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В ЧИСЛЕ ПЕРВЫХ
ПРОЗВУЧАЛ ВОПРОС
ПРО КОРОНАВИРУС.

Президент сказал, что не
поддерживает обязательную
вакцинацию. Однако напом*
нил, что в федеральном зако*
не об иммунной защите насе*
ления от 1998 года говорится
об обязательной вакцинации
для отдельных категорий на*
селения и регионов в случаях
напряженных эпидемиологи*
ческих ситуаций, угрожаю*
щих здоровью всего обще*
ства.

«У нас в стране действу
ет национальный кален
дарь прививок — это обяза
тельная вакцинация. Было
предложено внести в этот
раздел вакцинацию против
ковида, но депутаты Госду
мы не поддержали. Поэто
му сегодня прививка про
тив коронавируса не явля
ется обязательной. Вместе
с тем второй пункт этого
закона говорит о том, что
в случае пика эпидемии в
некоторых регионах по ре
комендации санврачей гла
вы регионов могут вводить
обязательную вакцинацию.
Неразберихи здесь нет. Ру
ководители десяти субъек
тов воспользовались этим и
ввели у себя обязательную
вакцинацию против ковид»,
–разъяснил глава государ
ства.

Также россияне опасаются
введения общероссийского
локдауна, который приводит
к закрытию предприятий и
снижению доходов населе*
ния. Глава государства счи*
тает, что обязательная вак*
цинация в 10 субъектах Фе*
дерации как раз направлена
на предотвращение крайних
мер.

«Предотвратить даль
нейшее распространение
эпидемии можно с помо
щью вакцинации. У нас та
кая возможность есть», –
сказал Владимир Путин.

Много вопросов поступи*
ло президенту по поводу его
вакцинации.

«Меня просили не гово
рить, какой вакциной при
виваюсь, чтобы не созда

НА ПРЯМУЮ ЛИНИЮ С ПРЕЗИДЕНТОМ РФ
ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ ПОСТУПИЛО

ДВА МИЛЛИОНА ОБРАЩЕНИЙ.
вать конкурентны пре
имуществ. На тот момент
у нас в гражданском обо
роте были две вакцины —
«Спутник V» и «Вектор».
Обе хорошие, я мог сде
лать любую, с врачами не
советовался, руководство
вался тем, что вакцина
Вектора действует мень
ше по времени, а у Спутни
ка нет побочных факто
ров. Я принял для себя ре
шение привиться «Спутни
ком V». После первого уко
ла ничего не чувствовал,
после второго в 12 часов
ночи температура была
37,2. Проснулся — темпе
ратура была 36,6. Через 20
дней взяли кровь на анти
тела. Результат – высокий
уровень защиты», – рас
сказал Владимир Путин.

На Ямале стабильно две
тысячи человек в день полу*
чают прививку против новой
коронавирусной инфекции.
Всего более 108 тысяч чело*
век поставили первый ком*
понент, более трети – полу*
чили прививочные сертифи*
каты. Комментируя введение
обязательной вакцинации в
регионах, о котором во время
прямого эфира говорил гла*
ва государства, главный про*
филактолог Ямала Сергей
Токарев отметил, что в зави*
симости от эпидемиологи*
ческой ситуации такая мера
может быть введена в любом
субъекте.

«Обязательная вакци
нация – это защита обще
ства от опасной инфекции.
Хочу обратить внимание,
что власти ЯНАО и регио
нальное управление Рос
потребнадзора, при резком
подъеме эпидемиологичес
ких процессов, смогут пой
ти на такую меру для спа
сения жизни и здоровья
людей. На сегодня эпидоб
становка напряженная, но
не критическая. Я, как
главный профилактолог
округа, поддерживаю вак
цинацию, поскольку это
единственный инстру
мент спасти себя, своих
близких, общество от опас
ной инфекции», – сказал
Сергей Токарев.

ПРО ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

Во время прямой линии с
Владимиром Путиным жи*
тельница Ярославля пожало*
валась на то, что невозможно
прожить на зарплату в 12 ты*
сяч рублей после выплаты
кредита. Светлана рассказа*
ла главе государства, что жи*
вет с сыном и после вычетов
у них остается всего полторы
тысячи рублей.

Владимир Путин напом*
нил, что введен целый комп*
лекс мер для поддержки семей
с детьми. Кроме того, по ини*
циативе «ЕДИНОЙ РОС*
СИИ» принято решение, что
у человека должен оставать*
ся прожиточный минимум, и
никакие кредиторы не могут
на него покуситься.

«Это элемент защиты, ко
торым могут воспользоваться
люди в вашем положении», –
подчеркнул глава государства.

И.А. «СЕВЕР ПРЕСС»

О СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКЕ

«После регистрации в служ*
бе занятости никто не имеет
права отказать человеку в на*
значении пособий»

«Платить разовые детские
выплаты на подготовку к шко*
ле надо всем, даже на шести*
леток, которые не пойдут в пер*
вый класс»

О ГАЗИФИКАЦИИ

«Бесплатная для населе*
ния газификация до домовла*
дений будет обязательно обес*
печена»

«Садоводческие товарище*
ства в рамках программы га*
зификации страны тоже дол*
жны обеспечиваться газом
до 2024*2025 года»

О БЕЗРАБОТИЦЕ

«Это одно из самых глав*
ных направлений, которым
должно заниматься государ*
ство»

«До начала нашего знаком*
ства и борьбы с COVID*19 об*
щий объем безработицы был
4,6% * 4,7%, сейчас ОН со*
ставляет 5,9%. Перед прави*
тельством стоит задача вый*
ти на докризисный уровень
безработицы. Такая тенден*
ция у нас наметилась и надо
ее сохранить»

О ЛЬГОТНОЙ ИПОТЕКЕ

Продлена до 1 июля 2022
года

Расширена на семьи с од*
ним ребенком, родившимся
после 1 января 2018 года

Ставка не превысит 7% на
весь срок

Из открытых
источников
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ВОПРОСЫ ЖИЗНИ
ГЛАВА РАЙОНА ОТОЗВАЛСЯ О ПРЯМОЙ ЛИНИИ ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИРА ПУТИНА

В среду прошла трансля*
ция прямой линии президен*
та РФ. Для органов местно*
го самоуправления это свое*
го рода определённые «сиг*
налы» для дальнейших на*
правлений работы, «сверка
часов». И вот что написал  в
своих аккаунтах в соцсетях
ИНСТАГРАМ и ФЕЙСБУК

по данному поводу  Юрий
ФИШЕР, глава Красносель*
купского района:

«Восемнадцатая по счету
Прямая линия президента
России началась с обсужде*
ния самой актуальной и вол*
нующей темы –  коронавиру*
са. «COVID сам по себе не
пройдёт. Прививаться надо –

абсолютно точно. Прививоч*
ная кампания в нашем райо*
не продолжается. На сегод*
няшний день вакцинировано
1487 наших земляков. Я тоже
сделал прививку, и все мои
близкие. Это важно – это воп*
рос жизни. Владимиру Пути*
ну поступили вопросы и по
линии ЖКХ, для нас это тоже

близкая тема. Состояние
труб оставляет желать луч*
шего. Во время июньского
прямого эфира я уже говорил
о том, что этим летом прово*
дится большая работа по
промывке сетей. За сезон
должны справиться, держу
на личном контроле.»

В ГЛУБИНКЕ ХОТЯТ ЖИТЬ
КОМФОРТНО И ТЕПЛО

В РАТТЕ СОСТОЯЛСЯ
ЛИЧНЫЙ ПРИЁМ
ГЛАВЫ РАЙОНА

Глава района Юрий ФИ*
ШЕР, в ходе рабочей поездки в
отдалённые поселения, провёл
приём жителей по личным
вопросам. Шесть ратовцев об*
ратились к первому руководи*
телю территории с волнующи*
ми их вопросами. Все просьбы,
так или иначе, связаны с по*
вышением качества жизни на
селе. Среди основных вопро*
сов – обеспечение дровяным
топливом жильцов индивиду*
альных домов и улучшение жи*
лищных условий. По словам
Геннадия КАРСАВИНА, главы
Ратты, в среднем потребность в
дровах одного домовладельца со*
ставляет до пятнадцати кубов в
год, поставками занимается
ООО «Ямал*Энерго». Волнует
жителей также проведение теку*
щего ремонта в жилых помеще*
ниях. Решение вопросов обра*
тившихся взято главой района
на контроль.

КОТЕЛЬНУЮ ПЛАНИРУЮТ
РЕКОНСТРУИРОВАТЬ

 Глава района оценил состо*
яние дел в Ратте: с руковод*
ством поселения обсудили воп*
росы благоустройства, жи*
лищно*коммунального хозяй*
ства, капитального ремонта
жилья. В нынешнем летнем
сезоне в селе оборудуют и ус*
тановят 12 площадок  для сбо*
ра ТБО, а капитально намере*
ны отремонтировать три жи*
лых дома. Глава района  и гла*
ва поселения  обсудили и рас*
смотрели в рабочем порядке
вопрос реконструкции котель*
ной*дизельной села. Принято

решение о её реконструкции в
целях увеличения мощности.

В ТОЛЬКЕ ВСЁ
ИДЁТ ПО ПЛАНУ

В ходе этой же поездки гла*
ва района  Юрий ФИШЕР
проинспектировал значимые
объекты строительства и ре*
конструкции в Тольке. Здесь в
данное время завершаются ра*
боты на сельском доме куль*
туры и котельной. Также совме*
стно с главой поселения Дени*
сом ТИХОМИРОВЫМ, руко*
водителями ресурсноснабжаю*
щих и обслуживающих орга*
низаций глава района обсудил
вопросы по подготовке к зиме,
завозу топлива, благоустрой*
ству территорий села. Юрий
Фишер посетил летний лагерь
отдыха школьников, убедился,
что работа организована здесь
на должном уровне. Положи*
тельно отозвался он и о работе
летнего трудового лагеря стар*
шеклассников. Побывал  гла*
ва района и в агрофирме
«Толькинская», поинтересо*
вался делами аграриев. Здесь с
руководством поселения, сель*
хозотрасли обсудили вопросы
перспективного развития хозяй*
ства. У района есть видение раз*
вития сельхозотраслей и тради*
ционных промыслов в таких вот
небольших населённых пунк*
тах. В планах районных влас*
тей – строительство нового жи*
вотноводческого комплекса и
убойного пункта в Тольке.В це*
лом, как сообщил глава поселе*
ния Толькинское Денис Тихо*
миров, все работы  на объектах
по подготовке к зиме, строитель*
ства ведутся согласно графика.

Маргарита ПЯК
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В ЯНАО усилили меры безопасности
для предотвращения распространения ко*
ронавируса. С третьего июля ямальцы при
отсутствии в регионе более пяти дней обя*
заны предоставить работодателю отрица*
тельный ПЦР*тест на коронавирус, выпол*
ненный не позднее трех дней до выхода на
работу. Справка не потребуется если есть
сертификат о вакцинации и результат ис*
следования о наличии антител класса G.

Такое решение было принято на коор*
динационном совете по противодействию
коронавирусной инфекции. Глава Аркти*
ческого региона Дмитрий АРТЮХОВ
поручил внести изменения в постанов*
ление «О режиме повышенной готовнос*
ти». Согласно поправкам, невакцинирован*

НА ЯМАЛЕ ВОЗОБНОВИЛИ НЕКОТОРЫЕ МЕРЫ ПРОТИВ
КОРОНАВИРУСА И УЖЕСТОЧИЛИ

УСЛОВИЯ ВЪЕЗДА В РЕГИОН

ным гражданам при въезде на территорию
Ямала необходимо предоставить отрица*
тельный результат ПЦР*теста, сделанный
за три дня до прибытия в округ. При этом
самим ямальцам и несовершеннолетним не
нужно предъявлять такой документ.

Работодателям рекомендовано привле*
кать на работу вахтовым методом вакцини*
рованных граждан, имеющих сертификат.

«В целом по стране и на Ямале, к со*
жалению, наблюдается большой подъем
заболеваемости. Практика прошлого года
показала, что самые сложные очаги ин*
фекции всегда в вахтовых поселках, так
как они закрытые и отдаленные, и поэто*
му оттуда часто самые тяжелые пациен*
ты в наших инфекционных центрах. Но*

ПОСОБИЯ

Получать поддержку от государства
смогут беременные женщины, оказавши*
еся в трудной ситуации и вставшие на
учет в ранние сроки.

«Будет помощь государства, и женщи*
на будет понимать, что она может ребенка
родить несмотря на проблемы, которые у
нее есть. Потому что государство будет по*
могать. Это будет нашим стандартом оказа*
ния помощи в этой ситуации», – заявил пред*
седатель Госдумы Вячеслав ВОЛОДИН.

Также на новые пособия смогут рассчи*
тывать неполные семьи, в которых вос*
питываются дети от 8 до 17 лет.

ГРАЖДАНСТВО

Новый закон запрещает госслужа*
щим получать второе гражданство или
постоянный ВНЖ другой страны. В
число тех, на кого распространяется эта
мера, вошли чиновники, депутаты, гу*
бернаторы и военнослужащие. Кроме
того, в список попали сотрудники ФСБ,
Росгвардии, Следственного комитета,
противопожарной службы и уголовно*
исполнительной системы, послы и
полномочные представители, руковод*
ство Центробанка и Счетной палаты,
аудиторы СП.

«Это крайне важно: чтобы те, кто рабо*
тает на свою страну, в интересах своих
граждан, имели одно гражданство своей
страны и не разменивались ни на какие
виды на жительство и на гражданства
других стран», – подчеркнул Володин.

КАРТА «МИР»

Теперь принимать карту «Мир» обяза*
ны продавцы, выручка от реализации това*
ров у которых за предыдущий календарный
год превысила 20 миллионов рублей. Преж*
де эта цифра достигала 40 миллионов.

«Закон устанавливает поэтапное
снижение порога выручки: с 1 марта до
30 июня 2021 года – до 30 миллионов
рублей, с 1 июля – до 20 миллионов руб*
лей. Это значительно увеличит количе*
ство продавцов и агрегаторов, обязан*
ных принимать карты «Мир», – отме*
тил председатель Госдумы.

Еще один закон, связанный с системой
«Мир», касается пенсий и социальных
выплат. С 1 июля они будут начисляться
только на эту карту.

СОЦИАЛЬНАЯ РЕКЛАМА

Новый закон устанавливает правило,
что социальная реклама в интернете те*
перь должна занимать до 5 % площадей

или времени. Ранее эти нормы уже были
введены для телевизионной рекламы и
рекламы на баннерах.

ЗЕМЛЯ В АРКТИКЕ

Получить бесплатный участок в Арктике
можно будет в Мурманской области, НАО и
ЯНАО, а также в 23 муниципальных райо*
нах Красноярского края, Архангельской об*
ласти, Республик Коми и Карелия.

НАЛОГОВАЯ

С 1 июля вступают в силу несколько
изменений в налоговом законодательстве.
Появился закрытый перечень оснований
для отказа в приеме деклараций от налого*
плательщиков. Кроме того, налоговая
служба теперь будет уведомлять граждан о
признании декларации непредставленной.

Налоговая не будет производить, пере*
расчитывать транспортный налог, если
это повлечет увеличение уже уплаченной
суммы налога.

«Вступают в силу правила прослежи*
вания. Это слежение за движением това*
ра от производителя к покупателю, но, в
отличие от маркировки, этот режим рас*
пространяется не на единицу товара, а на
партию. Это поможет противостоять се*
рому импорту и нелегальному обороту.
Теперь в налоговую нужно предоставлять
отчеты об операциях с прослеживаемыми
товарами, которые установило правитель*
ство», – сообщили в Госдуме.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»

КАКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ
ЖДУТ РОССИЯН С 1 ИЮЛЯ

вые меры безопасности необходимы для
того, чтобы сдерживать распространение
инфекции и минимизировать прибытие
людей, которые уже заболели», – сказал
Дмитрий Артюхов.

Губернатор округа поручил также возоб*
новить выдачу ямальцам бесплатных ле*
карственных наборов для больных ОРВИ.
Директор департамента здравоохранения
ЯНАО Сергей НОВИКОВ отметил, что в
наличии есть достаточный запас лекар*
ственных наборов. По его мнению, возоб*
новление выдачи бесплатных лекарствен*
ных наборов поможет локализовать оча*
ги распространения простудных заболе*
ваний. Кроме того, мера поддержки имеет
положительный отклик у населения.

В ГОСДУМЕ СООБЩИЛИ О НОВЫХ ЗАКОНАХ, КОТОРЫЕ ВСТУПЯТ
В СИЛУ С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА. ОНИ КОСНУТСЯ ДЕТСКИХ ПОСОБИЙ,
ПОЛУЧЕНИЯ ЗЕМЛИ В АРКТИКЕ, ВТОРОГО ГРАЖДАНСТВА ДЛЯ ЧИ*
НОВНИКОВ, КАРТЫ «МИР», РЕКЛАМЫ И НАЛОГОВ.
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ПОКОРИВШИЙ СЕВЕР

Встретил меня капитан
Игорь БОНДАРЕНКО – вете*
ран отрасли, водит суда почти
четыре десятилетия. Для него
река – родная стихия, а палу*
ба – своя тропа. Его жизнен*
ный путь давно принято назы*
вать фарватером, по которому
он идёт прямо, не отклоняясь
от курса.

После приветствия и лично*
го знакомства услышала:

� Команда у нас сплоченная,
не один год вместе работаем.
Понимаем друг друга с полусло�
ва. Каждый на своём месте.

Игорь Васильевич при*
знался, что речником мечтал
быть с детства и твёрдо шёл к
цели. На Север приехал по ком*
сомольской путёвке после окон*
чания Ростовского речного
училища седьмого июля 1983
года, устроившись в Красно*
селькупский РЭБфлот. Рабо*
тал на реках Таз и Пур, в ос*
новном, по заявкам нефтегазо*
разведочной экспедиции, хо*
дил на буровые. В межнавига*
ционный период вместе с кол*
легами Бондаренко жил в ва*
гончиках здесь же на берегу,
когда требовался ремонт тех*
ники, и лишь после этого уез*
жал домой в отпуск. Судовой
парк тогда был внушительный
– порядка двадцати единиц, а
может больше. И чтобы весь

РОМАНТИКИ РЕЧНЫХ ДОРОГ
ПРИЧАЛ, ГДЕ БАЗИРУЕТСЯ ФЛОТ ПРЕДПРИНИМА*

ТЕЛЯ КАМЕНЬКОВА, ВСТРЕТИЛ МЕНЯ ХМУРЫМ ДОЖ*
ДЛИВЫМ УТРОМ. К БЕРЕГУ ПРИШВАРТОВАН ЛИШЬ
БУКСИРОВЩИК «ИШИМ». ЗАВТРА ТЕПЛОХОД ОТ*
ПРАВЛЯЕТСЯ В РЕЙС, А СЕГОДНЯ ЭКИПАЖ ПЕРЕД ДО*
РОГОЙ ПРОВОДИТ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ ОСМОТР И
ПОДГОТОВКУ СУДНА К ДАЛЬНЕЙ ДОРОГЕ – ВПЕРЕДИ
СОТНИ КИЛОМЕТРОВ ПО РЕКЕ ДО ГАЗ*САЛЕ. А, ЗНА*
ЧИТ, НУЖНО УБЕДИТЬСЯ В ЗАПАСЕ ПРОЧНОСТИ КО*
РАБЛЯ.

флот привести в соответствие
по окончании сезона, нужно
было потратить немало време*
ни и ресурсов.

� Ямал принял меня. Мне
тут с первых дней комфортно.
Сразу же понравились люди, у
северян совсем другой ментали�
тет, они попроще что ли. Од�
нажды я попытался вновь вер�
нуться к себе в Ростов�на�Дону,
но надолго там не задержался.
Понял, что бороздить северные
реки мне гораздо интересней, –
откровенно сказал собеседник.
– Первые навигации провёл на
буксирном теплоходе типа
«Костромич» – это была рабо�
чая лошадка. Теперь управляю
«Ярославцем». По техническим
характеристикам они особо не
отличаются, оба отечествен�
ного производства – самые под�
ходящие для северного судоход�
ства. Работу свою люблю, по�
этому в профессии остался на
долгие годы. Свой богатый опыт
передаю молодёжи.

ХОРОШИЙ ПРЕЕМНИК

А вот и смена на подходе –
штурман Алексей КУЗЬ*
МИН. Парень знающий своё
дело, активный, ответствен*
ный. Он пока не готов заме*
нить главнокомандующего за
штурвалом, но когда*то это
сделать придётся. Тема пре*
емственности на флоте сегод*
ня актуальна. Капитану бук*

сировщика «Ишим» пятьде*
сят восемь лет. И хотя Игорь
Бондаренко полон сил и оп*
тимизма, придёт время и своё
место надо будет ему усту*
пить энергичному молодому
специалисту.

� Флот выбрал осознанно, по
стопам прадедушки пошёл, он
много лет служил капитаном
такого же теплохода, на каком
сейчас работаю я, – поделился
Лёша. – Хотел пойти учиться
на лётчика, но профессия реч�
ника показалась мне более ро�
мантичной. Река, природа, по�
ездки привлекли меня. Сам я из
Тюмени, там и профобразова�
ние получил. За плечами семь
навигаций. Открывал трудовую
биографию в Югре на «Иртыш�
нике», который каждый раз тя�
нул аж четыре баржи с различ�
ным грузом. Через два года пере�
шёл на плотовод на Тазовскую
губу, где условия были почти как
на море. Выйдешь на палубу,
смотришь вдаль – конца и края
воды не видно. Путешествия

были увлекательными. Работал
может и дальше, да судно спи�
сали. Затем через знакомых
попал в Красноселькуп. Здесь у
меня проходит третий сезон.
Всё устраивает. Особенно при�
ятно, что мой труд важен для
людей. Когда видишь, что пу�
тешествующие на авто доволь�
ны, понимаешь, что работаешь
не зря. Да и сам маршрут, про�
легающий по Тазу, мне по душе.
Речной путь достаточно пред�
сказуемый, без виражей и зиг�
загов. Правда, погода иногда
преподносит сюрпризы: то ве�
тер, то шторм, но справляем�
ся со стихией. И даже если бы�
вают поломки, мы экстренно
ремонтируемся, стараясь не
подводить тех, кто пользует�
ся речными перевозками и ездит
на нашем пароме. Чтобы по�
меньше проблем было в горячий
сезон, всегда до старта навига�
ции технику качественно гото�
вим и перед каждым рейсом про�
веряем механизмы, швартовые
и буксирные устройства. От�
дыхать нам сейчас совершенно
некогда. И День речника, кото�
рый выпадает нынче на 4 июля,
мы будем отмечать на вахте.
Купим торт, чай попьём, друг
друга поздравим, и снова за ра�
боту. Мы вступили в навигаци�
онный период, а, значит, нельзя
отклоняться и от курса, и от
графика.

По возвращении в редак*
цию я ещё долго вспоминала
наш разговор во всех его под*
робностях и поняла – пока
есть такие специалисты, вер*
ные и преданные своей про*
фессии романтики, речной
флот будет жить!

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.
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КАК НА ЛАДОНИ

Денис Валерьевич в Крас*
носелькупе впервые, поэтому
его поездка больше имела оз*
накомительный характер.
Вместе с тем наш гость ставил
цель найти единомышленни*
ков по реализации новых идей
в окружных и муниципальных
инициативах. Ващенко успеш*
но воплотил в жизнь проект
«Уютного Ямала» в Пуровском
районе: в его основе – курсы
выживания в северном лесу,

К ВЗАИМНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ ОПЫТОМ

МНОГИЕ ВАЖНЫЕ ТЕМЫ ОБРАСТАЮТ ПОДРОБНО*
СТЯМИ И НАЧИНАЮТ СВЕРКАТЬ СВЕЖИМИ ГРАНЯМИ
РЕШЕНИЙ ПРИВЫЧНЫХ ВОПРОСОВ, КОГДА ОНИ РАС*
СМАТРИВАЮТСЯ В НОВОМ МЕСТЕ, СРЕДИ НОВЫХ ЛЮ*
ДЕЙ. «А КАК У НИХ?» – ПРОСТОЕ ЖЕЛАНИЕ УЗНАТЬ,
КАК ТВОИ СОСЕДИ СПРАВЛЯЮТСЯ С ПРОБЛЕМАМИ И
ВНЕДРЯЮТ НОВОЕ НА ПРАКТИКЕ, СПОСОБНО ПРИВЕ*
СТИ К ЭФФЕКТИВНОМУ ОБМЕНУ НАРАБОТКАМИ И
ВЗАИМНОМУ ОБОГАЩЕНИЮ ОПЫТОМ НА ОБЩЕМ,
ЕДИНОМ ПОЛЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ДОБРОСОСЕДСКИЕ
ОТНОШЕНИЯ НА ЯМАЛЕ ДАВНО СТАЛИ НОРМОЙ АР*
КТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ. СВЯЗИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБ*
РАЗОВАНИЙ УКРЕПЛЯЮТСЯ РЕАЛЬНЫМИ ДЕЛАМИ,
ПРОЕКТАМИ, МЕРОПРИЯТИЯМИ. ПРИМЕР ТОМУ – НЕ*
ДАВНИЙ ВИЗИТ В РАЙЦЕНТР МОЛОДОГО ОБЩЕ*
СТВЕННИКА, ВОЛОНТЁРА, ПОИСКОВИКА ИЗ ПУРОВ*
СКОГО РАЙОНА ДЕНИСА ВАЩЕНКО.

спортивное ориентирование на
местности, походы выходного
дня с прикладными этапами
оказания доврачебной помощи,
поисковые работы на природе.

Своё знакомство с райцен*
тром Денис Ващенко начал со
встречи с главой района
Юрием ФИШЕРОМ, во вре*
мя которой он узнал о сегод*
няшней ситуации и планах
развития территории. А за*
тем, совершив объезд по Крас*
носелькупу вместе с руковод*

ством муниципального обра*
зования, посетил инфра*
структурные объекты и побы*
вал на достопримечательных
местах села.

В первую очередь, куратор
объектов благоустройства Пу*
ровского района обратил вни*
мание на созданный комфорт
в сельском пространстве. По*
бывав на новой комплексной
детской площадке в центре,
отметил важность инноваци*
онных подходов к организации
досуга, добавив, что из таких
мелочей как раз и складывает*
ся общий взгляд на работу ме*
стной власти и её результатив*
ность, адресность.

Отдельный блок в про*
грамме пребывания обще*
ственного деятеля – жилые
новостройки по улице 70 лет
Октября, сдача которых пла*
нируется в ближайшее время,
а также строящийся детский
сад на 240 мест. Гость восхи*
тился современной оснащён*
ностью дошкольного учрежде*
ния, где будут открыты боль*
шие возможности для всесто*
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роннего развития маленьких
северян. Впечатлила также
школа «Радуга» своим масш*
табом и оригинальным архи*
тектурным исполнением.

Как волонтер, Ващенко не
мог проехать мимо приюта для
безнадзорных животных. По*
смотрел, в каких условиях со*
держатся кошки и собаки. На
сегодняшний день в штате орга*
низации пять сотрудников, ко*
торые заботятся о четвероногих,
помогают и добровольцы.

Финальным объектом в
ходе объезда райцентра стал
КСК «Ямалец» – место всеоб*
щего притяжения сельчан. На
площадках многофункцио*
нального учреждения проходят
как культурные мероприятия,
так и спортивные. Денис смог
не только увидеть комплекс во
всей её красе, но и оценить ус*
ловия занятий спортом во вре*
мя состоявшегося с его учас*
тием в спортзале товарищес*
кого матча по волейболу.

ТРУД ВО БЛАГО

Второй день визита был
не менее насыщенным. Ва*
щенко встретился с трудо*
выми отрядами Красносель*
купа. В период летних кани*
кул ребята помогают взрос*
лым поддерживать чистоту
родного села в дворовых тер*
риториях, в подъездах мно*
гоквартирных домов, а так*
же на территории котельной
и одна из бригад занималась
в тот момент высадкой ка*
пусты на посевных площа*
дях агрофирмы «Приполяр*

ная». Многие из подростков
собираются остаться рабо*
тать в июле, но большинство
по окончании первой смены
поедут в отпуск. Представи*
тели молодёжи рассказали
об особенностях трудового
лета, поделилась планами
на отдых и о том, кем хотят
стать в будущем.

* Убедился, что практика
трудовых отрядов на Ямале
везде одинаковая. Детский труд
организован правильно и с
пользой для самих участников
трудовой кампании. Этим мы
воспитываем у детей любовь к
труду со школьных лет, что
позволит им в дальнейшем раз�
виваться и добиваться успехов
в жизни, – отметил Денис Ва�
лерьевич.

УРОК ВЫЖИВАНИЯ

Одним из ключевых мероп*
риятий пуровского активиста
в селькупском крае стал мас*
тер*класс на открытом возду*
хе, который прошёл на Калту*
се. На встречу пришли обще*
ственники, представители ра*
бочей молодёжи и спорттуриз*
ма, сотрудники «Ямалспаса»,
лесничества и те, кому важны
знания, которые могут спасти
жизнь. Такая информация
лишней никогда не бывает.
Подобные тренинги – часть
целого проекта, цель которого
донести до неравнодушных
людей как можно больше по*
лезной информации о поиско*
во*спасательной деятельнос*
ти, о правилах поведения в
лесу и о том, как помочь по*
павшим в беду.

* Если меня поддержат крас�
носелькупские соседи, то в перс�
пективе в реализации моего про�
екта выйдем на уровень межму�
ниципального сотрудничества, –
сказал волонтёр�поисковик. – В
летний период мы все бываем на
природе, поэтому у меня появи�
лась идея создания проекта по�
ходов выходного дня.

Ознакомив участников
встречи со своей инициати*
вой, Денис Ващенко в непри*
нуждённой обстановке рас*
сказал о том, как оказать по*
страдавшему доврачебную по*
мощь и выжить в природных
условиях, а также продемон*
стрировал приёмы при спасе*
нии утопающих. При этом
коуч приводил много реаль*
ных примеров, когда от пра*
вильных действий зависел
положительный результат.
Комплексный тренинг про*
шёл на позитиве, продуктив*
но. Участники задавали мно*
го вопросов и в целом показа*
ли хороший уровень знаний по
данной теме. Делясь впечат*
лениями о мастер*классе, зем*
ляки признались, что из уро*
ка выживания Дениса Вале*
рьевича почерпнули много но*
вого, узнали о современных
технологиях, которых не было
в ранее действующем комп*
лексе безопасности. А если
есть интерес и общие точки пе*
ресечения, значит, взаимодей*
ствие Пуровского и Красно*
селькупского районов будет
продолжаться.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Ивана КРАВЧЕНКО и

Игоря АНДРЕЕВА.
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Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём семьи, любви и верности!

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас

с Днём семьи, любви и верности!

Это праздник отмечается в день памяти святых – Петра и Фев*
ронии Муромских – покровителей брака, чей супружеский союз
стал воплощением семейного счастья и верности друг другу.

Семья, построенная на любви, взаимопонимании и доверии, явля*
ется хранительницей духовных ценностей и исторической преемствен*
ности поколений. Каждому человеку важно чувствовать себя частью
семьи, приносить радость, дарить и получать любовь и поддержку.

Окружные депутаты поддерживают курс по созданию благо*
приятных условий для укрепления института семьи и повыше*
ния качества жизни северян.

Рад, что Ямал славится дружными и крепкими семьями, унас*
ледовавшими секреты общения, житейскую мудрость, опыт, на*
копившийся в веках.

Дорогие земляки! Берегите любовь, наполняйте дом теплом и
уютом, атмосферой счастья и уверенностью в завтрашний день!

Дорогие ямальцы!
По доброй традиции 8 июля наша страна отмечает замеча*

тельный праздник – День семьи, любви и верности!
Молодой праздник, корни которого уходят в глубину веков, се*

годня олицетворяет собой те ценности, которые берут свои истоки
в семье: взаимопонимание, терпимость, любовь, добро и уважение.

Семья — это крепкий дом, это дети и внуки, это наша поддер*
жка и опора, это самое дорогое, что у нас есть.

Залог семейного счастья – это создание и поддержка гармо*
ничных, теплых взаимоотношений, основанных на доверии, ува*
жении и любви. Крепкая дружная семья дает человеку силы, по*
могает в трудную минуту. От взаимоотношений в семье зависят
и наши отношения в обществе. Создание полноценной семьи –
дело нелегкое, но необходимое каждому.

Особые слова благодарности и признательности хочется вы*
разить многодетным семьям, семьям с приемными детьми за щед*
рость души, родительский труд, терпение и заботу. А молодым
семьям от всей души желаю крепить и приумножать семейные
традиции, растить и воспитывать детей — наше будущее!

В.В. СТЕПАНОВ, депутат Законодательного Собрания
Ямало!Ненецкого автономного округа

Дорогие земляки!

Поздравляю вас
с Днём семьи, любви и верности!

Только в кругу родных и любимых людей мы можем в полной
мере познать счастье и радость, преодолеть любые невзгоды.
Крепкие семейные узы, воспитание детей, уважение к старшим,
взаимная забота и внимание – это фундаментальные  ценности,
на которых строится благополучная жизнь каждого человека.

Всем семьям нашего района желаю мира, согласия, взаимо*
понимания, домашнего уюта и крепкого здоровья!

Уважаемые работники и ветераны
речного флота Красноселькупского района!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Сейчас, в разгар летнего сезона, у вас самая напряженная и ответ*
ственная работа – обеспечивать сообщение с «большой» землей. Без
речников, портовиков и многих других специалистов, обеспечиваю*
щих судоходство на реке Таз, немыслима жизнь нашего района.

Благодарю ветеранов и коллективы отрасли за высокий про*
фессионализм и верность призванию. Желаю вам крепкого здо*
ровья, удачи и попутных ветров!

ОАО “СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ”
объявляет о реализации имущества на платформе

ООО «Электронная торговая площадка ГПБ» (ЭТП ГПБ):
! открытого аукциона по продаже транспортных средств

и дорожно!строительной техники,
который состоится 27.07.2021 г.;

! попозиционной процедуры продажи
материально!технических ресурсов (МТР),

которая состоится 29.07.2021 г.

Информация о продаже размещена на сайте
http://www.severneftegazprom.com/

и на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/

В этом празднике – уважение к семейным ценностям и тради*
циям, чествование крепких супружеских пар, чей брак является
достойным примером для молодёжи.

 Ямал всегда славился своими крепкими семьями, где суп*
ружеская верность, забота о детях и старшем поколении имеют
первостепенное значение. Именно такие семьи – наша главная
опора, основа благополучия Севера и процветания страны.

Желаю всем ямальским семьям гармонии и уюта в домах,
счастья и радости, исполнения намеченных планов, взаимной
поддержки и понимания.

Берегите свой домашний очаг, поддерживайте родных и близ*
ких, дарите любовь детям и родителям, а друзьям и коллегам –
надёжность и уверенность в завтрашнем дне!

Ю.В. ФИШЕР, глава района

Уважаемые работники и ветераны
морского и речного флота!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Водный транспорт – одна из важных и надёжных отраслей эко*
номики арктического региона, и в этом большая заслуга многих
поколений речников, посвятивших свою жизнь нелёгкому труду.

Вы и сегодня удерживаете позиции в транзите народнохозяй*
ственных грузов, доставке продукции, комфортной и безопас*
ной перевозке пассажиров.

Спасибо за ваш созидательный самоотверженный труд, боль*
шой вклад в формирование экономических и социальных связей
и стабильную работу отрасли. Убеждён, опыт, профессионализм,
братство и взаимовыручка будут и впредь в основе обеспечения
устойчивой работы флота и повышения качества предоставляе*
мых услуг.

Желаю вам успехов в труде на благо флота и Ямала, крепкого
здоровья и благополучия вам и вашим семьям. С праздником!

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

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



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.40 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир». (16+)
18.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04.50 Т/с «Лесник (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»

16.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Время Ксении Гемп» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Поморы.
Деревня Лопшеньга» 12+
07.00!07.30  ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Сесиль в стране чудес» 16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Куба.
По стопам Че Гевары» 12+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика*2» 12+
17.00 Д/ф «EХперименты
 c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Маршрут построен» 16+
18.45 «С полем!» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Долгий путь домой» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Маршрут построен» 16+
22.30 «С полем!» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00.05 Т/с «Практика*2» 12+
01.00 «Сесиль в стране чудес» 16+
01.50 «Свидание для мамы» 16+
02.40 «Свадебный размер» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Время Ксении Гемп» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)

18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.55 «Мужское/Женское» (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».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.20 «Вести»
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы * 2020. 1/2 финала
02.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.50 Т/с «Лесник (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Мельник» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Роман Уютов.
Преобразование материи» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Триста пять
детей Валерия Асикритова» 12+

07.00!07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Сесиль в стране чудес» 16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.20 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика*2» 12+
17.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный репортаж»
16+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Второе дыхание» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Долгий путь домой» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Второе дыхание» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00.05 Т/с «Практика*2» 12+
01.00 «Сесиль в стране чудес» 16+
01.50 «Свидание для мамы» 16+
02.40 «Свадебный размер» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Роман Уютов.
Преобразование материи» 12+
04.30 «#Наздоровье» 16+
04.45 «Второе дыхание» 16+
05.00 «Полярные истории» 16+
05.30 «Северный колорит» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 «Наедине со всеми» (16+)
23.45 Чемпионат Европы
по футболу * 2020. Полуфинал
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)
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05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.55 Т/с «Лесник (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Игорь Одинцов.
Городу, миру, людям» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Женская доля Елены Боковой» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Сесиль в стране чудес» 16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+

12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.20 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика*2» 12+
17.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью»  16+
18.30 «Еду на Ямал» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Долгий путь домой» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Еду на Ямал» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
00.05 Т/с «Практика*2» 12+
00.55  «Сесиль в стране чудес» 16+
01.40 Х/ф «Ларго Винч. Начало»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 «Вечерний Ургант» (16+)
23.50 «Наедине со всеми» (16+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)

17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 Т/с «За счастьем» (12+)
23.35 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.55 Т/с «Лесник (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Мельник» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Соединяя людей. Изобретатель
Александр Попов» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Юрий Кучиев.
Арктический джигит» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына 2»
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Сесиль в стране чудес» 16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика*2» 12+
17.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный репортаж»
16+
18.30 «На высоте» 12+

19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Запретная любовь» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына*2»
16+
00.05 Т/с «Практика*2» 12+
01.00 «Сесиль в стране чудес» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Д/ф «Стивен Кинг.
Повелитель страха» (16+)
01.10 Юбилей группы «Цветы»
в Кремле (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток*шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.40 Х/ф «Мой близкий враг»
(12+)

04.55 Т/с «Лесник (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+).
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
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10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.25 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Михаил Курилов. Путь к себе» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Отчаянная домохозяйка.
Ольга Безгина» 12+
07.00!07.30  ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына*2»
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Сесиль в стране чудес» 16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Запретная любовь»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Запретная любовь»
16+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика*2» 12+
17.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Звезда рыбака» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Запретная любовь»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Звезда рыбака» 12+
23.15 Т/с «Два отца и два сына*2»
16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)

12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 75*летию Валентины
Толкуновой.
«Голос русской души» (12+)
15.00 «Наталья Варлей.
«Свадьбы не будет!» (12+)
16.05 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.35 «Аль Бано и Ромина Пауэр:
«Felicita на бис!».
Юбилейный концерт в Кремле (12+)
19.10 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.30 «Выпускник * 2021» (12+)
00.25 Х/ф «Загадка Анри Пика»
(16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
02.55 «Давай поженимся!» (16+)
03.35 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Токсичная любовь»
(12+)
01.05 Х/ф «Мезальянс» (12+)

04.45 Т/с «Лесник (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим
с Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда
с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки.
Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 «Дачный ответ» (0+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Бионика» 12+
08.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Обитель Святого озера» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Бионика» 12+
11.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
11.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «МУР. 1941» 16+
15.35 «День семьи,
любви и верности» 12+
17.45 «Арктический календарь»
12+
18.00 Д/ф «Человек*праздник»
12+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Сокровища озера
Кабан» 12+
21.20 Х/ф «Полёт длиною в жизнь»
16+
22.55 Х/ф «Ларго Винч. Начало»
16+
00.45 Т/с «МУР. 1941» 16+

05.00 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте*
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Русский Север.
Дорогами открытий» (0+)
15.15 Александр Абдулов.
«Жизнь на большой скорости»
(16+)
17.05 «День семьи, любви
и верности».
Праздничный концерт (12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Какими вы не будете:
«Лев Яшин. Вратарь моей мечты»
(6+)
00.05 Лауреат Берлинского
кинофестиваля.
Фильм «Пираньи Неаполя» (18+)

02.00 «Модный приговор» (6+)

04.20 Х/ф «Счастливый маршрут»
(12+)
06.00 Х/ф «45 секунд» (12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома
 с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
14.00 Т/с «Полоса отчуждения»
(12+)
17.50 Х/ф «Сердечных дел
мастера» (12+)
20.00 «Вести»
21.35 Х/ф «Тренер» (12+)
23.50 Футбол.
Чемпионат Европы * 2020. Финал
03.00 Д/ф «Тренер» (16+)

04.50 Т/с «Лесник (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.55 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «Детская
«Новая волна» * 2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «Уцелевшие» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Уцелевшие» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Добавки» 12+
08.00 Д/ф «Научтоп» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Музей М. В. Ломоносова» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Добавки» 12+
11.00 Д/ф «Научтоп» 12+
11.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданный Синай.
До времен пирамиды Хеопса» 12+
12.30 Т/с «МУР. 1942» 16+
15.40 Х/ф «Сокровища озера
Кабан» 12+
17.30 Д/ф «Тайны анатомии.
Скелет» 12+
18.00 Д/ф «Человек*праздник»
12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданный Синай.
До времен пирамиды Хеопса» 12+
19.30  Х/ф «Полёт длиною в
жизнь» 16+
21.05 Х/ф «Не оглядывайся» 16+
22.55 Х/ф «Стоун» 16+
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Многие граждане ради эко*
номии средств размещают
объявления рекламного харак*
тера в непредназначенных для
этого местах, тем самым пор*
тят облик поселений Красно*
селькупского района.

Федеральным законом № 38
от 13.03.2006 года “О рекламе”
установлено, что рекламой яв*
ляется информация, распрос*
траненная любым способом, в
любой форме и с использова*
нием любых средств, адресо*
ванная неопределенному кругу
лиц и направленная на при*
влечение внимания к объекту
рекламирования, формирова*
ние или поддержание интере*
са к нему и его продвижение на
рынке.

Органы местного самоуп*
равления муниципальных
районов или городских окру*
гов утверждают схемы разме*
щения рекламных конструк*
ций на земельных участках
независимо от форм соб*
ственности, а также на зда*
ниях или ином недвижимом
имуществе, находящихся в
собственности субъектов
Российской Федерации или
муниципальной собственно*
сти. Схема размещения рек*
ламных конструкций являет*
ся документом, определяю*
щим места размещения рек*
ламных конструкций, типы и
виды рекламных конструк*
ций, установка которых до*
пускается на данных местах.

Кроме этого органами мест*
ного самоуправления приняты
правила благоустройства тер*
риторий поселений, в соответ*
ствии с которыми запрещает*

ЗА РЕКЛАМУ В НЕУСТАНОВ*

ЛЕННЫХ МЕСТАХ – ШТРАФ

ся размещать (вне мест, пре*
дусмотренных для размещения
объявлений) на зданиях, стро*
ениях, сооружениях, времен*
ных (некапитальных) объек*
тах, входных группах, ограж*
дениях, опорах освещения, ли*
ний электропередачи контакт*
ной сети, а также деревьях ка*
ких*либо объявлений и иной
информационно*печатной
продукции.

Статьей 3.1 Закона ЯНАО от
16.12.2004 г. № 81 * ЗАО «Об ад*
министративных правонаруше*
ниях» установлена админист*
ративная ответственность за
размещение афиш, плакатов,
объявлений, листовок вне ус*
тановленных мест. Соверше*
ние указанных действий вле*
чет наложение администра*
тивного штрафа на граждан в
размере от 100 рублей до 300
рублей; на должностных лиц
— от 300 рублей до 500 рублей;
на юридических лиц — от 1000
рублей до 2000 рублей.

Обращаем внимание, что
объявления рекламного харак*
тера необходимо размещать в
соответствии с ФЗ “О рекла*
ме” и Правилами благоустрой*
ства территорий поселений
Красноселькупского района.
Все иные возможные способы
размещения рекламы незакон*
ны и влекут наступление ад*
министративной ответствен*
ности.

Административная
комиссия в

муниципальном
образовании

Красноселькупский район

ТЕЛЕФОНЫ экстренного реагирования

Оператор
сотовой связи

Любой
оператор

Экстренная служба Примечание

Звонок
бесплатный

пожарная
охрана

01

101

полиция

02

102

скороя
помощь

03

103

Единая диспетчерская служба (ЕДДС) — 112
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Губернатор Ямала проком*
ментировал главные для реги*
она моменты прямой линии с
президентом Владимиром
ПУТИНЫМ,

В первую очередь, Дмитрий
АРТЮХОВ назвал борьбу с
новой коронавирусной инфек*
цией, где главным оружием
служит вакцинация. Полнос*
тью привились уже 87 тысяч
ямальцев, серьезных побоч*
ных последствий нет.

«Работают 75 пунктов вак*
цинации – призываю всех, кто
ещё этого не сделал, защитить

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ ОТМЕТИЛ ВАЖНЫЕ
ДЛЯ ЯМАЛА МОМЕНТЫ ПРЯМОЙ ЛИНИИ С ПРЕЗИДЕНТОМ

себя и своих близких», – под*
черкнул в своем Instagram*ак*
каунте Дмитрий АРТЮХОВ.

Также губернатор отметил
внимание президента к талант*
ливой молодежи. Во время пря*
мой линии Владимир Путин
рассказал про так называемую
«Пушкинскую карту», на кото*
рую зачислят три тысячи руб*
лей для посещения культурных
мероприятий россиянами в
возрасте от 14 до 22 лет. Ямал
тоже вводит новые меры под*
держки молодых. 2021*й объяв*
лен Годом талантов, в феврале

Пять вопросов поступило из
Уральского федерального округа
во время прямой линии 30 июня.
Все они – на контроле полпреда
Владимира ЯКУШЕВА.

Так, предприниматель из
ХМАО*Югры рассказал о
сложностях с получением кре*
дитов на развитие малого биз*
неса, а жительница Свердлов*
ской области пожаловалась на
проблемы с газификацией.
Вопрос из Челябинска касал*
ся строительства метро в об*
ластном центре.

Кроме того, к главе государ*
ства обратились два предста*
вителя Тюменской области,
сообщила пресс*служба ураль*
ского полпреда. 51*летнюю
жительницу села беспокоит

ОБРАЩЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНОВ
УрФО К ПРЕЗИДЕНТУ ВЗЯЛ НА

КОНТРОЛЬ ВЛАДИМИР ЯКУШЕВ

безработица, а в одном из по*
селков недовольны тарифами
на коммунальные услуги.

«Во время общения прези*
дента с жителями России об*
суждались самые разные воп*
росы и проблемы, те, что вол*
нуют людей. Наши земляки,
чьи вопросы прозвучали в эфи*
ре, подняли очень важные
темы, которые требуют особо*
го внимания. Эти ситуации
мы возьмем на особый конт*
роль. В ближайшее время к
нам поступят и другие обраще*
ния жителей округа. Мы пред*
метно разберемся в каждой
проблеме», – пообещал полно*
мочный представитель прези*
дента РФ в УрФО Владимир
ЯКУШЕВ.

ЗАЯВЛЕНИЯ НА ВЫПЛАТЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ 6*18 ЛЕТ НАЧНУТ

ПРИНИМАТЬ 15 ИЮЛЯ

Во время прямой линии
30 июня президент России сооб*
щил о принятом решении – вып*
латить по 10 тысяч рублей на
каждого ребенка от 6 до 18 лет,
вне зависимости от того, пойдет
он в школу в этом году или нет.

Заявление на такую выпла*
ту можно будет подать с 15 июля
до 1 ноября, написал в соцсе*
тях председатель регионально*
го отделения Ассоциации юри*
стов России Дмитрий ПОГО*
РЕЛЫЙ. Сделать это можно
через Госуслуги или в терри*
ториальном отделении Пенси*
онного фонда.

По словам Дмитрия ПОГО*
РЕЛОГО, федеральная выпла*
та станет весомым дополнени*
ем к существующим на Ямале ме*
рам поддержки семей с детьми.

«Это и ежегодные выплаты
на каждого ребенка*школьни*
ка из многодетных семей, это
и подарочные наборы каждому
малышу, рожденному на Яма*
ле – таким комплектам зави*
дуют мамочки из других реги*
онов. Это и «чумовой» капи*
тал, который начали выплачи*
вать многодетным кочевым се*
мьям с этого года, и самый
большой в стране региональ*
ный материнский капитал, и
выплаты на отдых и оздоров*
ление, и компенсация расходов
на ЖКУ», – перечислил Дмит*
рий ПОГОРЕЛЫЙ.

По его словам, необходимо,
чтобы перечень гарантий для
северян постоянно пополнял*
ся, и Ямал становился еще
привлекательнее.

открылась первая арт*рези*
денция, появится еще три. Три*
ста пятьдесят одаренных ребят
в сентябре отдохнут в Крыму.

«Тема приведения в норма*
тивное состояние региональ*
ных трасс – мы все знаем, край*
не актуальна для Ямала. У нас
сейчас активно идут работы во
всех городах и на главной трас*
се. Строители идут к цели –
сдать в этом году 125 километ*
ров, что вдвое больше, чем в
прошлом году», – так проком*
ментировал еще одно направ*
ление губернатор.

Дмитрий АРТЮХОВ по*
благодарил главу государства
за внимание к важной для Се*
вера теме – таянию вечной мер*
злоты. И подчеркнул, что имен*
но на Ямале открывается пер*
вая в стране лаборатория гео*
технической безопасности.

«Если ты уверен в правиль*
ности курса, надо идти вперёд,
как ледокол!» – лучше, чем
наш президент, и не скажешь.
У нас непростые цели – но они
важны для каждого ямальца.
Только вперёд!» – подытожил
Дмитрий АРТЮХОВ.

Победителем I степени вто*
рого Всероссийского педагоги*
ческого конкурса «Экология –
дело каждого» стала работа
«Практика современного эко*
логического образования в
Красноселькупском ЦДОД»
руководителей школьного лес*
ничества «Кедр»: методиста,
педагога дополнительного об*
разования Ларисы ГОРО*
БИНСКОЙ и инженера отде*

БОЛЬШИЕ ДОСТИЖЕНИЯ В ОБЛАСТИ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ И

НАРОДНОГО ТВОРЧЕСТВА У
КРАСНОСЕЛЬКУПЦЕВ

ла «Красноселькупского лес*
хоза» Ноябрьского лесхоза
филиала ОАУ «Леса Ямала»
Алсу МУДАРИСОВОЙ. Ав*
торская разработка земляков
направлена на повышение эко*
логической сознательности
молодежи, вовлечение детей и
подростков в природоохранную
повестку, поддерживая их эко*
активность в популярных фор*
матах.

Фольклорный коллектив «Мангазея» Красноселькупского
центра дополнительного образования детей вновь покорил боль*
шую сцену, победив в номинации «Ярмарка ремесел» окружного
детского фестиваля «Все краски Ямала» и став призёром еще в
«Устном народном творчестве» и «Конкурсе народной игры».
Отличные результаты и в «Конкурсе*выставке декоративно*при*
кладного искусства» – восемь наград получили ребята за пер*
вые, вторые, третьи места.

ПОЗДРАВЛЯЕМ АКТИВНЫХ И ТВОРЧЕСКИХ
КРАСНОСЕЛЬКУПЦЕВ И ЖЕЛАЕМ НОВЫХ

УСПЕХОВ!
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ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 16/55

18 июня 2021 года                                                 г.Тарко*Сале

Об определении режима работы Территориальной изби!
рательной комиссии Пуровского района на период приема
документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) для
выдвижения, регистрации, а также иных избирательных до!
кументов при проведении выборов депутатов Тюменской об!
ластной Думы седьмого созыва (с изменениями от 29 июня
2021 года № 17/61)

Заслушав председателя Территориальной избирательной ко*
миссии Пуровского района Олексину Н.В., мнения членов ко*
миссии, руководствуясь решением Избирательной комиссии
Тюменской области от 10 июня 2021 года № 138/693*6 «О По*
рядке приема и проверки избирательных документов, представ*
ляемых избирательными объединениями в Избирательную ко*
миссию Тюменской области, кандидатами – в окружную изби*
рательную комиссию, при проведении выборов депутатов Тю*
менской областной Думы седьмого созыва, включая порядок
приема и проверки подписных листов с подписями избирате*
лей», решением Избирательной комиссии Тюменской области
от 10 июня 2021 года № 139/690*6 «О возложении полномочий
окружных избирательных комиссий по выборам депутатов Тю*
менской областной Думы седьмого созыва на соответствующие
территориальные избирательные комиссии», Территориальная
избирательная комиссия Пуровского района
РЕШИЛА:

1. Определить следующий режим работы Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района на период приема
документов от кандидатов (иных уполномоченных лиц) для выд*
вижения, регистрации, а также иных избирательных докумен*
тов при проведении выборов депутатов Тюменской областной
Думы седьмого созыва:

* в рабочие дни, с понедельника по пятницу – с 9.00 до 12.30
часов и с 14.00 до 18.00 часов по местному времени;

* в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 16.00 часов по
местному времени;

* в день, в который истекает срок для самовыдвижения кан*
дидатов, а также в день, в который истекает срок для пред*
ставления документов кандидатами, выдвинутыми полити*
ческими партиями по одномандатным избирательным окру*
гам, * с 9.00 до 18.00 часов по местному времени;

* в день, в который истекает срок для представления докумен*
тов для регистрации кандидата, – с 9.00 до 18.00 часов по мест*
ному времени.

2. Направить настоящее решение в Избирательную комис*
сию Ямало*Ненецкого автономного округа.

3. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в сред*
ствах массовой информации муниципальных образований, вхо*
дящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пу*
ровский) и разместить на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района в информационно*
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Пуров*
ского района Н.В. Олексину.

Н.В. ОЛЕКСИНА, председатель
Территориальной избирательной комиссии

Пуровского района
О.А. БУТОРИНА, секретарь

Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района

ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 16/56

18 июня 2021 года                                                 г.Тарко*Сале

О количестве проверяемых подписей, подлежащих случай!
ной выборке и соответствующих им сведений об избирате!
лях, содержащихся в подписных листах в поддержку выдви!
жения кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седь!
мого созыва по Пуровскому одномандатному избирательно!
му округу № 4 (с изменениями от 29 июня 2021 года № 17/62)

Заслушав информацию председателя Территориальной изби*
рательной комиссии Пуровского района Олексину Н.В., на ос*
новании численности избирателей, зарегистрированных на тер*
ритории Пуровского одномандатного избирательного округа
№ 4, по состоянию на 1 января 2021 года, в соответствии с пун*
ктом 3 статьи 38 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67*
ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на уча*
стие в референдуме граждан Российской Федерации», постанов*
лением Тюменской областной Думы от 17 декабря 2015 года
№ 3360 «Об утверждении схемы одномандатных избиратель*
ных округов для проведения выборов депутатов Тюменской
областной Думы», части 3 статьи 41 Избирательного кодекса
(Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года № 139, руко*
водствуясь решениями Избирательной комиссии Тюменской
области от 10 июня 2021 № 138/694*6 «О количестве подписей
избирателей, необходимых для регистрации кандидатов, выдви*
нутых по одномандатным избирательным округам, списков кан*
дидатов, выдвинутых избирательными объединениями по еди*
ному избирательному округу, на выборах депутатов Тюменс*
кой областной Думы седьмого созыва», от 17 июня 2021 года
№ 139/698*6 «О Порядке проведения случайной выборки, пред*
ставленных кандидатами, избирательными объединениями
подписных листов с подписями избирателей в поддержку выд*
вижения кандидата, списка кандидатов в депутаты Тюменс*
кой областной Думы седьмого созыва», от 10 июня 2021 года
№ 139/690*6 «О возложении полномочий окружных избиратель*
ных комиссий по выборам депутатов Тюменской областной Думы
седьмого созыва на соответствующие территориальные избира*
тельные комиссии», Территориальная избирательная комиссия
Пуровского района
РЕШИЛА:

1. Определить количество проверяемых подписей, подлежа*
щих случайной выборке и соответствующих им сведений об из*
бирателях, содержащихся в подписных листах в поддержку выд*
вижения кандидата в депутаты Тюменской областной Думы седь*
мого созыва по Пуровскому одномандатному избирательному
округу № 4 в размере 386 (триста восемьдесят шесть) подписей,
что составляет не менее 20 % от количества подписей, необходи*
мых для регистрации кандидата.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в сред*
ствах массовой информации муниципальных образований, вхо*
дящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пу*
ровский) и разместить на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района в информационно*
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль исполнения настоящего решения возложить на
председателя Территориальной избирательной комиссии Пуров*
ского района Н.В. Олексину.

Н.В. ОЛЕКСИНА, председатель
Территориальной избирательной комиссии

Пуровского района
О.А. БУТОРИНА, секретарь

Территориальной избирательной комиссии
Пуровского района
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Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 29.06.2021 г.)
Ямало!Ненецкий автономный округ

 Пуровский одномандатный избирательный округ № 4

1

Дата предо*
ставления до*
кументов на
регистрацию

Признак
избра*

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи*
сей * число)

Дата
выдви*
жения

29.06.2021

Субъект
выдвижения

самовыдвижение

Принадлеж*
ность к обще*
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

НИКУЛИН Евгений Сергеевич, дата рождения * 22
сентября 1979 года, уровень образования * высшее,
сведения о профессиональном образовании * Него*
сударственное образовательное учреждение высше*
го профессионального образования “Пермский инсти*
тут муниципального управления (Высшая школа при*
ватизации и предпринимательства)”, 2010 г., основ*
ное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий * Муниципальное казенное учреждение
“Управление коммунального хозяйства, благоустрой*
ства и технического обеспечения”, директор, место
жительства * Ямало*Ненецкий автономный округ, Пу*
ровский район, город Тарко*Сале

ГРАФИК  РАБОТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИС*
СИИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ПО ПРИЁМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРИОД ВЫДВИ*
ЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕ*
ДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КРАСНОСЕЛЬ*
КУПСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ
2021 ГОДА

Приём документов по выдвижению кандидатов осуществля*
ется в период с 25 июня 2021 года по 19 июля 2021 года по адресу:
Ямало*Ненецкий автономный округ, Красноселькупский рай*
он, с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 18, здание Администра*

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ” ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ТЕЛЕФОНАМ: 8(34932) 2*22*97, 2*16*51, 2*15*43
В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:

С 21 ИЮНЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – ПО РАБОЧИМ ДНЯМ С 09:00 ДО 12:30 И С 14:00 ДО 17:00.

С 16 ПО 19 СЕНТЯБРЯ – С 08:00 ДО 20:00;

20 И 21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – С 09:00 ДО 12:30 И С 14:00 ДО 17:00.

Выборы депутатов Думы Красноселькупского района первого созыва
19 сентября 2021 года

СВЕДЕНИЯ
о выдвинутых и зарегистрированных кандидатах (по мажоритарным избирательным округам)

(по состоянию на: 30.06.2021 г.)
Ямало!Ненецкий автономный округ

 Красноселькупский избирательный округ № 1

1

Дата предо*
ставления до*
кументов на
регистрацию

Признак
избра*

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи*
сей * число)

Дата
выдви*
жения

30.06.2021

Субъект
выдвижения

самовыдвижение

Принадлеж*
ность к обще*
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

Кочетовская Светлана Сергеевна, дата рождения *
23 января 1995 года, уровень образования * высшее
образование * бакалавриат, сведения о профессио*
нальном образовании * Федеральное государствен*
ное бюджетное образовательное учреждение высше*
го образования “Мордовский государственный педа*
гогический институт имени М.Е.Евсевьева”, г. Са*
ранск, 2017 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий * Муниципальное
учреждение “Центр по обеспечению деятельности му*
ниципальной системы образования”, заведующая от*
делом развития и методического обеспечения, место
жительства * Республика Мордовия, город Рузаевка

ции муниципального образования Красноселькупский район, ка*
бинеты № 28, № 30.

В рабочие дни – с понедельника по пятницу – с 09:00 до 12:30
и с 14:00 до 18:00, в выходные дни – с 11:00 до 15:00.

Приём документов для регистрации кандидатов, осуществля*
ется в период с 20 июля 2021 года по 06 августа 2021 года по
адресу: Ямало*Ненецкий автономный округ, Красноселькупский
район, с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 18, здание Админист*
рации муниципального образования Красноселькупский район,
кабинеты № 28, № 30.

В рабочие дни – с понедельника по пятницу – с 09:00 до 12:30
и с 14:00 до 18:00, в выходные дни – с 11:00 до 15:00.
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В каждой семье свой рецепт
счастья и свое виденье того,
какими должны быть правиль*
ные семейные отношения. Как
говорится, чужая семья – по*
темки. Однако нельзя оспо*
рить того, что семья не может
существовать без взаимного
уважения, взаимопонимания и
готовности находить компро*
мисс. Семья Виктора и Евге
нии БЕРЕЖНЫХ совсем ещё
молодая, десятка лет нет.
Но уже твёрдо и с уверенно
стью молодые супруги стро
ят семейное счастье. Они
растят и воспитывают чет
верых детей, трудятся, об
лагораживают свой дом и
участок, место, где живут.
Супруги являются достойным
примером для подражания. И
не случайно за привержен*
ность семейным ценностям и
следование лучшим традици*
ям воспитания Бережные были
отмечены благодарностью гла*
вы района в честь Междуна*
родного дня семьи.

ВСТРЕТИТЬ СВОЕГО
ЧЕЛОВЕКА

Евгения и Виктор – выпус*
кники Красноселькупской
школы «Радуга», знакомы со
школьной поры. Да и было бы
странно не знать о существо*
вании друг друга в таком ма*
леньком посёлке, как наш. Тем
более, бабушка Евгении рабо*
тала в одной организации с
мамой Виктора. А познакоми*

РЕЦЕПТ СЕМЕЙНОГО СЧАСТЬЯ
лись близко молодые  в ком*
пании общих друзей. Началось
дружеское общение, затем на*
чали встречаться. По нынеш*
ним временам ухаживания
Виктора за будущей супругой
длились довольно долго: це*
лых три года встречались, при*
сматривались друг к другу. Но,
как призналась Евгения, с са*
мой первой встречи, личного
знакомства поняла: это её че*
ловек. Им всегда было инте*
ресно друг с другом, было о чём
поговорить, а при расставании
ждали новых встреч.

 РОДНЫЕ ЛЮДИ

   Девять лет назад молодые
сыграли свадьбу, зарегистри*
ровали брак. Отношения, про*
веренные временем, стали фун*
даментом для создания креп*
кой семьи. Но молодая жена и
мама считает немаловажным
тот факт, что по*доброму была
принята мамой и близкими
родственниками мужа. С боль*
шим уважением относится и
она сама к своей новой много*
численной родне.

– Самые ценные советы по
ведению домашнего хозяйства,
воспитанию детишек получаю
от своей свекрови, – подели*
лась Евгения.

Так сложились жизненные
обстоятельства, что старшим
по возрасту из детей в семье яв*
ляется семнадцатилетний Ви*
талий. Он – младший брат Ев*
гении. Несколько лет назад,

будучи совсем молоденькой де*
вушкой, она оформила опеку
над братом.

– Я ни на секунду не сомне*
валась в своём решении, что
Виталик должен расти в моей
семье. Мы – родные люди, и
по*другому быть не может.
Муж поддержал меня в этом
решении, – рассказывает собе*
седница.

  Взаимовыручка, поддерж*
ка, забота – главное в этой се*
мье. Виктор является достой*
ным примером для  детей, а
Виталию стал настоящим дру*
гом и старшим товарищем.
Всю мужскую работу по дому
выполняют вместе, выезжают
на рыбалку. Сейчас затеяли
ремонт своего жилища, дела*
ют всё своими силами. Но со*
вместный в этой семье не толь*
ко труд. Каждый из детей и
взрослых членов семьи имеет
свои увлечения, дело по душе.
Увлечений у семейства не
счесть! Супругов радует, что в
последние годы в райцентре
появилось много возможнос*
тей для развития ребятни, для
досуга и занятий спортом. Ви*
талий занимается дзюдо, посе*
щает секцию, увлекается мото*
циклами, девятилетний Мак*
сим – футболист и художник.
Каждую свободную минутку
посвящает художественному
творчеству: очень любит рисо*
вать. Семилетней Ангелине по
душе танцы, и у неё уже есть
опыт выступления на разных
сценах. Она, так же как и стар*
ший брат, увлекается рисова*

нием. Все старшие ребятишки
в семье пробуют себя в роли
воспитателей, с большим удо*
вольствием водятся с самой
младшей – двухлетней Дари*
ной.

КТО В ДОМЕ ГЛАВНЫЙ?

Евгения на этот вопрос от*
вечает не задумываясь: « Ко*
нечно, папа!» Он в семье –
главный добытчик, защит*
ник, наставник, советчик в
непростых жизненных ситу*
ациях.  Виктор Сергеевич
трудится на серьёзной рабо*
те, возглавляет коллектив
Красноселькупского участка
ООО «Уренгоймежрайгаз».
И на этом останавливаться
не собирается, в планах мо*
лодого руководителя продол*
жение образования. Благо
нынешнее время позволяет
каждому человеку выстраи*
вать индивидуальный обра*
зовательный трек. Глядя на
мужа, молодая жена старает*
ся не отставать. Евгения ра*
ботает в детском саду «Бура*
тино» воспитателем, она –
выпускница Тюменского пе*
дагогического колледжа.
Сейчас обучается заочно на
дефектологическом факуль*
тете Тюменского государ*
ственного университета.
Супруги в своём мнении еди*
ны. Виктор и Евгения гово*
рят:

– Чем больше знаний бу*
дет у нас самих, тем больше
мы сможем дать своим детям.
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И не только своим, доба*
вим, учитывая работу Евге*
нии Сергеевны. Хотя молодая
хозяйка и мать утверждает
главенство мужа и отца в се*
мье, но все решения в семей*
ных вопросах принимаются
совместно.

– Надо стараться нахо*
дить компромиссы, прихо*
дить к приемлемым для всех
решениям, – убеждены моло*
дые супруги.

И даже в таких, казалось
бы, простых, житейских воп*
росах, они стараются  ставить
во главу интересы детей и се*
мьи. Например, обязательно
супруги вместе посещают
концерты, праздничные ме*
роприятия, соревнования,
если в них участвуют их дети.
Совершено правильно, что за

ежедневными заботами, вос*
питанием детишек, решения*
ми разных бытовых проблем
супругам удаётся сохранять
нежные чувства. Время друг
для друга у супружеской
четы есть всегда! Евгения и
Виктор любят вместе прово*
дить время, выезжают на при*
роду, и т.д.

Безусловно, единого ре
цепта коктейля под назва
нием «семейная идиллия»
не существует, ибо входя
щих в него ингредиентов ве
ликое множество. Однако
можно точно сказать, без
чего невозможны прочные и
крепкие семейные узы: без
взаимного уважения, спо
собности идти друг другу
навстречу и находить ком
промиссы.

Маргарита ПЯК

– Раньше как бывало? –
рассуждает Ольга, – год*два,
а в случае  наших родителей
и того больше, идёт период
ухаживаний, знакомство с
роднёй и родителями избран*
ницы. Можно сказать,  папа
и мама почти семь лет шли к
законному браку. Я очень люб*
лю их и горжусь ими.

В небольшом селе почти
все знают и уважают эту за*
мечательную семью. Супруги
вырастили трёх замечатель*
ных дочерей. Ольга и Антони*
на живут в Тольке, обзавелись
своими семьями. Антонина –
многодетная мамочка, воспи*
тывает четверых ребятишек:
Константина, Ивана и двой*
няшек Демьяна и Стефанию.
Младшая дочь Ивановых –
Александра, живёт и работа*
ет на родине папы, в Чувашии.
Со своей семьёй она обосно*
валась в Чебоксарах, сейчас
находится в декретном отпус*
ке, ухаживает за малышкой
Александрией. Ольга Юрьев*
на третий год руководит сель*
ской библиотекой.

– Я очень благодарна сво*
им родителям за то, что смог*
ли дать нам всем крепкую по*

ИВАНОВЫ: ПРОВЕРЕНО ВРЕМЕНЕМ

чву под ногами, сумели дать
жизненные навыки и хорошее
образование. Сама я  окончи*
ла Тобольский государствен*
ный педагогический институт.
Много лет проработала воспи*
тателем в детском саду «Берёз*
ка», теперь вот заведую библио*
текой, – рассказала собеседни*
ца.  А иначе быть не могло.

Чета Ивановых известна в
селе своим трудолюбием, от*
ветственным отношением к
делу. Юрий Николаевич до сих
пор трудится в пожарной час*
ти, он – начальник караула.
Александра Яковлевна сейчас
на заслуженном отдыхе, а пос*
ледним местом её работы был
филиал районного дома «Ми*
лосердие» в Тольке. Ей и сей*
час  без дела сидеть не прихо*
дится. Она – отличная хозяй*
ка, занимается вместе с супру*
гом огородничеством, любит
выращивать цветы. И, конеч*
но, принимает самое деятель*
ное участие в воспитании вну*
ков. Их у супругов уже пятеро:
самому старшему внуку Кон*
стантину 13 лет, а самой млад*
шенькой внучке Александрии
полтора годика.

Нужно сказать, что кроме
воспитания трех дочерей,
Александра Яковлевна в мо*
лодости заботилась о своих
младших братьях и сёстрах.
Она являлась их опекуном до
совершеннолетия и сейчас ве*
дёт по дороге большой жиз*
ни. На судьбу не ропщет и
трудностей не боялась, пото*
му что рядом всегда был муж
и отец, глава семьи Юрий
Николаевич.

Их старшая дочь Ольга рас*
сказала, что в семье Ивановых
есть свои традиции, которым

 ЭТО ОФИЦИАЛЬНО СЧИТАЕТСЯ, ЧТО АЛЕКСАН*
ДРА И ЮРИЙ ИВАНОВЫ ИЗ ТОЛЬКИ В ЗАКОННОМ
БРАКЕ  30 ЛЕТ. НО, КАК ПОВЕДАЛА ИХ СТАРШАЯ
ДОЧЬ ОЛЬГА, НА САМОМ ДЕЛЕ АЛЕКСАНДРА
ЯКОВЛЕВНА И ЮРИЙ НИКОЛАЕВИЧ ИДУТ ПО
ЖИЗНИ РЯДОМ ВОТ УЖЕ БЕЗ МАЛОГО ЧЕТЫРЕ
ДЕСЯТКА ЛЕТ.

не изменяют ни при каких об*
стоятельствах. Например, при*
нято собираться в доме мате*
ри и отца в Новый год. Как да*
леко дочери и внуки не нахо*
дились бы, но в этот день они
обязательно приходят, приез*
жают, прилетают в отчий дом.
Ольга говорит:

 – Родители нас не сильно
баловали, но и строгостей не
припомню. Даже голоса ни разу
не повысили. Дружно жили. А
мы росли, глядя на них

Маргарита ПЯК
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Розничную продажу алкогольной продукции вправе осуще*
ствлять только организации, имеющие лицензию на данный
вид деятельности, с применением программно*аппаратных
средств (сканеров), обеспечивающих прием, фиксацию и пере*
дачу информации в Единую государственную автоматизирован*
ную информационную систему (ЕГАИС).

На сегодняшний день на территории района лицензию на
розничную продажу алкогольной продукции имеют следую!
щие организации:

Наименование
лицензиата

ООО «Купеческий двор»

ООО «Ямал*Томаев»

ООО «Фортуна»

ООО «Ямал»

Наименование
торгового объекта

магазин «Алькор*1», магазин
«Алькор*2», магазин «Алькор*3»,
магазин «Жемчужина»

магазин «Меркурий», магазин «Кедр»
магазин «Северное сияние»

магазин «Сибиряк»

с. Красноселькуп

Не подвергайте опасности свою жизнь и жизнь близких. А в
случаях обнаружения фактов нарушения законодательства при
реализации алкогольной продукции обращайтесь в отдел муни*
ципального заказа и торговли Администрации района по адре*
су: с. Красноселькуп, ул. Советская, 18 (31 каб.), тел.: 8(34932)
2*22*72.

ООО «Пятница»

ООО «Империя вкуса»

ООО «Кама»

ООО «Чинар»

ООО «Роза»

ООО «Гермес»

ООО «БАС ЯМАЛ»

магазин «Ассорти»

магазин «Березка*1», магазин
«Березка*2»

магазин «Кама»

магазин «Мечта», магазин
«Гарабах», магазин «Ямал»
магазин «Роза*1», магазин «Роза*2»,
магазин «Лачин»
магазин «Мари»

магазин «Сабрина»

с. Толька

с. Ратта

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ!

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ КРАСНОСЕЛЬ*
КУПСКОГО РАЙОНА УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ
АНТИКОРРУПЦИОННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратура Красноселькупского района провела проверку испол*
нения законодательства о противодействии коррупции при трудоуст*
ройстве бывших государственных и муниципальных служащих.

Установлено, что ООО «Ямал*Хлеб» в 10*дневный срок не
направило уведомление предыдущему работодателю о трудоуст*
ройстве бывшего государственного служащего – судебного при*
става по обеспечению установленного порядка деятельности
судов отдела судебных приставов по Красноселькупскому райо*
ну УФССП России по ЯНАО

Прокурор района в адрес организации внес представление
об устранении нарушений закона, а также в отношении пред*
приятия и его руководителя возбудил административные дела
по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой дея*
тельности бывшего государственного служащего).

Судом виновным назначены штрафы на общую сумму 60 тыс.
рублей, которые фактически оплачены. 

Нарушение устранено, 2 виновных должностных лица при*
влечены к дисциплинарной ответственности, соответствующее
уведомление направлено в УФССП России по ЯНАО.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ КРАСНОСЕЛЬ*
КУПСКОГО РАЙОНА УСТРАНЕНЫ НАРУШЕНИЯ
АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

Прокуратурой района проведена проверка соблюдения требо*
ваний антитеррористического законодательства в образователь*
ных учреждениях Красноселькупского района.

Проверкой установлено, что в МОУ КСОШ «Радуга» не*
надлежащим образом организован контрольно*пропускной
режим. Помимо этого в ходе осмотра территории образова*
тельного учреждения выявлены дефекты в периметральном
ограждении, способствующие несанкционированному досту*
пу на объект (ворота, ведущие на задний двор учреждения,
имеют повреждения).

Проверкой в МУ ДО «Красноселькупский центр дополни*
тельного образования детей» установлено, что видеокамера, ох*
ватывающая выход из здания, не исправна, а функционирова*
ние других 3 камер не обеспечивает архивное хранение данных в
течение 30 дней.

Выявленные нарушения по результатам рассмотрения пред*
ставления прокуратуры района устранены, 3 виновных должно*
стных лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

С 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА МЕНЯЕТСЯ ФОРМА
СЗВ*ТД И ПОРЯДОК ЕЕ ЗАПОЛНЕНИЯ

С 1 июля 2021 года представлять «Сведения о трудовой дея*
тельности застрахованного лица (СЗВ*ТД)» следует по новой
форме, утверждённой постановлением Правления ПФР от
27.10.2020 г. № 769п «О внесении изменений в постановление
Правления Пенсионного фонда Российской Федерации от 25 де*
кабря 2019 года № 730п».

Ключевые изменения,  вносимые постановлением Правления
ПФР  от  27.10.2020 г.  № 769 п:

1) Исключена графа «Отчетный период».
2) Добавлен новый раздел для заполнения данных правопре*

емником за предшественника «Сведения о работодателе, пра!
вопреемником которого является страхователь».

Раздел заполняется правопреемником страхователя о работо*
дателе, который в настоящее время снят с учета в качестве стра*
хователя в соответствии со ст. 11 Федерального закона от
15.12.2001 г. № 167*ФЗ «Об обязательном пенсионном страхова*
нии в Российской Федерации», в случае необходимости предста*
вить (скорректировать) сведения о трудовой деятельности по заре*
гистрированному лицу, ранее представленные этим работодателем.

Обязанность по подаче уточненных сведений возлагается на
правопреемника.

Правопреемник должен указать сведения о бывшем работодате*
ле, а именно наименование, регистрационный номер, ИНН, КПП.

3) Введена новая графа «Работа в районах Крайнего Севера/
Работа в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера».

Графа заполняется в отношении зарегистрированных лиц,
осуществляющих работу в районах Крайнего Севера/работу в
местностях, приравненных к районам Крайнего Севера.

4) Уточнены правила заполнения графы «Код выполняе!
мой функции».

Напомним, что в настоящее время указанную графу заполняют
только те работодатели, которые применяют профстандарты, однако
с 1 июля текущего года – в обязательном порядке все работодатели.

В графе «Код выполняемой функции» указывается кодовое обо*
значение занятия, соответствующее занимаемой должности (про*
фессии), виду трудовой деятельности, осуществляемой на рабочем
месте при исполнении трудовых функций (работ, обязанностей).

Код состоит из 5 цифровых знаков в формате «XXXX.X», где
первые четыре знака – код наименования группы занятий по
классификатору (ОК 010*2014 (МСКЗ*08), утвержденный при*
казом Росстандарта от 12.12.2014 г. № 2020*ст), а пятый знак –
контрольное число.

ПРОКУРАТУРА РАЙОНА
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ЗАЯВЛЕНИЯ НА НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ
НАЧНУТ ПРИНИМАТЬСЯ С 1 ИЮЛЯ

НАПРАВИТЬ МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ,
НЕ ДОЖИДАЯСЬ ТРЕХЛЕТИЯ РЕБЕНКА

Отделение ПФР по ЯНАО сообщает – с 1 июля начался при*
ем заявлений на новые ежемесячные пособия беременным жен*
щинам и семьям с детьми от 8 до 17 лет. Подать заявление мож*
но будет на портале госуслуг или в клиентской службе Пенси*
онного фонда по месту жительства.

Согласно поправкам, внесенным в федеральный закон «О
государственных пособиях гражданам, имеющим детей», но*
вые выплаты будут предоставляться маме или папе, в оди*
ночку воспитывающим детей 8*16 лет, а также женщинам,
вставшим на учет в медицинскую организацию в ранние сро*
ки беременности. Размер обеих выплат определяется в соот*
ветствии с прожиточным минимумом, установленным в каж*
дом регионе. В случае с выплатой неполным семьям речь идет
о 50% прожиточного минимума ребенка, в случае с выплатой

по беременности – 50% прожиточного минимума трудоспо*
собного взрослого.

В Ямало*Ненецком автономном округе  выплата семьям с од*
ним родителем составит 8 451, 50 руб. в месяц на каждого ребенка
(50% от прожиточного минимума ребенка в регионе – 16 903 руб.),
а выплата беременной женщине – 8 853, 50 руб. (50% от прожи*
точного минимума трудоспособного в регионе – 17 707 руб.).

Важным условием для получения пособий является размер
дохода семьи. По правилам он не должен превышать прожиточ*
ного минимума на душу населения в субъекте. Пособие назнача*
ется с учетом комплексной оценки нуждаемости.

Критерии для оценки нуждаемости и сроки рассмотрения за*
явлений появятся после опубликования соответствующего по*
становления Правительства РФ.

Отделение ОПФР по Ямало*Ненецкому автономному округу
напоминает, что направить средства материнского капитала
можно по четырем основным направлениям: на улучшение жи*
лищных условий, образование детей, накопительную пенсию
мамы, социальную адаптацию и интеграцию в общество детей*
инвалидов.

Распорядиться средствами можно по достижении ребенком,
давшим право на материнский капитал, трех лет. В то же время
есть направления, воспользоваться которыми можно, не дожи*
даясь трехлетия ребенка.

Сразу после рождения (усыновления) ребенка и получения
сертификата семья может направить средства материнского ка*
питала на:

— улучшение жилищных условий – на первоначальный взнос
по жилищному кредиту или займу, а также погашение уже име*
ющихся жилищных кредитов и займов.

— получение ежемесячных денежных выплат – право на них
имеют семьи с невысоким доходом, в которых второй малыш
рожден или усыновлен с января 2018 года. Ежемесячные выпла*
ты можно получать до исполнения ребенку трех лет.

— дошкольное образование детей,в том числе старших в семье,
посещающих детские сады. Средствами капитала можно опла*
тить занятия в кружках, спортивных секциях и т.д. при условии,
что дошкольное образовательное учреждение  находится на тер*
ритории Российской Федерации и имеет лицензию на оказание
соответствующих образовательных услуг. Перечисление средств
в данном случае осуществляется на счет образовательной орга*
низации безналичным путем.

— компенсацию расходов на приобретение товаров из опреде�
ленного перечня для социальной адаптации ребенка�инвалида. Это
могут быть специальные велосипеды, кресла, кровати, подъем*
ные устройства, столы, компьютеры, спортивное оборудование
и другие средства развития. Средства можно направить как на
родного ребенка*инвалида, так и на усыновленного, в том числе
первого, второго, третьего ребенка*инвалида или последующих
в любое время после рождения или усыновления.

Напомним, материнский капитал положен семьям, в кото*
рых с 2007 года родился (был усыновлен) второй или любой
следующий ребенок, если до этого право на материнский капи*
тал не возникало или не оформлялось.

Семьи, в которых начиная с 1 января 2020 года появился пер*
вый ребенок, имеют право на материнский капитал в размере
483 881 руб. 83 коп. Такая же сумма полагается семьям с детьми,
если второй, третий или последующие дети появились до 2020
года, а родители еще не оформили либо не использовали серти*
фикат.

Для семей, в которых после 1 января 2020 года родился вто*
рой, третий или последующие дети, материнский (семейный)
капитал устанавливается в размере 639 431 руб. 83 коп. в случае,
если ранее право на дополнительные меры государственной под*
держки семей, имеющих детей, не возникало.

Для родителей, которые сначала получили капитал на первого
ребенка, а затем родили или усыновили еще одного ребенка, сум*
ма прибавки к материнскому капиталу составляет 155 550 руб.

Программа продлена до конца 2026 года.
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Третий этап очередного вод*
ного путешествия, в которое
отправились 12 человек, стал
самым богатым на артефакты.
Под парусами карбаса «Ар*
хангелъ» энтузиасты преодо*
лели более 500 километров.

Стартовав в конце мая из
Красноселькупа (ЯНАО), груп*

ЭКСПЕДИЦИЯ «ТАЙНЫ МАНГАЗЕИ»,
СТАРТОВАВШАЯ НА ЯМАЛЕ, ЗАВЕРШИЛАСЬ В

КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ
па 28 июня добралась до Старо*
туруханска Красноярского края.
Маршрут был составлен по древ*
ним картам XVII века. Реплика
судна воссоздавалась по древ*
ним чертежам на одной из част*
ных верфей Архангельска, на*
помнили в пресс*службе ООО
«Газпром добыча Ямбург».

Путешественникам уда*
лось найти ряд уникальных
артефактов, дату происхож*
дения которых предстоит ус*
тановить. На вековых ли*
ственницах, например, обна*
ружены навигационные зна*
ки, оставленные древними
мореходами.

По итогам экспедиции, ко*
торая проходила под эгидой
Регионального отделения Рус*
ского географического обще*
ства округа и при поддержке
правительства Ямала, подго*
товят фотоальбом и докумен*
тальный фильм.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»
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Улыбки, эмоции, краси
вые и повзрослевшие девуш
ки да юноши, непрерывные
вспышки фотокамер – вы
пускные вечера прошли в
школах Красноселькупского
района. В этом году 45 вы
пускников получили доку
мент об основном среднем
образовании. Из них окончи
ли школу с отличием трое:
Софья ТРОФИМОВА, Елена
КИСЕЛЕВА из «Радуги» и
Николай ЛЕВКОВСКИЙ из
Толькинской школыинтер
ната.

Настал момент прощания с
альма*матер, в которой про*
шли 11 лет, наполненные на*
пряжённым трудом и всевоз*
можными мероприятиями, от*
крытиями и успехами. Празд*
ники по этому случаю в Толь*
ке и райцентре состоялись в
торжественной обстановке, но
с соблюдением всех мер безо*
пасности. В адрес вчерашних
одиннадцатиклассников зву*

чали самые теплые слова от
педагогов, родителей, админи*
страции учебных организа*
ций. Все выступающие сове*
товали ребятам правильно
выбрать профессию, верить в
себя и идти по жизни уверен*
но к мечтам и заветным целям,
не сворачивая с дороги.

В школе «Радуга» поздра*
вили учащихся выпускных
классов с радостным и вол*
нительным событием в их
жизни и вручали аттестаты
заместители директора Ири*
на ДОЛГИХ и Маргарита
СКРЕБКОВА. Виновников
торжества тепло приветство*
вали и высказали напутствие
представители родительского
сообщества. В свою очередь
выпускники поблагодарили
дорогих учителей, а также сво*
их любимых родителей, кото*
рые на протяжении школьных
лет заботились о них и поддер*
живали. А после торжествен*
ной части – фотосессия на

память. Перевёрнута страни*
ца и настало время расстава*
ния. От этого становится не*
много грустно: ведь сложив*
шаяся семья – классный
коллектив – рассыпается на
отдельные судьбы… Но они
обязательно будут встречать*
ся и не один раз. А пока по*
лучены документы. Школь*

ПОПРОЩАЛИСЬ
СО ШКОЛОЙ

ный путь завершён. Впереди
у выпускников – неизведан*
ные просторы самостоятель*
ной жизни. Первые её рассве*
ты они уже встретили. Поже*
лаем им удачи на новом жиз*
ненном этапе!

Надежда ЛУШКИНА.
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Хотя из*за ухудшения
эпидситуации на Ямале от*
менили празднование Дня
молодёжи, в КСК «Ямалец»
на торжественном меропри*
ятии, соблюдая противоко*
видные правила, наградили
активных девушек и юношей
села Красноселькуп. За раз*
личные достижения получи*
ли грамоты творческие и
инициативные молодые севе*
ряне, а также были отмечены
спортивные ребята, отлично
сдавшие нормативы ГТО.

СОБКОР

НАГРАДИЛИ
АКТИВНУЮ
МОЛОДЁЖЬ


