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Дмитрий АРТЮХОВ встре�
тился с ветеранами округа, про�
живающими в Тюмени. Одна из
тем разговора – работа консуль�
тативно�диагностической поли�
клиники им. Е. М. Нигинского,
где лечатся ямальцы по про�
грамме «Сотрудничество».

В медицинском учреждении
доля северян составляет почти
треть от общего числа пациен�
тов. Причем для ямальских пен�
сионеров, проживающих в Тю�
менской области, вопросы лече�
ния и оздоровления традицион�
но важны.

Так, главу региона спросили
о возможности обновления обо�
рудования поликлиники и рас�
ширения перечня бесплатных
медицинских услуг, предусмот�
ренных программой.

Дмитрий Артюхов отметил,
что программу «Сотрудниче�
ство» в последние годы почти
не меняли.

«Раз столько вопросов –
значит, настал момент, ког�
да нужно этим заняться, –
считает губернатор. – За
годы действия программы
очевидно, что изменились и
тарифы на услуги, и число се�
верян, перебравшихся в Тю�
менскую область, увеличи�
лось. Поработаем комплексно
над этим вопросом».

Отметим, что по областной
программе, которая действует уже
16 лет, ямальские ветераны и пен�
сионеры переезжают на юг Тю�
менской области. Например, за

последние три года такой под�
держкой воспользовались 2,5
тысячи семей. А с начала этого
года новое жилье в Тюмени и ее
окрестностях купили уже 211
участников программы.

Также на встрече ветераны
интересовались сроками рекон�
струкции в санатории «Ахман�
ка», расположенном в Нижне�
тавдинском районе. Центр вос�
становительной медицины
особенно востребован у пожи�
лых ямальцев.

Контракт с подрядчиком
заключили нынешним летом,
сейчас идет проектирование.
Санаторий полностью переде�
лают в течение нескольких лет,
при этом полностью учрежде�
ние не закроют – во время ре�
конструкции только сократят с
90 до 70 число коек в лечебном
корпусе.

Губернатор рассказал пред�
ставителям 12 ямальских зем�
лячеств, пришедших на встре�
чу, о том, как преображается
Ямал, о промышленных и ин�
фраструктурных объектах, раз�
витии социальной сферы, здра�
воохранения, образования.

Появилась идея: к 75�летию
тюменской геологии, которое
отмечается в следующем году,
организовать для ветеранов ос�
воения округа поездки на Ямал,
в том числе на промыслы, где
они раньше трудились. Глава
региона пообещал поддержать
празднование этой даты и изда�
ние памятной книги.

Губернатор Ямала
встретился с ветеранами и
предложил поменять
программу
«Сотрудничество»

Дмитрий АРТЮХОВ
поздравил юных
земляков с победой на
форуме «Утро»

НАКАНУНЕ В
ХАНТЫ�МАНСИЙСКЕ
ОПРЕДЕЛИЛИ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ
КОНКУРСА ГРАНТОВ
СРЕДИ УЧАСТНИКОВ
МОЛОДЕЖНОГО
ФОРУМА «УТРО».
В ИХ ЧИСЛО ПОПАЛИ
ТАЛАНТЛИВЫЕ
ЯМАЛЬЦЫ.

Победителей лично поздравил губернатор ЯНАО Дмитрий Ар�
тюхов, который повстречался на площадке форума с ямаль�
ской молодежью. Об этом глава региона сообщил в социальных
сетях.

«Наших ребят оценили на форуме УТРО — гранты на
развитие их проектов сделают Ямал еще лучше. Спаси�
бо Росмолодежи за поддержку», – написал Дмитрий Ар�
тюхов под совместной фотографией с победителями.

Среди отличившихся жителей Ямала – Евгений Венгентц,
который с командой волонтеров�единомышленников собирает
и ремонтирует компьютерную технику, а затем дарит нуждаю�
щимся надымчанам.

Анна Губер из Муравленко разрабатывает проекты благоус�
тройства молодежных пространств и привлекает к этому про�
цессу горожан. А Ксения Тишкина развивает школу жестового
языка в Салехарде. Девушка помогает преодолевать барьеры
для людей с нарушением слуха.

«Ксения пригласила на мастер�класс – проект важный,
обязательно постараюсь прийти. Всех победителей — еще
раз поздравляю, вы это заслужили!» – подчеркнул губер�
натор ЯНАО.

ИА «СЕВЕР,ПРЕСС».

Льготные цены на авиабилеты для детей из многодетных се�
мей действуют на Ямале. Воспользоваться этой мерой поддерж�
ки можно ежегодно.

«50 тысяч билетов по льготной цене 2500 рублей – столько
раз дети из многодетных семей Ямала уже съездили в от�
пуск при поддержке региона», – сообщил в своем телеграм�
канале губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ.

Например, если семья с четырьмя детьми отправится на са�
молете из Салехарда в Сочи, то на детские авиабилеты в одну
сторону она потратит 10 тысяч рублей. До курорта из столицы
округа летают прямые авиарейсы.

«Такой отпуск действительно доступный и комфорт�
ный», – оценил льготу глава региона.

При покупке льготных билетов не нужно предоставлять доку�
менты. Это касается покупки как онлайн, так и в кассах. У авиа�
компании «Ямал» система синхронизирована с базой многодет�
ных семей, поэтому цена пересчитывается автоматически.

«Постоянно расширяем географию полетов – сейчас от�
крыты 33 направления, среди которых такие курорты как
Минеральные Воды, Горно�Алтайск и Сочи. Убежден, мера
поддержки правильная и нужная – обязательно будем ее
продолжать», – пояснил Дмитрий Артюхов.

Отметим: в ЯНАО программа льготных тарифов для детей из
многодетных семей действует с апреля 2019 года.

На Ямале многодетные родители приобрели 50 тысяч
льготных детских авиабилетов



3ИНФОРМБЮРО«СК» № 31 (1910)  12  АВГУСТА   2022 г.

Наши
земляки –
в числе
победителей
В преддверии Международного дня
коренных народов мира в Салехарде
определили  победителей окружного
конкурса видеороликов «Мы говорим на
родном языке». Из почти шести десятков
работ на ненецком, хантыйском,
коми�зырянском и селькупском языках
лучшими стали девять видеоматериалов.
Победители получат ценные подарки:
электронные книги, смарт�часы и
наушники. Как сообщили в
департаменте по делам КМНС ЯНАО,
 в конкурсе, цель которого состоит в
популяризации родных языков,
участвовало более 110 северян в возрасте
от пяти до 65 лет. Работы участников
оценивало жюри из представителей
регионального департамента по делам
КМНС, средств массовой информации,
общественных организаций,
представляющих интересы коренных
народов Севера. В числе победителей
среди народа селькупы и наши земляки
из Ратты и Красноселькупа.
В номинации «Родной язык –
мое вдохновение» победу одержали
воспитанники детского сада
«МОРОШКА» Василиса КАГИЛЕВА
и Максим ШИРОКОВ.В номинации
«Читаем на родном языке» победили
раттовцы  Зоя КАРСАВИНА, Эмма
КАРСАВИНА, Вера КУБОЛЕВА,
Полина КУБОЛЕВА.

Его провели с малышами воспитатель
Зоя АНДРЕЕВА и ведущая селькупских
передач ТК «Альянс» Евгения СМОРГУ�
НОВА, знаток и  носитель родной речи. В
игровой форме ребятишки изучали мест�
ную флору, познакомились с названиями
ягод на селькупском языке и даже попро�
бовали их на вкус. Местные телевизион�
щики сняли сюжет для истории и широ�
кого распространения. Как рассказали в
«МОРОШКЕ», в дошкольном учрежде�
нии  реализуется  образовательно�воспи�
тательная  программа «Ямал – мой край»,
в рамках которой  детсадовцы имеют воз�
можность познакомиться с наиболее час�

В этот раз экспедиция пройдет с
10 по 24 августа в Барятинском районе
Калужской области, близ деревни Цве�
товка. В ней примут участие 600 чело�
век: бойцы и командиры поисковых от�
рядов из регионов России, Республики
Беларусь, Киргизии, Казахстана, воен�
нослужащие отдельного 90 специально�

то употребляемыми словами на селькуп�
ском языке: это бытовая лексика – дом,
семья, стойбище; промысловая лексика –
охота, рыбалка и т.д. Наличие в детском
саду специального обучающего простран�
ства – этнографического уголка – способ�
ствует повышению интереса детей к куль�
туре и традициям коренных жителей. Осо�
бенно ценно, подчёркивают педагоги, что
занятия проходят при непосредственном
участии носителя селькупского языка
Евгении Сергеевны, ведь только так, в
живом общении,  можно услышать всю
красоту родной речи.

Маргарита ПЯК.

Малыши знакомятся с
селькупскими словами

Воспитанники детского сада «МОРОШКА» знакомятся с селькупскими словами. На
днях здесь состоялось открытое интегрированное занятие «Путешествие в мир сель"
купского языка».

«Поиск» отправился в экспедицию

го поискового батальона Минобороны
РФ. В их числе и сводный поисковый
отряд «Ямал», в составе которого бойцы
из городов Салехард, Ноябрьск, Новый
Уренгой, Приуральского района. Крас�
носелькупский район представит поис�
ковый отряд «Поиск» имени Любови
Речкиной под руководством командира
Артура АМБАРЦУМЯНА.

В программе экспедиции: поисковые
работы на вновь выявленных местах ги�
бели бойцов и командиров Красной Ар�
мии, «Школа поисковика» для молодых
участников, дискуссионная площадка для
экспертов и ветеранов поискового движе�
ния, открытый диалог по вопросам меж�
дународного сотрудничества поисковиков,
экскурсия по местам боевой славы Калуж�
ской области. Ключевым мероприятием
станет церемония отпевания и торже�
ственного захоронения обнаруженных ос�
танков павших защитников Отечества на
воинском мемориале «Высота 269,8 – Зай�
цева гора».

Ева КОСТРОМА.

МЕЖДУНАРОДНАЯ ВОЕННО�ИСТОРИЧЕСКАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ
«ЗАПАДНЫЙ ФРОНТ. ВАРШАВСКОЕ ШОССЕ» ВНОВЬ СОБИРАЕТ
ПОИСКОВИКОВ ДЛЯ РАБОТЫ НА МЕСТАХ ГИБЕЛИ СОЛДАТ КРАСНОЙ
АРМИИ. ЭТО ОДИН ИЗ КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА
ВОССТАНОВЛЕНИЕ И СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ,
ГРАЖДАНСКО�ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ МОЛОДЁЖИ
И УКРЕПЛЕНИЕ СВЯЗИ ПОКОЛЕНИЙ.
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ВАЖНОСТЬ МОМЕНТА

К слову сказать, этот праз%
дник довольно молодой, но уже
успел полюбиться коренным
жителям и  представителям
других национальностей, жи%
вущим в районе. Это тот уни%
кальный случай, когда все го%
ворят на разных языках, но по%
нимают друг друга. Атмосфе%
ра такая! Завораживающий,
яркий, колоритный и в то же
время по%домашнему уютный
праздник всегда собирает ко%
ренных жителей для тёплого,
душевного разговора, для обще%
ния и отдыха. Даёт возмож%
ность старшему поколению
«вернуться в детство», а под%
растающему – стать неотъем%
лемой частью этнического со%
общества.  Так, многочислен%
ных присутствующих на праз%
днестве приветствовали со
сцены сразу на четырёх язы%
ках: коми, ненецком, ханты
языке и селькупском. А при%
ветствие главы  Красносель%
купского района Юрия ФИ%
ШЕРА на селькупском языке
ещё раз подчеркнуло важность
момента.

Глава отметил, что все мы
живём на земле селькупов –
одного из ярких и уникальных
этносов Ямала, поблагодарил
за гостеприимство и добросо%
седские взаимоотношения. Та%
тьяна ФЕДАКА, заместитель
председателя Красноселькуп%
ского райотделения окружной
Ассоциации «Ямал%потом%
кам!», также обратилась к со%
племенникам и гостям на род%
ном (селькупском) языке, по%
желав всем доброго здоровья,
а людям, ведущим традицион%
ный образ жизни,  удачи в про%
мысловой деятельности.

Гости проходили обряд
«Очищения». Хозяйки торже%
ства утверждают: с древних
времён  соблюдались такие
правила! Не нарушаются и
сейчас. Мысли в день большо%
го праздника должны быть

светлыми, а пожелания окру%
жающим – добрыми. По ста%
ринному обычаю гости повязы%
вают на берёзу – дерево, счита%
ющееся у коренных северян
священным – разноцветные
ленточки, выражая мысленно
свои заветные пожелания.

МАТЕРИНСКОЕ
СЛОВО В ПЕСНЯХ
И СТИХАХ

 Тем временем на площад%
ках праздника проходили раз%
нообразные мероприятия. Же%
лающие могли  поучаствовать
в фото%квесте «Ямальское бо%
гатство», спортсмены спеши%
ли на регистрацию на сорев%
нованиях по национальным
видам спорта… А на сцене уже
вовсю шёл  праздничный кон%
церт. К большому Дню всех
коренных самодеятельные ар%
тисты и специалисты Центра
селькупской культуры подго%
товились основательно. Все
номера были неповторимыми,
передающими во всей красоте
культуру и традиции коренных
жителей. Звучали стихи и пес%
ни на языках народов Севера.
И что особенно трогательно и

Собрались у  очага предков
В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ОТМЕТИЛИ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ МИРА.

В ЭТОТ РАЗ ПРАЗДНИЧНОЕ ДЕЙСТВО РАЗВЕРНУЛОСЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ РЕКИ ТАЗ.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.
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ценно – музыкальные и поэти%
ческие произведения на мате%
ринском языке исполняли
дети! А это значит, что родное
Слово живо в семьях сельку%
пов, ханты, ненцев, коми%зы%
рян. С большим удовольстви%
ем, к примеру, зрители слуша%
ют детскую песенку на языке
ханты «Эвие» в исполнении
Саши Максаровой, стихотво%
рение «Про Ямал» на селькуп%
ском языке, которое читала
Даша Каргачёва. Всегда с вос%
торгом встречают земляки пес%
ни и фольклорные произведе%
ния, представляемые извест%
ной селькупской исполни%
тельницей и мастером фольк%
лорного жанра ЯНАО Татья%
ной ТЕТЕРИНОЙ. И в этот
раз Татьяна Александровна по%
радовала своим неповторимым
исполнением селькупских пе%
сен, которые она слагает сама.
Заметим, именно благодаря та%
ким знатокам  и хранителям
родной культуры, мы сегодня
имеем возможность видеть,
слышать и наслаждаться луч%
шими образцами этой уникаль%
ной сокровищницы. На сцене
– постановка селькупской сказ%
ки  «Хозяйка огня».

– У нас до сей поры к огню
особое отношение. Но скорей
почитание, чем страх, – поде%
лилась после выступления Та%
тьяна Тетерина, – немало фоль%
клорных текстов сохранилось
до наших дней, связанных с
природными стихиями. Сказ%

ки, обычаи, обряды имеют ог%
ромное воспитательное значе%
ние, способствуют передаче и
сохранению наших народных
традиций.

НАВЫК ДЛЯ
ПРОМЫСЛА –
 ПОБЕДА В СПОРТЕ

Зрелищные соревнования
по национальным видам
спорта собрали немало зрите%
лей и болельщиков. Здесь свои
правила и свои установки.
Состязания организовал и про%
вёл Центр обеспечения и раз%
вития физической культуры и
спорта  Красноселькупского
района. В суровых условиях
тайги и тундры физическая
сила, сноровка являются важ%
ными качествами.  Около двух
десятков участников заяви%
лись на участие в соревнова%
ниях, но выступили и вышли
в финал сильнейшие из них.
Приятно, что в числе актив%
ных участников и победителей
представители молодёжи. Так,
Константин КУБОЛЕВ стал
призёром  сразу в двух видах
северного многоборья. Он за%
нял третье  место в «перетяги%
вании палки» и вышел в абсо%
лютные лидеры в «Прыжках
через нарты», заняв первое ме%
сто. Поздравляем от души Кон%
стантина и желаем ещё много
побед впереди! В «Метании
тынзяна на хорей» не было рав%
ных Игорю ТАМЕЛЬКИНУ.

Ещё бы! Для победителя, мож%
но сказать, это важный  про%
фессиональный навык. Игорь
Ильич – из династии оленево%
дов%рыбаков, много лет зани%
мается традиционными про%
мыслами. В «Перетягивании
палки» места распределились
так: первое место завоевал Сер%
гей ПОДИВИЛОВ, на втором
месте – Юрий КУНИН. В
«Прыжках через нарты» дос%
тойную конкуренцию абсо%
лютному победителю Кон%
стантину Куболеву составили
Николай БУЛАТОВ, завое%
вавший  второе  место, и Ни%
колай БОРИСОВ, занявший
третье место. В «Метании тын%
зяна на хорей» второе место
досталось Юрию Кунину и
третье – Рустаму САФАРО%
ВУ.

ТАКОЙ  ОН РАЗНЫЙ…
СЕЛЬКУПСКИЙ ХЛЕБ!

 Хозяйки постарались на
славу! Вопреки расхожему
мнению о скудности рациона

питания коренных северян,
наши гостеприимные житель%
ницы показали: «Ничего по%
добного!» Все без исключения
гости смогли продегустиро%
вать вкусные блюда селькупс%
кой кухни: оказывается, толь%
ко из одной щуки можно при%
готовить до десятка блюд. А
насколько хорош и вкусен сель%
купский хлеб, смогли убедить%
ся все. Хозяйка чума Анна АР%
КАДЬЕВА поделилась секре%
тами его приготовления и осо%
бенно вкусным он получается,
выпекаясь на горящих углях.

Строганина и малосол, чопс
и котлеты, пироги и многое
другое пришлись по вкусу праз%
днующим.

В финале праздника  Ольга
ТИТОВА, заместитель на%
чальника Управления по куль%
туре и молодёжной политике,
вручила благодарственные
письма всем, кто подарил од%
носельчанам этот замечатель%
ный праздник.
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У всех, кто любит спорт, занимается
им на профессиональном или на люби%
тельском уровне, существует свой соб%
ственный праздник. Называется он День
физкультурника. История его возникно%
вения берёт своё начало с 18 июля 1938
года, когда в нашей стране он прошёл пер%
вый раз. С тех пор праздник всех, кто лю%
бит спортивные занятия, вне зависимос%
ти от профессии и возраста, ежегодно
широко отмечается в России во вторую
субботу августа.

 Физические нагрузки – непременная
составляющая здорового образа жизни.
Физкультура во всех её проявлениях – это
не только красивое подтянутое тело, но и
хорошее самочувствие, бодрость духа и
залог активного долголетия.

К счастью, возможность тренировать%
ся в меру сил есть практически у каждого
нашего односельчанина – было бы жела%
ние. И ярким доказательством тому явля%
ется новый физкультурно%оздоровитель%
ный комплекс (ФОК), который был по%
строен в рамках регионального проекта
«Спорт – норма жизни» по инициативе
главы района Юрия ФИШЕРА и поддер%
жан губернатором ЯНАО Дмитрием АР%
ТЮХОВЫМ.

% У нас это первый такой функциональ%
ный спорткомплекс, который отвечает
всем требованиям безопасности и эксплу%
атации, – рассказывает начальник Управ%
ления по физической культуре и спорту
Николай САЖИН. – Футбольное поле,
окружённое беговыми дорожками, баскет%
больная и стритбольная площадки, тер%
ритория с тренажёрами, а также трибуна
для зрителей на сто мест позволяют про%
водить здесь культурно%спортивные ме%
роприятия, устраивать соревнования, сда%
вать нормы ГТО, организовывать район%
ные юношеские сборы. Мы уже устраива%
ли летние массовые забеги, зимой будем
накатывать лыжню и заниматься со
школьниками. Хочу отметить, что ФОК
открыт с 8 утра и до 20 часов вечера для
всех желающих заниматься физкультурой

и спортом, просто нужно зарегистриро%
ваться у администратора в учётном жур%
нале. И, нужно отметить, что наши одно%
сельчане этим пользуются, что, конечно,
не может не радовать. Сейчас ведётся стро%
ительство подобной площадки и в Толь%
ке. Но она будет несколько меньше.

Хочу отметить, что 2021 постпандемий%
ный год у нас прошёл неплохо. Наши
юные спортсмены из районной спортив%
ной школы неплохо выступали на первен%
стве России, рукопашники стали призё%
рами на соревнованиях в УрФО, борцы
показали хорошие результаты на Всерос%
сийских соревнованиях. Виолетта Тетери%
на вошла в сборную Ямала по северному
многоборью,участвовала в первенстве
России, которое состоялось на Сахалине,
где окружная команда стала четвёртой!

Ребята из Красноселькупа и Тольки
впервые приняли участие в соревновани%
ях по лыжным гонкам и плаванию. И
пусть пока здесь мы только отметились
своим присутствием, теперь, когда созда%
ны все условия, будем тренироваться. А
уж упорства нашим юным спортсменам
не занимать!

Среди взрослых у нас тоже есть дос%
тойные результаты. Мы уже второй раз
приняли участие в непростых соревнова%
ниях со сложной трассой «Северный ха%
рактер», где из 36 команд стали тринадца%
тыми – неплохой результат! Участвова%
ли в состязаниях на Кубок Губернатора
ЯНАО в многоборье по национальным
видам спорта. Радует, что молодые люди
сами выражают желание тренироваться
и выступать в этом виде состязаний. И у
них это получается!

В этом году мы закрыли все виды дис%
циплин в Спартакиаде трудящихся – вы%
езжали на все мероприятия и стали в ок%
руге вторыми. Уверен, что сможем удер%
жать эту высокую планку в будущем.

Радует то, что спортивное сообщество
в районе пополняется детьми и подрост%
ками: спорт становится популярным год
от года. Сейчас в стране спортивное на%

СПОРТИВНЫЙ АКТИВНЫЙ СТИЛЬ ЖИЗНИ

правление приобретает другие формы ра%
боты, к которым будем причастны и мы.
Это касается реформы на федеральном
уровне, посредством которой районная
спортивная школа скоро вновь станет дет%
ско%юношеским спортивным учреждени%
ем. Это позволит вовлечь в спортивную
деятельность больше подрастающего по%
коления и снизит возрастной ценз. Если
сейчас в школу мы берём детей от 10 лет,
то в ДЮСШ можно будет принимать де%
тей уже с детского сада.

Что касается инноваций, которые мы
уже применяем в нашей деятельности, так
это оказание услуг профессиональных тре%
неров, также работаем с детьми с ограни%
ченными возможностями на тренажёрах.

Все наши тренеры прошли обучение,
получили свидетельства и теперь владеют
навыками на профессиональном уровне.

% Мы действительно гордимся воспи%
танниками спортивной школы, поэтому
накануне Дня физкультурника хотелось
бы отметить лучших из лучших, – про%
должает исполняющий обязанности ди%
ректора спортивной школы Максим ВО%
РОТНИКОВ, – эти юные спортсмены
своим трудом и целеустремлённостью,
победами и хорошими результатами про%
славляют Красноселькупский район да%
леко за его пределами. В рукопашном бою
– это Стёпин Иван, Рокина Каролина,
Терещенко Семён, Багаутдинов Рустам, в
греко%римской борьбе – Камалетдинов
Фарид, Андриянов Михаил, Пешкин Ки%
рилл, в самбо – Стёпин Матвей, Смир%
нов Роман, Губин Ярослав, Аркадьева
Вероника, в дзюдо – Абишев Тагир, Шке%
тин Александр, в плавании – Митколен%
ко Варвара, Круглова Алёна, Шапинский
Александр. И, конечно, наша великолеп%
ная команда девчат в фитнес%аэробике.

Так держать, дорогие наши юные спорт%
смены.

Беседовала
Наталья МАТЯШ.
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Всегда восхищалась людьми, которые
двигаются вперёд. В буквальном смысле
слова! Несколько лет назад возрождён%
ное движение ГТО в России показало, как
много у нас людей, желающих проверить
себя на прочность и выносливость, до%
биться результатов и заодно подтянуть
физическую форму. Ну и, конечно, полу%
чить заветный значок.

В минувшее субботнее утро в районе ав%
тополигона собралась группа людей, что%
бы сделать сразу два хороших дела: завер%
шить один из показателей ГТО и убрать
близлежащую территорию от мусора.

Участники должны были принять уча%
стие в кроссе – пробежать по пересечён%
ной местности на время. В зависимости
от возрастной категории нужно было пре%
одолеть один, два, три и пять километ%
ров. У многих была задача «дотянуть»
собственные результаты до золотого знач%
ка. На старт собрались порядка двадцати
человек. Однако у участников была ещё
одна ответственная миссия – после забе%
га, отдышавшись и пять минут отдохнув,
принять участие в уборке территории.

% Наша встреча сегодня имеет и эколо%
гическое значение, – рассказывает пред%
ставитель медицинского сопровождения
Светлана АСЕЕВА, – в Год экологии, да
ещё и накануне Дня физкультурника,
было принято решение провести полезное
и нужное мероприятие. В начале подразу%
мевалось, что в кроссе примут участие со%
трудники КСК «Ямалец», однако были
приятно удивлены, что откликнулись и
другие односельчане.

Итак, на старт, внимание, марш! Бегу%
ны рванули вперёд. Стоит отметить, что
трасса была весьма сложная для преодо%
ления: попробуйте%ка пробежать по рых%
лому песку хотя бы двести метров, а тут
несколько километров!

Но вот из%за поворота показывается
первый бегун, а точнее бегунья. Светлана

МИНДЁ признаётся, что у неё не было
конкурентов – в своей возрастной катего%
рии она оказалась одна, можно сказать
соревновалась сама с собой, но своего до%
билась, на золотой значок прибежала на
две минуты раньше.

% Ну сейчас бежать гораздо легче, – улы%
бается моя собеседница, – вот в мае было
гораздо сложнее.

Интересуюсь, как нашла время и силы
в обыденной круговерти сдавать нормы
ГТО, на что Светлана Викторовна отве%

Полезный  ЭКОзабег

Пока остаётся проблема уборки несанк%
ционированных свалок, труд таких людей,
их время и силы, направленные на доброе

А накануне, в пятницу, в Красноселькупе прошёл ещё один
субботник на берегу реки Таз, который собрал наших
односельчан, неравнодушных к окружающему миру.

дело, будут приносить пользу обществу.
Можно только брать с них пример, удив%
ляясь щедрости души и порядочности од%

них и бессовестному отношению к месту,
где они живут, других. Остаётся только
надеяться на совесть последних…

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

чает, что она вообще%то бывшая спорт%
сменка, мастер спорта. В своё время зани%
малась велоспортом, вот и решила вновь
проверить себя на прочность. Любит дви%
жение и считает, что в любом возрасте
можно добиться хороших результатов. К
тому же в такой замечательной компании!

Следующий участник забега, Роман
ИВАНОВ, тоже доволен результатом:
норма на золотой значок выполнена. Про%
шу поделиться секретом успеха.

% Главное – взять нужный темп, – рас%
сказывает Роман Вячеславович, – не то%
ропиться, не суетиться, верить в себя и
следить за дыханием. Но если честно, ска%
зывается спортивная молодость. Если
сейчас вплотную заняться упражнениями,
можно добиться неплохих результатов.

Ну и ещё одним положительным ре%
зультатом стала наполненная забитыми
мусорными мешками грузовая машина.
Как жаль, что люди, которые приезжают
отдыхать на природу, вот так бездушно
относятся к зелёному миру, цинично ос%
тавляя после себя пластик, жестяные бан%
ки, отработанные шины. Неужели трудно
взять с собой мусорный мешок, а потом
выбросить его в установленном месте. И
как горько наблюдать картину, когда в
этой самой драной шине сидит крепень%
кий грибок, по которому ползёт муравей.

Участникам экозабега хочется поже%
лать новых достижений, здоровья и оста%
ётся только верить, что когда%нибудь
люди, собирающиеся швырнуть очеред%
ную смятую пачку от сигарет или пустую
тару от машинного масла в щедрый ягод%
ник, остановятся. Поверьте, природа от%
благодарит вас!



Уважаемые земляки!

Профессиональные спортсмены и
любители здорового образа жизни!

Поздравляю вас с Днём физкультурника!

Сегодня тема физической культуры и спорта стала од�
ной из центральных, все чаще новые объекты становятся
любимым местом, все громче заявляют о себе наши спорт�
смены на самых престижных соревнованиях, все больше
любителей и профессионалов выступают в массовых со�
ревнованиях.

В этот день хочется особо отметить тех, кто восхищает
нас своим мастерством, силой воли, упорством, целеустрем�
ленностью и красивыми победами – это наши спортсмены.
Желаю вам новых побед, достижения самых амбициозных
целей, вдохновения, долгих и счастливых лет жизни!

Физкультура — это сила, красота, здоровье. Пусть все
ваши цели будут достигнуты!

Ю. В. ФИШЕР,
 глава Красноселькупского района.
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13 августа – День физкультурника

Уважаемые земляки!

Поздравляю вас с Днём физкультурника!

На Ямале есть все возможности для активной и здоро�
вой жизни. Мы уделяем большее внимание совершенство�
ванию спортивной инфраструктуры. Открываем новые
спортивные залы, секции, строим корты, развиваем мас�
совый спорт, поддерживаем наших спортсменов.

У нас работают хорошие тренеры, добиваются отлич�
ных успехов целеустремленные спортсмены, блистатель�
ные победы которых являются отличным примером для
подрастающего поколения. Убежден, что достижения се�
верян неоднократно прославят Арктический регион.

В этот день желаю всем землякам крепкого здоровья,
оптимизма, новых побед!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало0Ненецкого автономного округа.





Уважаемые земляки!

От всей души поздравляю вас
с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет всех, кто не мыслит своей
жизни без спорта, – профессионалов и любителей, ра�
ботников и ветеранов отрасли.

Славные традиции, которые заложили активисты физ�
культурного движения, на Ямале передаются из поколе�
ния в поколение. Благодаря этому надёжному фундаменту
наш округ по праву считается спортивным регионом, а
имена ямальских спортсменов известны далеко за преде�
лами страны.

На Ямале особое внимание уделяется развитию массо�
вого спорта, где каждый северянин может проявить себя.
С каждым годом растёт спортивная инфраструктура окру�
га – открываются многофункциональные центры, залы
единоборств, лыжные базы и уличные площадки.  Уверен,
малые победы – основа высоких спортивных достижений.

Желаю крепкого здоровья, спортивного долголетия, но�
вых побед в жизни и на спортивных аренах!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания.

Ямало0Ненецкого автономного округа.

14 августа – День строителя.

Дорогие земляки!

Поздравляю ветеранов и работников
строительного комплекса Ямала

с профессиональным праздником!

Один из ключевых приоритетов развития Ямала – это, конеч�
но, обеспечение северян хорошим качественным жильем. Жи�
лищное строительство сегодня сохраняет высокую динамику, не�
смотря на непростую ситуацию. Уверенно выполняем задачу рас�
селить до 2025 года один миллион квадратных метров аварийно�
го жилья. Нет сомнений в её реализации благодаря ответствен�
ному, самоотверженному труду специалистов стройиндустрии.

На сегодняшний день в округе активно строятся и открыва�
ются новые учреждения – современные детские сады и школы,
медицинские и социальные объекты. Стараниями трудовых кол�
лективов строительного комплекса ямальские города и посел�
ки меняются и преображаются. Спасибо вам за то, что делаете
нашу жизнь комфортной, современной, удобной.

Желаю вам больших профессиональных успехов и всего са�
мого доброго! С праздником!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало0Ненецкого автономного округа.





Уважаемые работники строительной отрасли
Красноселькупского района!

Поздравляю вас с
профессиональным праздником!

Труд строителя виден каждому, и оттого имеет особую обще�
ственную значимость. Качество вашей работы — это, прежде
всего, благополучие людей, их комфортная и уверенная жизнь.

Благодарю вас за профессионализм, ответственность и со�
зидательную работу.

В ваш профессиональный праздник желаю вам продуктивной
работы, успешной сдачи объектов, энергии и крепкого здоровья!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления с
профессиональным праздником и слова

благодарности за преданность выбранному делу.

Благодаря вашему созидательному труду Ямал демонстрирует
один из самых высоких темпов строительства жилья, развития
социальной и промышленной инфраструктуры. Наш округ хоро�
шеет и преображается на глазах. Вкладывая в дело знания и душу,
вы создаёте основу для повышения качества жизни северян.

Особую благодарность выражаю ветеранам�строителям, ко�
торые в тяжелейших условиях осваивали Ямал – посреди тун�
дры возводили города и посёлки, обустраивали нефтяные и га�
зовые промыслы. Тот прорыв в строительстве, который мы на�
блюдаем сегодня, стал возможным благодаря вашему самоот�
верженному труду.

Убеждён, огромный потенциал отрасли, внедрение передо�
вых технологий, богатый опыт и компетентность позволят вам
и впредь решать государственные задачи, воплощать в жизнь
самые смелые проекты.

От всей души желаю вам реализации замыслов, доброго здо�
ровья и личного благополучия!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

 Ямало0Ненецкого автономного округа.



Вторник,  16  августа

Среда,  17  августа

Понедельник,  15  августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50, 11.20 «Жить здорово!»
(16+)
11.35 К юбилею Александра
Панкратова�Черного (16+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерниен новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (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+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)
02.15 Т/с «Королева
бандитов � 2» (12+)
04.00 Т/с «Морозова» (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»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

13.30 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности.
Не сдать и не сдаться» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Имитация отношений» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Тьма» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 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 Премьера. «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерниен новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (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+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»

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+)
23.55 Т/с «Грозный» (16+)
01.05 Х/ф «Сибириада» (12+)

04.50 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»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Дахаб. На одном
дыхании» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Ярославская область» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Дегустаторы» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Повар» 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+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Огневое
письмо из Ростова» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Чеченская Республика» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Фокусник» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Дегустаторы» 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.
Вечная молодость» 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.
Да судимы будете!» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини 2».
«Заземление» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Звездная болезнь» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Команда Б» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.55 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 «Вечерниен новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (16+)
23.40 «Большая игра» (16+)
00.40 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)
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Четверг,  18  августа

Пятница,  19  августа

«СК» № 31 (1910)  12  АВГУСТА  2022 г.10

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 «Дорогие
товарищи!» (16+)
23.30 Х/ф «Рай» (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»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 Х/ф «Просто Джексон»
(16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Луковое
семейство из Ростова» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Новгородская область» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Скейбординг. Азбука для
 начинающих» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Скейтбординг. Свои в доску» 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+

07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Скейтбординг. Северный путь» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Скейбординг. Азбука для
начинающих» 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 «Улыбка
пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности.
Свои среди чужих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Новая жизнь» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Лекарство
от здоровья» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности.
Свои среди чужих» 12+
01.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России.
Костромская область» 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
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 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт�Петербурга» (12+)
23.45 Информационный канал
(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 «Вечерниен новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Магомаев» (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»
09.34 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+)

04.50 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»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Китай. Истории
туманных гор» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Костромская область» 12+

08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские войны» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Муслим Магомаев.
Возвращение». Фильм Татьяны
Митковой (16+)
00.55 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Китай.
Чайная церемония» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Ленинградская область» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Повар» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Скейтбординг. Северный путь» 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 «Улыбка
пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности.
Крысиные тропы в Новый Свет»
12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Моральный долг» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Суеверия.
Магия чисел» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои�2» 16+
00.50 Д/ф «Без срока давности.
Не сдать и не сдаться» 12+
01.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  20  августа

Воскресенье,  21  августа

04.45 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой.
20.00 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.45 Х/ф «Печень, или
История одного стартапа»
(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.
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. Смерть» 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. Смерть» 12+
19.30 Х/ф «Любовь по
японски» 12+
21.05 Х/ф «Большая
афера» 16+
23.00 Т/с «Василиса» 12+
02.55 Д/ф «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+
04.15 Д/ф «Ночные оборотни
Волоколамска» 16+
05.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
05.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+

05.10 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «История Аси
Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж» (12+)
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 «Муслим Магомаев.
Лучший голос Земли» (12+)
11.25 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.10 К 80�летию Муслима
Магомаева. «Эксклюзив» (16+)
15.35 «Тамара Синявская.
Созвездие любви» (12+)
16.30 Концерт, посвященный
юбилею Муслима Магомаева
(12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
19.10 «Батальон «Пятнашка».
На стороне добра» (16+)
19.55 «Безумный риск.
Часть вторая» (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Вербовщик» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)
03.05 «Россия от края до края»
(12+)

05.35 Х/ф «Блестящей жизни
лепесток» (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»
11.40 «Доктор Мясников» (12+)
12.40 Х/ф «Солнечный
удар» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.30 К юбилею Андрея
Кончаловского. «Человек
неунывающий» (12+)

11.00 «Вести»
11.55 «Доктор Мясников» (12+)
13.00 Х/ф «Святая ложь» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!»
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Вторая попытка» (12+)
00.55 Х/ф «Тили�тили тесто» (12+)

04.50 Т/с «Дельта.
Продолжение» (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+)
23.00 «Все лучшее для вас».
Концерт Ирины Понаровской (12+)
00.50 «Агентство скрытых
камер» (16+)
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 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 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. Размножение» 12+
12.30 Т/с «Василиса» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
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 «Я сражаюсь с
великанами» 12+
21.10 Х/ф «Битва за Землю» 16+
23.00 Т/с «Василиса» 12+
02.55 Д/ф «Трудовой фронт
Великой Отечественной» 12+

13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда�Угодно�Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Без срока давности.
Охота за крымскими
сокровищами» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини�2».
«Амбивалентность чувств» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Апокалипсис не сегодня» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+

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+)
13.30 К 85�летию Андрея
Кончаловского. Х/ф «История
Аси Клячиной, которая любила,
да не вышла замуж» (12+)
15.25 Х/ф «Романс о
влюбленных» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Андрей Кончаловский.
Разрушитель иллюзий» (12+)
19.25 «РЭБ» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Сегодня вечером» (16+)
23.15 К 85�летию Андрея
Кончаловского. Х/ф Фильм
«Грех» (16+)

06.00 «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
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КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В АВГУСТЕ

с Юбилеем!
КЛАУЗЕР Лидию Алексеевну, ПАРШУТКИНА Юрия

Юрьевича, НАЗЫРОВУ Милавшу Фавзавиевну,
ЖВИРКО Марину Андреевну, ФИРСОВА Михаила
Павловича, ЛЕОНТЬЕВА  Александра Михайловича,

НИКОЛАЕВА  Валентина Ивановича, ЛИСИЦЫНА Сергея
Николаевича, ЯРОВУЮ Людмилу Васильевну,

МАМЕДОВА  Абдуллу  Мамед�оглы, КРАСИЛЬНИКОВУ
Наталью Кирилловну, КАЛИНА Леонида Владимировича,
КЫТКИНУ Ольгу Тимофеевну, ГАРИФУЛЛИНА Рената

Миннуловича, ЗАДОРОВУ Ирину Владимировну,
ВЫСОКОСОВА Бориса Валерьевича.

КОПЫРИНА Владимира Станиславовича,
СЕЛИВЕРСТОВА Льва Николаевича, ПЕТРОВСКОГО

Ивана Иосифовича, ЧЕРТЫНОВА Михаила Алексеевича,
ДЬЯКОН Ивана Васильевича,  СИДОРЕНКО Сергея
Александровича, ЕГОРОВА Андрея Владимировича,

ПАНЬКОВУ  Аллу Афанасьевну, ИВЧЕНКОВА Юрия
Павловича, ХАРТ Лидию Алексеевну,  КОСАЧЕВУ  Наталью

Анатольевну,  МЕЛЬНИКОВА Виталия Владимировича,
ЗАВОДОВСКОГО  Эдуарда Константиновича, ПАШКОВА
Дениса Владимировича, УЛЬЯНОВУ Людмилу Николаевну,

УШАКОВУ  Галину Александровну, ПАВЛОВА Сергея
Ивановича, КОРЖОВУ Екатерину Владимировну,

РЕЙВАХ Валентину Петровну, МАКЕЕВУ Людмилу
Федоровну, ЗАРУБИНУ Валентину Гавриловну, АРТЕМОВУ

Татьяну Ивановну, БРУСНИКОВУ Светлану Ивановну,
ПРОНИНУ Татьяну Николаевну, КОЗЛОВА Александра

Александровича, БЕРЕЖНОГО Николая Григорьевича, ГОФ
Наталью Викторовну, ШКРЕГАЛЬ Марию Юрьевну,

САВИНЫХ Юрия  Александровича, ПОРТЯНСКОГО
Владимира Владимировича, ИРИКОВУ Жанну Борисовну,

БУРКОВА  Александра Семеновича, КОЛЯСКО Любовь
Васильевну, БОБРОВА Евгения Викторовича,

БОБОКУЛОВА Батыржана  Холмирзаевича, СЕМЕНОВА
Василия Дмитриевича, ПРОКОШЕВА  Олега Павловича,
КЛИМЕНКО Людмилу Александровну, ФЕРЕНЕЦ Аллу

Дмитриевну, МОРОКОВА Андрея Карповича, НУГМАНОВУ
Ирину Николаевну, ХИЛЯ Наталью Юрьевну, БУТ

Владислава Олеговича, БОЯКИНУ Раису Федоровну,
КАРПУХИНУ  Галину Валерьевну, КАРПУХИНА Игоря

Викторовича, САВЕНКО Валерия Алексеевича,
ДВИНЯНИНУ  Светлану Леонидовну, КУЦУРОВУ  Лидию

Алексеевну, ЖДАНОВУ  Любовь Николаевну, ВОЛКОВА
Федора Николаевича, ГОЛОВКО  Людмилу Константиновну,

САФИУЛЛИНУ Зульфию  Тимеряровну, ЕВСТАФЬЕВА
Владимира Ильича,  СОКОЛОВА  Георгия Борисовича,
КЛИМЕНКО Сергея Ивановича, ВАСИЛЬЕВА Валерия

Михайловича, КУЛИКОВА Сергея Викторовича,
ГОРОБИНСКУЮ Ларису Викторовну, ИРИКОВУ Римму

Александровну, САФАРОВУ Марину Константиновну,
ПЯК Маргариту Откалевну, КАРГАЧЕВА Бориса

Никитовича, ЧЕРНЫХ  Владимира Владимировича,
КАЛИНУ Августу Васильевну, БАТМАНОВУ  Нину

Валентиновну, БАЯЗИТОВУ Марину Васильевну,
СТРЕЛКОВА Андрея Андреевича, ФЕДОСЕНКО Анну

Васильевну, ЛИПАЙКИНУ Валентину Дмитриевну,
ГРИГОРЬЕВА Ивана Васильевича.

С днём рождения!

Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,

Сил, здоровья, много смеха,
А еще: добра, тепла,

Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,

Чтоб у вас все было гладко!

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,

Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, с днём рождения!!!

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

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

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

ВСЁ, ЧТО НУЖНО ПОКУПАТЕЛЮ — СКАЧАТЬ
ПРИЛОЖЕНИЕ  И  ОТСКАНИРОВАТЬ  КОД

Покупателю будет доступна информация о продукции: данные
о производителе, дате и месте изготовления, сроках годности и
условиях хранения, подробное описание товара.

МОБИЛЬНОЕ  ПРИЛОЖЕНИЕ  «ЧЕСТНЫЙ  ЗНАК» ПОМОЖЕТ  ПОТРЕБИТЕЛЮ

Уважаемые потребители!

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

контрафакте. В зависимости от типа нарушения информация
будет передаваться соответствующим контрольно�надзорным
органам, а они в свою очередь будут анализировать результаты и
проводить проверки недобросовестных производителей. Инфор�
мация о нарушении уходит в обезличенном виде, и никто не уви�
дит ваши персональные данные.

Также, если вы столкнулись с фактами нарушения реализа�
ции товаров, подлежащих обязательной маркировке, можно об�
ратиться с обращением (жалобой) в письменной форме в Управ�
ления Роспотребнадзора.

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

Отдел торговли и защиты прав потребителей
Администрации Красноселькупского района.
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 – В сёлах избавляются от ветхого и
аварийного жилфонда. Нынче планиру�
ется снос таких объектов?

– Да. Работа по ликвидации аварий"
ных домов идёт по плану. В текущем году
планируется ликвидировать восемь домов.
Так, в  Тольке должны снести шесть «ава"
риек» и по одному в райцентре и Ратте.
При этом общая  площадь ликвидирован"
ных аварийных домов составит 3 тыс. кв.
метров.

– Многих жителей интересует – про�
должится ли строительство в районе?

–  Строительство в районе продолжит"
ся. Это касается и возведения жилья, и
социальных объектов. Так, на 2023"
2025 гг запланировано строительство трёх
многоквартирных жилых домов в Крас"
носелькупе. Появится новостройка  на
улице Советская, 1 на 20 квартир.  Ещё
один многоквартирный жилой дом пла"
нируется построить по улице Ленина. В
нём будет  62 квартиры. Общая площадь
жилого дома составит 3 130,00 м2. Проек"
ты проходят сейчас  экспертизу в  Управ"
лении госэкспертизы проектной докумен"
тации  в Салехарде.

– Чем порадовал нынешний год?

– Кроме жилищного строительства, у
нас возводятся и объекты социальной

сферы. Так, в теку"
щем году введены в
эксплуатацию важ"
ные для жителей
объекты: детский сад
«Морошка» на 240  мест в с.Красносель"
куп; сельский Дом культуры в селе Толь"
ка. Кроме этого, выполняются капиталь"
ные ремонты объектов муниципальной
собственности, а также производится кап"
ремонт сетей тепловодоснабжения в рай"
центре и Тольке. Также выполняются ра"
боты по ремонту дорог в районном центре
по улицам Восточная и  Строителей.

– За последние два�три года немалое
число жителей района стали новосёла�
ми. Скажите, есть ли замечания к каче�
ству строительства? Жильцы новостро�
ек довольны своими новыми квартира�
ми?

–  За последние 3 года  новостройки
«выросли» во всех сёлах района. В Тольке
– это многоквартирники по улицам Губ"
кина,1А и Светлогорская . Новый жилой
двухквартирный дом в  2020 году сдан в
эксплуатацию в Ратте. Среди новостроек
– наш новый жилой комплекс – 3 дома
по ул. 70 лет Октября в Красноселькупе.
Говоря о замечаниях со стороны новосё"
лов, замечу,  подрядная организация
АО «Тюменьтел» на  месте, по гарантий"
ным обязательствам устраняются замеча"
ния от жильцов.

В преддверии Дня строителя корреспондент «СК» поин�
тересовался в профильном подразделении – появятся в ближ�
ней перспективе новостройки в районе и ожидать ли селянам
новых социальных объектов. Тимофей КОМАРОВ, исполняю�
щий обязанности директора МКУ «Комитет по управлению
капитальным строительством» Администрации Красносель�
купского района, ответил на вопросы нашей газеты.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАТ

– В Ратте очень ждут новую школу.
Что�то можете сказать по данному воп�
росу?

–Дирекцией капитального строитель"
ства будет произведена корректировка про"
ектно"сметной документации с новыми
требованиями по школе в этом отдалён"
ном селе.

Вопросы задавала
Маргарита ПЯК.

Уважаемые работники и
ветераны строительной отрасли!

От всей души поздравляю вас с
профессиональным праздником –

Днём строителя!

В этот день свой профессиональный
праздник отмечают люди особой закал"
ки. Важный и ответственный труд стро"
ителей требует максимальной концент"
рации, энергии и терпения, умения ра"
ботать в любых условиях и в любую по"
году. Все это формирует характер, делая
вас упорными и терпеливыми, сильны"
ми и способными преодолеть все труд"
ности.

Среди ветеранов отрасли много леген"
дарных личностей. Именно строительные
десанты в прошлом веке открыли и реали"
зовали масштабные проекты, запустили
маховик нового этапа развития Ямала.

Сегодня ваш каждодневный созида"
тельный труд – гарантия достойного и
комфортного будущего каждого из нас.
Ведь там, где идет строительство, кипит
жизнь, есть будущее.

Желаю всем представителям строи"
тельного комплекса постоянного разви"
тия, новых интересных проектов, ста"
бильности и благополучия! Пусть ус"
пешно претворяются в жизнь архитек"
турные задумки и самые смелые планы.

Крепкого здоровья и добра вам и ва"
шим семьям!

В. В. ДМИТРУК,
генеральный директор

                    ОАО «Севернефтегазпром».
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ОТКРЫВАЯ  ЯМАЛ
На Ямал приехала команда тревел"блогеров, работающая в «РОС"

ВИДЕО Продакшн» – компании, занимающейся производством ви"
деоконтента.

По заказу Федерального агентства по делам национальностей
молодые люди сейчас трудятся над проектом «Национальность.RU»:
снимают видеофильм о представителях коренных малочисленных
народов Севера. Творческим результатом станет пятнадцатиминут"
ная работа об уникальном коренном малочисленном народе Севера –
селькупах, их традициях, обрядах, кухне, религии и о многом другом.

В составе экспедиции режиссёр, продюсер, два оператора. Ко"
манда посетила угодья Рокиных, побывала на празднике коренных
народов мира, пообщалась с жителями районного центра.

По словам гостей, они получили незабываемое впечатление от
колорита местного этноса, попробовали национальные блюда и были
чрезвычайно удивлены радушию и открытости местного населения.

Команда обещала через месяц готовую работу на просторах интер"
нета. Чтобы зайти на сайт, необходимо набрать название проекта.

СПЕЦКОР.

НА ЯМАЛЕ
ПРОХОДИТ
ЕЖЕГОДНЫЙ
КОНКУРС
«ЗДОРОВОЕ
ЛЕТО»

Ямальский центр общественного здо"
ровья и медицинской профилактики
приглашает жителей Арктического ре"
гиона участвовать в традиционном кон"
курсе «Здоровое лето». Для этого необ"
ходимо сделать фото со счастливыми
моментами летнего отдыха и разместить
его в альбом «Здоровое лето 2022» груп"
пы во «ВКонтакте» «Ямал – территория
здоровья!».

Также для участия в фотоконкурсе нуж"
но подписаться на канал «Ямал здоров!»
в Viber или Telegram. В них по заверше"
нии приема работ опубликуют специаль"
ный код для конкурсантов. Загрузив свой
снимок в альбом, нужно дать разъясне"
ние, почему автор ассоциирует свое фото
со здоровым образом жизни. Фотографию
советуют подписать тегами #ямалздоров
и #здоровоелето. Затем необходимо сде"
лать репост конкурсного снимка на свою
личную страницу.

Сначала конкурсные работы публику"
ются в альбоме, затем организаторы объя"
вят зрительское голосование. Результаты
конкурса подведут в сентябре. Победите"
ли получат дипломы, полиграфическую
продукцию и спортивный инвентарь, по"
могающий сохранить здоровье. Работы
принимаются по 4 сентября.

ИА «СЕВЕР�ПРЕСС».

Ежегодно в Красносель"
купском районе проходят
рейдовые мероприятия в
рамках акции «Безопас"
ность детства», иницииро"
ванной уполномоченным по
правам ребёнка в Ямало"Не"
нецком автономном округе.

Комиссия в составе об"
щественного помощника
уполномоченного по правам
ребенка ЯНАО, начальника
отдела по делам несовер"
шеннолетних и защите их
прав и заместителя проку"
рора Красноселькупского
района провела совместный
рейд по объектам незавер"
шенного капитального стро"
ительства и зданиям, нахо"
дящимся в стадии текущего
ремонта. Также были осмот"
рены некоторые участки на"
бережной села, где сконцен"
трировано наибольшее ко"
личество деревянных пост"
роек.

" Данный рейд у нас те"
матический, – пояснил за"
меститель прокурора Крас"
носелькупского района Ти"
мур КАМАЛТЫНОВ, – в
связи с тем, что не так дав"
но у нас на территории ок"
руга произошли трагические
события, – дети падали в
прошлом году с летальны"
ми исходами и с тяжелыми
травмами. Поэтому мы ре"
шили с целью того, чтобы
не допустить данных проис"
шествий на территории на"
шего района, отреагировать,

собраться и комиссионно
выехать.

По итогам данной провер"
ки органами прокуратуры бу"
дет предъявлено представле"
ние владельцам попавших
под контроль объектов. В те"
чение 30 дней собственники
должны будут рассмотреть
постановление и принять
действенные меры.

" Данное рейдовое мероп"
риятие проходит по бесхоз"
ным помещениям, как мы
видим – балкам, недостро"
ям, – добавила начальник
отдела по делам несовер"
шеннолетних и защите их
прав Администрации Крас"
носелькупского района На"
талья БАЛАКШИНА. – В
2022 году у нас нет аварий"
ного жилого фонда, что ра"
дует, оно снесено. Поэтому
цель данного рейда обезо"
пасить детей, чтобы орга"
низации, предприятия, ко"

БЕЗОПАСНОСТЬ ДЕТСТВА
ПРЕВЫШЕ ВСЕГО!

торые этим занимаются,
всё огородили, сделали
так, чтобы не было входов
и выходов на такие участ"
ки.

Общественный помощ"
ник уполномоченного по
правам ребенка ЯНАО
Наталья ЗЕНЧЕНКО об"
ратилась к подросткам с
просьбой соблюдать пра"
вила безопасности и игно"
рировать не предназначен"
ные для игр и отдыха мес"
та. Также призвала роди"
телей держать данную си"
туацию под контролем и
следить за поведением
своих детей, напомнив,
что подобные нарушения
могут не только причи"
нить вред здоровью, но и
повлечь за собой админи"
стративную и уголовную
ответственность.

Ева КОСТРОМА.
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Безумно хочется узнать, из
чего же сделано всё это вели&
колепие, попробовать, насла&
диться вкусом.

& А мы почти каждый день
сюда заходим, – улыбаются
молоденькие девушки на мой
вопрос, как часто они здесь
бывают. Илону и Дашу хозяй&
ка пригласила на торжествен&
ное открытие своего детища.

Предлагаю, дорогой чита&
тель, официально «открыть»
суши&бар в моём рассказе не&
сколько позже, а сейчас мне
просто хочется поделится впе&
чатлением от знакомства с
удивительной молодой жен&
щиной Айгюн БЕГЛЯРО&
ВОЙ. Такой квинтэссенции
трудолюбия, ума, достоинства,
целеустремлённости и обая&
ния я давно не встречала. Раз&
говаривала с ней и откровенно
любовалась. Даже настроение
поднялось после интервью.
Поэтому хочу и вас познако&
мить с человеком, на которого
можно и нужно равняться.

Но давайте перенесёмся на
двадцать с лишним лет назад
в далёкий прекрасный азер&
байджанский город Масаллы
– кладезь древнейших объек&
тов и многочисленных досто&
примечательностей. Туда, где
под жарким южным солнцем,
среди живописных гор роди&
лась Айгюн.

В большой семье младшую
кудрявую черноглазую девоч&
ку&куклу обожали все. Папа –
уважаемый человек, специа&
лист в нефтегазовом деле, кор&
мил семью. Мама вела хозяй&
ство, воспитывала детей.

О том, как пришлось всё бро&
сить и уехать, Айгюн сейчас
вспоминать не хочет: она до сих
пор помнит чувство голода, от&
чаяния и безнадёги, когда кара&
бахский конфликт вынудил се&
мью уехать из родной респуб&
лики. Оставаться там было

опасно. К тому же нужно было
что&то решать с первым клас&
сом младшей дочери.

Семья переехала в ХМАО,
в город Югорск, где четверым
детям и двум взрослым при&
шлось ютиться во времянке.

Айгюн несколько секунд
молчит, слегка качая головой.

& Представляете, – призна&
ётся, – каково было ребёнку
пойти в школу, которая ни од&
ного дня не ходила в садик у
себя дома и ни слова не знает
по&русски? Было очень слож&
но! Спустя какое&то время
мама вышла на работу сани&
таркой в больницу.

Время шло, братья станови&
лись взрослыми, возмужали.
Семья приняла решение стро&
ить дом. А потом случилось
непоправимое. В результате не&
счастного случая погиб папа.

& Для нас это стало невос&
полнимой потерей, – с грустью
вспоминает Айгюн Ариф&
Кызы, – наша жизнь момен&
тально повернулась на триста
шестьдесят градусов. Но нуж&
но было жить дальше, достра&
ивать дом и как&то существо&
вать. Я тоже тружусь с 14 лет.
Мамочка для меня тогда ста&
ла и мамой, и папой. Она – не&
вероятно сильный мотиватор
в моей судьбе. И, наверное, в
моей жизни что&то могло не по&
лучиться, не будь она моей
вдохновительницей. Мама
всегда меня поддерживала, ве&
рила в меня и говорила, что нет
такого дела, которое я не смог&
ла бы реализовать. Она –моя
Вселенная!

Айгюн гордиться тем, что
чем могла помогала семье, са&
мостоятельно оплатила своё

высшее образование: закончи&
ла Российский государствен&
ный профессионально&педа&
гогический университет по
специализации «Экономика и
управление». Это образование
помогло ей рассчитать её се&
годняшний бизнес. Она не

скрывает, что трудная жизнь
сделала её сильнее, научила
полагаться на себя и дала на&
вык во многих профессиях.
Глядя на эту удивительно спо&
койную молодую женщину с
милой улыбкой, совершено не
подумаешь, что ей пришлось
так нелегко в жизни.

Но слава Богу – мечта её
осуществилась. Имея некото&
рый опыт в изготовлении
блюд быстрого питания, а так&
же в производстве роллов и
суши, да ещё мастерстве бари&
ста, Айгюн задумывалась о
том, как начать заниматься
любимым делом. Она считает
всё это творчеством и готова
экспериментировать, чтобы
приносить радость себе,
пользу и удовольствие людям
и откровенничает, что влюби&
лась в азиатскую и паназиат&
скую кухню, когда несколько

ПО ПУТИ СВОЕЙ МЕЧТЫ
Хрупкая молодая женщина ловко закручивала роллы – можно сказать, дождались: теперь

и в Красноселькупе будет свой суши�бар с экзотическим названием «Катана». Да ещё ка�
кой! Новенький зал, современная мебель. Через огромные окна льётся солнечный свет, на
полочках уютно расположились яркие букетики искусственной икебаны, а за стеклянной
витриной манят своим аппетитным видом роллы. Разные, украшенные кунжутом различ�
ного цвета, какой�то заморской икрой, ещё неизвестной посыпкой и политые ароматной,
сразу ясно, начинкой.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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дней провела в Китае. Попала
она туда волею случая – при&
ехала к родственникам в гости
в Благовещенск и стоя на бе&
регу Амура, поинтересовалась
у двоюродной сестры, что за
прекрасные огни мелькают вда&
ли. У знав, что это китайский
город Хэйхэ, захотела непре&
менно съездить туда. Ведь это
непростительно упускать та&
кую возможность! Город по&
тряс её колоритом, нацио&
нальным укладом и, разумеет&
ся, кухней!

  И наконец&то судьба предо&
ставила ей возможность пода&
рить кусочек Азии северянам.
Однажды в Тюмени она встре&
тила свою любовь и молодые
люди вскоре поженились. Ре&
шили перебраться к родствен&
никам мужа в Красноселькуп.
Она смеётся, что ни одного дня
не сидела без дела, поэтому и
здесь устроилась в одно госу&
дарственное учреждение. Одна&
ко быстро поняла, что не может
просто перебирать документы,
работая с цифрами и отчётами!
Человеку, который пишет сти&
хи, рисует картины, умеет под&
держать разговор, в один пре&
красный момент стало тесно в
роли инспектора. И она начала
думать. И ведь не зря же на её
Родине – в Азербайджане – де&
вочки, которых назвали мело&
дичным именем Айгюн, как
правило, вырастают лидерами
и могут принимать совершен&
но нестандартные решения, ко&
торые помогают им становить&
ся активными и очень реши&
тельными людьми с крепким
внутренним стержнем. Люди с
именем Айгюн обладают силь&
ным и очень волевым характе&

ром, который помогает им дос&
тичь успеха в жизни и стать
сильнее. Айгюн наделяется
сильной интуицией, умением
приспосабливаться к сложным
обстоятельствам своей жизни
и выживать в нечеловеческих
условиях.

Моя героиня полтора года
вынашивала мысль как всё
организовать, много думала и
когда был объявлен конкурс на
право заключения договоров
аренды муниципального иму&
щества, сразу начала действо&
вать. Помещение в КСК «Яма&
лец» – замечательное место
для реализации задумок. К
тому же Айгюн разработала
свой бизнес&план и получила
грант Главы Красноселькуп&
ского района в размере 500 000
рублей. Это позволило ей при&
обрести дополнительное обо&
рудование и за короткий про&
межуток времени расширить
ассортимент блюд.

Сегодня в ассортименте уч&
реждения порядка 50 наимено&
ваний, в которые входят и
сеты, и горячие запечённые
роллы, воки и супы, салат, до&
наты, чизкейки. Можно офор&
мить заказ по телефону.

Ещё здесь можно насла&
диться вкусным кофе, выпить
ароматный чай. Кроме того, в
суши&баре всегда стоит пол&
ный кувшин лимонной воды,
которой можно утолить жаж&
ду абсолютно бесплатно!

Прошу мою визави поделить&
ся секретами вкусных блюд.

& Секрет один, – улыбается
собеседница, – свежие каче&
ственные ингредиенты, чёткое
следование рецептуре, безуп&
речное знание технологии из&

готовления и любовь к тому,
чем ты занимаешься. Я очень
счастлива, что теперь могу де&
лать то, о чём мечтала. Спаси&
бо за поддержку Администра&
ции района и главе Юрию Вла&
димировичу ФИШЕРУ.

Итак, пришла пора торже&
ственно представить гостям
суши&бар «Катана». Айгюн
Беглярова очень творчески по&
дошла к этому мероприятию:
она создала в соцсети чат, где
информирует своих покупате&
лей на самые различные темы.
Накануне открытия объявила
конкурс на самый оригиналь&
ный рисунок с японским сю&
жетом. Пользователям сети
только оставалось поставить
лайки под понравившимся ри&
сунком. Художников, чьи кар&
тины набрали больше всего

лайков, хозяйка суши&бара обе&
щала наградить.

И вот в заветный день «икс»
– перерезана красная ленточ&
ка. Гости рассаживаются по
местам и Айгюн Беглярова –
молодой предприниматель –
объявляет победителей. Пер&
вое место занял Вячеслав Ов&
чинников с картиной «Саму&
рай». Теперь она будет укра&
шать помещение, а молодой ху&
дожник ушёл домой с набором
роллов. Суши&бар тепло при&
нял всех гостей!

Нам остаётся только поже&
лать Айгюн успехов в её таком
хорошем деле. Ведь это правда
приятно в тёплой компании
друзей или в обеденный пере&
рыв полакомиться блюдами
экзотической азиатской кухни,
о чём ещё недавно мы могли
только мечтать!

И ЕЩЁ ОДНО
ОТКРЫТИЕ!

Растёт количество услуг в райцентре! Недавно в Крас&
носелькупе открылась автомойка! Идею реализовал ин&
дивидуальный предприниматель Андрей МЕЛИХОВ, ко&
торый, приехав год назад, признался, что отсутствие ав&
томойки вызвало у него дискомфорт, поэтому он решил
организовать этот автосервис и защитил бизнес&проект,
получив от муниципалитета на развитие грант в сумме
500 000 рублей. Сегодня сервис оборудован современны&
ми средствами для работы: есть мойка высокого давле&
ния, мощный пылесос. Здесь можно воспользоваться хим&
чисткой салона, багажного и моторного отсеков, осуще&
ствить защитную и восстановительную полировку кузо&
ва и колёсных дисков. Дополнительно – провести химчи&
стку матрасов, ковров и мягкой мебели.
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1.ОБЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

1.1. Настоящее Положение определяет правила проведения
конкурса «Казачий дворик» (далее – конкурс) и порядок опреде*
ления победителей в номинациях «Витаминная кладовая», «Луч�
ший владелец домашнего хозяйства», «Огородные дары так
чудесны и вкусны» и «Великан на грядке».

2. ЦЕЛЬ КОНКУРСА

2.1. Привлечение внимания жителей Красноселькупского рай*
она к творческой и практической деятельности в огороде и при*
усадебном участке.

3. ЗАДАЧИ КОНКУРСА

3.1. Демонстрация наиболее урожайных сортов овощных куль*
тур, выращенных в погодных условиях текущего года;

3.2. Выявление и поощрение наиболее опытных, трудолюби*
вых и добивающихся высоких урожаев огородников;

3.3. Обмен опытом по ведению огородничества и домашнего
хозяйства: выращиванию и переработке овощных, плодово*ягод*
ных, цветочных культур; выращиванию и уходу за домашними
птицами и животными;

3.4. Создание условий для демонстрации продукции, выра*
щенной в огороднических, личных подсобных хозяйствах, а так*
же на придомовой территории и в домашних условиях;

 3.5. Укрепление контактов, обмен информацией и опытом ра*
боты между жителями Красноселькупского района, которые за*
нимаются огородничеством, цветоводством, птицеводством и
животноводством.

4. ОРГАНИЗАТОРЫ КОНКУРСА

4.1. Организаторы конкурса (далее – оргкомитет):
Муниципальное учреждение культуры «Централизованная

клубная система»
4.2. Оргкомитет осуществляет:
– определение условий проведения конкурса (правила, сроки,

критерии оценки и т.д.);
– принятие решения о составе жюри и назначение председате*

ля жюри;
– определение победителей конкурса в каждой номинации по

результатам оценки жюри.

5. МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ
КОНКУРСА

5.1. Конкурс проводится 03 сентября 2022 года в с. Красно*
селькуп на площади «Дружба».

6. НОМИНАЦИИ КОНКУРСА

– Номинация «Витаминная кладовая» – демонстрация с де*
густацией заготовок из созревшего урожая на зиму (овощная и
плодово*ягодная продукция);

– Номинация «Лучший владелец домашнего хозяйства» –
выставка*показ основной домашней птицы – куры, индейки,
утки, гуси и т.д. и основных домашних животных – овцы, кроли*
ки, свиньи и т.д.

– Номинация «Огородные дары так чудесны и вкусны» –
демонстрация*показ выстроенных композиций (поделки, натюр*
морты) из овощей,  плодово*ягодных растений, цветочных ком*
позиций, клумб и цветов, выращенных на дачных или придомо*
вых участках;

– Номинация «Великан на грядке» – демонстрация*показ
выращенных фруктов, овощей или ягод необычного размера (в
сравнении), интересных форм, выращенных на территории Крас*
носелькупского района.

7. УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНКУРСЕ

7.1. К участию в конкурсе допускаются жители Красносель*
купского района, направившие заполненные заявки, в соответ*
ствии с номинациями конкурса на адрес электронной почты.

7.2. Заявки принимаются до 25 августа 2022 года на адрес элек*
тронной почты: remeslo.selkup@mail.ru с пометкой «Казачий дво*
рик».

7.3. Заявки, представленные после указанного срока приёма,
к участию в конкурсе не принимаются.

7.4. Организаторы конкурса оставляют за собой право не при*
нимать к участию работы, не соответствующие определенному
качеству и техническому уровню, без объяснения причин.

7.5. Для участия в номинации «Витаминная кладовая» учас*
тникам необходимо принести заготовки на зиму, сделанные сво*
ими руками. Участники конкурса смогут поделиться своими луч*
шими рецептами заготовок овощей и фруктов на зиму (расска*
зать, как приготовить маринады, соленья, заправки, компоты,
варенье, пикантные закуски и сладкие джемы).

7.6. Для участия в номинации «Лучший владелец домашнего
хозяйства» участникам необходимо доставить к месту проведе*
ния конкурса домашнюю птицу и домашних животных для выс*
тавки*показа.

7.7. Для участия в номинации «Огородные дары так чудес�
ны и вкусны» необходимо изготовить композицию (поделки, на*
тюрморты) из овощей,  плодово*ягодных растений, цветочных
композиций, клумб и цветов, выращенных на дачных или придо*
мовых участках.

7.8. Для участия в номинации «Великан на грядке» участ*
никам необходимо принести выращенные фрукты, овощи или
ягоды необычного размера (в сравнении) или интересных форм.

Экспонатами конкурса могут быть:
овощные культуры – однолетние и многолетние культуры от*

крытого и защищенного грунта – столовые корнеплоды, тыквен*
ные, пасленовые, бобовые, луковичные, капустной группы, зе*
ленные, кормовые культуры и др. (демонстрационным материа*
лом являются: плоды, корнеплоды, кочаны, луковицы, семена,
листья с наиболее выраженными видовыми и сортовыми при*
знаками);

плодово*ягодные культуры – семечковые и косточковые (де*
монстрационным материалом являются: плоды, ягоды)

7.9. Экспонаты, представленные на конкурс (номинации:
п.7.5., п.7.7. и п.7.8.) должны иметь этикетаж размером 6 х 12 см,
отпечатанную на компьютере (или изготовленную вручную), в
которой указываются:

название экспоната;
Ф. И.О. представившего экспонат (группу экспонатов).

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении конкурса�выставки «Казачий дворик»
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Победители конкурса в каждой номинации будут награждены дипломами 1*ой, 2*ой, 3*ей степени и денежными призами

Номинация:
«Витаминная кладовая»
� 1 место * 5 000,00 рублей
* 2 место * 4 000,00 рублей
* 3 место * 3 000,00 рублей

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящее Положение о проведении выставки*показа
ретро*автомобилей и спецтехники (сельскохозяйственная тех*
ника, техника экстренных служб) «EXPO – 2022», приурочен*
ного к 78*летию со дня образования Красноселькупского района
(далее – выставка), в которой определяются порядок организа*
ции, условия проведения, критерии отбора экземпляров ретро*
автомобилей и спецтехники, состав участников и порядок на*
граждения победителей выставки.

1.2. Выставка носит социальную, историко*просветитель*
скую и образовательную направленность.

1.3. Выставка проводится на территории с. Красноселькуп
Красноселькупского района, с целью выявления уникальных
автомобилей и привлечения внимания общественности к исто*
рии отечественного автомобилестроения, а также достижениям
работников экстренных служб и сельского хозяйства Красно*
селькупского района в совершенствовании спецтехники.

1.4. Организатором конкурса является муниципальное учреж*
дение культуры «Централизованная клубная система»

2. ЦЕЛЬ ВЫСТАВКИ

2.1. Популяризация ретро*автомобилей, спецтехники для
жителей Красноселькупского района, с помощью организации
выставки экземпляров данной техники, носящей общедоступ*
ный и публичный характер, в рамках празднования 78*летия со
дня образования Красноселькупского района.

3. ЗАДАЧИ ВЫСТАВКИ

3.1. Выявить и поощрить участников в выставке*показе ретро*
автомобилей отечественного автомобилестроения и спецтехники.

3.2. Повысить культуру в сфере реставрации старинных об*
разцов автомобилей и усовершенствования спецтехники.

3.3. Активизировать пропаганду работы по сохранению тех*
нического и культурного наследия Красноселькупского района.

3.4. Содействовать повышению мотивации изучения истории
уникальных ретро*автомобилей.

3.5. Привлечь жителей к участию в праздновании 78*летия со
дня образования Красноселькупского района.

4. ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСТАВКИ

4.1. Для организации и проведения выставки создается жюри.
4.2. Жюри осматривает представленные ретро*автомобили и

спецтехнику на выставке, определяет претендентов на попада*
ние в число номинантов на призовые места.

5. НОМИНАЦИИ И КАТЕГОРИИ ВЫСТАВКИ

* «Эпохи прошлого» – автомобиль, дата выпуска до 1960 г.
* «Эпоха модерна» – автомобиль, дата выпуска с 1960 г.

до 1975 г.
* «Эпоха комфорта» – автомобиль, дата выпуска с 1975 г.

до 1987 г.
� «Перспектива года»
* «EXPO модель – 2022»
� «Super карета «Скорой помощи�2022»
* «Любимец публики» (приз зрительских симпатий) – спе*

циальная номинация, вручается владельцу техники, который су*
меет набрать большее количество симпатий по итогам голосо*
вания всех гостей выставки. Голосование проводится во время
выставки, опросом зрителей выставки.

6. УЧАСТНИКИ ВЫСТАВКИ

6.1. К участию в выставке приглашаются все желающие авто*
любители, имеющие ретро*автомобиль, активно работающие в
области сохранения и реставрации технического наследия ретро*
автомобилей Красноселькупского района, руководители и сотруд*
ники экстренных служб и сельскохозяйственных предприятий.

7. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ И
ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ

7.1. Прием заявок на участие в выставке с фотографией эк*
земпляров ретро*автомобилей и спецтехники принимаются: до
20 августа 2022 года на электронную почту: muk.tseks@mail.ru

7.2. Участие и презентация представленных экземпляров со*
стоится на площади «Дружба» с Красноселькуп Красносель*
купского района в 11:00 часов 03 сентября 2022 года по случаю,
приуроченном к празднованию 78*летия со дня образования Крас*
носелькупского района.

8. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ВЫСТАВКИ

8.1. Участник обязуется доставить ретро*автомобиль и спец*
технику на выставку в согласованное место, время и дату прове*
дения выставки.

8.2. Представленные на выставку экспонаты, не соответству*
ющие требованиям данного положения, отклоняются.

9. ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ И НАГРАЖДЕНИЕ
ПОБЕДИТЕЛЕЙ ВЫСТАВКИ

9.1.По итогам выставки будут определены победители по но*
минациям.

9.2.Победители выставки награждаются дипломом, памят*
ным подарком.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении выставки�показа ретро�автомобилей и спецтехники

(сельскохозяйственная техника, техника экстренных служб)
«EXPO � 2022», посвящённых 78�летию со дня образования

Красноселькупского района

8. ПОРЯДОК ПОДВЕДЕНИЯ ИТОГОВ КОНКУРСА

Номинация:
 «Лучший владелец
домашнего хозяйства»
� 1 место * 5 000,00 рублей
* 2 место * 4 000,00 рублей
* 3 место * 3 000,00 рублей

Номинация
«Великан на грядке»
� 1 место * 5 000,00 рублей
* 2 место * 4 000,00 рублей
* 3 место * 3 000,00 рублей

Номинация:
«Огородные дары так
чудесны и вкусны»
� 1 место * 5 000,00 рублей
* 2 место * 4 000,00 рублей
* 3 место * 3 000,00 рублей
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