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ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ  
от 5 апреля 2013 года № 36-п 
« ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ЛЕТНИХ ДВОРОВЫХ ПЛОЩАДОК  
НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ САЛЫМ В 2013 ГОДУ» 
 

В соответствии с постановлениями  администрации Нефтеюганского района от 15 марта 2013 
года № 796-па «Об организации работы дворовых площадок в период летних каникул в поселениях 
Нефтеюганского района»,  от 17 декабря 2010 года №1787-па «Об утверждении ведомственной 
целевой программы «Совершенствование управления молодежной политикой в Нефтеюганском 
районе на 2011-2013 годы» (с изменениями на 06.11.2012), с целью организации досуга 
неорганизованных детей и молодежи в период летних каникул, привлечения их к осуществлению 
социально-значимой деятельности, а также с целью возрождения и пропаганды дворовой культуры, 
п о с т а н о в л я ю: 

 
1. Директору муниципального учреждения «Спортивно-оздоровительный комплекс «Атлет» 

Сайтчабарову Р.А.: 
1.1. Организовать в период с 03 июня по 30 августа 2013 года работу дворовых площадок в 

вечернее время. 
1.2. Определить места расположения дворовых площадок, обеспечить их готовность согласно 

правилам техники безопасности. 
1.3. Назначить ответственных лиц за организацию дворовых площадок.  
1.4. Разработать и утвердить программу, планы и графики работы дворовых площадок.  
1.5. Провести  информационную агитацию и привлечь максимальное количество детей и 

молодежи к организованному отдыху, уделив особое внимание организации отдыха, занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

2. Директору муниципального учреждения «Культурно-досуговый центр «Сияние Севера» 
Жильцовой Л.В.: 

2.1. Организовать в период с 1 по 30 августа 2013 года работу дворовой площадки в вечернее 
время. 

2.2. Определить место расположения дворовой площадки, обеспечить её готовность согласно 
правилам техники безопасности. 

2.3. Назначить ответственных лиц за организацию дворовой площадки.  
2.4. Разработать и утвердить программу, планы и графики работы дворовой площадки.  
2.5. Провести  информационную агитацию и привлечь максимальное количество детей и 

молодежи к организованному отдыху, уделив особое внимание организации отдыха, занятости 
детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. 

3. До 5 сентября 2013 года директорам учреждений предоставить аналитический отчет о 
результатах работы дворовых площадок.  

4. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию 9обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

5. Настоящее постановление вступает в силу после подписания. 
6. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы сельского 

поселения Салым Рындина О.Ю. 
         
Глава поселения                                                                                        В.Ю. Сапунов 
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РЕЗУЛЬТАТ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 
 

по проекту решения Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении годового 
отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 2012 
год», назначеных решением Совета депутатов сельского поселения Салым от 28 марта 2013 года № 
391 «О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета поселения «Об утверждении 
годового отчета  об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 
2012 год». 

 

Дата проведения публичных слушаний: 15 апреля 2013 года. 
Место проведения:  КДЦ «Сияние Севера» - поселок  Салым, улица Юбилейная, дом 15. 
Время проведения: 18-00 часов по местному времени. 
 
Обсудив проект решения  Совета депутатов сельского поселения Салым «Об утверждении 

годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования сельское поселение Салым за 
2012 год», участники публичных слушаний  

РЕШИЛИ: 
 

       1. Одобрить в целом предложенный проект решения Совета депутатов сельского поселения 
Салым «Об утверждении годового отчета об исполнении бюджета муниципального образования 
сельское поселение Салым за 2012 год». 

2. Результат публичных слушаний подлежит официальному опубликованию (обнародованию) в 
информационном бюллетене «Салымский вестник». 

 
 
Председатель публичных слушаний                            В.Ю.Сапунов 
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Внимание! Выход на лёд запрещен! 
 

В связи с наступлением устойчивых положительных температур, образования колейности на зимних 
автомобильных дорогах и образованием на низменных участках трещин и скопления талых вод, затрудняющих 
движение автотранспорта, с 10 апреля 2013 года запрещена эксплуатация всех ледовых переправ на территории 
Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. 

В целях обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья, 
администрация сельского поселения Салым предупреждает жителей поселения о необходимости соблюдения 
мер безопасности на весенних водоемах, призывает не рисковать своим здоровьем, а подчас и жизнью.  

Если Вы стали свидетелем несчастного случая, увидели, что кто-то вышел на лед и провалился, срочно 
звоните по телефону 112 

8-3463-29-04-01 или 01 - пожарная охрана 
8-3463-29-04-03 - мед. скорая помощь 
8-3463-250-112 – ЕДДС (единая дежурная диспетчерская служба) 
112 – ЕДДС (вызов по мобильному телефону) 
Самому в одиночку помощь утопающему оказывать чрезвычайно опасно, Вы сами можете провалиться 

под лёд. Оказывать помощь реально лишь в случае если Вы не один и у Вас под рукой есть веревка, доска, на 
которую можно лечь и лежа приблизиться к полынье с утопающим, бросить ему веревку.  

Толщина льда на оз. Сырковый Сор 18 апреля 2013 год составляет от 20 до 50 см  
Но не стоит забывать, что с утра можно выйти на твердый по ощущениям лед, а в середине дня, если еще 

и солнышко пригреет, нарваться на неприятности. Наиболее опасные участки на водоемах находятся в местах 
быстрого течения, а также там, где имеются полыньи или водоросли, вмерзшие в лед. Дополнительную 
опасность может представлять талая вода, появляющаяся на поверхности льда. Поскользнувшись на таком 
«катке», человек вряд ли сумеет удержаться от падения, результатом которого в лучшем случае станет мокрая 
одежда, в худшем – травма и переохлаждение. 

Мы призываем Вас быть ответственными и внимательными, соблюдать правила, не выходить на лед, не 
рисковать своей жизнью, а так же жизнью и здоровьем своих близких, детей. Обязательно расскажите детям об 
опасности выхода на лёд, дети в полной мере не осознают опасности и часто становятся жертвами ледяной и 
водной стихии. 

*   *   * 

Осторожно, весенний лёд! 
 

     Наступила весна. Под воздействием солнечных лучей лёд быстро тает. Внешне лёд по-прежнему кажется 
прочным. Однако перед вскрытием рек и водоемов он становится рыхлым и слабым. Нужно знать, что весенний 
лёд резко отличается от осеннего и зимнего. Если осенний и зимний лёд под тяжестью человека начинает 
трещать, предупреждая об опасности, то весенний лёд не трещит, а проваливается, превращаясь в ледяную 
кашицу. Несоблюдение элементарных правил предосторожности в это время больше, чем когда-либо ведет к 
несчастным случаям. 
     Если же вы пренебрегли здравым смыслом и оказались в ледяной воде, сразу же вспоминайте правила 
выживания: 
- не поддавайтесь панике, действуйте быстро и решительно; 
- ухватитесь за плавающие вблизи предметы; 
- как можно громче зовите на помощь; 
- чтобы встретить спасателей живыми и по возможности здоровыми, необходимо защитить свой организм от 
переохлаждения. Ни в коем случае не пытайтесь снять с себя лишнюю одежду, даже мокрая она будет оберегать 
вас от холода; 
- не допускайте погружения в воду с головой. Для этого широко раскиньте руки по кромке льда полыньи, 
старайтесь не обламывать ее. Осторожно без резких движений постарайтесь выбраться на лёд, наползая на него 
грудью и поочередно вытаскивая на поверхность ноги. Главное использовать все свое тело для опоры; 
- выбравшись из промоины, не вставайте на ноги и даже на колени, не бегите, а осторожно откатитесь и ползите 
в ту сторону, откуда вы шли до самого берега; 
- на берегу немедленно разденьтесь, выжмите мокрую одежду и оденьте ее снова, если под рукой нет ничего 
другого. И сразу бегите к людям. При первой же возможности разотритесь полотенцем и закутайтесь в одеяло, 
вызовите врачей. 
    А чтобы не попадать в подобную историю – позаботьтесь о своей безопасности!  
 

Телефоны службы спасения -01, с мобильных 112. 
 

Нефтеюганский инспекторский участок  
ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по ХМАО-Югре» 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРС !!! 

 

С целью создания престижа профессии, мотивации специалистов к профессиональному росту и 
совершенствованию, поощрения специалистов работающих качественно и добросовестно, а также 
информирования жителей округа о югорчанах, пользующихся заслуженно высоким авторитетом и 
уважением в округе объявляется ОКРУЖНОЙ КОНКУРС «ДАРИТЕ ДОБРО!». 

 

Конкурс проводится по 4 номинациям: 
* любимый социальный работник; 
* любимый медицинский работник; 
* любимый воспитатель; 
* любимый учитель. 
 

Заявку с приложением в произвольной форме (эссе, сочинение, благодарственное письмо) могут 
прислать ученики, коллеги, жители ХМАО-Югры. 

 

Более подробно с условиями участия в конкурсе можно ознакомиться на сайте: ugranow.ru 

 
*   *   * 

 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 
 

2 мая 2013 года в с.п.Салым на территории карьера (578.7 км) автодороги Тюмень – Ханты-Мансийск 
в 10.30 ч. состоится турнир по стендовой стрельбе, посвященный открытию весенней охоты по перу 

2013 г. среди охотников-любителей. 
 

Приглашаем всех желающих принять участие в турнире! 
 

*   *   * 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

 

ВНИМАНИЕ! 
 

С номерами информационного бюллетеня «Салымский вестник» можно ознакомиться на 
официальном сайте администрации сельского поселения Салым www.admsalym.ru 
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