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ВЫПЛАТЫ
ПОДРОСЛИ

По поручению Президента
России Владимира ПУТИНА
увеличили выплаты по соц,
контракту. Ямальцы уже нача,
ли получать повышенные по,
собия.

Единовременная помощь на
развитие бизнеса выросла с
250 тысяч до 350 тысяч руб,
лей, а выплата на личное под,
собное хозяйство увеличилась
со 100 тысяч до 200 тысяч руб,
лей. По направлению «Поиск
работы» теперь можно полу,
чать 21 617 рублей в месяц из,
за изменения размера прожи,
точного минимума, сообщили
в пресс,службе губернатора
ЯНАО.

«В этом году уже заключе,
но более 300 соцконтрактов,
поддержкой охвачено свыше
700 человек из числа малоиму,
щих семей с детьми и одиноко
проживающих граждан», –
сообщила директор департа,
мента социальной защиты
населения ЯНАО Оксана
МЕДЫНСКАЯ.

Для социального контрак,
та между гражданином и госу,
дарством заключается согла,
шение, в основе которого –
программа соцадаптации, где
прописаны условия выхода из
сложной жизненной ситуа,
ции.

ОКРУЖНОЙ
БЮДЖЕТ ,
КЛЮЧЕВОЙ
ВОПРОС

На первое после летних ка,
никул заседание депутаты со,
брались 22 сентября, чуть ра,
нее парламентарии работали в
профильных комитетах.

Сергей ЯМКИН подчерк,
нул, что ближайшие месяцы
потребуют от депутатского
корпуса интенсивной и напря,
женной работы. Формировать
бюджет предстоит в непрос,
тых условиях антироссийских
санкций и нестабильного рын,
ка энергоносителей. Несмотря
на это, главный финансовый
документ региона должен оста,
ваться социально направлен,
ным, важно сохранить качество
жизни ямальцев.

«Начинается активная фаза
подготовки проекта бюджета.
Ключевым остается вопрос
распределения бюджетных ас,
сигнований. Летом депутаты

работали в муниципалитетах,
совместно с населением и ру,
ководством районов точечно
определяли приоритеты фи,
нансирования требуемых про,
ектов. Предстоит тщательно
проработать каждую статью
расходов, каждый бюджетный
рубль должен быть потрачен
максимально эффективно», –
подчеркнул Сергей Ямкин.

В повестке пленарного засе,
дания – около 50 вопросов.
Среди них инициатива ямаль,
ского парламента, связанная с
доставкой тундровиков после
лечения к местам кочевий.
Сейчас такие экс,пациенты
добираются домой самостоя,
тельно. Перевозить их обрат,
но бортами санавиации не раз,
решает действующая норма,
тивная база. Ямальские депу,
таты предлагают снять это ог,
раничение.

В августе на федеральном
уровне поддержали другую
инициативу Заксобрания
ЯНАО. Теперь неработающие
пенсионеры,северяне могут
раз в два года получить ком,
пенсацию за проезд к месту
отдыха и обратно на личном
транспорте. Ранее вопрос с
оплатой приходилось решать
через суды, которые станови,
лись на сторону пенсионеров.

ПАРК  ТЕХНИКИ
ПОПОЛНИТСЯ

С января муниципалитеты
Ямала получили 32 единицы
дорожной техники. Это треть
от запланированного в этом
году объема. Автопарки попол,
нили самосвалы, грейдеры,
погрузчики, подметальные и
другие машины.

Часть из них можно эксп,
луатировать круглогодично.
Вся техника российского про,
изводства, сообщили в пресс,
службе губернатора ЯНАО.

«Продолжаем начатую ра,
нее программу обновления ав,
топарков дорожной техники.
Новые машины поступают не
только в города, но и в посел,
ки. Важно, чтобы качественное
содержание проводилось на
всех дорогах округа, ведь это
непосредственно влияет на то,
какими мы их увидим в следу,
ющих сезонах», – отметила
заместитель директора депар,
тамента транспорта и дорож,
ного хозяйства ЯНАО Светла,
на ГИЛЛИХ.

На Ямал продолжаются по,
ставки дорожной техники на
газомоторном топливе. Это

позволяет снизить вредные
выбросы в атмосферу, поэтому
особенно актуально в Год эко,
логии, объявленный в регионе.
Сейчас в муниципальных ав,
топарках 21 машина работает
на газомоторном топливе.

Всего по поручению губер,
натора ЯНАО Дмитрия АР,
ТЮХОВА за последние пять
лет было закуплено 225 единиц
новой дорожной техники. До
конца года должны поступить
еще около 70 машин.

ГЕНЕРАЛЬНАЯ
УБОРКА

В Год экологии, который
объявил в округе губернатор
Дмитрий АРТЮХОВ, во всех
муниципалитетах округа про,
ходят масштабные уборки тер,
риторий. В них приняли учас,
тие общественные организа,
ции, представители ведомств и

неравнодушные жители окру,
га. Совместными усилиями
уже убрано более 95 тысяч ку,
бометров различного мусора.

Лидером по уборке стал Пу,
ровский район. С начала вес,
ны здесь убрали территорию
почти в 6500 гектаров, как на
территории населенных пунк,
тов, так и в лесном массиве.
Ликвидировали 33 несанкци,
онированных свалки. Практи,
чески еженедельно в Тарко,
Сале и во всех поселениях рай,
она проводили субботники.

В рамках проекта «Чистый
Ямал» в Пуровском районе и
Губкинском был организован
экосплав по реке Пяку,Пур. В
течение лета школьники и во,
лонтеры на байдарках сплав,
лялись по реке и убирали при,
брежную территорию. Их си,
лами в Пуровском районе
было убрано 30 километров
прибрежной зоны, собрано
более 600 килограммов мусо,
ра. В Губкинском экотуристы
убрали территорию в 100 ки,
лометров.

Из 150 экологических ини,
циатив, поданных жителями в
рамках проекта «Чистый
Ямал», почти треть была по,
священа уборке территорий.
Расчистки проходили не толь,
ко в муниципалитетах, но и в
тундре. В Ямальском районе
экологический десант выезжал
на уборку близ Сюнай,Сале,
Яр,Сале, Панаевска, Сёяхи, а
также вдоль зимней дороги Яр,
Сале – фактория Порц,Яха.
Силами инициативной груп,
пы было убрано 10,6 гектара.

Акции по уборке террито,
рий вызвали большой отклик
у ямальцев. В Надымском рай,
оне к ним присоединились бо,
лее 30 тысяч человек, собрали
порядка пяти тысяч кубомет,
ров мусора. В Муравленко все
лето реализовывался еще один
проект «Чистого Ямала» –
«Выкинь мусор из головы».
300 подростков из летних тру,
довых отрядов убирали терри,
торию города от мусора и в на,

ушниках слушали произведе,
ния мировой классики и эко,
логические лекции.

Большая работа проведе�
на по ликвидации несанкци�
онированных свалок в окру�
ге.  В поселке Уренгой Пуров�
ского района и селе Красно�
селькуп завершились работы
по ликвидации двух крупных
свалок. В Уренгое площадь
очищенной территории со�
ставила 2,1 гектара. В Крас�
носелькупе полностью убра�
на свалка в водоохранной
зоне реки Таз общей площа�
дью 0,2 гектара.

Уборка прибрежной терри,
тории проходила в округе и в
рамках федерального проекта
«Вода России». С начала лета
были убраны прибрежные
зоны 51 водоема. К акции при,
соединились более пяти тысяч
человек. Масштабные работы
прошли по расчистке реки Обь
и ее притоков. На берегах реки
был убран мусор на протяжен,
ности более 18 километров.



3В ФОКУСЕ«СК» № 37 (1916)  23  СЕНТЯБРЯ   2022 г.

ПОБЕДНАЯ
ВЫСОТА!

Воспитанницы детского творческого
объединения КЦДОД «Вертикаль» Ари,
на ПЕРЕСТЮК и Полина ИВАНОВА за,
воевали золото и серебро на окружном чем,
пионате по спортивному туризму на пе,
шеходных дистанциях, проходившем в
Салехарде. Спортсменки заняли первое
место в командном зачете и получили пер,
вый, второй результаты в личном первен,
стве. Девчонки спорттуризмом занимают,
ся не один год и неоднократно участвовали
в состязаниях. Тренировочный и соревно,
вательный опыт, а также характер настоя,
щего борца привели к победному итогу.
Поздравляем и желаем держать взятую
высоту, неизменно двигаясь только вперёд!

СОБКОР

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ!
Команда школьников из Красноселькупского района заняла третье призовое место

на окружных соревнованиях «Школа безопасности». Второе место занял коллектив из
Нового Уренгоя, первое – ребята из Ноябрьска, сообщили в департаменте гражданской
защиты и пожарной безопасности ЯНАО.

Соревнования прошли в Ноябрьске. Участники состязаний показали свои физичес,
кие возможности и мастерство в комплексном силовом упражнении, преодолении по,
лосы препятствий, комбинированной пожарной эстафете, проведении спасательных
работ и прохождении «маршрута выживания».

В этом году за победу боролись 10 команд из Ноябрьска, Муравленко, Нового Урен,
гоя, Лабытнанги, Губкинского, Красноселькупского, Надымского, Приуральского,
Ямальского и Тазовского районов.

SEVER�PRESS.RU

Юрий ФИШЕР, глава Красносель�
купского района, провёл очередной
прием граждан в партийной приемной
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Об этом сообщается на официальной
странице в ВК Красноселькупского мес,
тного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС,
СИЯ». В адрес главы поступило семь об,
ращений. Ремонт в квартире муниципаль,
ного фонда, отсыпка дорог в проулках и
около мусорных баков – вопросы решае,
мые и глава обещал разобраться и помочь.
Карта «Заботы» для многодетной мамы –
тоже приятная помощь в рамках партий,
ного проекта «Забота».

Неизменно актуальными остаются
вопросы предоставления жилья. Очереди
на расширение или получение жилья дви,
гаются очень медленно.

«Наша первоочередная задача – до 2028
года закрыть тему аварийного жилфонда.
Поэтому строительство и переселение в
новые дома – в приоритете», — проком,
ментировал Юрий Фишер.

ЖИЛЬЁ – В ПРИОРИТЕТЕ
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Как за тёплый период обновились ули&
цы и площади районного центра, какие
изменения произошли на улично&дорож&
ной сети, рассказал корреспонденту
«СК» Александр АРНГОЛЬД, начальник
отдела благоустройства и ЖКХ Управ&
ления жизнеобеспечения села Красно&
селькуп Администрации Красноселькуп&
ского района.

– Зима не за горами. Скажите, всё
ли успели из запланированного выпол�
нить по благоустройству села?

 – Сезон благоустройства ещё продол&
жается, окончательные его итоги  не под&
ведены. Но «львиная доля» работ, запла&
нированных  нашим управлением на лет&
ний период, уже выполнена. Сейчас ве&
дутся работы по озеленению в рамках му&
ниципального контракта. По данной
программе будет высажено 145 деревьев.
Первые кедры и берёзки уже высадили за
площадью «Дружба»: «живая стена» из зе&
лёных насаждений отделит  эту обще&
ственную территорию от нового жилого
комплекса. Кроме этого, в летний период
площади и прилегающие к учреждениям
территории были украшены цветами в ва&
зонах: всего в село было завезено 10 тысяч
штук рассады разных цветов.

Говоря о содержании артобъектов, так
называемых малых архитектурных форм,
подчеркну, что нынче произведён ремонт
на скульптурной группе «Ича». А в ско&
ром времени планируется произвести ра&
боты на памятнике павшим героям&крас&
носелькупцам в Сквере Победы: в связи с
газификацией села появилась возмож&
ность постоянно поддерживать «вечный
огонь».

Также в поле нашего зрения – детские
игровые площадки.  Нынешним летом уда&
лось провести немалый объём работ и при&
вести в порядок детскую игровую площад&
ку  в районе улицы Строителей: там про&
изведена отсыпка территории, установлен
игровой комплекс и травмобезопасное по&
крытие.

–  На улично�дорожной сети до сих
пор идут работы… На каких участках
дорог производился «ямочный» ре�
монт? Обновили ли дорожные знаки и
разметку?

– Буквально в прошедшие выходные
производилась «заливка» выбоин, углов
на некоторых участках внутрипоселковых
дорог. Контракт на ремонт дорог выиграл
местный предприниматель, который эти
работы сейчас и ведёт. В частности, час&
тичный ремонт («ямочный») сейчас идёт
на улицах Энтузиастов, Комсомольская,
на переулке Таёжный и на дорожном по&
лотне трассы, ведущей на промзону. Что
касается разметки и дорожных знаков…
Дорожную разметку обновили, а по зна&
кам работа ещё в процессе: сейчас прохо&
дит паспортизация дорог (по их актуаль&
ному состоянию), где будет «прописано»,
где какой знак будет установлен.

– Работы по улице Строителей уже
завершены? Всё ли подрядчик выполнил
как планировалось?

– На улице Строителей подрядчику ос&
талось выполнить незначительный объём
работ. До конца месяца дорожные строи&
тели должны произвести рихтовку плит.
Время ещё есть. Ход выполнения работ на
данном объекте постоянно проверяется и
нашим управлением, и КУКСом. Пока за&
мечаний больших нет.

Кстати,  в прошедший летний период
полностью обновилась улица Восточная.
Здесь бригада дорожных строителей  Сей&
рана Нерсисяна, индивидуального пред&
принимателя,  за сравнительно неболь&
шой период времени выполнила работы
по капитальному ремонту дорожного
полотна. Здесь проложены дорожные
плиты, брусчатка на пешеходной час&
ти. 16 сентября подписан акт приёмки об&
новлённой дороги.

– Жилой фонд подготовлен к зиме,
какие работы проведены?

 – Да. На сегодняшний день жилфонд

села  на сто процентов готов к зиме. Ком&
плекс работ по подготовке многоквартир&
ных жилых домов к осенне&зимнему пе&
риоду проводился силами ООО «МХП
Красноселькупского района».

– В летний период прошла целая се�
рия субботников и экоакций. Расска�
жите об этом и охотно ли жители от�
зываются на призывы поучаствовать
в них?

– Уточню, что данным вопросом зани&
маются соответствующие структуры. Мы
– одни из соорганизаторов и участников.
Да, на самом деле, за весенний, летний
сезон довольно много прошло и суббот&
ников, и экологических акций. Все они на&
правлены на подержание чистоты в селе
и его окрестностях. Одно из последних
таких мероприятий, собравшее большое
число участников, окружная акция «Чис&
тые игры», в которой приняла участие и
команда нашего управления.  За два часа
участниками акции было собрано более
сорока тонн мусора на территории, при&
легающей к площадке для страйкбола.
Хочется отметить, что работники предпри&
ятий и организаций села, жители охотно
отзываются на призывы принять участие
в субботниках.

Маргарита ПЯК
Фото Юрия МАТЯША.

СЕЗОН  БЛАГОУСТРОЙСТВА
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Улица Восточная
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Программа у ямальцев
была очень насыщенная. На
сцене с традиционными песня&
ми и танцами выступали твор&
ческие коллективы. На выс&
тавку привезли национальную
зимнюю и летнюю одежду, ук&
рашения. Наши земляки ни&
когда не повторяются и приво&
зят новинки на каждую выс&
тавку. В этом году главная тема
ямальской экспозиции —

«Добро пожаловать на Ямал».
Здесь посетители могли  «по&
грузиться» в историю региона
и быт коренных малочислен&
ных народов Севера.

Наши мастера представили
свои уникальные творческие
работы, делились секретами
мастерства с посетителями вы&
ставки, общались с коллегами
из других регионов. Мастери&
ца Анна Лозямова, методист
районного Дома ремёсел,  по&
казывала, как изготавливать
украшения и сувениры из ры&
бьей кожи. Это древнее сель&
купское ремесло, которое  ма&
стерица восстановила бук&
вально по «крупицам». На
выставке Анна продемонст&
рировала комплект детского
национального костюма, вы&
полненный из рыбьей кожи.
Мастер резьбы по кости Ма&
рат Саркиц провёл мастер&
класс по изготовлению подве&
сок из рога оленя и также про&
демонстрировал одну из сво&
их  уникальных работ.

Оригинальная технология
заготовки рыбьей кожи для по&

шива одежды и обуви, уже го&
товые изделия вызвали  инте&
рес не только у многочислен&
ных посетителей. Григорий
ЛЕДКОВ, сенатор Совета Фе&
дерации ФС РФ и президент
Всероссийской Ассоциации
коренных малочисленных на&
родов Севера, Сибири и Даль&
него Востока, посетил мастер&
классы наших умельцев, побе&
седовал с ними.

– Григорий Петрович вни&
мательно посмотрел нашу вы&
ставку, вникал в тонкости, в
детали технологий изготовле&
ния изделий. Хотя, как исто&
рик&культуролог по первому
образованию, хорошо знает и
о культуре, и о традиционных
ремёслах, искусстве северных
народов, он выразил удивле&
ние и вместе с тем восхище&
ние, что при изготовлении сво&
их изделий мы до сих пор при&
меняем старинные технологии
и способы обработки нату&
ральных материалов, – рас&
сказала Анна Александровна.

Напомним, что Марат Сар&
киц   в этом году удостоился
специальной премии губерна&
тора ЯНАО и звания лауреата
за успехи в создании, сохране&
нии и пропаганде культурных
ценностей коренных малочис&
ленных народов Севера. Он
владеет мастерством художе&
ственной обработки кости и де&
рева, изготавливает изделия из
сукна, бисера и меха.

За участие  в Международ&
ной ярмарке&выставке «Сокро&

УДИВИЛИ  И  ВОСХИТИЛИ
Известные в Красноселькупском районе мастера – Марат САРКИЦ

и Анна ЛОЗЯМОВА – представили уникальную культуру селькупов на 17-ой
Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера — 2022»

в составе делегации ЯНАО.

вища Севера» красноселькуп&
ским мастерам вручили дипло&
мы участников, а также благо&
дарственные письма за прове&
дение мастер&классов.

ЭКСКЛЮЗИВНО

Нашей газете удалось получить отзыв Григория ЛЕДКОВА,
сенатора Совета Федерации ФС РФ, президента
Всероссийской Ассоциации КМНС и ДВ, об участии наших
земляков в столь значимом международном мероприятии:

 – Очень рад тому, что мастера селькупского народа были
на общем фестивале&форуме всех коренных народов  Севе&
ра, Сибири и Дальнего Востока. Они ярко и достойно пред&
ставили своих земляков. Селькупская самобытная краси&
вая культура охотников, таёжных оленеводов, рыбаков бо&
гата традиционными знаниями. Сегодня люди живут, про&
должают традиции, хранят древние знания своего народа.
И хорошо, что молодёжь имеет возможность получить эти
знания от старших. Для нас  очень важно, чтобы опыт на&
ших предков жил.

Ситуация по сохранению селькупского языка, обычаев,
традиционных знаний по выживанию в суровых условиях
складывается  как и у всех коренных народов сегодня и нуж&
дается в пристальном внимании и заботе как со стороны
общественности, так и со стороны   государства. Надо со-
хранить промысловую  охоту, сохранить знания по ры-
боловству, по оленеводству, ремёслам,  и это главные ус-
ловия в сохранении всей традиционной терминологии  на
родном языке. Язык народа должен жить и передаваться
новым поколениям этноса.

Я не раз бывал в Красноселькупском районе, бывал у
рыбаков на реке Таз,  и с большим удовольствием буду встре&
чаться с земляками.

Маргарита ПЯК.
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В подготовительной группе всегда ца"
рит доброжелательная атмосфера и про"
ходят увлекательные занятия. Для малы"
шей специально разработана образова"
тельная программа в соответствии с
федеральным государственным образо"
вательным стандартом дошкольного об"
разования. Для подготовки детей к школе
приобретены учебно"методические посо"
бия: «Солнечная система», «Набор для
опытов», «Живая география», «Азбука»,
«Счет», «Космос» и другие, благодаря ко"
торым дошкольнику несложно будет пе"
рейти на следующую ступень образова"
ния. Максимальная наполняемость груп"
пы –12 человек.

На данный момент в группе обучаются
девять детей под руководством Виктории
Леонидовны КАРСАВИНОЙ. Воспита"
тель делает лишь первые, но уверенные
шаги в профессии. Она уроженка Ратты.
Её мама всю жизнь посвятила детям –
трудилась в школе"интернате младшим
воспитателем, а отец – оленевод, рыбак,
охотник – настоящий промысловик. Рань"
ше семья жила на стойбище Налимье, сей"
час – в селе. Первое образование Викто"
рии Карсавиной – оператор связи, но по
специальности она так и не работала. В
магазине, в библиотеке... и вот теперь пос"
ле окончания педвуза, кажется, нашла
дело по душе.

Для Виктории Леонидовны привычно,
когда вокруг много детей. Росла в много"
детной семье и у самой трое детишек: стар"
шему десять лет, а младшему – едва два
исполнилось. Житейский опыт и в педа"
гогике пригождается. Своё первое занятие

Виктория Карсавина вспоминает с улыб"
кой и на вопрос, удалось ли оно, отвечает:
«Вроде, да. Главное – моим воспитанни"
кам понравилось, детки были активны"
ми, любознательными и с горящими гла"
зами пришли на второй день». Дети для
неё – это целый мир, загадочный и непов"
торимый, и поэтому очень ценный. Педа"

гог умеет уважать право каждого малыша
быть самим собой, иметь собственное
мнение. Виктория Леонидовна внима"
тельно изучает своих подопечных и самые
важные наблюдения вскоре пополнят стра"
ницы педагогического дневника.

� Они у меня такие разные, – рассказы�
вает воспитатель. – С ними не соскучишь�

ся. Мои почемучки ежедневно всё больше и
больше открываются с разных сторон. Со
старшими готовимся к школе: стремлюсь
научить писать и читать. С младшими,
пяти�шестилетками, познаем окружаю�
щий мир и развиваем речь, занимаясь по
различным направлениям программы «Дет�
ство».

В школьные годы Карсавина любила
заниматься спортом: летом – гимнасти"
кой, зимой – вставала на лыжи. Своих
воспитанников Виктория Леонидовна
также приобщает к ЗОЖ. Уверена, что по"
лезные физнагрузки просто необходимы
для всестороннего развития малышей.
Сравнивая своё поколение в детстве и со"
временных ребятишек, отмечает, сегодня
дети другие, более прогрессивные, поэто"
му заниматься с ними по старинке не по"
лучится. Нужны более интересные фор"
мы и методики.

� Мне на помощь приходят ноутбук и
интерактивное оборудование. Занятия
стараюсь разнообразить, чтобы ребятам
хотелось учиться и познавать новое, – го�
ворит Виктория Леонидовна.

В востребованности и эффективности
работы группы кратковременного пребы"
вания можно не сомневаться. Во"первых,
маленькие раттовцы организованы, во"
вторых, эта подготовка приближает на
шаг к школьной жизни, формируя преем"
ственность. Воспитанники группы уже
участвовали в мероприятии в школе и ещё
не раз будут приглашены. Поэтому, при"

В таёжной Ратте детского сада нет – дошкольное образование есть. Там
функционирует группа кратковременного пребывания на базе
школы!интерната, которая охватывает неорганизованных детей 5!7 лет.
Главная задача – предшкольная подготовка малышей. Для родителей эта
образовательная площадка – хорошее подспорье в воспитании и обучении
своих чад. Большинство мам и пап заняты на работе, поэтому у них
не хватает времени заниматься с детьми. В таком случае ребенка отдают
в подготовительную группу, где не только расширяют кругозор, учат
грамотности, но и общению со сверстниками в коллективе.

В  РИТМЕ  ДОШКОЛЬНОГО  ДЕТСТВА
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С наступлением нового учебного года
тема детской дорожной безопасности осо"
бенно актуальна. За время летних кани"
кул многие ребята подзабыли правила по"
ведения  и чтобы напомнить основы
ПДД, для подрастающего поколения
были проведены профилактические ме"
роприятия. В дошкольном учреждении
«Морошка» малыши о безопасном пути
в свой любимый детский сад узнали в
игровой форме. Трудности и забавные
приключения по дороге не смогли сбить
с толку юных участников дорожного дви"
жения. Правила все вспомнили, а для
закрепления полученных знаний и. о. на"
чальника ОГИБДД ОМВД России по"

Красноселькупскому району Дмитрий
КОРОТКОВ вручил каждому дошколь"
нику «Азбуку дорожного движения» и
призвал всегда соблюдать ПДД.

� С понедельника стартовала Всероссий�
ская неделя безопасности. Её программа еже�
годно актуализируется, охватывая всё боль�
шую аудиторию, – проинформировал со�
трудник правоохранительной структуры.
– Запланирован ряд профилактических ме�
роприятий не только с воспитанниками
детсадов, учениками, но и намечены встре�
чи со взрослыми на родительских собрани�
ях. Безопасность  детей – слаженная и кол�
лективная работа нашей службы, образо�

вательных учреждений и семьи, являющей�
ся главным звеном в этой цепочке. Именно
личный пример родителей может стать
основным методом воспитания.

Профилактическая деятельность осу"
ществляется в рамках реализации реги"
онального проекта «Безопасность до"
рожного движения», направленного на
снижение аварийности с участием несо"
вершеннолетних. В Красноселькупском
районе статистика ДТП в сравнение с
другими муниципальными образования"
ми не столь печальная, но всё же в этом
году произошло одно дорожно"транспор"
тное происшествие, где пострадал подро"
сток. Поэтому работа в сфере предупреж"
дения детского дорожно"транспортного
травматизма усилена. Акцент сделан на
профилактике ДТП с точки зрения всех
возможных аспектов.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

дя в первый класс, им будет легко адапти"
роваться в новых условиях.

� Детки, посещающие группу, преимуще�
ственно из семей коренных малочисленных
народов Севера, но мало кто говорит на
родном языке, – признается педагог. – Я
сама селькупка, свой язык и национальную
культуру знаю, поэтому и воспитанникам
прививаю интерес к селькупской речи. В
нашей образовательной программе нацио�
нально�региональному компоненту отведе�
но особое место. И это направление буду
развивать, используя имеющийся учебный
материал и личные компетенции.

Когда"то Виктория Карсавина мечта"
ла кочевой детсад отрыть, а теперь имеет
возможность воплотить идеи этнообразо"

АКЦЕНТ – НА  ПРОФИЛАКТИКУ
ЧТОБЫ  МАРШРУТ  БЫЛ  БЕЗОПАСНЫМ

вания в дошкольной сфере на своем педа"
гогическом поприще. Планы у неё далеко
идущие.

� В профессии не разочаровалась. За вре�
мя работы в группе убедилась: в педагогике
не может быть точных рецептов, нет аб�
солютно одинаковых взглядов и позиций.
Главное – в любой ситуации воспитатель
должен оставаться искренним человеком
и быть другом, помощником, примером для
своих воспитанников. Мой педагогический
опыт сравнительно мал, а потому впереди
у меня ещё много новых открытий. Первые
дни в качестве педагога, конечно же, были
трудными. Помогла адаптироваться под�
держка коллег. Опытные педагоги и сегод�
ня наставляют, подсказывают. Детишки
же ко мне привыкли практически сразу, ведь

я местная. Большинство малышей сельские
– живем рядышком. Лишь один ребёнок с
окрестностей Ратты, со стойбища. Ему,
конечно, больше внимания уделяю, да и все
ребята помогают малышу привыкнуть к
новым условиям. Те, кто ранее посещал груп�
пу, с удовольствием учатся, увлеченно за�
нимаются творчеством. Новичкам по�
сложнее организоваться, но вместе спра�
вимся. Для родителей я всегда открыта, в
любой момент готова обсудить возника�
ющие вопросы, выслушать предложения.
Мы разделяем заботу о детях, поскольку
все заинтересованы, чтобы малыши росли
и развивались в комфортной и безопасной
обстановке, – заключает собеседница.

Надежда ЛУШКИНА.
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27 сентября —
День воспитателя и всех дошкольных работников

 Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей и работников

дошкольных образовательных учреждений
Ямала с профессиональным праздником!

Не зря воспитателей и нянечек называют вторыми мама$
ми. Вы оберегаете, защищаете, делаете добрым и спокой$
ным самое важное и ранимое время – детство.

Один из приоритетов работы Правительства региона –
обеспечение высокого уровня образования и воспитания
юных ямальцев. Мы создаем для этого все условия. Откры$
ваем детские сады, которые отвечают всем стандартам, ос$
нащаем их современным оборудованием. Продолжим и даль$
ше работу в этом направлении, чтобы будущее Ямала –
наши дети – получали гармоничное развитие.

Искренне благодарю все педагогическое сообщество Яма$
ла за ответственный и благородный труд, заботу, доброту и
чуткость. Желаю вам крепкого здоровья, творческих успе$
хов и благополучия!

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

Уважаемые воспитатели и все работники
дошкольных учреждений!

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Счастливое детство и дальнейшая судьба каждого ребен$
ка во многом зависят от мудрости воспитателя, его терпе$
ния, внимания к внутреннему миру маленького человека. С
вашей помощью дошкольники познают окружающий мир,
учатся уважению к старшим, любви к Родине. Ваша про$
фессия – это высокое призвание и огромная ответственность.

Всех работников дошкольных учреждений благодарю за
заботу о наших детях. Пусть работа всегда приносит вам
радость и вдохновение, а успехи воспитанников будут пово$
дом для гордости. Крепкого здоровья вам и вашим близким!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.

Уважаемые воспитатели, работники
дошкольного образования Ямала

и ветераны отрасли!
От души поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Значение вашего труда переоценить невозможно. Вы рас$
крываете таланты маленьких ямальцев, помогаете позна$
вать мир, учите дружить и отвечать за свои поступки. Бла$
годаря вашей заботе, чуткости и профессионализму дош$
кольные учреждения становятся, без преувеличения, вторым
домом для юных северян.

Ямальские воспитатели всегда отличались своим педа$
гогическим талантом и творческими идеями. Вы щедро де$
литесь теплом души, радостью и добротой. За это вас любят
воспитанники и ценят их родители.

Уверен, воспитание молодого поколения в надёжных ру$
ках!

Желаю вам неиссякаемого интереса к профессии, вдох$
новения, оптимизма и благополучия!

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





КРОСС  НАЦИИ
МНОГИЕ РОССИЯНЕ ИЗ РАЗНЫХ УГОЛКОВ СТРАНЫ ПРИ$

НЯЛИ УЧАСТИЕ 17 СЕНТЯБРЯ В МАСШТАБНОМ ЗАБЕГЕ

«КРОСС НАЦИИ», КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ ПРАЗДНОВАЛ

СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ – ПРОВОДИЛСЯ В 18 РАЗ.

Жители районного центра тоже присоединились к массово$
му пробегу – в физкультурно$оздоровительном комплексе дис$
танцию 1 км преодолели все заявившиеся красноселькупцы.

«День бега широко отмечается по всей стране, и принять уча$
стие в этих соревнованиях традиционно могут все желающие –
любого возраста, с любой подготовкой, «Кросс нации» объеди$
няет всех.  Каждую осень приверженцы здорового образа жизни
с нетерпением ждут этих стартов. Не первый год принимаю уча$
стие в массовом забеге, и важны не результаты, а сама атмосфе$
ра мероприятия, польза для каждого спортсмена», — сказал один
из участников кросса.

Надо также отметить, что основная цель данного мероприя$
тия – это пропаганда здорового образа жизни и привлечение
граждан России к занятиям физической культурой.

Фото Юрия МАТЯША.

Воспитанники отделе$
ния дневного пребывания
ЦСОН «Милосердие» в
МО Красноселькупский
район систематически
посещают тренажерный
зал. Такие занятия позво$
ляют детям быстрее и луч$
ше освоить различные
двигательные умения,
комплексно развивать
физические качества, раз$
вивать разнообразные
способы общения со свер$
стниками, коммуника$
тивные навыки всех вос$
питанников, что в свою
очередь улучшает состоя$
ние сердечно$сосудистой,
нервной, гормональной и
других систем организма.

«ДВИЖЕНИЕ —это
ЖИЗНЬ, а здоровая
жизнь — это СЧАСТЬЕ»,
— считают сотрудники и
воспитанники Центра
«Милосердие».

ДВИЖЕНИЕ —
ЭТО ЖИЗНЬ



06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Русское устье»
12+
06.30 «Это лечится. Сонное
апноэ» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.00 Д/ф «Вместе по России.
Республика Марий Эл» 12+
08.30 Д/ф «Вместе по России.
Волгоградская область» 12+

09.00 Профилактические
работы

17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Роковая женщина» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Шухов В.Г. Инженер» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любовь по приказу»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Коломна» 12+
22.45 «Один день в городе.
Казань» 12+
23.15 Х/ф «Клинч» 16+
00.55 Х/ф «Самый жестокий
год» 18+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30 Информационный канал
(16+)
11.00 Новости
11.20 Информационный канал
(16+)
14.00 Новости
14.15 Информационный канал
(16+)
17.00 Новости
17.15 Информационный канал
(16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)
03.00 Новости
03.05 Информационный канал
(16+)

Вторник, 27 сентября

Среда,  28 сентября

Понедельник,  26 сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.40 Х/ф «Высота» (0+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
11.30 Х/ф «Высота» (0+)
12.45, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.40 «Большая игра» (16+)
23.40 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
ТокDшоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». ТокDшоу
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! D 2»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

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».
ТокDшоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». ТокDшоу
(12+)
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! D 2»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Архангельские
ремёсла» 12+
06.30 «Это лечится.
Что такое ХОБЛ» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Волгоградская область» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Ингушетия» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Т/с «СвоиD2» 16+
11.55 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+

13.30 Т/с «Любовь по приказу»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любовь по приказу»
12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
КудаDУгодноDДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
СкотчDтерьер» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью»
12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Семейная аптека» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Богданов А.А. Врач» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любовь по приказу»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.Уфа»
12+
22.45 «Один день в городе.
Петрозаводск» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «СвоиD2» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 «Закрыв глаза, остаться
воином...». Жизнь и смерть
Дарьи Дугиной (16+)
00.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России».
09.55 «О самом главном».
ТокDшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». ТокDшоу
(12+)
16.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
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17.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! D 2»
(16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00 «Сегодня»
08.25, 10.35 Т/с «Лесник» (16+)
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00, 19.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 Т/с «Балабол» (16+)
01.50 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Открывая
Северодвинск» 12+
06.30 «Это лечится. Инсульт.
Что это такое?» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Ингушетия» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
Республика Дагестан» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.10 Т/с «СвоиD2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.10 Т/с «Любовь
по приказу» 12+
15.30 М/с «Катя и Эф.
КудаDУгодноDДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Москва собачья» 12+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Выборы президента школы»
16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Яблочков П. Н. Электротехник»
12+

Четверг, 29 сентября

Пятница,  30 сентября
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19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любовь по приказу»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
Санкт Петербург» 12+
22.45 «Один день в городе.
Самара» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «СвоиD2» 16+
00.50 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Москва собачья» 12+
01.35 «Один день в городе.
Санкт Петербург» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
20.00 «Вечерние новости»
20.20 Информационный канал
(16+)
21.00 «Время»
21.45 Х/ф «Собор» (16+)
22.45 «Большая игра» (16+)
23.45 Информационный канал
(16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 Национальная редакция
09.55 «О самом главном».
ТокDшоу (12+)
11.00, 14.00, 16.00 «Вести»
11.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». ТокDшоу
(12+)
16.30 «Малахов». (16+)
17.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Чайки» (12+)
22.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.00 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер! D 2»
(16+)

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

08.25 Т/с «Лесник» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Лесник» (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»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.35 «Сегодня»
00.00 «ЧП. Расследование»
(16+)
00.35 «Поздняков» (16+)
00.50 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.45 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Архангельский
гостиный двор.
Летопись Севера» 12+
06.30 «Это лечится.
Мифы об инсульте» 12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
Республика Дагестан» 12+
08.45 Д/ф «Вместе по России.
ХантыDМансийский
автономный округ  — Югра» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.10 Т/с «СвоиD2» 61 я серия
16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
12+
13.30, 15.10 Т/с «Любовь
по приказу» 12+
15.35 М/с «Катя и Эф.
КудаDУгодноDДверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Мастиано Неаполитано» 12+
17.00, 18.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Просветлённый» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Бабакин Г. Н. Инженер» 12+
19.30, 22.00 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Любовь по приказу»
12+
22.15 «Один день в городе. Сеул»
12+
22.45 «Один день в городе.
Бухарест» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «СвоиD2» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15
Информационный канал (16+)
11.00, 14.00, 17.00 Новости
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (S) (16+)
21.00 «Время»
21.45 «Фантастика» (12+)
00.10 «Юрий Любимов. Человек
века» (12+)
01.10 Т/с «Судьба на выбор»
(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».
ТокDшоу (12+)
11.00, 14.00 «Вести»
11.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». ТокDшоу.
(12+)
16.00, 20.00 «Вести»
16.30 «Малахов» (16+)
17.30 «60 минут». ТокDшоу (12+)
21.15 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.30 «НуDка, все вместе!» (12+)
23.45 «Улыбка на ночь».
Программа Евгения Петросяна
(16+)
00.50 Х/ф «Будет светлым день»
(12+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25 «Мои университеты.
Будущее за настоящим» (6+)
09.25, 10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Северные рубежи» (16+)
13.00, 16.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.45 «ДНК» (16+)
17.55 «Жди меня» (12+)
19.00 «Сегодня»
20.00 Т/с «Лихач» (16+)
21.45 Т/с «Стая» (16+)
23.55 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  1  октября

Воскресенье, 2  октября

06.00 Д/ф «Полярные
исследования. Архангельский
гостиный двор. История
в камне» 12+
06.30 «Это лечится. Мигрень»
12+
07.00 � 07.30  ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 Д/ф «Вместе по России.
ХантыDМансийский
автономный округ  — Югра» 12+
08.45 Д/ф «Полярные
исследования. Певец
Русского Севера» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00, 11.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Последний янычар»
12+
11.10 Т/с «СвоиD2» 16+
11.55 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
13.00, 15.00 «Время Ямала» 16+
13.15, 17.15 «Актуальное
интервью» 12+
13.30, 15.10 Т/с «Любовь
по приказу» 12+
15.35 М/с «Катя и Эф.
КудаDУгодноDДверь» 0+
16.00, 17.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Д/ф «Планета собак
спешит на помощь.
Бергамская овчарка» 12+
17.30 Т/с «Новый человек».
«Лучший друг» 16+
18.00, 19.30 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Учёные люди.
Зелинский Н. Д. Химик
органик» 12+
19.45 � 20.15  ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Другая жизнь» 12+
21.55 «Арктический календарь»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Один день в городе.
София» 12+
22.45 «Один день в городе.
Гамбург» 12+
23.15 Т/с «Последний янычар»
12+
00.05 Т/с «СвоиD2» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
08.40 «Мечталлион».
Национальная лотерея (12+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «ПроУют» (0+)
11.10 «Поехали!» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Амурский тигр.
Хозяин тайги» (16+)

13.10 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (16+)
15.00 Х/ф «Берегись
автомобиля» (12+)
16.50 «Олег Ефремов. Ему
можно было простить все» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Непобедимый Донбасс»
(16+)
19.20 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 «Клуб Веселых
и Находчивых». Высшая лига
(16+)
23.30 «Мой друг Жванецкий»
(12+)
00.30 «Великие династии.
Шереметевы» (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, 17.00, 20.00 «Вести»
11.50 Т/с «Бомба» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
21.00 Х/ф «Встречная полоса»
(12+)
00.50 Х/ф «Крылья Пегаса» (12+)

05.10 «Спето в СССР» (12+)
05.55 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
07.30 «Смотр» (0+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «Поедем, поедим!» (0+)
09.20 «Едим дома» (0+)
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда»
с Сергеем Малозёмовым (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «Секрет на миллион».
Алла Данько (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.10 Оригинальное
музыкальное «Шоу Аватар» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
23.55 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)
00.35 «Квартирник НТВ у МарD
гулиса». Северный флот (16+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «КошечкиDсобачки»
0+
08.00 «Полярные истории» 12+

08.30, 18.30 «С полем!» 16+
08.45, 18.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Сказочный
патруль. Хроники чудес» 0+
11.25 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
12.00 Д/ф «Планета собак.
Собачье дело. Волкодавы» 12+
12.30 � 13.00  ТК «Альянс»
14.10 Д/ф «Россия вне зоны
доступа. Остров Маячный»
12+
14.55 Волейбол. Чемпионат
России 2022/2023. Мужчины.
«Кузбасс» (Кемерово) —
«Факел» (Новый Уренгой) 12+
16.35 Д/ф «Бог войны.
История русской артиллерии» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
19.00 � 19.30  ТК «Альянс»
19.30 Т/с «Идеальный
мужчина» 12+
22.40 Т/с «Напарники» 16+
01.25 Х/ф «Отпетые
мошенники» 18+

05.10, 06.10 Х/ф «Здравствуй
и прощай» (16+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00, 12.00 Новости
10.10 «Жизнь своих» (12+)
11.05 «Повара на колесах» (12+)
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.35 Т/с «Убойная сила» (16+)
16.45 «Юрий Любимов.
Человек века» (12+)
17.35 «Левчик и Вовчик.
Полвека дружбы» (16+)
19.35 «Что? Где? Когда?».
Осенняя серия игр (16+)
20.45 «Голос 60+».
Новый сезон. Финал
23.00 «Время»
00.35 «ArtMasters». Церемония
награждения в Большом
театре (12+)
02.20 «Тухачевский. Заговор
маршала» (16+)

05.30 Х/ф «Работа
над ошибками» (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»
11.50 Праздничный концерт
13.40 Т/с «Бомба» (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 Х/ф «Сердечная
недостаточность» (12+)

05.10 Т/с «Инспектор Купер»
(16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00, 10.00, 16.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой
Зейналовой
20.20 «Ты супер!». Новый сезон
(6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.30 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.55 Т/с «Мент в законе» (16+)

06.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.50 М/с «КошечкиDсобачки»
0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.50 М/с «Сказочный
патруль. Хроники чудес» 0+
11.25 М/с «Лекс и Плу.
Космические таксисты» 6+
12.00, 19.00 Д/ф «Планета
собак. Собачье дело.
СобакиDпастухи» 12+
12.30 Т/с «Идеальный
мужчина» 12+
15.45 Д/ф «Бог войны.
История русской артиллерии»
12+
17.10 Д/ф «Россия вне зоны
доступа. Вепсский лес» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.30 Т/с «Напарники» 16+
22.15 Х/ф «Вспомни всё» 16+
00.10 Д/ф «Бог войны. ИстоD
рия русской артиллерии» 12+
01.30 Д/ф «Россия вне зоны
доступа. Вепсский лес» 12+
02.15 Х/ф «Вспомни всё» 16+
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Прокуратура ЯНАО
разъясняет

ВОПРОС: в каких случаях судебные приставыDисD
полнители могут уведомлять стороны исполнительD
ного производства при помощи СМСDсообщений и
Единого портала государственных услуг?

ОТВЕТ: Извещения, адресованные гражданину, наD
правляются по адресам, указанным в исполнительD
ном документе, по его месту жительства, месту наD
хождения или месту работы либо в его личный кабиD
нет на Едином портале государственных и мунициD
пальных услуг. А извещения, направляемые посредD
ством передачи короткого текстового сообщения по
сети подвижной радиотелефонной связи – на абоненD
тские номера, предоставленные операторами связи
Федеральной службе судебных приставов.

Данные положения закреплены в ст. 24 ФедеральD
ного закона № 229DФЗ «Об исполнительном произD
водстве».

Извещения, адресованные организации или гражD
данину, осуществляющему деятельность в качестве
индивидуального предпринимателя, могут направD
ляться по их адресам электронной почты, содержаD
щимся в едином государственном реестре юридичесD
ких лиц или едином государственном реестре индивиD
дуальных предпринимателей, либо в личный кабинет
организации или гражданина, осуществляющего деяD
тельность в качестве индивидуального предпринимаD
теля, на Едином портале государственных и мунициD
пальных услуг (при их наличии).

Лицо, участвующее в исполнительном производD
стве, может извещаться посредством передачи ему
короткого текстового сообщения по сети подвижной
радиотелефонной связи при наличии его согласия.

ВОПРОС: имеют ли право пенсионеры из райоD
нов Крайнего Севера право на возмещение стоимости
проезда к месту отдыха на собственном автомобиле?

ОТВЕТ: постановлением Правительства России
от 22.08.2022 г. № 1473 скорректированы правила комD
пенсации расходов на оплату стоимости проезда по
территории страны пенсионерам, являющимся полуD
чателями страховых пенсий по старости и по инваD
лидности и проживающим в районах Крайнего СевеD
ра и приравненных к ним местностях, к месту отдыха
и обратно.

Так, по новым правилам пенсионерамDсеверянам
будут компенсировать и стоимость проезда к месту
отдыха и обратно на личном автомобиле в размере
фактически произведенных расходов на оплату стоD
имости израсходованного топлива. Для этого к заявD
лению о компенсации фактически произведенных расD
ходов необходимо будет приложить правоустанавлиD
вающие документы на транспортное средство, чеки
автозаправочных станций на оплату израсходованноD
го топлива.

При этом размер компенсации не будет превышать
стоимости, рассчитанной на основе базовых норм расD
хода топлива для автомобилей общего назначения
(утв. Минтранспортом России для соответствующих
транспортных средств), а также протяженности кратD
чайшего маршрута следования к месту отдыха и обD
ратно.

Также размер возмещаемых расходов не должен
превысить среднюю стоимость проезда к месту отдыD
ха и обратно железнодорожным транспортом в плацD
картном вагоне пассажирского поезда, актуальной на
соответствующие даты.

Сведения о детях,
находящихся под опекой
или попечительством,
теперь отображаются
в выписках из ЕГРН

Сведения о детях, находящихся
под опекой или попечительством,
теперь можно узнать с помощью
выписки из ЕГРН. Изменения
вступили в силу с 29 июня 2022
года в соответствии с приказом
Росреестра.

Права детей охраняются закоD
ном, поэтому при проведении сдеD
лок с недвижимостью необходимо
максимально обезопасить их от
рисков. Именно с этой целью была
доработана форма выписки из
Единого государственного реестра
недвижимости (ЕГРН) об основD
ных характеристиках и зарегистD
рированных правах на объект неD
движимости.

Росреестр на постоянной осноD
ве осуществляет межведомственD
ное взаимодействие с органами
опеки и попечительства с целью
внесения в ЕГРН сведений для соD
хранения прав пользования жилыD
ми помещениями за несовершенD
нолетними. Сведения о проживаD
ющих в жилом помещении членах
семьи собственника помещения,
находящихся под опекой или поD
печительством, либо о несовершенD
нолетних членах семьи собственD

Окружное Управление Росреестра
информирует об изменении в законодательстве

ника данного помещения, оставD
шихся без попечения родителей,
наряду со сведениями о признании
правообладателя недееспособным,
ограниченно дееспособным, являD
ются дополнительными сведенияD
ми ЕГРН.

Сведения о несовершеннолетнем
(фамилия, имя, отчество и дата
рождения), права которого оберегаD
ются, доступны только для лиц, обD
ладающих правом получения сведеD
ний ограниченного доступа. В обD
щедоступную выписку включается
краткая запись, например «ПрожиD
вающий член семьи собственника
находится под опекой». ИнформаD
ция отражается в выписках при наD
личии соответствующих сведений
в ЕГРН.

Получить выписку из ЕГРН
можно в ближайших офисах МФЦ
независимо от места расположения
объекта недвижимости или места реD
гистрации (прописки) собственниD
ка. Также получение услуги возможD
но посредством использования элекD
тронных сервисов сайта РосреестD
ра https://rosreestr.gov.ru или сайD
та Федеральной кадастровой палаD
ты https://kadastr.ru/.

Управление Росреестра по
ЯНАО напоминает, что с 1 сентяб�
ря 2022 года вступил в силу Фе�
деральный закон от 14.07.2022 г.
№ 310�ФЗ «О внесении измене�
ний в Семейный кодекс Россий�
ской Федерации и отдельные за�
конодательные акты Российской
Федерации».

С этого года установлены новые
правила юридических действий с
долями в праве собственности на
жилое помещение. Теперь площадь
жилого помещения, приходящаяся
на долю каждого из собственников
и определяемая пропорционально
размеру доли каждого из сособD
ственников, не может быть менее
шести квадратных метров. ДругиD
ми словами, приобрести «микродоD
лю» менее шести квадратных метD
ров в жилом помещении будет неD
возможно.  В противном случае,
сделки, совершенные в нарушение
указанных правил, являются ничD
тожными. Закон будет распростраD
няться на сделки, совершенные
после 1 сентября 2022 года. Ранее
зарегистрированные “микродоли” в
гражданском обороте не ограничиD
ваются.

«Стоит отметить, что данные
положения не распространяются
при возникновении права общей
долевой собственности на жилое поD
мещение в силу закона, в случаях
наследования, приватизации, а такD
же в случае использования материнD
ского капитала при покупке недвиD
жимого имущества. Кроме того, суд
может изменить соотношение долей
супругов, если один из них без соD
гласия другого продал общую собD
ственность на невыгодных условиD
ях», — отметила начальник отдела
государственной регистрации неD
движимости  Светлана Кожевина.

Также отмечается, что данные
изменения, в первую очередь, наD
правлены на борьбу с противоправD
ными мошенническими действияD
ми, которые могут нарушить жиD
лищные права граждан, проживаD
ющих в таких жилых помещениях.

При возникновении дополниD
тельных вопросов за консультациD
ей можно обратиться в Управление
Росреестра по ЯНАО с помощью
официальных аккаунтов: https://
vk.com/rosreestr_89; https://ok.ru/
profile/578513118559; https://t.me/
rosreestr89.
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Более 180 юных пациентов
обследовали медики Красно$
селькупской ЦРБ с помощью
современного оборудования.
Аппарат УЗИ CHISONono$
touch, приобретенный в рам$
ках проекта по модернизации
первичного звена здравоохра$
нения, поступил в районную
больницу в сентябре 2021 года.

За это время с помощью
портативного оборудования
было проведено 254 исследова$
ния. Благодаря уникальным
возможностям аппарата УЗИ
можно визуализировать внут$
ренние структуры организма,
выявляя возможные патологи
на ранних сроках.

«Безусловно, приобретение
современной техники, которая
появилась в арсенале Красно$
селькупской больницы, рас$
ширило наши возможности.
Например, в апреле этого года

КОВИД, СТОП!
Заболеваемость коронавирусом растет, отметила в прямом

эфире с ямальцами первый заместитель директора департамен$
та здравоохранения ЯНАО Мария ЗАХАРОВА. Поэтому опер$
штаб рекомендует носить маску в общественных местах, соблю$
дать социальную дистанцию, не забывать об антисептиках. Ма$
сочный режим обязателен в медучреждениях Ямала. При этом в
регионе нет обязательной вакцинации от коронавируса для всех
жителей. Прививка внесена в национальный календарь, и вак$
цинацию обязаны пройти медики, сотрудники сферы образова$
ния, социальных структур.

Вакцинацию от коронавируса можно проходить раз в год, но
если ситуация с заболеваемостью снова будет крайне высокой,
то срок сократится до полугода. Ямал получил партию вакцины
«Спутник V». Для ревакцинации можно использовать первый
компонент препарата, он аналогичен «Спутнику Лайт». Серти$
фикат продлевается на год.

НАПОМИНАЕМ,
В  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ  РАЙОНЕ
ПРОДОЛЖАЕТСЯ  КАМПАНИЯ
ПО  ВАКЦИНАЦИИ  НАСЕЛЕНИЯ

Врачи приглашают всех желающих защититься от ковида
на прививку. В районной больнице сформирован достаточ+
ный запас вакцины «Спутник V», а также в наличии вакцина
«ЭпиВакКорона».  РАБОТАЕТ ТРИ ПУНКТА ВАКЦИНА+
ЦИИ: в Красноселькупской взрослой поликлинике, в Толь+
кинской участковой больнице и Раттовском фельдшерско+
акушерском пункте.

Кроме того, Минздрав РФ разрешил совмещать прививки от
COVID$19 и гриппа. Препараты должны вводить в разные час$
ти тела, например, в левое и правое плечо.

УЗИ следит за здоровьем
малышей

Вы заболели,
получили травму
или ухаживаете за
больным ребёнком?
По законодатель$
ству РФ работнику
положен оплачивае$
мый больничный.
Его можно офор$
мить в электронной
форме.

Как открыть электронный
больничный лист?

Его открывает врач после
осмотра пациента. Для прове$
дения осмотра можно вызвать
доктора на дом или сходить на
приём в поликлинику.

Нужно ли распечатывать
электронный больничный,
чтобы передать его работода$
телю?

Нет. Распечатывать боль$
ничный для отдела кадров или
бухгалтерии не нужно. Доста$
точно сообщить работодателю
номер электронного листа не$
трудоспособности.

Как узнать номер электрон$
ного больничного?

Номер сформированного
электронного больничного вам
сообщат в медорганизации.
Также можно посмотреть но$
мер в личном кабинете полу$
чателя услуг на сайте ФСС
или в личном кабинете на пор$
тале госуслуг.

Какую ещё информацию
можно проверить через личный
кабинет?

на скрининге месячного ново$
рожденного был выявлен врож$
денный порок мочевыводящей
системы. Позже диагноз был
подтвержден, и теперь малень$
кий пациент наблюдается у
урологов. Благодаря своевре$
менности проведенного обсле$
дования медики выработали
дальнейшую тактику лечения
малыша», — прокомментирова$
ла заместитель главного врача
по медицинской части КЦРБ
Надежда НУРМАТОВА.

Проект по модернизации
первичного звена здравоохра$
нения реализуется на Ямале с
2021 года. Благодаря этому ме$
дучреждения региона удалось
обеспечить сотнями единиц
высокотехнологичного совре$
менного оборудования и, как
следствие, сохранить здоровье
тысячам ямальцев.

KRSCRB.RU

В личный кабинет «Госус$
луг» приходят уведомления об
открытии электронного боль$
ничного, его продлении и зак$
рытии. Проверить сумму на$
значенного пособия по времен$
ной нетрудоспособности мож$
но в личном кабинете на сайте
ФСС.

В электронном больничном
ошибка или он не отображает$
ся в личном кабинете. Что де$
лать?

Если в личном кабинете нет
вашего больничного или в нём
допущена ошибка, обратитесь
в медицинскую организацию,
которая его сформировала.

Может ли работодатель уз$
нать диагноз при оформлении
электронного больничного?

Нет. Эта информация кон$
фиденциальна и доступна
только пациенту и врачу — в
электронном больничном нет
граф «Диагноз», «Заключи$
тельный диагноз».

Будьте в курсе событий
вместе с #объясняемрф

ЭЛЕКТРОННЫЙ
БОЛЬНИЧНЫЙ:
что нужно знать пациенту
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� Стараемся разнообразить
жизнь села и дать возможность
жителям научиться обращать�
ся с сельскохозяйственными
животными, – аргументирует
необходимость внедрения оче�
редного эксперимента на не�
большой территории Алексей
Владимирович. – Наша основ�
ная задача – не подготовка к
каким�либо соревнованиям, а
научить держаться в седле и
уверенно управлять лошадью,
освоив различные техники:
тихим ходом, галопом, рысью.

� Кто может стать уче�
ником?

� Возрастных ограничений
нет. Но понятно, что малень�
ким детям не можем дать в
руки узду – их с удовольстви�
ем покатает инструктор. А так,
услуга будет доступна для всех.
Пока бесплатно. Позже введём
небольшую сумму для оплаты
работы специалиста.

Впереди подготовительные
мероприятия по обустройству
загона для наших табунов и
организации учебной площад�
ки, а также решается вопрос
приобретения ещё трёх седел
для якутских лошадей допол�
нительно к двум имеющимся.
В настоящее время завершаем
летний сезон и входим в осен�
не�зимний период. Потом уже
будем вплотную заниматься
организацией верховой езды.
Причем это будет не препода�
вательская деятельность, но за�
нятия будут проводиться с со�
блюдением техники безопасно�
сти и под чутким руковод�
ством специалиста – началь�

ника отдела животноводства
агрофирмы Александра Серге�
евича ГОНДЫ. Перед практи�
кой обязательно нужно будет
пройти теоретический курс.

� Как вы оцениваете пер�
спективность нововведе�
ния?

� Уверен, что услуга будет
востребована. По крайней
мере, желающих пройти кон�
ным маршрутом и взглянуть
на окружающий мир иначе,
немало. Уроки верховой езды
будем проводить преимуще�
ственно зимой, поскольку
снежный покров позволит сде�
лать соответствующую плани�
ровку местности и осуществ�
лять конные прогулки. Это
время года как раз является оп�
тимальным для того, чтобы
объезжать, приручать якут�
ских лошадей. Впрочем, уже
есть покладистые, одомашнен�
ные кони, которые подходят
для всадников, в том числе для
неопытных.

� Рассматриваете в буду�
щем введение в программу
иппотерапию?

� Пока нет, это серьёзный
метод лечения людей с пато�
логиями. Для его проведения
существуют определенные ме�
дицинские требования и к их
выполнению ещё не готовы.
Хотя от нашей деятельности
тоже польза будет ощутима.
Прогулка верхом по Тольке и
по окрестностям села подарит
новые впечатления и хорошее
настроение. Плюс те, кто бу�
дет посещать занятия, узнают,

как правильно ухаживать за
лошадьми.

� Ученики агрокласса
Толькинской школы�интер�
ната смогут записываться
на уроки в приоритетном
порядке?

� Конечно! Для них это важ�
ный опыт.

� В занятиях будут задей�
ствованы лишь лошади
якутской породы?

� Нет.  Хотим к работе пло�
щадки также привлекать араб�
ского скакуна, вороного коня
и рысака.

� Что заложено в основу
идеи организации верховой
езды?

� Философия сельского че�
ловека. Изначально якутские
лошади были привезены в ка�
честве эксперимента. Хотели
посмотреть, насколько они
адаптируются в арктической
климатической зоне. Как пока�
зала практика, прижились
здесь, в естественных природ�
ных условиях дают потомство,
хорошо переносят критически
низкие температуры и отлич�
но при этом себя чувствуют.
Дальше что? Мы имеем пого�
ловье численностью в три де�

ВЕРХОМ ПО ТОЛЬКЕ:
больше чем прогулка

В агрофирме «Толькинская» вскоре будет развиваться
новое направление. Директор сельхозпредприятия
Алексей ШИШКОВ в соцсетях поделился информацией о
том, что пробные уроки верховой езды прошли успешно.
Хозяйство планирует обучение управлению лошадьми
поставить на поток, а позже организует групповые конные
прогулки. Подписчики встретили новость с воодушевлени*
ем, похвалив автора за идею столь увлекательного и нео*
бычного занятия для северян.  Оказавшись в конюшне или
манеже для занятий, вы непременно будете очарованы
этими грациозными животными. Чаще всего, когда говорят
о катании на лошадях, подчеркивают, что это дает ощуще*
ние полной свободы и раскованности. Словно куда*то
летишь. И все страхи, тревоги, волнения испаряются.
Похоже, это действительно так. Ученые доказали, что
общение с большим и добрым животным, каким является
конь, успокаивает и снимает стресс.

сятка. Использовать на мясо
и переработку – нецелесооб�
разно. Поэтому было решено
привлекать к урокам верховой
езды. В Тольке недостаточно
развита досуговая сфера, огра�
ничена инфраструктура. Мы
же расширяем рамки выбора,
предлагая альтернативные
виды отдыха. Взрослые и дети
могут вместе с пользой прове�
сти время, научиться более
доброму отношению к живот�
ным. Мы живём в селе, а по
факту на себя накладываем
шаблоны городов. Поэтому,
считаю, нужно формировать
мировоззрение сельского чело�
века, который не боится сель�
хозживотных и воспринимает
их как составляющую жизни в
селе. Приглашаем покататься
верхом на наших лошадях, мо�
жет именно они помогут чув�
ствовать себя лучше и по�дру�
гому взглянуть на этот мир.
Путь познания в данном слу�
чае пролегает через седло.

� А с высоты лучше видно.
Спасибо, Алексей Владими�
рович, за беседу и удачи в
реализации хорошей иници�
ативы!

Надежда ЛУШКИНА.
Фото

из открытых источников.
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Что�то тёплое разлилось в ру�
каве, но Маля не обращала вни�
мания. По времени, старшая, что
удерживала груз с мешками муки
и сухарей на судёнышке, должна
была кликнуть привал. «Потерп�
лю, на месте гляну...», – подумала
девушка. Холод пронизывал до
самых костей, ноги, будто одере�
веневшие, не слушались. Но дев�
чата упорно тянули вдоль берега
лодку, потому что местами стано�
вилось уж совсем мелководно. По
их расчётам оставалось совсем не�
долго до Ратты. Радовались, что
сумели пройти по реке без потерь,
ни единого сухарика не обронили.

– А как сомневался председа�
тель, – припомнила Грета, – будто
можно в этих краях дальше тайги
сбежать. Некуда бежать.

– Ну что ты сразу злобству�
ешь? Не сомневался. За нас пе�
реживал, на воде�то вон какая
холодина, – отвечала ей Амалия.

– Нашу Малю послушать –
выходит из большой жалости нас
сюда сослали, – вставила своё сло�
во Дора.

– Ох, да никто никого не ссы�
лал. Эвакуировали. Чтоб подаль�
ше от войны, бомбёжек, – стояла
на своём Амалия.

Приткнув лодку к берегу, ре�
шили немного передохнуть. Грета
выдала каждой по сухарику. На�
рвали листьев брусники, накипя�
тили в котелке с родниковой во�
дой. И вроде согрелись. При све�
те огня Маля стала осматривать
руку. Боли совсем не было, будто
холодом её перебило. Но суровый
канат насквозь прорезал фуфай�
ку на плече. По всей длине руки
девушки стекала кровь.

– Эвакуировали её... пожалели…
– с ворчанием перевязывала плечо
Амалии Доротея. – Фуфаёшка�то
рассыпается на ходу. В чём на ры�
балку выйдешь?

Последние километры до села
шли по воде на вёслах. Ранним
утром на берегу встречали их
председатель с уполномоченным.

– Все прибыли? Беглецов нет?
– сурово оглядел девушек упол�
номоченный. – Происшествий
нет? Всё довезли? Где бумаги?

– Амалия руку повредила, рана
глубокая... – начала доклад Грета
и тут же осеклась под тяжёлым
взглядом уполномоченного. «Зря
сказала», – тут же подумала она.

– Так, так... На работу не хо�
тим? Для фронта трудиться не хо�
тим? Не выйдет сегодня на реку –

в район сообщу. А теперь несите
мешки на весы, – приказал он.

Председатель молча пошёл
рядом. Перевесили все мешки,
сверили по бумагам. Всё вышло
верно.

Уже в полдень Маля с Гретой
выехали на лодке через ПОХ на
свой рыбоучасток. Обсушились в
землянке, попили кипятка. Грета
ещё раз сделала перевязку под�
руге, но рука ныла, а кровь мед�
ленно сочилась через несколько
слоёв тряпок. Завидев дымок, к
девчатам заглянула соседка Анна.
Она жила в землянке по сосед�
ству. По�русски пожилая женщи�
на говорила не очень хорошо, всё
больше жестами изъяснялась.
Молча положила на столик две
свежие рыбки, рукой указала на
глиняную печь: варите, мол. Уви�
дев перевязанное плечо Амалии,
спросила:

– Что с ней?
Затем молча сняла повязку и

стала осматривать рану.
– Пока не привязывай, счас

приду, – сказала и вышла из жи�
лища девушек. Вернулась с ка�
ким�то свёртком в руке. Развяза�
ла его, тёплой водой промыла
рану ссыльной. Когда рана обсох�
ла, стала обсыпать её белым по�
рошком из свёртка.

– Что это? Что это? Ух, как
жжёт! – поморщилась девушка.

– Это хорошо, если жжёт. Зна�
чит, скоро заживёт, – сказала со�
седка на ломаном русском. – А
порошок этот – лекарство. Сами
его всю жизнь делаем из молотых
рыбьих костей. Ну, там в нём ещё
кое�что мешаем. По�русски не
знаю, как называется.

И вправду, боль вскоре стала
отступать, а на сплаве Амалия и
вовсе не чувствовала её. Через
день на участок приехал предсе�
датель. Удивился, увидев затарен�
ные рыбой мешки и ящики в лед�
нике.

– Вам что, местные помогли?
– спросил он. – Тут норма на де�
сять суток вперёд. Потрудились
на славу. Так и доложу в район.

Пересчитав мешки и ящики,
председатель сделал записи в сво�
ём блокноте и напоследок предуп�
редил:

– Продолжайте так же ловить,
но чтоб из ледника ни хвостика
не присвоили.

Амалия с Гретой буквально
валились с ног. Так продолжалось
почти всю холодную осень. Бри�

гадир, приезжавший забирать
уловы, однажды обронил:

– Только на вас катер и рабо�
тает. Никто столько рыбы нынче
не добыл.

А вскоре выпал первый снег.
Одёжка на Амалии рассыпалась
на глазах. Придя с реки, она то и
дело принималась за починку фу�
файки, ставила всё новые и но�
вые заплатки, зашивала мелкие
дырочки. Грета вздыхала, глядя
на неё:

– Не пережить нам эту зиму.
Местные сказали, что морозы бу�
дут суровей, чем в прошлый год.
Босыми, раздетыми на реке вмиг
околеем.

В один из промозглых осенних
вечеров к соседке Анне приехали
родственники со стойбища. Она
готовила еду прямо на улице, и
вкусные запахи заполняли всё
пространство вокруг. Потом пря�
мо тут же, поставив столик у кос�
тра, женщина угощала своих. Уви�
дев вышедшую из своей землян�
ки Грету, махнула рукой – мол, по�
дойдите сюда. И девушки вдвоём
направились к соседской землян�

ке. Селькупы почти не говорили
по�русски. Анна положила в тарел�
ку дичи, налила в кружки бульона
и, подав ссыльным, сказала:

– Ешьте пока.
Старенькая селькупка внима�

тельно разглядывала девушек,
потом что�то на своём языке ска�
зала Анне, и та направилась в зем�
лянку. Через минуту вышла, дер�
жа что�то в руках.

– На, вот бабушка отдаёт тебе
керняшку своего сына. Он на
фронте сейчас. Великовата будет
– подрежем, подпояшешься. Хоть
и худа она уже, тепла мало в ней
осталось. Но уже несильно замёр�
знешь.

В землянке Грета заливалась
смехом, наряжая подружку в на�
циональный наряд:

– Маля, ты как медвежонок!
На Октябрьскую на рыбоуча�

сток приехал бригадир.
– Велено доставить вас в село,

– сказал он девушкам, – там из
района большое начальство при�
ехало. Сам Чистяков – директор
рыбзавода, люди с райкома и ис�
полкома. Ну, и этот... уполномо�
ченный, в общем. Собирайтесь,

ФУФАЙКА

Рассказ – финалист  второго литературного конкурса
«Голос Севера», учреждённого Всероссийской
Ассоциацией коренных малочисленных народов Севера,
Сибири и Дальнего Востока (RAIPON).

пока я тут с местными перегово�
рю. Поручение дали начальники.

– Что�то случилось, наверное,
– с тревогой в голосе обронила
Грета.

– Не думай о худом, не жди
плохого, – отвечала ей Амалия.

Все собрались в сельском клу�
бе. Большинство жителей и при�
ехавших с рыбоучастков ссыль�
ных немцев стояли, поскольку
лавок не хватило, так много было
народу. За столом, накрытым крас�
ной тканью, сидело большое на�
чальство, лишь уполномоченный
стоял у входа, опершись о двер�
ной косяк. Слово взял директор
рыбозавода. Грета с силой сжала
пальцы подружки и прошептала:

– Ну, счас... ещё дальше нас
сошлют...

– Собрание сегодня торже�
ственное, очередная годовщина
Октября, – обратился к собрав�
шимся директор. – С фронта идут
хорошие новости. Рыбозавод ра�
ботает день и ночь, не останавли�
ваясь. А рыбу добываете вы. То�
варищ Сталин знает о ваших успе�

хах. В район доставили правитель�
ственные награды, которые сегод�
ня вручим. Первой приглашаю
Амалию Клаузер, которая в сезон
вдвоём с напарницей добыла боль�
ше 300 тонн рыбы.

У Мали заколотилось сердце,
ноги стали ватными, и она расте�
рянно стояла, оглядывая всех ок�
ружавших её.

– Иди, иди, не робей. Заслужи�
ла, – стал подбадривать её пред�
седатель.

– Клаузер награждается грамо�
той от товарища Сталина. И фу�
файкой, – Чистяков протянул
руку девушке для рукопожатия,
а потом вручил награды.

– Может, прямо здесь и наде�
нет новенькую фуфайку, в торже�
ственной обстановке, – вдруг пред�
ложил бригадир. – Всё�таки от са�
мого товарища Сталина награда.

И Амалия, скинув керняшку, тут
же прямо в клубе надела тёплую
фуфайку. В ней она проходила ещё
не одну путину и добыла ещё не
одну сотню тонн рыбы. В этой же,
самой дорогой для неё одежде
встретила день Победы.

Маргарита ПЯК.

Фото из открытых ресурсов.
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СУД  УДОВЛЕТВОРИЛ  ЖАЛОБУ
ГБУЗ  ЯНАО  «КРАСНОСЕЛЬКУПСКАЯ
ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ  БОЛЬНИЦА»

УДОВЛЕТВОРЕНЫ  ТРЕБОВАНИЯ  ПРОКУРОРА
О  ВОЗЛОЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ
ОБЕСПЕЧИТЬ  ОКАЗАНИЕ  ПЕРВИЧНОЙ
МЕДИКО�САНИТАРНОЙ  ПОМОЩИ

СУДОМ  НА  ОМВД  РОССИИ  ПО
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМУ  РАЙОНУ
ВОЗЛОЖЕНА  ОБЯЗАННОСТЬ  СОБЛЮДАТЬ
ТЕХНИЧЕСКИЙ  РЕГЛАМЕНТ

СУДОМ  УДОВЛЕТВОРЕНЫ  ТРЕБОВАНИЯ
ПРОКУРОРА  К  ГБУЗ ЯНАО «КРАСНОСЕЛЬ�
КУПСКАЯ  ЦЕНТРАЛЬНАЯ  РАЙОННАЯ
БОЛЬНИЦА»  О  ВОЗЛОЖЕНИИ ОБЯЗАННОСТИ

14 апреля 2022 года Красно�
селькупский районный суд
Ямало�Ненецкого автономно�
го округа рассмотрел жалобу
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькуп�
ская ЦРБ» на постановление
Управления Роспотребнадзора
по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу в Пуровском, Крас�
носелькупском районах по
делу об административном
правонарушении, предусмот�
ренном ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.

В ходе рассмотрения дела
суд установил, что совершен�
ное правонарушение не по�
влекло причинения вреда или
возникновения угрозы причи�
нения вреда жизни и здоровью
людей либо других негативных
последствий. Учитывая фак�
тические обстоятельства дела
и характер совершенного адми�
нистративного правонаруше�
ния, суд пришел к выводу о
малозначительности совер�
шенного правонарушения.

Судом жалоба ГБУЗ ЯНАО
«Красноселькупская цент�
ральная районная больница»
удовлетворена, постановление
начальника территориального
отдела Управления Роспотреб�
надзора по Ямало�Ненецкому
автономному округу в Пуров�
ском, Красноселькупском рай�
онах отменено. ГБУЗ ЯНАО
«Красноселькупская цент�
ральная районная больница»
освобождено от администра�
тивной ответственности за со�
вершенное административное
правонарушение, предусмот�
ренное ч. 1 ст. 6.3 КоАП РФ.
Производство по делу прекра�
щено в связи с малозначитель�
ностью совершенного им адми�
нистративного правонаруше�
ния. ГБУЗ ЯНАО «Красно�
селькупская центральная рай�
онная больница» объявлено
устное замечание.

Решение не вступило в за�
конную силу.

По результатам рассмотре�
ния иска прокурора Красно�
селькупского района в интере�
сах неопределённого круга
лиц, 14 апреля 2022 года Крас�
носелькупский районный суд
обязал в срок до 31 декабря
2022 года МУ «Красносель�
купская районная спортивная
школа» обеспечить оказание
первичной медико�санитар�
ной помощи при проведении
занятий физической культу�
рой и спортом (в том числе
при подготовке и проведении
физкультурных и спортивных
мероприятий) в спортивном
зале «Снежинка» и лыжной
базе, расположенных в с.Толь�
ка. Кроме того, на Управление
по физической культуре и
спорту Администрации Крас�
носелькупского района судом
возложена обязанность обес�
печить финансирование МУ
«Красноселькупская район�
ная спортивная школа» для
оказания первичной медико�
санитарной помощи.

Обращаясь в суд с иском,
прокурор Красноселькупского
района указал, что спортив�
ный комплекс «Снежинка» и
лыжная база, расположенные
в с.Толька, являются объекта�
ми, в которых проводятся со�
ревнования по различным ви�
дам спорта, в том числе район�

31 марта 2022 года судом
удовлетворены исковые требо�
вания прокурора Красносель�
купского района, заявленные в
интересах неопределённого
круга лиц к ГБУЗ ЯНАО
«Красноселькупская цент�
ральная районная больница» о
возложении обязанности.

В обоснование заявленных
требований указано, что про�
куратурой района проведена
проверка соблюдения законо�
дательства об антитеррористи�
ческой защищенности госу�
дарственных и муниципальных
учреждений. В нарушение пп. «г»
п. 16 постановления Правитель�
ства РФ от 13.01.2017 г. № 8
«Об утверждении требований
к антитеррористической защи�
щенности объектов (террито�
рий) Министерства здравоох�
ранения Российской Федера�
ции и объектов (территорий),
относящихся к сфере деятель�
ности Министерства здраво�
охранения Российской Феде�
рации», на объектах: детская
поликлиника, терапевтическое
и родильное отделение, ЦСО и
скорой помощи не обеспечена
охрана как самих объектов, так
и их территорий, путем привле�
чения сотрудников охранных
организаций. Отсутствие охра�
ны указанных объектов здраво�
охранения существенным обра�
зом нарушает права пациентов,

в т.ч. несовершеннолетних де�
тей, посещающих указанные
объекты, а также всего меди�
цинского персонала.

Изучив доводы сторон,
письменные материалы дела,
суд пришел к  выводам, что от�
сутствие охраны и указанных
средств защиты способствует
бесконтрольному пребыванию и
передвижению по территории
объектов здравоохранения
транспорта, пациентов и всего
медицинского персонала. Вы�
полнение указанных прокуро�
ром мероприятий необходимо
для пресечения преступлений
террористической направлен�
ности. Нарушения законода�
тельства о противодействии
терроризму, невыполнение ука�
занных мероприятий отрица�
тельно сказывается на комп�
лексной безопасности лиц, пре�
бывающих в спорных объектах
и их территории, не позволяет
обеспечить постоянный конт�
роль, предупреждение террори�
стических актов и чрезвычай�
ных ситуаций, а также может
способствовать совершению
противоправных действий в
отношении работников и паци�
ентов, в том числе несовершен�
нолетних пациентов.

Решение не вступило в за�
конную силу.

О. В. ЛАЗАРЕВА,
помощник судьи.

По результатам рассмотре�
ния искового заявления проку�
рора Красноселькупского рай�
она в интересах неопределён�
ного круга лиц, 15 сентября
2022 года Красноселькупский
районный суд обязал ОМВД
России по Красноселькупско�
му району обеспечить в поме�
щении миграционного пункта
дублирование необходимой для
инвалидов звуковой и зритель�
ной информации, а также над�
писей, знаков и иной тексто�
вой и графической информа�
ции знаками, выполненными
рельефно�точечным шрифтом
Брайля.

Обращаясь в суд с иском,
прокурор Красноселькупского
района ЯНАО указал, что в
соответствии с ч. 7 ст. 30 Феде�
рального закона от 30.12.2009 г.
№ 384�ФЗ «Технический рег�
ламент о безопасности зданий
и сооружений», положения ко�
торого распространяются на
все этапы жизненного цикла
зданий, предусмотрено, что до�
ступность зданий и сооруже�
ний для инвалидов и других

групп населения с ограничен�
ными возможностями передви�
жения должны обеспечивать
досягаемость ими мест посе�
щения и беспрепятственность
перемещения внутри зданий и
сооружений, безопасность пу�
тей движения (в том числе эва�
куационных), а также мест
проживания, мест обслужива�
ния и мест приложения труда
указанных групп населения.

В ходе рассмотрения дела суд
установил, что в помещении
миграционного пункта ОМВД
России по Красноселькупскому
району дублирования необходи�
мой для инвалидов звуковой и
зрительной информации, а так�
же надписей, знаков и иной тек�
стовой и графической информа�
ции знаками, выполненными
рельефно�точечным шрифтом
Брайля, не имеется.

Изучив материалы дела и
выслушав пояснения сторон,
суд пришел к выводу о нали�
чии оснований для удовлетво�
рения искового заявления в
полном объёме. Решение не
вступило в законную силу.

ного уровня. Однако, в наруше�
ние требований Федерального
закона от 4 декабря 2007 года
№ 329�ФЗ «О физической
культуре и спорте в Россий�
ской Федерации», приказа
Минздрава России от 1 марта
2016 г. № 134н «О порядке орга�
низации оказания медицин�
ской помощи лицам, занимаю�
щимся физической культурой
и спортом», и приказами Мин�
спорта России, предусматри�
вающих условия наличия меди�
цинского пункта в организаци�
ях, осуществляющих подготов�
ку спортсменов по различным
видам спорта, в указанных
объектах медицинский пункт
отсутствует.

В ходе рассмотрения дела
судом установлено, что меди�
цинский пункт в спортивном
зале «Снежинка» и лыжной
базе, расположенных в с.Толь�
ка, отсутствует и факт отсут�
ствия в спортивных объектах
медпункта стороной ответчи�
ка не оспаривался.

Учитывая изложенное, суд
пришёл к выводу о правомер�
ности заявленных прокурором
требований и наличии предус�
мотренных законом оснований
для удовлетворения заявлен�
ных требований.

Решение не вступило в за�
конную силу.
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Праздник урожая «Дары
земли Тюменской» организует�
ся и проводится Союзом вете�
ранов Ямала в целях развития
и популяризации делового и
творческого потенциала граж�
дан старшего поколения. В нём
принимают участие все жела�
ющие члены землячеств, веду�
щие личное подсобное хозяй�
ство, имеющие дачные участ�
ки. Праздник проводился в два
этапа: на первом организуется
смотр дачных дворов «Дачни�
ки�удачники», в ходе второго —
конкурс «Вкусный огород».

Смотр дачных дворов «Дач�
ники�удачники» проводился
уже в 5�ый раз, и каждый год
мы принимаем в нём активное
участие. И нынче в конце авгу�
ста комиссия в составе депу�
татов Тюменской областной
Думы Фуата Сайфитдинова,
Ирины Соколовой, Андрея Го�
лоус (заместитель председате�
ля Союза садоводов России по
Тюменской области), началь�
ника отдела Представитель�
ства ЯНАО Натальи Поляко�
вой, народного артиста России
Владимира Орла, председате�
ля Союза ветеранов Ямала Га�
лины Ермаковой, руководите�
ля Школы садоводов Нины
Щербаковой  определила луч�
шие дачные участки по  номи�
нациям: «Цветочная фанта�
зия», «Лучший овощевод»,
«Лучший садовод», «Чудо ово�
щи и фрукты», «Лето в банке»,
«Дачный релакс».

«Для многих ямальцев – это
новое занятие, которым они
начали заниматься, практичес�
ки, с азов. Главное, что ямаль�
ское долголетие на тюменской
земле реализуется и помогает
нашим землякам адаптиро�
ваться на тюменской земле», —
отметил председатель комис�
сии Фуат Сайфитдинов.

В этом году в смотре дачных
дворов приняла участие Зина�
ида Ивановна Дмитриенко.
Комиссию поразило разнооб�
разие заготовок и консервации
(40 наименований), которые
были представлены членами
землячества на дачном участ�
ке Зинаиды Ивановны. Мы
стали победителями в номина�
ции «Лето в банке»!

Фуат Сайфитдинов вручил
хозяевам дачных подворий по�
дарочные наборы.

Также мы приняли участие
во II�ом этапе — конкурсе

«Вкусный огород». Согласно
жеребьёвке, представляли три
готовых блюда (заливное, ру�
лет, варенье) из болгарского
перца. Блюда готовили Татья�
на Панфилова, Елена Камень�
кова, Ольга Иванова, Екатери�
на Волкова. В костюме перца
творчески представила приго�
товленные блюда Елена Ка�
менькова.

«Удивляет, что ветераны
ямальских землячеств умеют
не только петь и танцевать, но
и прекрасно ухаживают за сво�
ими дачными участками и го�
товят фантастические блюда!
Ямальцы сумели удивить», �
поделилась впечатлениями
Ирина Соколова.

Праздник завершился про�
дажей садоводческих, огород�
ных и плодовых культур с лич�
ных участков ветеранов Ямала.
Землячества Союза ветеранов
Ямала представили на ярмар�
ку благотворительного харак�
тера овощи, фрукты, ягоды,
цветы, иные растения, а также
экспозиции, выполненные из
данных культур и материалов;
консервированную продукцию.
На вырученные деньги (62 500
рублей) будут приобретены
книги для детей Донбасса.

Наталья РЫЧКОВА,
председатель Совета

ТРОО «Красноселькупское
землячество».

ДОБРЫЙ  ПРАЗДНИК
УРОЖАЯ
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УВАЖАЕМЫЕ  ВЛАДЕЛЬЦЫ  ПОСТРОЕК, РАСПОЛОЖЕННЫХ

ВДОЛЬ  БЕРЕГОВОЙ  ЛИНИИ  В  РАЙОНЕ  УЛИЦЫ  40  ЛЕТ  ПОБЕДЫ!

Управление жизнеобеспечения села Красноселькуп и Управление муниципальным имуществом ин,
формируют, что в целях создания благоприятного облика с. Красноселькуп в 2022 году запланированы
работы по уборке территории поселения от гаражей, лодочных балков и прочих хозяйственных построек.

В настоящее время для разме,
щения хозяйственных построек
на территории с. Красноселькуп
выделен земельный участок,
расположенный на пересечении
ул. Брусничная и ул. 40 лет Побе,
ды (Схема № 2).

Владельцев объектов настоя*
тельно просим предоставить име*
ющиеся документы на постройки
или принять меры по самостоя*
тельному переносу самовольных
построек с береговой линии на вы*
деленный земельный участок в
бесснежный период.

Владельцев помещений в ло,
дочных кооперативах просим пре,
доставить имеющиеся документы
на помещения в Управление му,
ниципальным имуществом в крат,
чайшие сроки.
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ПО  ВОПРОСАМ  ВЫБОРА  МЕСТА,  РАЗМЕЩЕНИЯ  И  ПЕРЕНОСА  ПОСТРОЕК

НА  ВЫДЕЛЕННЫЙ  ЗЕМЕЛЬНЫЙ  УЧАСТОК  ПРОСИМ  ОБРАЩАТЬСЯ  ПО  ТЕЛ.:

2*33*03 – ОТДЕЛ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ

2*16*65 – ОТДЕЛ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

2*27*52 – УПРАВЛЕНИЕ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛА КРАСНОСЕЛЬКУП, ОТДЕЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА И ЖКХ
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 ГЛАВНЫЙ  РЕДАКТОР:

И. Н.  АНДРЕЕВ.

Участницы Красноселькуп"
ской команды «на ты» не толь"
ко с машиной, но и с фантази"
ей. Их презентация оказалась
одной из самых запоминаю"
щихся. Девчата рассказали в
видео"визитке о районе, о сво"
ём опыте вождения и хобби, а о
ПДД говорили серьёзно и с
юмором. В итоге первое место
в специальной номинации
«Творческий конкурс».

Второй день экзаменовал
участников на теорию и практи"
ку. Конкурсанткам на время
нужно было решить тесты на
знание ПДД и оказания первой
медицинской помощи. Сосредо"
точенные лица автоледи говори"
ли о том, что задания непростые.
Но каждая постаралась спра"
виться с задачей максимально
правильно. Ведь это только в

Туфелькой на газ

вопросах все кажется просто,
на самом деле в жизни, в реаль"
ной практике от умения водить
зависит жизнь и здоровье не
только водителя, но и пассажи"
ров, пешеходов.

Завершающий и самый
зрелищный этап – «Скорост"
ное маневрирование». Задача
– как можно быстрее выпол"
нить все элементы, проехать
и передним, и задним ходом,
плюс не сбить ни одну фиш"
ку. Не всегда конусам уда"
лось устоять, бывало, что и
двигатель глох. Лучше всех
преодолеть испытания в лич"
ном зачете удалось житель"
нице Ноябрьска. И всего одну
секунду уступила победите"
лю Алёна Ильина! Можем
считать, что её серебро с зо"
лотым отливом.

В НОЯБРЬСКЕ ПРОШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ОКРУЖНОЙ КОНКУРС
«АВТОЛЕДИ». 22 УЧАСТНИЦЫ СОРЕВНОВАЛИСЬ ЗА ПРАВО
ПРЕДСТАВЛЯТЬ ОКРУГ НА ВСЕРОССИЙСКОМ КОНКУРСЕ.
В ГОНКУ ЗА ПОБЕДУ ВКЛЮЧИЛИСЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНИЦЫ
10 МУНИЦИПАЛИТЕТОВ. ЗА КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН
ВЫСТУПИЛИ АЛЁНА ИЛЬИНА И НАТАЛЬЯ НИКОЛАЕВА.
НАШИ АВТОЛЕДИ ЗАНЯЛИ КОМАНДНОЕ 3 ПОЧЕТНОЕ МЕСТО.
ОНИ ПОКАЗЫВАЛИ СВОИ ЗНАНИЯ ПДД, ОКАЗАНИЯ ПЕРВОЙ
МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ. НЕ ОБОШЛОСЬ
ИЗ БЕЗ ТВОРЧЕСКОГО КОНКУРСА.

" Для меня конкурс не нов, и
хотелось победить. В этом году
на разметках элементов стояли
конусы (раньше выставляли
вехи), немного сбилось воспри"
ятие. И всё же не жалею об уча"
стии. Это хороший стимул по"
лучения опыта, во время под"
готовки к конкурсу повторяем
правила, узнаём новшества, со"
гласитесь, в обыденной жизни
в ПДД мало кто заглядывает…
Пришлось вспоминать и как
управлять механикой, – делит"
ся впечатлениями Алёна Иль"
ина. – И точно знаю – женщи"
ны ездят круто! И очень ответ"
ственно!

Женщина"водитель – дав"
но не редкость. Даже в Госав"
тоинспекции подтверждают,
что они намного аккуратнее
мужчин на дорогах. И этот

конкурс дает еще один повод
гордиться успехами автолюби"
тельниц.

НАШ КОРР.
Фото предоставлено

участниками конкурса.
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