
не более 10 лет вместо прежних пяти. Срок
замещения гражданской должности в по�
рядке ротации смогут продлить по реше�
нию представителя нанимателя и с пись�
менного согласия гражданского служаще�
го на три�пять лет.

С 27 АВГУСТА В
РЕКЛАМНЫХ РОЛИКАХ,
ПОСВЯЩЕННЫХ
ДЕТСКИМ СМЕСЯМ,
будет необходимо говорить о преимуще�
ствах грудного вскармливания ребенка.
Помимо этого, реклама такой продукции
должна содержать сведения о возрастных
ограничениях применения смесей и пре�
дупреждение о необходимости консульта�
ций со специалистами.

ИА  «СЕВЕР�ПРЕСС»

Административная комиссия в муни�
ципальном округе Красноселькупский
район Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга напоминает гражданам о запрете на�
хождения и (или) передвижения домаш�
них животных в местах и на территориях
общего пользования без сопровождения их
владельцами.

Собака в свободном выгуле является
угрозой для жизни и здоровья детям,
школьникам, жителям района. Если пра�
вила выгула нарушаются, лица (хозяева)
могут быть привлечены к административ�
ной ответственности.

О запрете нахождения и (или) передвижения домашних животных в местах и на
территориях общего пользования без сопровождения их владельцами

Согласно Закону Ямало�Ненецкого
автономного округа от 16 декабря 2004 года
№81�ЗАО «Об административных право�
нарушениях» владельцев будут штрафо�
вать за нахождение и передвижение до�
машних животных на территориях обще�
го пользования без сопровождения. Само�
выгул и выгул в неположенных местах
облагается штрафом от 1000 до 2500 руб�
лей, повторно – от 3000 до 5000 рублей.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ! Обра�
щаем внимание, что при выявлении вы�

шеуказанного административного право�
нарушения вы можете обратиться в управ�
ление жилищно�коммунального хозяй�
ства‚ транспорта и связи Администрации
Красноселькупского района по телефону:
8 (34932) 2�23�44, ООО “Межмуници�
пальное хозяйственное предприятие Крас�
носелькупского района» по телефону:
8 (34932) 2�25�68.

Анастасия МАДИЯРОВА,
ответственный секретарь

административной комиссии.
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Еженедельно в Красносель$
купе проходят коллективные
субботники, приуроченные к
Году экологии на Ямале. Для
жителей нашего села они уже
стали своего рода закономер$
ностью и доброй традицией.
Люди вновь и вновь выходят
на улицы в борьбе за чистоту
и экологию. Иначе и быть не
может. Очистить свой посё$

Экологический субботник
в Красноселькупе

Обучить детей правильному поведению на улицах и вырас$
тить из них дисциплинированных участников дорожного дви$
жения – одна из важных задач сотрудников ОГИБДД ОМВД
России по Красноселькупскому району.

   В минувшую пятницу воспитанники детского сада «Мо$
рошка» встречали гостей. Инспекторы пришли сюда, чтобы на$
помнить детям правила дорожного движения и вместе ответить
на вопросы: «Почему нельзя играть на тротуаре?», «Для кого
предназначены дорожные знаки?» и «Как правильно переходить
дорогу?». Ребята отвечали быстро и правильно, что говорит о их
хорошей осведомленности и, как следствие, тщательной работе
воспитателей в данном направлении.

$ Сегодня профилактическое мероприятие показало хороший
результат, – поделился инспектор ДПС Вадим БЛИНОВ, – дети
знают правила дорожного движения, могут подсказать даже ро$
дителям о том, как правильно надо соблюдать их и что нужно
делать в таких ситуациях.

   Главной целью прошедшей встречи была профилактика дет$
ского дорожно$транспортного травматизма и формирование у
детей навыков должного поведения на дорогах. Беседа работни$
ков Госавтоинспекции с воспитанниками детского сада «Мо$
рошка» прошла в тёплой дружеской обстановке и завершилась
приятным сюрпризом – каждый малыш получил в подарок све$

Правила повторили и подарки получили

тоотражающую фликер$подвеску, которую можно прикрепить на
элементы одежды, обезопасив тем самым своё передвижение в
тёмное время суток.

лок от мусора – святой долг
каждого сознательного граж$
данина! Взрослые наводят по$
рядок там, где живут, отдыха$
ют, работают. Тем самым со$
здают благоприятную атмос$
феру вокруг себя и, что нема$
ловажно, подают прекрасный
пример детям и подросткам.

$ Сегодня наш субботник,
как и предыдущие, посвящён
Году экологии, – рассказыва$
ет начальник отдела экологии

и природно$ресурсного регули$
рования Управления ЖКХ,
транспорта и связи Админи$
страции Красноселькупского
района Яна ГОЛУБЕВА, – мы
убираем территорию населён$
ного пункта от мусора и не$
санкционированных свалок, в
том числе внесённых в дорож$
ную карту.

Совместными усилиями
была проведена уборка в райо$
не «Калтуса», по улице Брус$
ничная и прилегающих к ней
территорий. В общей сложно$
сти активисты собрали и вы$

везли 10 кубов бытовых отхо$
дов и строительного мусора.

Один из участников суббот$
ника – Вадим СМИРНОВ –
признался, что в мероприяти$
ях подобного рода, таких, как
этот субботник, учувствует ре$
гулярно. Он призвал всех од$
носельчан присоединяться к
их дружной команде: «Наведём
чистоту вместе и сделаем наш
дом чище!»

Страницу подготовила
Ева КОСТРОМА.

Фото Юрия МАТЯША.
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Летний пришкольный лагерь с днев!
ным пребыванием второй смены был орга!
низован на базе МОУ КСОШ «Радуга».
Он начал свою работу с начала июля и
здесь были оборудованы кабинеты всем
необходимым в соответствии СанПиН для
размещения отрядов с детьми. Посещали
лагерь также дети из многодетных семей,
оставшиеся без попечения родителей и т.д.
За время пребывания в пришкольном оз!
доровительном лагере дети, которые при!
нимали активное участие в его жизни,
получали бонусы. Это толчок и стимул,
чтобы в конце лагерной смены они могли
обменять свои бонусы на вознаграждение.
Как уже и заведено, в конце смены с помо!
щью педагогов!воспитателей организовы!
вается удивительная ярмарка. Все дети
ждут с нетерпением этого дня. И вот на!
ступает минута последнего дня при!
школьного лагеря. С самого утра дети на!
чинают подсчитывать бонусы, но в тече!
нии дня они стараются получить их ещё
больше. В день закрытия второй смены
ребята не могли дождаться, когда же их
пригласят на «ярмарку чудес»!

Что здесь только нет! Школьные при!
надлежности, игрушки для самых малень!
ких, украшения для модниц, статуэтки и
другие интересные вещи. Надеемся, что
каждый выбрал себе сюрприз по вкусу.

Давайте пробежимся по некоторым
дням недели и увидим, чем занимались
ребята смены под названием «Сказочная
страна»? Но начнём мы не с первой неде!
ли, которая была наполнена организаци!
онными моментами, а со второй.

Итак, дети уже познакомились, их ве!
сёлые голоски снова наполнили радост!
ным щебетанием летний лагерь в поне!
дельник.

Согласно плану работы лагеря, была
проведена линейка – инструктаж по пра!

вилам поведения в лагере, на улице, в сто!
ловой, по технике безопасности, по пра!
вилам дорожного движения и объявлен
конкурс рисунков по сказкам Александ!
ра Пушкина, дети даже попытались инс!
ценировать их. После обеда была органи!
зована конкурсная игровая программа «В
гостях у сказки». На следующий день со!
стоялась беседа с элементами художе!
ственного творчества «Формула успеш!
ного человека». В этот же день в гости к
ребятам приходили инспекторы из пожар!
ной части с презентацией «Огонь – наш
друг или враг?»  Затем все отправились в
спортзал, чтобы принять участие в
спортивном мероприятии с интригующим
названием «Я самый, я самая». В обед
ребята учились делать цветы из бумаги.
Старшие дети помогали младшим, если у
них что!то не получалось. Каждый ребе!
нок сделал для своей мамы открытку.

С утра следующего дня ребята приня!
ли участие в беседе «Знаешь ли ты свой

край?», в ходе которой стало понятно, что
многие воспитанники неплохо знают  бес!
крайние просторы ЯНАО и его несмет!
ные природные богатства. Затем прошла
экологическая викторина «Чистый посё!
лок», где ребята, отвечая на вопросы, при!
водили свои примеры различных ситуа!
ций и пути их разрешения. В процессе об!
щения дети отгадывали загадки о цветах,
деревьях, травах. Ребята дружно отвечали
и почти все ответы были верны. Педагоги
приготовили воспитанникам сюрприз –
организовали поход в КСК «Ямалец», где
дети поиграли в боулинг.

Незаметно пролетели первые девять
дней. С утра дня десятого в пришкольном

лагере разговаривали о Дне России. Что
это за праздник, почему он так называет!
ся, рассмотрели символы России, вспом!
нили гимн Российской Федерации.  Была
проведена беседа «Терроризм в наши дни»
с обсуждением данной темы.

Для ребят помладше был проведён
шахматно!шашечный турнир, по оконча!
нии которого наградили всех победителей.

Педагоги старались максимально раз!
нообразить пребывание детей в лагере, по!
этому приглашали специалистов различ!
ных сфер деятельности, да и сами ходили
на экскурсии. Например, сотрудники цен!
тральной библиотечной системы расска!
зали об истории создания Сквера Побе!
ды, а потом неугомонные подростки вдо!
воль напрыгались на мультдискотеке.

Среда оказалась насыщенной меропри!
ятиями. В этот день воспитанники приня!
ли участие в экологической викторине
«Экология и культура – будущее России»,
где ребята, отвечая на вопросы, приводили

Брызги солнечного детства
ЛЕТО ДЛЯ ДЕТЕЙ – ВРЕМЯ ВОССТАНОВЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ, РАЗВИТИЯ

ТВОРЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ

ВОЗМОЖНОСТЕЙ, ВРЕМЯ ОТКРЫТИЙ И ПРИКЛЮЧЕНИЙ. ЭТО ВРЕМЯ

ИГРЫ И АЗАРТНОГО ТРУДА, ПОРА СОБЫТИЙ И ВСТРЕЧ С ЧУДОМ, ПО!

ЗНАНИЕ НОВЫХ ЛЮДЕЙ, А ГЛАВНОЕ – САМОГО СЕБЯ. ЕСТЕСТВЕННО, У

КАЖДОГО РЕБЁНКА СВОИ ПЛАНЫ НА ЛЕТО. И, КОНЕЧНО ЖЕ, ДЕТИ ПРИ!

ШЛИ И В ПРИШКОЛЬНЫЙ ЛАГЕРЬ. И ИМЕННО ЗДЕСЬ ВЫЯВЛЯЮТСЯ

ЦЕННОСТИ КАЖДОГО ВОСПИТАННИКА, ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ШИРОКОЕ

ПРИОБЩЕНИЕ РЕБЯТ К РАЗНООБРАЗНОМУ СОЦИАЛЬНОМУ ОПЫТУ, К

ЦЕННОСТЯМ ОБЩЕСТВЕННО!ЗНАЧИМОГО ДОСУГА. И ЗАДАЧА ВОСПИ!

ТАТЕЛЕЙ – ПОМОЧЬ В ЭТОМ, СДЕЛАТЬ ОТДЫХ ДЕТЕЙ БОЛЕЕ ЗАНИМА!

ТЕЛЬНЫМ, НАСЫЩЕННЫМ, ПОЛЕЗНЫМ ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОГО И ДУХОВ!

НОГО ЗДОРОВЬЯ.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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свои примеры различных ситуаций по эко!
логии и пути их разрешения. Потом отря!
ды пошли на экскурсию в пожарную
часть. В это день им удалось посетить и
телекомпанию «Альянс», где дети сами
написали текст для эфира, также попро!
бовали себя в роли ведущих.

Занимательным оказался и квест: на
старте капитаны команд получили мар!
шрутные листы с отмеченными на нём
пунктами.

Ребята с большим удовольствием вы!
полняли задания на всех локациях: разга!
дывали загадки и ребусы, проявляли сме!
калку и фантазию. Игра прошла в тёплой
дружеской атмосфере. Все участники по!
лучили отличный заряд бодрости и море
положительных эмоций. Квест удался!

Интересной оказалась экскурсия в кра!
еведческий музей. Ребята признались, что
они не первый раз посещают его, но каж!
дый раз, оказавшись здесь, открывают для
себя что!то новое.

В пришкольном лагере всегда рады гос!
тям, поэтому ребят посетила всеми уважа!
емая наша односельчанка Мария Петров!
на ШЕСТАКОВА, Почётный гражданин
Красноселькупского района, которая всю
жизнь проработала медсестрой. Она рас!
сказала про своё детство. Как хорошо жи!
лось до войны и как резко изменилась
жизнь с уходом её отца на фронт. Девочке
тогда исполнилось четыре года и больше
она о нём ничего не знает.

Ребятам сегодня трудно поверить в то,
что дети в то время ходили полуголодные,
не было добротной одежды и обуви. Но
несмотря на все трудности, Мария Пет!
ровна осталась жизнелюбивым и общи!
тельным человеком, показывая достой!
ный пример окружающим.

Каждый новый день в «Солнечном»
приносил яркие и позитивные эмоции, ко!
торые участники смены навсегда сохра!
нят в своих сердцах!

Стоит отметить, что повышенное вни!
мание во время отдыха ребят также уде!
ляется вопросам безопасности. В целях
предупреждения и распространения
COVID!19, профилактики противоправ!
ного поведения и ЗОЖ, в лагере ежед!
невно проводились минутки здоровья и
информационные минутки, включающие
фильмы и ролики по предупреждению
распространения COVID!19.

Как много запоминающихся моментов
останется в памяти подростков! Они об!
рели новых друзей! За время, проведённое
в школьном лагере, каждый ребёнок ста!
рался показать свои самые лучшие спо!
собности и таланты. И у них это получи!
лось! А помогали ребятам в этом под ру!
ководством начальника лагеря Татьяны
Геннадьевны СЕМЁНОВОЙ педагоги
Лидия Алексеевна КЛАУЗЕР, Луиза Ка!
сиповна РАЧАПОВА, Гульсум Фаннку!
ровна АБДРАХМАНОВА.

Многие ребята покидали лагерь с боль!
шим сожалением. Но зато все искренне
признались, что нашли себе много друзей
и на следующий год вновь попросят роди!
телей отправить их в пришкольный ла!
герь «Солнечный»!
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Участницей федерального или окруж�
ного мероприятия может быть молодая
семья, в том числе молодая семья, име�
ющая одного ребенка и более, где один
из супругов не является гражданином
Российской Федерации, а также непол�
ная молодая семья, состоящая из одно�
го молодого родителя, являющегося
гражданином Российской Федерации,
и одного ребенка и более, соответству�
ющая следующим условиям:

а) наличие регистрации по месту житель$
ства всех членов молодой семьи на терри$
тории автономного округа (за исключени$
ем членов молодой семьи, не являющихся
гражданами Российской Федерации);

б) возраст каждого из супругов либо
одного родителя в неполной семье на день
принятия органами местного самоуправ$
ления по месту их постоянного житель$
ства решения о включении молодой семьи
– участницы мероприятия, в список пре$
тендентов на получение социальной вып$
латы в планируемом году не превышает
35 лет (не достиг 36 лет);

в) признание семьи нуждающейся в
жилом помещении (обеспеченность менее
15 кв.м. общей площади жилья на каждо$
го члена семьи или проживание в доме,
признанном аварийным);

г) наличие у семьи достаточных дохо$
дов, позволяющих получить кредит, либо
иных денежных средств для оплаты рас$
четной (средней) стоимости жилья в час$
ти, превышающей размер предоставляе$
мой социальной выплаты.

Условия, указанные в подпункте “г”, не
распространяются на молодые семьи:

а) имеющие пять и более детей, участву$
ющие в окружном мероприятии, в кото$
рых супруг и супруга или родитель в не$
полной семье имеют непрерывный срок
регистрации по месту жительства на тер$
ритории автономного округа не менее 5 лет
на дату подачи заявления на участие в
мероприятии;

б) имеющие одного и более ребенка$ин$
валида, участвующие в окружном мероп$
риятии, в которых супруг и супруга или
родитель в неполной семье имеют непре$
рывный срок регистрации по месту жи$
тельства на территории автономного ок$
руга не менее 5 лет на дату подачи заявле$
ния на участие в мероприятии;

в) желающие направить социальную
выплату на погашение основной суммы

долга и уплату процентов по ипотечным
жилищным кредитам, участвующие в фе$
деральном или окружном мероприятии.

Размер предоставляемых соци�
альных выплат составляет:

для участников окружного мероприя$
тия: 25% от расчетной стоимости жилья
– для семей, не имеющих детей, 30% – для
семей с детьми, 50% – для семей, имею$
щих 3$4 детей, один из которых является
усыновленным (удочеренным) из числа
детей$сирот и 100% – для семей, имеющих
5 и более детей и семей с детьми$инвали$
дами от расчетной (средней) стоимости
жилья, 40% – для семей, желающих на$
править социальную выплату на участие
в долевом строительстве жилья;

для участников федерального меропри$
ятия: 30% от расчетной стоимости жилья
– для семей, не имеющих детей, 35% – для
семей с детьми.

Молодые семьи имеют право принять
участие в одном из мероприятий: мероп$
риятии ведомственной целевой програм$
мы или окружном мероприятии.

Социальные выплаты участникам ок$
ружного мероприятия предоставляются на
приобретение жилья в капитальном ис$
полнении, для участников федерального
мероприятия требования к капитальнос$
ти приобретаемого жилья не предъявля$
ются.

Социальные выплаты молодыми се�
мьями – участниками окружного мероп�
рияти, могут быть использованы:

а) для оплаты цены договора купли$
продажи жилого помещения в многоквар$
тирном доме капитального исполнения,
доме блокированной застройки или жи$
лого дома по договорам купли$продажи;

б) на уплату цены договора участия в
долевом строительстве, который предус$
матривает в качестве объекта долевого
строительства жилое помещение в капи$
тальном исполнении, путем внесения со$
ответствующих средств на счет эскроу
или договору уступки прав требований по
такому договору;

в) на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного
кредита (займа) на приобретение жилого
помещения в многоквартирном доме ка$
питального исполнения, жилом доме бло$
кированной застройки или жилого дома
по договорам купли$продажи либо по до$

говору участия в долевом строительстве
многоквартирного дома капитального ис$
полнения или договору уступки прав тре$
бований по такому договору;

г) на оплату разницы в стоимости жи$
лого помещения по договору, предусмат$
ривающему переход права собственности
на жилое помещение, заключенному в со$
ответствии с частью 22 статьи 32.1 Жи$
лищного кодекса Российской Федерации;

д) на погашение основной суммы дол$
га и уплату процентов по ипотечным жи$
лищным кредитам (займам), направлен$
ным на приобретение жилого помещения
в многоквартирном доме капитального
исполнения, жилом доме блокированной
застройки или жилого дома по договорам
купли$продажи либо по договору участия
в долевом строительстве многоквартирно$
го дома капитального исполнения или
договору уступки прав требований по та$
кому договору, а также на оплату по дого$
вору, заключенному в соответствии с час$
тью 22 статьи 32.1 ЖК РФ.

Под многоквартирным домом капи�
тального исполнения понимается здание,
материал наружных стен которого состо$
ит из естественных или искусственных
каменных материалов, кирпича, бетона,
железобетона, а также панелей МХМ
(Массив Хольц Мауэр).

Под жилым домом понимается от$
дельно стоящее здание с количеством над$
земных этажей не более чем три, высотой
не более двадцати метров, которое состо$
ит из комнат и помещений вспомогатель$
ного использования, предназначенных для
удовлетворения гражданами бытовых и
иных нужд, связанных с их проживанием
в таком здании, и не предназначено для
раздела на самостоятельные объекты не$
движимости.

Социальные выплаты молодым семь�
ям – участниками федерального мероп�
риятия, могут быть использованы:

а) для оплаты цены договора купли$
продажи жилого помещения;

б) для оплаты цены договора строи$
тельного подряда на строительство жило$
го дома;

в) для осуществления последнего пла$
тежа в счет уплаты паевого взноса в пол$
ном размере, после уплаты которого жи$
лое помещение переходит в собственность
молодой семьи;

г) для уплаты первоначального взноса
при получении жилищного кредита, в том
числе ипотечного, или жилищного займа
на приобретение жилого помещения по
договору купли$продажи или строитель$
ство жилого дома;

д) для оплаты цены договора с уполно$
моченной организацией на приобретение
в интересах молодой семьи жилого поме$
щения на первичном рынке жилья, в том

ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО

РАЙОНА ИНФОРМИРУЕТ О ПРОДОЛЖЕНИИ ПРИЕМА ДОКУМЕНТОВ

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИЯХ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ

НА СТРОИТЕЛЬСТВО ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЕ ЖИЛЬЯ МОЛОДЫМ СЕМЬЯМ:

Социальные выплаты на приобретение (строительство)
жилья молодым семьям в возрасте до 35 лет – участникам
окружного и федерального мероприятий, а также семьям,
исключенным из списка молодых семей – участников
окружного и федерального мероприятий по достижении
предельного возраста 36 лет.
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числе на оплату цены договора купли$про$
дажи жилого помещения и (или) оплату
услуг указанной организации;

е) для погашения суммы основного
долга (части суммы основного долга) и
уплаты процентов по жилищным креди$
там на приобретение жилого помещения
или строительство жилого дома или по
кредиту (займу) на погашение ранее пре$
доставленного жилищного кредита на
приобретение жилого помещения или
строительство жилого дома, за исключе$
нием иных процентов, штрафов, комис$
сий и пеней за просрочку исполнения обя$
зательств по указанным жилищным кре$
дитам или кредитам (займам) на погаше$
ние ранее предоставленного жилищного
кредита;

ж) для уплаты цены договора участия
в долевом строительстве, который предус$
матривает в качестве объекта долевого
строительства жилое помещение, содер$
жащего одно из условий привлечения де$
нежных средств участников долевого стро$
ительства, установленных пунктом 5 ча$
сти 4 статьи 4 Федерального закона «Об
участии в долевом строительстве много$
квартирных домов и иных объектов недви$
жимости и о внесении изменений в неко$
торые законодательные акты Российской
Федерации», или уплаты цены договора
уступки участником долевого строитель$
ства прав требований по договору учас$
тия в долевом строительстве;

з) для уплаты первоначального взноса
при получении жилищного кредита на
уплату цены договора участия в долевом
строительстве, на уплату цены договора
уступки прав требований по договору уча$
стия в долевом строительстве;

и) для погашения суммы основного
долга (части суммы основного долга) и
уплаты процентов по жилищному креди$
ту на уплату цены договора участия в до$

левом строительстве или на уплату цены
договора уступки прав требований по до$
говору участия в долевом строительстве
либо по кредиту (займу) на погашение
ранее предоставленного жилищного кре$
дита на уплату цены договора участия в
долевом строительстве или на уплату
цены договора уступки прав требований
по договору участия в долевом строитель$
стве (за исключением иных процентов,
штрафов, комиссий и пеней за просрочку
исполнения обязательств по указанным
жилищным кредитам либо кредитам (зай$
мам) на погашение ранее предоставлен$
ного жилищного кредита).

Социальные выплаты семьям, исклю�
ченным из списка молодых семей – учас�
тников окружного и федерального мероп�
риятий по достижении предельного воз�
раста 36 лет, могут быть использованы:

а) на приобретение жилого помещения
в многоквартирном доме капитального
исполнения, дома блокированной заст$
ройки или жилого дома по договорам куп$
ли$продажи;

б) на приобретение жилого помещения
на первичном рынке жилья.

Под первичным рынком жилья пони$
мается приобретение в собственность:

$ жилого помещения на основании до$
говора участия в долевом строительстве
многоквартирного жилого дома капи$
тального исполнения, заключенного с
юридическим лицом, обеспечившим с со$

блюдением законодательства Российской
Федерации строительство многоквартир$
ного жилого дома в качестве застройщи$
ка или по договору уступки прав требова$
ний по такому договору;

$ жилого помещения во вновь постро$
енном многоквартирном жилом доме ка$
питального исполнения (со сроком ввода
в эксплуатацию не более 3 лет) на основа$
нии договора купли$продажи, заключен$
ного с лицом, обеспечившим с соблюде$
нием законодательства Российской Фе$
дерации строительство многоквартирно$
го жилого дома в качестве застройщика;

$ вновь построенного индивидуально$
го жилого дома капитального исполнения
(со сроком ввода в эксплуатацию не более
3 лет) на основании договора купли$про$
дажи, заключенного с лицом, обеспечив$
шим с соблюдением законодательства
Российской Федерации строительство
индивидуального жилого дома в качестве
застройщика;

в) на оплату первоначального взноса
при получении ипотечного жилищного
кредита (займа) на приобретение жилого
помещения в многоквартирном доме ка$
питального исполнения, дома блокирован$
ной застройки или жилого дома по дого$
ворам купли$продажи, либо по договору
участия в долевом строительстве много$
квартирного дома капитального исполне$
ния, или договору уступки прав требова$
ний по такому договору;

г) на погашение основной суммы дол$
га и уплату процентов по ипотечным жи$
лищным кредитам (займам), направлен$
ным на приобретение жилого помещения
в многоквартирном доме капитального
исполнения, дома блокированной заст$
ройки или жилого дома по договорам куп$
ли$продажи либо по договору участия в
долевом строительстве многоквартирно$
го дома капитального исполнения или
договору уступки прав требований по та$
кому договору либо на оплату разницы в
стоимости жилого помещения по догово$
ру, предусматривающему переход права
собственности на жилое помещение, зак$
люченному в соответствии с частью 22
статьи 32.1 Жилищного кодекса Россий$
ской Федерации, в том числе на погаше$
ние основной суммы долга и уплату про$
центов по заключенным до 01 июля 2019
года ипотечным жилищным кредитам
(займам), направленным на приобретение
жилого помещения в многоквартирном
доме деревянного исполнения или инди$
видуального жилого дома в деревянном
исполнении;

д) на оплату по договору, заключенно$
му в соответствии с частью 22 статьи 32.1
ЖК РФ.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В МЕРОПРИЯТИИ ГРАЖДАНЕ МОГУТ ПОДАТЬ
ДОКУМЕНТЫ В ОТДЕЛ ЖИЛИЩНОЙ ПОЛИТИКИ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ПО АДРЕСУ:

с. Красноселькуп, ул. Полярная, 15,
тел. 8(34932)22121, 21685 или на портале ГОСУСЛУГИ.
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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: E�mail: arc_work@mail.ru, либо по
т./ф. 8(34932)2�16�65.

3.5. Определение победителей осуществляется конкурсной ко&
миссией.

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».

№

1.

2.
3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса по благоустройству территорий в муниципальном округе

Красноселькупский район Ямало�Ненецкого автономного округа

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

«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:

Максимальное
количество

баллов

10

10
10

10

15

10

15

10

10

100

В номинации —
«ДОМ — НАША КРЕПОСТЬ,
ДВОР — НАША ГОРДОСТЬ»

Наименование показателя оценки

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:

Максимальное
количество

баллов

5
5

20

10

10

10

20

15

5

100

№

1.
2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.
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В номинации — «УКРАСИМ РОДИНУ ЦВЕТАМИ»
для физических лиц

№

1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Наименование показателя оценки

«Экзотические цветы» — цветы, редкие для
нашего региона (обязательное предоставле&
ние видео или фото с названиями редких
цветов)
«Творческий подход и креативность» — эс&
тетическое оформление. Применение при&
родных материалов при оформлении цвет&
ников (щебень, песок, галька, гравий, дере&
во и пр.)
«Краски лета» — удачное сочетание окрас&
ки цветов и соцветий, их оттенков
Отсутствие увядших соцветий, сорняков,
качество и здоровый вид растений, ухожен&
ность цветника
Объемность клумбы или цветника
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)
Четкость границ рисунка клумбы/цветника и
общее состояние бордюра клумбы/цветника
«Ландшафтный дизайн» — интересное
оформление садовых дорожек, например, из
гравия, спилов, обрамление дорожек в виде
бордюрчиков или растений
ИТОГО:

Максимальное
количество

баллов

20

10

10

10

10
20

10

10

100

В номинации — «УКРАСИМ РОДИНУ ЦВЕТАМИ»
для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

№

1.

2.
3.

4.
5.

Наименование показателя оценки

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

Максимальное
количество

баллов

30

10
30

15
15

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: 2�16�65).

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:

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.

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».

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 ___________

Состав комиссии по проведению конкурса
по благоустройству территорий в муниципальном

округе Красноселькупский район
Ямало�Ненецкого 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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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

Сталкивались ли вы, дорогие читате�
ли, с таким мнением, приезжая в отпуск
на землю, что люди, которые мало что
знают о Севере, думают, что у нас совер�
шенно нет лета? (Я не имею ввиду род�
ственников и знакомых – уж они�то зна�
ют, что лето у нас есть!). Да ещё какое:
яркое, жаркое, пусть и непродолжитель�
ное. А ещё цветочное и фантазийное. Да,
наши хозяюшки, которые украшают свой
дом цветами, не избалованы разнообра�
зием видов, которые выдерживают наше
лето. Зато их преданные петуньи, бархат�
цы и ромашки не подведут – будут цвес�
ти до осени! И это вам не капризные розы�
красавицы, которые, преодолев несколь�
ко тысяч километров, радуют глаз не бо�

КОРОТКОЕ  ЯРКОЕ  ЛЕТО
лее двух суток. Наши же цветочки – стой�
кие, до самых холодов держаться. Жи�
тельница Тольки Светлана ДВИНЯНИ�
НА рассаду садит дома. С нетерпением
ждёт весну, ей в этом помогает муж. Даже
соорудил ей цветочный колодец!

Их односельчанке Татьяне ШТАУ�
ДИНГЕР тоже помогает супруг – вместе
они поселили на своём участке милых
животных и птиц. Сами радуются и гос�
тей удивляют. Правда, мои героини ока�
зались такими скромницами: ни в какую
не захотели фотографироваться. Ну что
же, остаётся только любоваться на их
творения и радоваться вместе такой кра�
соте!

СПЕЦКОР.
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