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Традиционно эту награду
получают пары с семейным
стажем более 25 лет, воспитав3
шие детей достойными члена3
ми общества.

Среди удостоенных награ!
ды –РАЗГОНЯЕВЫ Галина
А л е к с е е в н а и С т а н и с л а в
Алексеевич из Красносель!
купского района. В этом
году пара отпразднует 50 лет
совместной жизни.

Она – медицинский работ3
ник, он 5 лет назад ушел на
пенсию с поста руководителя
одного из учреждений в Крас3
носелькупе. Оба имеют звание
«Ветеран труда».

Дочь и внук, подаривший
уже двух правнуков, – главная
гордость для Разгоняевых. В
свободное время пара с удо3
вольствием ходит в лес, ухажи3
вает за небольшим огородом.

Напомним, год назад для
семей, состоящих в браке
50, 55, 60, 65, 70 и более лет,
глава  региона Дмитрий
АРТЮХОВ утвердил еди3
новременную выплату. Ее
размер равен количеству
прожитых парой совмест3
ных лет. За все это время
материальную поддержку по3
лучили 273 семьи, в том числе
99 пар в этом году.

ПРЕСС!СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА

СТРАХОВАТЕЛЯМ:
переход на обновленную отчетность
по электронным трудовым книжкам

продлен до 1 августа

Отделение ПФР по Ямало3Ненецкому автономному окру3
гу  сообщает: до 1 августа продлен срок перехода работодате3
лей на обновленный формат отчетности по электронным тру3
довым книжкам.

В течение июля организации, как и раньше, могут направлять
в ПФР сведения о трудовой деятельности работников, исполь3
зуя прежнюю форму СЗВ3ТД (версия SZV3TD_2019312320).

Продление срока связано со сложной эпидемиологической
обстановкой, в условиях которой многие работники переведе3
ны на дистанционный режим.

ПРЕСС!СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ЯНАО,

 8 (349!22) 3!69!21

Это станет возможным,
если идея активных жите�
лей реализуется в рамках
проекта инициативного
бюджетирования «Уютный
Ямал». Данный проект по�
ступил на рассмотрение  в
проектный офис.

Инициаторы намерены пре3
творять его в жизнь при Цент3
ре дополнительного образова3
ния детей. В целом, проект на3
правлен на создание ансамб3
ля танца «Сияние Севера» и
популяризацию культуры на3
родов Севера. Активные жите3
ли обеспокоились тем, что на
данный момент в районном
центре нет подобного хореогра3
фического коллектива, а ста3
ло быть, подрастающее поко3
ление лишается возможности
соприкоснуться с самобытной
танцевальной культурой  ко3

В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ПОЯВИТСЯ
АНСАМБЛЬ ТАНЦА «СИЯНИЕ СЕВЕРА»

ренных жителей.  Более того,
авторы проекта предполагают,
что в таком ансамбле ребятиш3
ки смогут изучать и ставить не
только ранее известные север3
ные танцы, но будут созда3
ваться и совершенно новые
хореографические постановки
по мотивам фольклора, народ3
ного творчества КМНС.

Сроки реализации проекта
по созданию ансамбля «Сияние
Севера» определены участни3
ками проекта с июня текущего
года по сентябрь 2022 года.

СОБКОР

Всплеск запросов от пользо3
вателей соцсетей, которых ин3
тересуют подробности новых
правил въезда на территорию
ЯНАО, за последнее время за3
фиксировал ямальский Центр
управления регионом.

По мнению директора госу3
дарственно3правового департа3
мента ЯНАО Дмитрия ПОГО3
РЕЛОГО, новшества в поста3
новлении «О режиме повышен3
ной готовности» стоит рас3
сматривать исключительно как
меру безопасности для нерасп3
ространения коронавируса в ок3
руге. Об этом сообщила пресс3
служба губернатора ЯНАО.

«Сейчас очень важно сни3
зить вероятность «завоза» ин3
фекции из других регионов. Но3
вые меры необходимы, чтобы
стабилизировать ситуацию,
ведь Ямал – это территория с
высокой ротацией трудовой
миграции. Все3таки здоровье –
это самое ценное, что у нас есть,
и необходимо понимать, что
требования вводятся во благо
для всех – и жителей, и миг3
рантов», – прокомментировал
Дмитрий ПОГОРЕЛЫЙ.

Региональный документ был
разработан в государственно3
правовом департаменте. Авторы
акцентируют внимание на ос3
новных аспектах, вызывающих
интерес пользователей.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ СОЦСЕТЕЙ
РАЗЪЯСНИЛИ НОВЫЕ ПРАВИЛА

ВЪЕЗДА НА ЯМАЛ

Так, пассажиры, прибыва3
ющие в округ авиационным,
железнодорожным, водным
транспортом, обязаны предъя3
вить либо отрицательный ре3
зультат ПЦР3теста, сделанно3
го не позднее, чем за три дня
до приезда, либо сертификат
о полной вакцинации с QR3
кодом. Мера касается только
тех, кто не имеет ямальской
прописки. Требование не рас3
пространяется на несовер3
шеннолетних.

Приезжие без вакцинации
или отрицательного ПЦР3те3
ста могут быть привлечены к
административной ответ3
ственности. Согласно Кодексу
РФ об административных
правонарушениях, им грозит
предупреждение или штраф от
одной до 30 тысяч рублей.

Жителям Ямала, выезжав3
шим из округа более чем на
пять дней, необходимо предос3
тавить работодателю отрица3
тельный ПЦР3тест.

Дмитрий ПОГОРЕЛЫЙ
подчеркнул, что ямальцы,
имеющие сертификат о вак3
цинации или справку, под3
тверждающую выявление у
них антител класса G (IgG)
к новой коронавирусной ин3
фекции, могут не предостав3
лять работодателю отрица3
тельный ПЦР3тест.

Олимпийский комитет Рос3
сии на официальном сайте ве3
домства опубликовал итого3
вый список спортсменов, кото3
рые будут участвовать в Олим3
пиаде в Токио. В него вошли
335 спортсменов – 150 мужчин
и 185 женщин.

Как сообщалось ранее, восемь
ямальских спортсменов будут
защищать честь России и аркти3
ческого региона на летних Играх.
Это новоуренгойская пловчиха
Анастасия Фесикова, спортсме3
ны по пляжному волейболу Олег
Стояновский и Вячеслав Кра3
сильников, стрелки Владимир
Масленников из Ноябрьска и Ва3
дим Мухаметьянов из Губкинс3
кого, новоуренгойская пятиборка
Гульназ Губайдуллина, а также
волейболисты новоуренгойского

СПИСКИ УТВЕРЖДЕНЫ: ВОСЕМЬ
ЯМАЛЬСКИХ СПОРТСМЕНОВ ЕДУТ

НА ОЛИМПИАДУ В ТОКИО

клуба «Факел» Дмитрий Волков
и Денис Богдан.

Флаг Олимпийского коми3
тета России на церемонии от3
крытия Игр 23 июля будут не3
сти олимпийские чемпионы
Софья Великая (фехтование)
и Максим Михайлов (волей3
бол).

Больше всего спортсменов
в команду делегировали Мос3
ква, Санкт3Петербург, Москов3
ская область, Краснодарский
край и Республика Татарстан.

Средний возраст олимпийцев
– 27 лет. Самой молодой участ3
нице Игр в Токио гимнастке Вик3
тории Листуновой – 16 лет, са3
мой опытной, Инессе Меркуло3
вой (конный спорт) – 56.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»

5 СЕМЕЙ ЯМАЛА ПОЛУЧИЛИ МЕДАЛИ
«ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ».
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На территории нового жило3
го комплекса по улице 70 лет
Октября полным ходом идут
работы по благоустройству дво3
ров. Здесь уже оборудована
спортивная площадка, установ3
лена детская игровая площадка,
высажены деревья и т.д. Новые
квартиры в трёх жилых домах в
ожидании своих хозяев. Как от3
метил глава района, жильё в
новостройках  отвечает всем со3
временным требованиям, вклю3
чая пандусы и подъёмники для
маломобильных жителей, сами
квартиры светлые, уютные. И на
этом район не останавливается.

– Программа по переселе3
нию из ветхого и аварийного
жилфонда в районе будет про3
должаться – заявил Фишер,
отвечая на вопросы местных
СМИ, – на сегодня уже пере3

Новые ограничительные меры
по профилактике распростране�
ния коронавируса на Ямале всту�
пили в действие. Для этого в Крас�
носелькупском аэропорту органи�
зовали блок�пост, на котором ве�
дётся проверка прибывающих пас�
сажиров без ямальской прописки
на наличие прививочных сертифи�
катов и ПЦР�тестов.

Первый рейс по новым требо3
ваниям проверяющие встречали
вместе с главой района Юрием
ФИШЕРОМ.

«Сегодня (5 июля � ред)
прямым рейсом из Тюмени в
Красноселькуп прилетело 25
человек, 17 из них – с местной
пропиской, остальные без, но с

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО ПЛАНИРУЮТ И ДАЛЬШЕ

даны фонду жилищного стро3
ительства две площадки под
застройку жилых домов. Это
участки по улицам Советская
и Ленина. Строительство так3
же планируется в капиталь3
ном исполнении. Что касает3
ся хода работ на улично3до3
рожной сети, рабочая группа
проверила их выполнение на
улицах Строителей, Поляр3
ная. Как подчеркнул глава рай3
она, на данных объектах тем3
пы выполнения набраны, тех3
ника и материалы в требуемом
объёме имеются, также подряд3
чик не испытывает дефицита
рабочих рук и специалистов.
Главное – выполнение работ в
положенные сроки. Представи3
телями КУКса ведётся ежед3
невный мониторинг ремонт3
ных работ.

Глава района Юрий ФИШЕР в составе рабочей группы профильных структур проинспектировал на этой неделе ход
работ по ремонту внутрипоселковых дорог , объекты строительства, находящиеся на стадии завершения.

соответствующими докумен�
тами (пятеро – с сертифика�
тами о вакцинации и трое с от�
рицательными тестами на
COVID�19).

 Порадовало отношение на�
ших пассажиров: люди с пони�
манием реагируют на провер�
ку документов, ответственно
подошли к подготовке нужных
справок», – написал на своих
страницах в соцсетях глава райо3
на.  Юрий Владимирович  попро3
сил земляков отнестись с пони3
манием к данным мерам безопас3
ности, направленным на сохране3
ние эпидемиологической ста3
бильности в регионе.

Маргарита ПЯК

ГЛАВА РАЙОНА ПРИЗВАЛ К СОБЛЮДЕНИЮ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

Трое выпускников обще�
образовательных школ рай�
она удостоились в нынешнем
году медали «За особые
успехи в учении». Это –
выпускник Толькинской
школы�интерната Николай
Левковский и две выпуск�
ницы Красноселькупской
средней школы «Радуга» –
Елена Киселёва и Софья
Трофимова.

6 июля  поздравить медали3
стку школы «Радуга» за осо3
бые успехи в учении пришли
родители и педагоги. Аттестат
с отличием и медаль Елене

 МЕДАЛИСТКУ ЛИЧНО ПОЗДРАВИЛ ГЛАВА РАЙОНА
КИСЕЛЁВОЙ вручил глава
района Юрий ФИШЕР. Он вы3
разил слова благодарности вы3
пускнице и её родителям за ус3
пешное завершение школьного
обучения, пожелав дальнейших
успехов в образовании.

На сегодня Елена определи3
лась с дальнейшим местом учё3
бы и учебным заведением, зна3
ет, в каком направлении  будет
обучаться, чтобы получить про3
фессию. При вручении аттеста3
та с отличием глава района при3
гласил её вернуться на Ямал
после получения профессии, по3
обещал обеспечить работой.
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ИМ ВСЁ ВИДНО:
КАМЕР СТАНЕТ БОЛЬШЕ

Важнейшим условием
комфорта в каждом селе явля3
ется создание чистоты. Имен3
но поэтому работы по благо3
устройству в Тольке традици3
онно начинают с ликвидации
свалок и накопившегося за
зиму мусора. Регулярно про3
водятся субботники с привле3
чением жителей, трудовых
коллективов, волонтёров. Гла3
ва поселения Денис ТИХО3
МИРОВ, сменив деловой ко3
стюм на энцефалитный и
присоединившись к участни3
кам экологических акций, вме3
сте со всеми убирает террито3
рию. Признаётся, что рабочая
одежда для него привычна и
всегда нужна, ведь ситуацию
из окон кабинета не увидишь,
поэтому приходится переоде3
ваться и инспектировать
объекты, в том числе те, куда
можно пройти лишь в резино3
вых сапогах.

� Сделано немало, но впере�
ди ещё много работы в рамках
летней кампании. Обновление
дорожных знаков, нанесение
разметок, покраска бордюров
– всё выполнено, – поделился
руководитель поселения. –
Большое разнообразие одно�
летних цветов уже радуют сво�

ПРОГРАММА ЛЕТНИХ РАБОТ В ДЕЙСТВИИ:
ПЕРВЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ

ЗАВЕРШИЛСЯ ПЕРВЫЙ МЕСЯЦ СЕВЕРНОГО ЛЕТА,
А СЕЗОН БЛАГОУСТРОЙСТВА ПРОДОЛЖАЕТСЯ, НАБИ3
РАЯ ОБОРОТЫ. В ТОЛЬКЕ ТЕМПЫ РАБОТ ПОЗВОЛЯЮТ
ДЕЛАТЬ ОПТИМИСТИЧНЫЕ ПРОГНОЗЫ: ВСЕ ЗАПЛА3
НИРОВАННОЕ БУДЕТ ВЫПОЛНЕНО В СРОК.

ей красотой и ароматом селян.
Вместе с тем продолжается
разбивка газонов. В еженедель�
но режиме проводится сани�
тарная очистка территории.
Акцент делаем на уборку бере�
говой линии. Большую помощь
в этом деле нам оказывают
школьные трудовые отряды:
ребята ежедневно вносят свой
вклад в облагораживание улиц и
территорий организаций, где
работают. Но до идеального
порядка нам ещё далеко. В од�
ном месте убираем, в другом –
тут же появляется мусор. Ко�
нечно, без внимания проблему не
оставляем. Выясняем, кто на�
рушает порядок, и проводим со�
ответствующую работу с не�
сознательной категорией.

Бывают случаи, когда пред3
ставители власти не ограни3
чиваются беседами, а застав3
ляют убирать стихийные свал3
ки, которые сами же люди и
создают. Есть среди толькин3
цев безответственные, но всё
же тех, кто ценит созданный
уют, большинство. А в скором
времени за ситуацией в посе3
лении будет следить гораздо
больше видеокамер, чем сей3
час. К действующим восьми
прибавятся ещё двенадцать
всевидящих «помощников»,
которые будут смонтированы
по всему периметру села.

БЛАГА РАЗНЫЕ ВАЖНЫ

Один за другим преобража3
ются общественные простран3
ства Тольки, становясь цвету3
щими, яркими, удобными для
посетителей. В муниципалите3
те появились новые малые ар3
хитектурные формы и ланд3
шафные украшения. Зеленые
скульптуры семейства олешек
и стела «Я люблю Тольку» гар3
монично вписались в общий
архитектурный ансамбль села,
превратившись в популярную
фотозону. Монументальный
арт3объект установлен и на
входе в парк «Сосновый» –
стилизованная арка в виде
чума, высотой около пяти мет3
ров и шириной более четырёх
метров. Это первое такого рода
сооружение, отражающее при3
надлежность Тольки к культу3
ре народов Севера. К середине
июля должны доставить так3
же памятник лесорубу.

Важным направлением сезо3
на являются ремонты. В планах
капитально отремонтировать
крышу четырёхквартирного
дома по улице Набережная, 29.
Также предусмотрен текущий
ремонт жилья по трём адресам.
Будут приведены в соответствие
три септика. Параллельно про3
должается снос ветхих и ава3
рийных домов: из восьми строе3
ний два ликвидированы, на ос3
тальных объектах в данный мо3
мент ведутся работы и должны
быть завершены до сентября. На
освободившихся участках в пер3
спективе «вырастут» ново3
стройки, а какие именно, опре3
делят архитекторы.

� Как и планировали, будем
благоустройством охваты�
вать не только центр, но и ок�
раину. На средства поселения
произведём устройство троту�
ара по улице Вернадского, –
уточнил Денис Сергеевич. – Да�
лее перейдём к монтажу до�
рожных ограждений. Постепен�
но приведём в порядок осталь�
ные, требующие внимания пери�
ферийные территории. А в цен�
тральной части в этом сезоне
лишь запланирован текущий
ремонт Доски почёта, памят�
ника воинам ВОВ, обновление
стелы «Толька».

Лето – период активного
строительства. В Тольке про3
должаются работы на двух
стройплощадках. Реконструк3
ция Дома культуры в высокой
степени готовности. Сегодня
осуществляется внутренняя
отделка здания, после чего под3
рядчик будет завозить и уста3
навливать оборудование, ме3
бель, а также одновременно
благоустраивается территория
учреждения культуры. Если
рабочие темпы на объекте бу3
дут сохранены и не будет ни3
каких форс3мажоров, то стро3
ители сдадут ДК в срок. На
строящейся котельной специ3
алисты тоже в теплый благо3
приятный сезон активизирова3
лись. Коллектив строителей
дополнительно усилен про3
фильными кадрами. Произво3
дится отсыпка и планировка тер3
ритории, монтаж комплектую3
щих. На барже скоро подойдёт
оборудование и стройматериалы.
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Подрядная организация обязует3
ся достроить объект вовремя, не
выходя за рамки установленного
контрактом графика.

СВЕТА МНОГО
НЕ БЫВАЕТ

� Летняя компания проходит
в плановом режиме, плодотвор�
но. За месяц получилось сде�
лать, привезти в наш отдален�
ный посёлок, установить – мно�
гое. На пути к нам ряд конст�
рукций для дальнейшего благо�
устройства территории, – оце�
нил ход реализуемых программ
и мероприятий Денис Тихомиров.

Желание улучшать среду
обитания вполне объяснимо.
Ведь люди сколько живут,
столько и стремятся к повы3
шению уровня комфорта. В
связи с чем в ближайшее вре3

мя муниципалитет приобре3
тёт тёплый санузел: это нуж3
ное общественное сооружение
разместится в многолюдном
месте – на центральной пло3
щадке. В проработке монтаж
ещё одного детского игрового
комплекса на улице 70 лет Ок3
тября в районе Сейсма.

Причем, Администрация
поселения, заботясь о насто3
ящем, думает о будущем. Се3
годня на повестке перспек3
тивная идея о закупке ориги3
нальных комплектов иллю3
минации. В унисон «свето3
вым» идеям будет воплоще3
на новая интересная иници3
атива: четыре дома по улице
Комсомольская осенью
оформят подсветкой. Ин3
сталляцией украсят фрегат
на детской площадке. Кроме
того, светящиеся консоли по3

явятся на опорах ЛЭП, кото3
рые добавят некоторым пери3
ферийным улицам яркости.
Светодизайн весьма актуален
для территорий Крайнего Се3
вера, где, как говорят, «девять

месяцев зима, остальное –
лето». Такие элементы улич3
ного освещения эстетичны,
современны, свет в про3
странство добавляют и на3
строение поднимают.

Надежда  ЛУШКИНА.

«ЕДИНОРОССЫ»
ПРОВЕЛИ ОЧЕРЕДНОЙ СУББОТНИК

Члены местного отделения
ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
организовали очередную акцию
по уборке территорий села. На
этот раз партийцы призвали на
доброе дело волонтёров «Волон3
тёрской роты», «Будущее Арк3
тики» и движения«Поиск».

– В адрес депутата и пред3
седателя Районной Думы
Ольги ТИТОВОЙ поступило
обращение от жителя села, в
котором он попросил о помо3
щи в уборке прилегающей к его
дому территории, – рассказа3
ла секретарь первичного отде3
ления Татьяна КЛЕВЦОВА, –

партийцы откликнулись на об3
ращение одинокого человека,
организовали молодёжь из раз3
ных волонтёрских движений. И
взялись за работу. Благодарим
главу села Антона БОЩЕНКО
за предоставление нам необхо3
димой для уборки техники.

Николай  МИНДЁ, секретарь
местного отделения Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в интер3
вью районным СМИ подчерк3
нул, что прошедшая акция – не
первая проводимая партийцами
в районе. Главная задача таких
мероприятий – навести порядок
там, где мы все живём. Чтобы в

Восьмого июля, в День се�
мьи, любви и верности, в Ад�
министрации  района состо�
ялось чествование многодет�
ной семьи ШЕЛЕСТ. В тор�
жественной обстановке
Максим ИМАНОВ, первый
заместитель главы Красно�
селькупского района, вручил
супругам диплом за участие
в окружном конкурсе «Семья
Ямала»  в номинации «Моло�
дая семья». Маме большого
семейства преподнесли цве�
ты, а детишкам – подарки.

Вадим Андреевич и Ната3
лья Геннадьевна воспитывают
четверых детей – двух дочерей
и двух сыновей. Семья Шелест

занимает активную жизнен3
ную позицию, ведет здоровый
образ жизни, принимает учас3
тие в районных мероприятиях
и конкурсах семейного творче3
ства. В 2017 году о семье был
снят фильм «День матери».
Вадим Андреевич работает в
спортивной школе, успешно
тренирует юных дзюдоистов,
состоит в казачьем обществе.
Наталья Геннадьевна – участ3
ник клуба «МАМ», с трепетом
она собирает самые забавные
истории «Анекдоты из жизни»
своей семьи. Супруги считают,
что когда вся семья вместе –
любые цели достижимы!

СОБКОР

СЕМЬЮ ОТМЕТИЛИ ЗА ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ

посёлках были комфорт, чисто3
та и уют. «Единороссы» всегда
живо откликаются на просьбы
ветеранов, одиноких односельчан

о помощи в различных жизнен3
ных ситуациях. Так случилось
и в этот раз.

Маргарита ПЯК
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УРОКИ ПРЕДКОВ

Тамелькины – семья в Красноселькупс3
ком районе известная и уважаемая. Поэто3
му смело можно сказать, что свои первые
трудовые навыки Андрей получил в семье.
Все мужчины их рода всегда слыли крепки3
ми хозяевами и каждый из них унаследовал
от предков твёрдость руки для охоты, удач3
ливость для рыбалки, старание для олене3
водства.  Эти занятия для Тамелькиных не3
разделимы, ибо они – сама жизнь, как и для
многих коренных жителей. Наверняка Ан3
дрей Владимирович помнит свою первую
самостоятельную путину, когда, закрыв едва
за собой двери родной школы, отправился с
отцом на протоку Пеляжье. И вот как пове3
ствовала об этом районная газета «Север3
ный край»:

«Неплохо порыбачили Владимир Полу�
эктович  с сыном Андреем на Пеляжьей.
За четыре летних месяца добыли став�
ными сетями более десяти тонн. Прав�
да, рыба не такая уж дорогая (язь, щука),
но она нужна звероферме совхоза, цеху
копчения, да и жители села не отказы�
ваются от неё, только подавай».

Первым местом работы вчерашнего
школьника стал совхоз «Полярный», он был
принят рыбаком3охотником. Видимо, руко3
водство сельхозпредприятия нисколько не

ПРОМЫСЛОВИК
МНОГО ЛЕТ ТРУДИТСЯ В ООО «АЛЬКОР» АНДРЕЙ ТАМЕЛЬКИН. ОН – ОПЫТНЫЙ БРИГАДИР РЫБАКОВ ПРИБРЕЖНОГО

ЛОВА, ПОТОМСТВЕННЫЙ ПРОМЫСЛОВИК. ТОЛЬКО НА НЫНЕШНЕМ ОФИЦИАЛЬНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ АНДРЕЙ ВЛАДИМИ�
РОВИЧ С 2002 ГОДА. А ВООБЩЕ�ТО ЕГО ТРУДОВАЯ БИОГРАФИЯ НАЧАЛАСЬ  КАК ТОЛЬКО ОН ОКОНЧИЛ СРЕДНЮЮ ШКОЛУ.

сомневалось в деловых качествах Андрея Та3
мелькина. Хотя пришёл в хозяйство не про3
сто с аттестатом зрелости, как один из луч3
ших выпускников был занесён в Книгу по3
чёта школы, все годы учёбы отличался при3
лежанием и тягой к знаниям. Промысловым
навыкам стал обучаться с раннего возраста,
в семье. Его отец Владимир Полуэктович
слыл в Селькупском крае хорошим олене3
водом, о чём свидетельствуют три медали и
другие многочисленные награды,  бережно
хранящиеся до сей поры. А  когда появля3
лась возможность и необходимость , с удо3
вольствием рыбачил и охотничал И только,
пожалуй, после ухода на заслуженный от3
дых, по3настоящему увлекся и тем, и этим.
В эту самую пору  происходило становле3
ние Андрея в профессии.

В нём чувствуется крепкая хозяйская
жилка и доброе воспитание.  Иначе и быть
не могло, ведь он рос в окружении своих
уже взрослых братьев и сестёр, состоявших3
ся в своих профессиях .Старший брат Илья
на тот момент работал в оленеводстве, унас3
ледовав от отца мастерство в этом нелёг3
ком деле, и уже являлся наставником мо3
лодых пастухов, сестра Валентина много
лет отдала педагогической работе, ныне она
– почётный работник просвещения Россий3
ской Федерации, Елизавета посвятила свою
жизнь медицине, Инна в то время труди3

лась в районном узле связи. Навыки нара3
батываются годами, а полагаться на удачу
в рыбном промысле едва ли стоит, считают
опытные рыбаки. Андрей Тамелькин с го3
дами оттачивал профессиональное мастер3
ство, а потому совершенно неудивительно,
что его не единожды отмечали в числе луч3
ших работников сельского хозяйства: в его
домашнем архиве почётные грамоты почти
от всех руководителей района, почётная гра3
мота первого губернатора Ямала Неёлова.

Рыбная отрасль переживала разные
времена . Но даже в начале нулевых, ког3
да наступило кругом запустение, Тамель3
кин не оставил своих мест, продолжая
промысел. Ибо все эти секреты мастер3
ства и жизненную науку теперь уже есть
кому передавать.

РЫБАЦКАЯ НАУКА
ДЛЯ СЫНА

 – Первое время, как только мы поже3
нились, и до школьного возраста сына
Вани, мы с мужем жили на Парусовой, –
рассказала Анна, жена нашего героя, – мне
лесная жизнь и привычна, и по душе. Во
всём старалась Андрею помогать, а он –
мне. В лесу забот всегда много, кажется,
дня не хватит, чтобы все дела переделать.
Потом, когда сынишке наступило время в
школу идти, я в посёлке осела. Андрей стал
бригадиром рыбаков в «Алькоре». На раз3
ные промысловые участки выезжал с бри3
гадой. Иногда трудно приходилось. Время
непростое было. Но он такой человек: взял3
ся за дело, обязательно до конца доведёт.
Также и в профессии у него сложилось.
Даже в молодые годы он не думал  что3то
менять в жизни, доли лучшей не искал. Ему
своя работа нравится.

В тайге и тундре Тамелькин ориентиру3
ется легко, он чувствует природу. Это в ны3
нешнее время некоторые туристы, в поис3
ках острых ощущений, ищут туры на вы3
живание в экстремальных условиях. В
школьном образовании есть даже специаль3
ный предмет – ОБЖ, по которому учат де3
тей выходить из самых разных, сложных
ситуаций в различных условиях. Но потом3
ственные рыбаки, охотники, оленеводы го3
ворят: природу надо слушать и слышать.
Свои профессиональные знания, опыт и
мастерство Андрей Владимирович переда3
ёт сыну Ивану. Парнишка работает в одной
бригаде с отцом и под его руководством.
Подрастают у Тамелькиных ещё девятилет3
ний Вячеслав и дочка Роза восьми лет. В
преддверии дня рыбака Андрея Владими3
ровича отметило благодарностью и район3
ное руководство.

Маргарита ПЯК
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ВОЗВРАЩЕНИЕ
К ИСТОКАМ

Первые шаги к освоению
своей профессии Сергей Викто3
рович сделал еще в далекие
школьные годы. Родившись на
берегу реки Таз, в Тольке, рыбац3
кому промыслу приобщился с
малых лет. Во время летних ка3
никул, ещё подростком, буду3
щий инженер рыбачил с дедом
– потомственным рыбаком, на
Каральке на родовом угодье се3
мьи. Премудростям рыбалки его
учили дедушка и дядя, а тех в
свою очередь – их родители.
Мало3помалу опыт старшего
поколения передался молодому
рыбаку. Вскоре стал правильно
выбирать места лова и самосто3
ятельно ставить запоры на реч3
ках. Именно тогда толькинец
познал многие секреты ремесла
и стал разбираться в причудах
природы, которые влияют на
рыбодобычу. С такой хорошей
базой знаний, сотканной из на3
блюдений и практики, он мог бы
сделать хорошую карьеру в про3
фильной сфере. Но судьбе было
угодно вести Морокова к при3
званию не прямой дорогой, а из3
вилистой тропинкой.

После окончания Толькинской
школы3интерната парень несколь3
ко лет трудился на лесопромыш3
ленном предприятии села. Потом
были другие места работы. И кто
знает, сколько бы ещё прошло
лет до возвращения Сергея к ис3
токам, если бы не случай. Лет
двенадцать назад он с сезонни3
ками рыбачил возле Сидоровс3
ка. Тогда3то его и заприметил
действующий в то время инже3
нер агрофирмы Тольки Виктор
Ямов, который буквально через
несколько месяцев возглавил
сельхозпредприятие, и вспомнив
о толковом рыбаке Морокове,
пригласил его к себе на работу.
Сергею Викторовичу доверили

ПРЕМУДРОСТЯМ РЫБАЛКИ НАУЧИЛСЯ С ДЕТСТВА

Красноселькупский район невозможно представить без тра!
диционного рыбного промысла коренных северян – отрасли,
которая во все времена благодаря самоотверженности и мас!
терству рыбаков укрепляла экономику территории. И в этом
заслуга всех тружеников голубой нивы, тех, кто работал рань!
ше и по сей день трудится в рыбодобывающей отрасли. В ка!
нун их профессионального праздника мы адресуем им самые
искренние слова благодарности. Среди заслуженных работ!
ников – инженер рыбодобычи и охотпромысла агрофирмы
«Толькинская» Сергей МОРОКОВ. Он, как лучший промыс!
ловик, увлеченный своим делом, знающий все тонкости рыба!
ловства человек, удостоился Почётной грамоты главы района
за вклад в развитие рыбохозяйственного комплекса.

важный участок агрофирмы –
факторию Киккиакки. Жизне3
обеспечение этой уютной ком3
пактной территории в тот момент
полностью было на плечах Мо3
рокова: он следил за порядком и
снабжал товарами первой необ3
ходимости жителей села и близ3
лежащих стойбищ. А лет пять
назад стал инженером рыбодо3
бычи «Толькинской». Сегодняш3
няя должность требует большой
самодисциплины, управленчес3
ких способностей и умения ла3
дить с людьми.

� Я организовываю промысло�
вый процесс и обеспечиваю ры�
боловецкие бригады всем необхо�
димым. Наши рыбаки в этом се�
зоне ещё не вышли на лов, – по�
делился собеседник. – После
пятнадцатого июля планируем.
А сегодня заняты подготовкой к
путине. Формируются бригады,
готовятся лодки, обслуживает�
ся холодильное оборудование.

В ОЖИДАНИИ
БОЛЬШОЙ РЫБАЛКИ

Инженер рыбодобычи на3
строен оптимистично – ещё
немного, и в сеть пойдёт «жи3
вое серебро».  За выполнение
плана рыбаки волнуются, и
ждут с нетерпением массовый
ход рыбы. Ведь рыбалка – их
жизнь, а хорошая рыбалка – за3
лог того, что жизнь будет в дос3
татке. Обычно продуктивными
бывают вторая половина июля
и август, а в сентябре промыс3
ловики сворачивают сети.

� Какие объёмы в текущем
году? – интересуюсь я.

3 Квота остаётся на уровне
прошлогодней – в пределах 250
тонн. А так, сколько речка даст
рыбы, столько и поймаем. Удач3
ная рыбалка не только от лю3
дей зависит, но и от погоды.
Если уровень воды будет боль3
шим, то рыба быстрее пройдёт
и её сложно будет взять, – уточ3
няет специалист агропрома.

� А сами вы рыбачите или
недосуг? – продолжая тему,
спрашиваю инженера.

3 В прибрежных селах мно3
гие увлекаются рыбалкой, –
признался Сергей Викторо3
вич. – И я не исключение. Вес3
ной удаётся выбираться на во3
доём, летом же совершенно не3
когда. Надо участников пути3
ны снабжать и промысел кон3
тролировать. Если выпадают
свободные часы, то могу поки3

дать спиннинг, а вообще боль3
ше люблю охоту. На какую
живность удаётся достать ли3
цензию, то и добываю.

Во время объезда промыс3
ловых участков иногда помо3
гаю неводить рыбакам, но та3
кая возможность выпадает ред3
ко. Задерживаться на каком3то
одном рыбоугодье не получа3
ется: надо ж все точки рыбодо3
бычи посетить, оценить обста3
новку, поговорить с людьми и
решить возникающие вопросы.

� Что вас держит в про�
фессии? – задаю заключи�
тельный вопрос.

3 Мне на сельхозпредприятии
комфортно. Здесь я чувствую
себя свободным и нужным чело3
веком, нежели в леспромхозе, где
раньше работал. Дело, которым
издревле занимались мои пред3
ки – селькупы, мне хорошо зна3
комо и понятно. Конечно, груст3
но, когда видишь, как источают3
ся ресурсы белорыбицы. Лет
семь назад ловили и пыжьяна, и
сырка, а теперь только «черные»
виды. Чаще всего попадается язь,
плотва, окунь, чуть реже – щука...
Уловы всегда разные. Порой за
одно притонение в сеть идёт 10
килограмм рыбы, а иногда и
больше тонны попадает. Прав3
да, сегодня большая рыбацкая
удача – редкость. Помнится, бо3
гатым на улов был 2012 год, ког3
да гораздо выше планов промыс3
ловую планку подняли.  А ещё
держит меня на этой работе её ди3
намичность. Никогда на месте не
сижу. Особенно в период пути3
ны. Именно за короткое северное
лето наши рыбаки рассчитыва3
ют добыть основную долю зап3
ланированного объема. Скоро
они начнут обживать свои лет3
ние рыболовецкие станы и рабо3
та закипит.

Удивительно, но в таких лю3
дях, как Сергей Мороков, есть
какая3то непостижимая для ур3
банистов загадка: как за гранью
немногословности, простотой
суждений и поступков скрыва3
ется целая энциклопедия само3
бытности человека, его природ3
ная мудрость и неподдельный
интерес к труду, который так
важен и нужен для обеспечения
продовольственной стабильно3
сти района и округа.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Сергеем МОРОКОВЫМ.

Сергей МОРОКОВ (в центре) с представителями
рыбацкой династии Каргачевых
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Уважаемые северяне!

Искренне поздравляю ветеранов и сотрудников
российской почты с профессиональным праздником!

Почта России, выполняя важнейшую социальную миссию,
играет значительную роль в развитии информатизации на Севе3
ре. И сегодня она обеспечивает равный доступ граждан к инфор3
мационно3коммуникационным технологиям, повышает качество
своей деятельности и стремится соответствовать современным
запросам северян.

Благодарю ветеранов и специалистов отрасли за профес3
сионализм, преданность делу, сплочённость, весомый вклад
в обеспечение социально3экономической стабильности на
Ямале.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия и дальней3
ших успехов!

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас с Днём рыбака!

День рыбака на Ямале традиционно отмечается как всенарод3
ный праздник, символизирующий богатство наших рек и озёр,
преемственность рыбацких традиций, уважение и почет  про3
фессиональным династиям.

Особые слова благодарности нашим ветеранам, чей богатый
опыт, верность делу и северная закалка стали залогом успешно3
го развития рыбной отрасли, ярким примером самоотверженно3
сти для молодых специалистов.

Сегодня перед рыбаками округа стоят ответственные задачи по обес3
печению продовольственной безопасности северян, модернизации про3
мыслового флота, эффективного использования водных биоресурсов.
Уверен, что рыбаки Ямала успешно с ними справятся,  продемонстри3
руют настоящее мастерство и  отличные показатели рыбодобычи.

Пусть путина32021 будет удачной и принесёт щедрые уловы.
Желаю всем большой рыбацкой удачи, крепкого здоровья, бла3
гополучия в семьях и успехов.

Уважаемые работники и ветераны рыбной отрасли!
Поздравляю вас с профессиональным

праздником – Днём рыбака!

Рыбная отрасль – традиционный вид хозяйствования на
Ямале. Она по3прежнему остаётся неотъемлемой частью эконо3
мики северного края.

Выбирают профессию рыбака люди мужественные, самоотвер3
женные, способные справиться с задачей любой сложности. Вы
истинные патриоты рыбодобывающего хозяйства региона. Спаси3
бо за преданность профессии и умение преодолевать трудности.

Убеждён, меры, принятые на законодательном уровне, и ис3
пользование современных технологий дадут новый импульс для
производственных показателей и дальнейшего развития рыбной
промышленности в округе.

Желаю вам рыбацкой удачи, и пусть опыт и оптимизм будут
верными спутниками вашей жизни!

Уважаемые работники и ветераны
почтовой связи Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Почтовая связь сыграла важную роль в историческом разви3
тии Ямало3Ненецкого автономного округа и страны в целом.

Сегодня почтовая служба региона предоставляет качествен3
ные и доступные почтово3логистические, социальные и финан3
совые услуги.

Спасибо за грамотный подход к делу и преданность профес3
сии, большой вклад в важнейшую социальную миссию. Пусть
ваш опыт, профессиональное мастерство, традиции ветеранов3
почтовиков, внедрение передовых технологий будут и впредь спо3
собствовать развитию и совершенствованию почтовой отрасли, в
перспективе станут цифровой мультифункциональной системой.

Желаю вам успехов в реализации новых идей и проектов, креп3
кого здоровья и благополучия. С праздником!

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

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

Это радостное событие объединяет значительную часть
населения края: работников рыбохозяйственных предприятий и
рыбоохранных служб, представителей коренных народов Севера,
для которых рыбный промысел – важная составляющая
традиционного уклада, и, конечно, тысячи наших земляков, всем
видам отдыха предпочитающих рыбалку.

Труженики этой почётной профессии не только заботятся
об изобилии на наших столах, но и делают наш регион богаче
и привлекательнее. Их стойкость духа, выдержка, настоящая

преданность профессии достойна самого глубокого
уважения.

Хочу пожелать нашей рыбной отрасли быть в мировых
лидерах и задавать тенденции развития рыболовства. А всем
работникам этой профессии – ветеранам и новичкам рыбного
промысла – спокойной воды, полных сетей и ясного неба.
Здоровья вам и вашим близким, счастья и благополучия!

 В.В. ДМИТРУК, генеральный директор
ОАО «Севернефтегазпром»

Дорогие жители Ямала! Уважаемые земляки!
От коллектива ОАО «Севернефтегазпром» и от себя лично сердечно поздравляю вас

с одним из самых народных праздников Ямала – Днём рыбака!

Уважаемые работники и ветераны рыбной отрасли!
Поздравляю вас с Днём рыбака!

На ямальской земле этот праздник является одним из глав3
ных, ведь рыболовство – старейший и уважаемый промысел се3
верян. И сегодня для нашего района оно остается одной из веду3
щих отраслей экономики.

В этот день благодарю всех специалистов промышленности
за добросовестный труд и обеспечение продовольственной безо3
пасности Красноселькупского района.

Дорогие рыбаки, профессионалы и любители! Желаю вам
здоровья и удачи! Богатых уловов и хорошей погоды!

Уважаемые работники почтовой связи
Красноселькупского района!

          Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём российской почты!

На протяжении веков почта является основным средством ком3
муникации между людьми. И сегодня в вашей работе новейшие
технологии гармонично сочетаются с добрыми традициями. Кро3
потливый труд сотрудников почты требует внимательности и
профессионализма. Отправка, получение, обработка корреспон3
денции и посылок, денежные переводы – от четкости ваших дей3
ствий во многом зависит эффективность работы органов власти,
взаимодействие в сфере бизнеса, комфорт жителей.

Спасибо вам за плодотворную работу! Желаю крепкого здо3
ровья, успехов и благополучия!!

Ю. В. ФИШЕР, глава района
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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 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
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 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Старушки в бегах» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «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 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток3шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток3шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»

Понедельник,  12 июля
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14.55 Т/с «Косатка» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток3шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (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»
07.15 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
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 «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 «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 «Еду на Ямал» 16+
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 «Еду на Ямал» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына 2»
16+
00.05 Т/с «Практика 2» 12+
00.55 «Сесиль в стране чудес» 16+
01.40 Х/ф «Ларго Винч 2:
Заговор в Бирме» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Время Ксении Гемп» 12+
04.00 Д/ф «Люди РФ. Поморы.
Деревня Лопшеньга» 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 «Старушки в бегах»
(12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Наедине со всеми» (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».
Ток3шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток3шоу (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». Ток3шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
01.00 Т/с «Торгсин» (16+)
03.05 Т/с «Тайны следствия» (12+)

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

08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Поселенцы» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (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 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 «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 «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+
01.50 Х/ф «Пираты
Эгейского моря» 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Роман Уютов.
Преобразование материи» 12+
04.00 Д/ф «Люди РФ. Триста пять
детей Валерия Асикритова» 12+
04.30 «На высоте» 12+
05.00 «Полярные истории» 16+
05.30 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 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 Музыкальный фестиваль
«Жара». Открытие. Гала3концерт
(12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Д/ф «Том Круз:
Вечная молодость» (16+)
01.35 «Наедине со всеми» (16+)
02.15 «Модный приговор» (6+)
03.05 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток3шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток3шоу (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». Ток3шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Московский роман»
(12+)
00.50 Торжественная церемония
открытия ХХX Международного
фестиваля «Славянский базар в
Витебске»

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (12+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
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16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.35 Т/с «Отдельное поручение»
(16+)
00.30 Т/с «Ментовские войны.
Эпилог» (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 «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+
15.20 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 «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+

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+)
14.00 Ко дню рождения Пелагеи.
«Честное слово» (12+)

14.45 Концерт Пелагеи
«Вишневый сад» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.50 «Тульский Токарев.
Он же ТТ» (16+)
18.50 «Сегодня вечером» (16+)
20.30 «Время»
20.50 Олимп3Суперкубок
России по футболу.
«Зенит» (Санкт3Петербург) 3
«Локомотив» (Москва)
23.00 Т/с «Испытание
невиновностью» (16+)
00.45 Юбилей группы «Цветы»
 в Кремле (12+)
02.35 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Давай поженимся!» (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» (12+)
13.40 Т/с «Чужое счастье» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Замок на песке» (12+)
01.05 Х/ф «Цена любви» (12+)

04.40 Сериал «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+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.15 «Физруки.
Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)

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:
Русское устье» 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. 1943» 16+
15.40 Х/ф «Военно3полевой
роман» 12+
17.15 «Арктический календарь»
12+
17.30 Д/ф «Асель3Туй.
Потомок Туя» 12+
18.00 Д/ф «Мнимый больной» 12+
19.00!19.30  ТК«Альянс»
19.30 Х/ф «Война полов» 16+
21.00 Х/ф «Слова» 12+
22.40 Х/ф «Ларго Винч 2:
Заговор в Бирме» 16+
00.40 Т/с «МУР. 1943» 16+
03.45 «Арктический календарь»
12+

05.10 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
07.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте3
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Суровое море России» (12+)
15.45 К 653летию
Любови Казарновской.
«У моего ангела есть имя» (12+)
16.40 «Григорий Лепс.
По наклонной вверх» (12+)
17.35 Премьера. Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт3Петербурга».
«Григорий Лепс собирает друзей»
(12+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Т/с «Испытание
невиновностью» (16+)

04.25 Х/ф «Жених» (16+)
06.00 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» (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 «Чужое счастье» (12+)
18.00 Х/ф «Закон
сохранения любви» (12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 Х/ф «Жених» (16+)
02.40 Х/ф «Тариф
«Счастливая семья» (12+)

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+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 Т/с «Стажеры» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.35 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска» (12+)
02.00 Т/с «Адвокат» (16+)

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:
Удивительные киты» 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:
Неожиданная Россия.
Обитель знаний и ремёсел» 12+
12.30 Т/с «МУР. 1944» 16+
15.40 Х/ф «Война полов» 16+
17.15 «Арктический календарь»
12+
17.30 Д/ф «Возвращение
Миклухо3Маклая» 12+
18.00 Д/ф «Мнимый больной» 12+
19.00 «Открытый мир:
Неожиданная Россия.
Обитель знаний и ремёсел» 12+
19.30 Х/ф «Слова» 12+
21.10 Х/ф «Пираты
Эгейского моря» 12+
22.55 Х/ф «Окулус» 16+
00.40 Т/с «МУР. 1944»  16+
03.45 «Арктический календарь»
12+

11«СК» № 26  (1854)  9  ИЮЛЯ  2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА

Суббота,  17  июля

Воскресенье,  18  июля
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Приглашаем вас принять участие на встрече с Уполномо3
ченным по защите прав предпринимателей в Ямало3Ненец3
ком автономном округе ЕЛИЗАРОВЫМ Вадимом Викто!
ровичем, которая состоится 12 июля 2021 года в 14 часов 00
минут в зале заседаний Администрации района по адресу:
ул. Ленина, д. 20. По всем вопросам просим обращаться в
отдел экономики и ценообразования Администрации района
(ул. Советская, д. 18), кабинет №1 или по тел. 2!14!07.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ №3 ПО ЯНАО
СООБЩАЕТ, что  более чем в два раза на Ямале снизилось
количество плательщиков в сфере общественного питания,
отнесенных налоговыми органами к группе риска при
применении контрольно3кассовой техники. Таковы
результаты первого этапа отраслевого проекта ФНС России,
запущенного в январе 2021 года.

На первом этапе специалисты налоговых органов на ос3
нове данных ККТ проанализировали деятельность
участников сферы общепита. В частности, в группу с высоким
риском попали предприниматели, в обороте которых
наблюдались высокая доля наличных или безналичных
платежей, частые возвраты и т.д. Таким участникам рынка в
личные кабинеты ККТ направили уведомления о рисках
нарушения законодательства о применении ККТ.

По итогам этой работы многие предприниматели пересмот3
рели принципы своей работы, и количество высокориско3
вых плательщиков в целом по стране  снизилось более чем в
два раза.

В рамках второго этапа проекта налоговые органы прове3
дут проверки тех предпринимателей, которые после получе3
ния уведомлений продолжают вести бизнес с высокой долей
риска.

Цель отраслевого проекта «Общественное питание» – со3
здать равные конкурентные условия в этой сфере за счёт пра3
вильного применения всеми участниками контрольно3кассо3
вой техники.

Права граждан при осуществлении деятельности
по истребованию с должников возврата

финансовых кредитов
и просроченных задолженностей

Бытует множество историй о должниках, не сумевших рас3
считаться с кредиторами и столкнувшихся с угрозами, насили3
ем и порчей имущества, что послужило причиной принятия Фе3
дерального закона «О защите прав и законных интересов физи3
ческих лиц при осуществлении деятельности по возврату про3
сроченной задолженности и о внесении изменений в Федераль3
ный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинан3
совых организациях» (далее — Закон № 2303ФЗ), который всту3
пил в силу с 1 января 2017 года.

Установленным Законом банки, микрофинансовые органи3
зации и коллекторы имеют право на общение с должником в
определенных временных рамках: с 8.00 до 22.00 часов в рабочие
дни и с 9.00 до 20.00 часов в выходные и праздничные дни, кото3
рое может осуществляться в ходе личных встреч, по телефону,
почте, электронной почте и т.д. При непосредственном общении
с должником коллектор обязан сообщить свою фамилию, имя,
отчество, место работы и адрес его расположения.

Нарушение указанных требований влечет административную
ответственность за неправомерные методы взыскания. Также ад3
министративная ответственность наступает за незаконное рас3
пространение персональных данных граждан.

Если коллекторы стали непрерывно звонить вам и пред!
принимать незаконные действия, необходимо:

1. Связаться с банком (кредитной организацией), перед кото3
рым у вас имеется долг, и прояснить вопрос о возможной переда3
че или переуступке долга.

2. Звонки коллекторов записывать на диктофон, при поступ3
лении сообщений и угроз по электронной почте и иными спосо3
бами связи фиксировать полученную информацию (скриншот,
распечатка сообщения).

3. В беседах с коллекторами выяснять их контактные данные,
в какой организации они работают, ее адрес, откуда им стали
известны сведения о долге и ваши личные данные. Кроме того,
просить представить реквизиты компании для уплаты долга и
копии договоров, по которым взыскивается задолженность (аген3
тские договоры, договоры переуступки права требования долга
и др.).

4. Если вам звонят с неустановленного номера – взять у ва3
шего оператора связи распечатку детализации телефонных звон3
ков на ваш номер. Без этой информации, выдаваемой по лично3
му запросу либо по запросу суда, проверка правоохранительных
органов по заявлению будет безрезультатной.

5. При обнаружении факта порчи вашего имущества (вход3
ной двери, автомобиля и др.) — вызвать сотрудника полиции и
зафиксировать причиненный ущерб.

6. При попытке проникновения коллекторов к вам в жилище
против вашей воли незамедлительно вызвать полицию.

7. При совершении в отношении вас любого из вышеупомя3
нутых действий обратиться с заявлением, написанным в сво3
бодной форме, в органы полиции, Банка России, органы проку3
ратуры.

И помните, что защита ваших прав и законных интересов –
ваша непосредственная обязанность.

Контрольно!правовое управление
Администрации района.

ПО ФАКТАМ И ПОДОЗРЕНИЯМ
В СОВЕРШЕНИИ МОШЕННИЧЕСКИХ

ДЕЙСТВИЙ ОБРАЩАЙТЕСЬ В ПОЛИЦИЮ

ДЧ т. 8!(349!32)!2!10!34

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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Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

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

(по состоянию на: 02.07.2021 г.)

Ямало!Ненецкий автономный округ
 Пуровский одномандатный избирательный округ № 4

1

Дата предо3
ставления до3
кументов на
регистрацию

Признак
избра3

ния

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

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

Основание
регистрации
(для подпи3
сей 3 число)

Дата
выдви3
жения

02.07.2021

Субъект
выдвижения

самовыдвижение

Принадлеж3
ность к обще3
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

НИКУЛИН Евгений Сергеевич, дата рождения 3 22
сентября 1979 года, уровень образования 3 высшее,
сведения о профессиональном образовании 3 Него3
сударственное образовательное учреждение высше3
го профессионального образования “Пермский инсти3
тут муниципального управления (Высшая школа при3
ватизации и предпринимательства)”, 2010 г., основ3
ное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий 3 Муниципальное казенное учреждение
“Управление коммунального хозяйства, благоустрой3
ства и технического обеспечения”, директор, место
жительства 3 Ямало3Ненецкий автономный округ, Пу3
ровский район, город Тарко3Сале

ЛАПТАНДЕР Елена Игоревна, дата рождения 3 6 мая
1980 года, уровень образования 3 высшее образова3
ние 3 специалитет, сведения о профессиональном об3
разовании 3 Федеральное государственное бюджет3
ное образовательное учреждение высшего професси3
онального образования “Российская академия народ3
ного хозяйства и государственной службы при Пре3
зиденте Российской Федерации”, г. Москва, 2014 г.,
основное место работы или службы, занимаемая дол3
жность, род занятий 3 Государственное автономное
учреждение культуры Ямало3Ненецкого автономно3
го округа “Окружной центр национальных культур”,
артист3вокалист (солист) музыкальной части, место
жительства 3 город Москва

самовыдвижение 29.06.2021

2

САМОВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ,
ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМИ
ОБЪЕДИНЕНИЯМИ ПО ОДНОМАНДАТНОМУ
ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ
С 18 ИЮНЯ ПО 17 ИЮЛЯ 2021 ГОДА:

· в рабочие дни – с 9:00 час. до 12:30 час.
с 14:00 час. до 18:00 час. по местному времени;
· в выходные и праздничные дни – с 10:00 час. до 16:00 час.

по местному времени;
· в день, в который истекает срок для самовыдвижения

кандидатов, а также в день, в который истекает срок для
представления документов кандидатами, выдвинутыми
политическими партиями по одномандатному
избирательному округу – с 9:00 час. до 18:00 час.
по местному времени.

ИНФОРМАЦИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
ПУРОВСКОГО РАЙОНА

(решением ИК Тюменской области №138/690!6 от 10 июня 2021 года
возложены полномочия окружной избирательной комиссии
Пуровского одномандатного избирательного округа № 4)

ГРАФИК РАБОТЫ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ
ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ
С 19 ИЮНЯ ПО 19 ИЮЛЯ 2021 ГОДА:

· в рабочие дни – с 9:00 час. до 12:30 час,
с 14:00 час. до 18:00 час. по местному времени;
· в выходные и праздничные дни – с 10:00 час. до 16:00 час.

по местному времени;
· в день, в который истекает срок предоставления

документов для регистрации кандидата – с 9:00 час. до 18:00 час.
по местному времени.

Контактные телефоны: (34997) 6!06!45, 2!23!34.
Email: purizbirkom@mail.ru.
Официальный сайт: purizbirkom.ru
Местонахождение: город Тарко!Сале, ул. Республики, д. 25
(здание Администрации Пуровского района), каб. 301/306
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Рассмотрев документы, представленные в Территориаль3
ную избирательную комиссию Красноселькупского района
для заверения списка кандидатов в депутаты Думы Красно3
селькупского района первого созыва, выдвинутого по много3
мандатным избирательным округам Красноселькупским ме3
стным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», в соот3
ветствии с частью 4 статьи 70.1 Закона Ямало3Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года № 303ЗАО «О му3
ниципальных выборах в Ямало3Ненецком автономном окру3
ге», руководствуясь статьями 21, 27 Закона Ямало3Ненецко3
го автономного округа от 1 июля 2010 года № 843ЗАО «Об
избирательных комиссиях, комиссиях референдума в Яма3
ло3Ненецком автономном округе», на основании постанов3
ления Избирательной комиссии Ямало3Ненецкого автоном3
ного округа от 30 апреля 2021 года № 169/167036 «О возложе3
нии полномочий избирательной комиссии вновь образован3
ного муниципального образования муниципальный округ
Красноселькупский район Ямало3Ненецкого автономного
округа на Территориальную избирательную комиссию Крас3
носелькупского района», Территориальная избирательная ко3
миссия Красноселькупского района РЕШИЛА:

1. Заверить прилагаемый список кандидатов в депутаты
Думы Красноселькупского района первого созыва, выдвинутый

ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 16/80

01 июля 2021 года                                                                                                                                                               с. Красноселькуп

О заверении списка кандидатов в депутаты Думы Красноселькупского района первого созыва по многомандатным
избирательным округам, выдвинутого Красноселькупским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

в установленном порядке по многомандатным избирательным
округам Красноселькупским местным отделением Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» (далее – список кандидатов) в количе3
стве 10 человек.

2. Выдать уполномоченному представителю Красноселькуп3
ского местного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ко3
пию заверенного списка кандидатов.

3. Направить настоящее решение для опубликования в рай3
онную общественно3политическую еженедельную газету «Се3
верный край» и разместить на официальном сайте Территори3
альной избирательной комиссии Красноселькупского района
в информационно3телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за  исполнением настоящего решения возло3
жить на секретаря Территориальной  избирательной  комиссии
Красноселькупского  района Кучину В.Г.

А.И. ИЛЬИНА,
председатель Территориальной избирательной

комиссии Красноселькупского района

В.Г. КУЧИНА,
секретарь Территориальной избирательной

комиссии Красноселькупского района

Красноселькупский многомандатный избирательный округ № 1

1. Титова Ольга Геннадьевна, дата рождения – 16 октября
1968 года, место рождения – с. Еткуль Еткульского района Челя3
бинской области, место жительства – Ямало3Ненецкий авто3
номный округ, Красноселькупский район, село Красноселькуп,
гражданство – Российская Федерация,  профессиональное об3
разование – Уральская академия государственной службы, ос3
новное место работы или службы, занимаемая должность – Уп3
равление по культуре и молодежной политике Администрации
муниципального образования Красноселькупский район, замес3
титель начальника управления по культуре и молодежной поли3
тике, председатель Районной Думы муниципального образова3
ния Красноселькупский район шестого созыва, член Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Пуртов Аркадий Борисович, дата рождения – 08 октября
1964 года, место рождения – пос. Ключи Нижне3Тавдинского р3на
Тюменской области, место жительства – Ямало3Ненецкий авто3
номный округ, Красноселькупский район, село Красноселькуп,
гражданство – Российская Федерация, профессиональное обра3
зование – Государственное образовательное учреждение высше3
го профессионального образования «Тюменский государствен3
ный университет», основное место работы или службы, занима3
емая должность – Красноселькупское отделение Тарко3Салинс3
кого центра ОВД филиала «Аэронавигация Севера Сибири
«ФГУП «Госкорпорация по ОрВД» в РФ, начальник, депутат
Районной Думы муниципального образования Красноселькуп3
ский район шестого созыва.

3. Черных Юлия Вячеславовна, дата рождения – 22 августа
1985 года, место рождения – с. Красноселькуп Красноселькуп3

СПИСОК
кандидатов в депутаты Думы Красноселькупского района первого созыва, выдвинутый по многомандатным

избирательным округам  Красноселькупским местным отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ского района Тюменской области, место жительства – Ямало3
Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, село
Красноселькуп, гражданство – Российская Федерация, про3
фессиональное образование – Образовательная автономная не3
коммерческая организация высшего образования «Московский
открытый институт», основное место работы или службы, за3
нимаемая должность – Государственное  бюджетное учрежде3
ние Ямало3Ненецкого автономного округа «Центр социально3
го обслуживания населения «Милосердие» в МО Красносель3
купский район», специалист по социальной работе, депутат
Районной Думы муниципального образования Красноселькуп3
ский район шестого созыва, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

4. Усик Андрей Владимирович, дата рождения – 15 апреля
1969 года, место рождения – поселок Речной Омской области,
место жительства – Ямало3Ненецкий автономный округ, Крас3
носелькупский район, село Красноселькуп, гражданство – Рос3
сийская Федерация, профессиональное образование – Тюменс3
кий государственный нефтегазовый университет, основное мес3
то работы или службы, занимаемая должность – Администра3
ция МО Красноселькупский район, начальник управления
ЖКХ, транспорта и связи, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

Красноселькупский многомандатный избирательный округ № 2

1. Нурматова Надежда Андреевна, дата рождения – 19 марта
1990 года, место рождения – город Гомель, место жительства –
Ямало3Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район,
село Красноселькуп, гражданство – Российская Федерация, про3
фессиональное образование – Государственное бюджетное образо3
вательное учреждение высшего профессионального образования

Список заверен Территориальной избирательной комиссией
Красноселькупского района 01 июля 2021 года

(решение № 16/80)
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«Южно3Уральский государственный медицинский университет»
Министерства здравоохранения Российской Федерации, основ3
ное место работы или службы, занимаемая должность – Госу3
дарственное бюджетное учреждение здравоохранения Ямало3
Ненецкого автономного округа «Красноселькупская централь3
ная районная больница», заместитель главного врача по меди3
цинской части, депутат Районной Думы муниципального обра3
зования Красноселькупский района  шестого созыва, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Портянский Андрей Владимирович, дата рождения –
20 марта 1984 года, место рождения – с. Красноселькуп Крас3
носелькупского района Тюменской области, место житель3
ства – Ямало3Ненецкий автономный округ, Красноселькуп3
ский район, село Красноселькуп, гражданство – Российская
Федерация, профессиональное образование – Государствен3
ное образовательное учреждение высшего профессионального
образования «Южно3Российский государственный универ3
ситет экономики и сервиса», основное место работы или
службы, занимаемая должность – Общество с ограниченной
ответственностью Энергетическая компания «Тепло3Водо3
Энерго3Сервис», инженер3механик, депутат Районной Думы му3
ниципального образования Красноселькупский района шесто3
го созыва, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Михалап Наталья Александровна, дата рождения – 18 ав3
густа 1977 года, место рождения – г. Усть3Донецк Ростовской
области, место жительства – Ямало3Ненецкий автономный ок3
руг, Красноселькупский район, село Красноселькуп, граждан3
ство – Российская Федерация, профессиональное образование
– Тобольский государственный педагогический институт им.
Д.И. Менделеева, основное место работы или службы, занимае3
мая должность – МУК «Красноселькупский районный краевед3
ческий музей», ученый секретарь музея.

Толькинский многомандатный избирательный округ № 3

1. Калина Анастасия Григорьевна, дата рождения – 11 сен3
тября 1970 года, место рождения – с. Толька Красноселькупско3
го района Тюменской области, место жительства – Ямало3Не3
нецкий автономный округ, Красноселькупский район, село Толь3
ка, гражданство – Российская Федерация, профессиональное
образование – Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования «Тюменский государ3
ственный университет», основное место работы или службы,
занимаемая должность – Муниципальное общеобразовательное
учреждение «Толькинская школа3интернат среднего общего об3
разования», воспитатель, депутат Районной Думы муниципаль3
ного образования Красноселькупский район шестого созыва,
член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

2. Карсавин Геннадий Сергеевич, дата рождения – 14 сен3
тября 1967 года, место рождения – с. Ратта Красноселькупского
района Тюменской обл., место жительства – Ямало3Ненецкий
автономный округ, Красноселькупский район, село Ратта, граж3
данство – Российская Федерация, среднее образование, основ3
ное место работы или службы, занимаемая должность – Адми3
нистрация муниципального образования село Ратта, Глава, член
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

3. Рамазанова Светлана Геннадьевна, дата рождения – 05 ян3
варя 1970 года, место рождения – г. Бердянск Запорожской обла3
сти, место жительства – Ямало3Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, село Толька, гражданство – Российс3
кая Федерация, профессиональное образование – Среднее про3
фессионально3техническое училище № 28 г. Волгограда, основ3
ное место работы или службы, занимаемая должность – Муни3
ципальное учреждение культуры «Районный дом ремёсел» фили3
ал «Дом ремёсел с. Толька», заведующая филиалом, депутат Рай3
онной Думы муниципального образования Красноселькупский
района шестого созыва, член Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В целях обеспечения равных условий при проведении пред3
выборной агитации посредством агитационных публичных
мероприятий зарегистрированными кандидатами, их дове3
ренными лицами, для встреч с избирателями в период про3
ведения выборов депутатов Думы  Красноселькупского рай3
она первого созыва, на основании части 3 статьи 37 Закона
Ямало3Ненецкого автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 303ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало3Ненецком
автономном округе», на основании постановления Избира3
тельной комиссии Ямало3Ненецкого автономного округа от
30 апреля 2021 года № 169/167036 «О возложении полномочий
избирательной комиссии вновь образованного муниципаль3
ного образования муниципальный округ Красноселькупский
район Ямало3Ненецкого автономного округа на Территори3
альную избирательную комиссию Красноселькупского рай3
она», Территориальная избирательная комиссия Красносель3
купского района РЕШИЛА:

1. Установить продолжительность времени, на которое
безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для
проведения агитационных публичных мероприятий в фор3
ме собрания и находящееся в государственной или муници3
пальной собственности, по заявке каждого зарегистрирован3

ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 17/88

07 июля 2021 года                                                                                                                                                               с. Красноселькуп

Об установлении продолжительности времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение,
пригодное для проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в

государственной или муниципальной собственности, зарегистрированному кандидату, его доверенным лицам,
для встреч с избирателями в период проведения выборов депутатов Думы  Красноселькупского района первого  созыва

ного кандидата, его доверенных лиц, для встреч с избирателя3
ми в период проведения выборов депутатов Думы Красносель3
купского района первого созыва не более 1 часа 30 минут (в
отношении одного помещения в период данной избиратель3
ной кампании).

2. Направить настоящее решение для опубликования в рай3
онную общественно3политическую еженедельную газету «Се3
верный край» и разместить на официальном сайте Территори3
альной избирательной комиссии Красноселькупского района
в информационно3телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Крас3
носелькупского района В.Г. Кучину.

А.И. ИЛЬИНА,
председатель Территориальной избирательной

комиссии Красноселькупского района

В.Г. КУЧИНА,
секретарь Территориальной избирательной

комиссии Красноселькупского района
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Выборы депутатов Думы Красноселькупского района первого созыва
19 сентября 2021 года

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

(по состоянию на: 07.07.2021 г.)
Ямало!Ненецкий автономный округ

 Красноселькупский избирательный округ № 1

1

Дата предо3
ставления до3
кументов на
регистрацию

Признак
избра3

ния

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

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

Основание
регистрации
(для подпи3
сей 3 число)

Дата
выдви3
жения

30.06.2021

Субъект
выдвижения

самовыдвижение

Принадлеж3
ность к обще3
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

КОЧЕТОВСКАЯ Светлана Сергеевна, дата рожде3
ния 3 23 января 1995 года, уровень образования 3
высшее образование 3 бакалавриат, сведения о про3
фессиональном образовании 3 Федеральное госу3
дарственное бюджетное образовательное учрежде3
ние высшего образования “Мордовский государствен3
ный педагогический институт имени М.Е.Евсевьева”,
г. Саранск, 2017 г., основное место работы или служ3
бы, занимаемая должность, род занятий 3 Муниципаль3
ное учреждение “Центр по обеспечению деятельности
муниципальной системы образования”, заведующая от3
делом развития и методического обеспечения, место
жительства 3 Республика Мордовия, город Рузаевка

ТИТОВА Ольга Геннадьевна, дата рождения 3 16 ок3
тября 1968 года, сведения о профессиональном об3
разовании 3 Уральская академия государственной
службы, филиал в г. Челябинске, 2002 г., основное
место работы или службы, занимаемая должность, род
занятий 3 Управление по культуре и молодёжной по3
литике Администрации муниципального образования
Красноселькупский район, заместитель начальника,
депутат Районной Думы муниципального образова3
ния Красноселькупский район шестого созыва, место
жительства 3 Ямало3Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с. Красноселькуп

2

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп3
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

07.07.2021

ЧЕРНЫХ Юлия Вячеславовна, дата рождения 3 22 ав3
густа 1985 года, сведения о профессиональном образо3
вании 3 Образовательная автономная некоммерческая
организация высшего образования “Московский от3
крытый институт”, 2019 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий 3 Государ3
ственное бюджетное учреждение Ямало3Ненецкого
автономного округа “Центр социального обслужива3
ния населения “Милосердие” в муниципальном об3
разовании Красноселькупский район”, специалист по
социальной работе, депутат Районной Думы МО Крас3
носелькупский район шестого созыва, место житель3
ства 3 Ямало3Ненецкий автономный округ, Красно3
селькупский район, Красноселькуп

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп3
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

05.07.2021

3

Красноселькупский избирательный округ № 2

4

Дата предо3
ставления до3
кументов на
регистрацию

Признак
избра3

ния

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

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

Основание
регистрации
(для подпи3
сей 3 число)

Дата
выдви3
жения

05.07.2021

Субъект
выдвижения

Красноселькуп3
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Принадлеж3
ность к обще3
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

МИХАЛАП Наталья Александровна, дата рождения
3 18 августа 1977 года, сведения о профессиональ3
ном образовании 3 Тобольский государственный педа3
гогический институт имени Д.И.Менделеева, 2001 г.,
основное место работы или службы, занимаемая дол3
жность, род занятий 3 Муниципальное учреждение
культуры “Красноселькупский районный краеведчес3
кий музей”, учёный секретарь музея, депутат 4 созы3
ва Собрания депутатов муниципального образова3
ния село Красноселькуп, место жительства 3 Ямало3
Ненецкий автономный округ, Красноселькупский
район, с. Красноселькуп

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп3
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

07.07.2021

5 НУРМАТОВА Надежда Андреевна, дата рождения 3
19 марта 1990 года, сведения о профессиональном
образовании 3 Государственное бюджетное образо3
вательное учреждение высшего профессионального
образования “Южно3Уральский государственный
медицинский университет”, 2013 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род за3
нятий 3 ГБУЗ ЯНАО “Красноселькупская централь3
ная районная больница”, заместитель главного врача
по медицинской части, депутат Районной Думы му3
ниципального образования Красноселькупский рай3
он шестого созыва, место жительства 3 ЯНАО, Крас3
носелькупский район, с. Красноселькуп
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Больше всего избирателей в
Ноябрьске – свыше 75,5 тыся3
чи человек, затем следует Но3
вый Уренгой – около 70 тысяч,
третий в рейтинге – Надымский
район с 47 тысячами. Самый
малочисленный – Красносель3
купский район, там около 4,5
тысячи человек.

Во всех муниципалитетах
ЯНАО внедряют технологию

НА ЯМАЛЕ УТОЧНЯЮТ СПИСКИ ИЗБИРАТЕЛЕЙ.
ПО ДАННЫМ НА НАЧАЛО ГОДА, ПРАВО ГОЛОСА ИМЕЛИ ОКОЛО 357,5 ТЫСЯЧИ ЖИТЕЛЕЙ РЕГИОНА.

«Мобильный избиратель». С
ее помощью смогут проголо3
совать избиратели без посто3
янной прописки в арктичес3
ком регионе. Им необходимо
подать заявление по месту
нахождения. Сделать это
нужно со 2 августа по 13 сен3
тября включительно – в тер3
риториальной избирательной
комиссии, в МФЦ или через

Госуслуги. А с 8 по 13 сентяб3
ря – еще и в участковой ко3
миссии.

Так же предлагается посту3
пить и ямальцам, которые в дни
голосования, 17–19 сентября,
будут отсутствовать по месту
прописки и решат голосовать
по месту нахождения.

Перечень пунктов приема
заявлений о включении в спи3

сок избирателей утвержден, оп3
ределены графики работы ко3
миссий с применением совре3
менной технологии.

Напомним, что ямальцы бу3
дут участвовать в выборах де3
путатов Госдумы и Тюменской
областной Думы.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»

Приём документов по выдвижению кандидатов
осуществляется в период с 25 июня 2021 года по
19 июля 2021 года по адресу: Ямало3Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп,
ул. Советская, д. 18, здание Администрации 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.

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

С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  8(34932) 2322397, 2316351, 2315343
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.

Приём документов для регистрации кандидатов
осуществляется в период с 20 июля 2021 года по 06 августа 2021
года по адресу: Ямало3Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с. Красноселькуп,
ул. Советская, д. 18, здание Администрации 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.

ГРАФИК  РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ПО ПРИЁМУ

ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРИОД ВЫДВИЖЕНИЯ И РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОВ ПРИ
ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

ПЕРВОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА
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Ежегодно в последнюю суб3
боту июня в России отмечают
День изобретателя и рациона3
лизатора. В канун праздника
ОАО «Севернефтегазпром»
ежегодно проводит конкурс и
вручает награды лучшим изоб3
ретателям и рационализато3
рам Общества. Компания ве3
дет серьезную работу по акти3
визации творческого потен3
циала работников. Так в сис3
тему электронного документо3
оборота «1С» внедрен контур
«Рационализаторская дея3
тельность», который упроща3
ет процедуру подачи рациона3
лизаторских предложений и
позволяет отслеживать все
этапы их рассмотрения.

Специалисты Общества
неустанно совершенствуют
существующие технические
решения и даже устраняют от3
дельные ошибки конструкто3
ров. В общей сложности ком3
панией зарегистрировано бо3
лее 600 рационализаторских
предложений, свыше 400 из
них внедрены и успешно ис3
пользуются в работе. Конкурс
на звание лучшего изобретате3
ля и рационализатора позволя3
ет развить это движение, укре3
пить связь между изобрета3
тельской мыслью и производ3
ством, дает возможность ОАО
«Севернефтегазпром» оста3
ваться одним из самых совре3
менных газодобывающих пред3
приятий страны и выступать
первопроходцем в исполнении
сложных технологических
проектов, таких как освоение
туронской залежи.

Вступительным словом
конкурс открыл председатель
научно3технического Совета,
главный инженер – первый
заместитель генерального ди3
ректора Андрей Александро3
вич КАСЬЯНЕНКО. Он по3
здравил участников с наступа3
ющим праздником, пожелал
им творческих успехов и пло3
дотворной работы.

Победители состязания оп3
ределялись по восьми номина3
циям. В этом году к рассмот3
рению было принято более 180
предложений. Конкурсная ко3
миссия детально изучила каж3
дое из них. Оценивалась сте3
пень новизны разработки, воз3
можность ее применения на
практике, в рамках одного или
нескольких подразделений Об3

В ОАО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ» ОПРЕДЕЛЕНЫ
ЛУЧШИЕ ИЗОБРЕТАТЕЛИ И РАЦИОНАЛИЗАТОРЫ

щества. Кроме того, просчиты3
вался уровень технического,
экономического, управленчес3
кого, социального или органи3
зационного эффектов. По сути
участники комиссии стара3
лись определить, насколько
рационализаторское предло3
жение полезно и применимо в
реальном производстве.

В номинации «Лучший
изобретатель и рационализа3
тор ОАО «Севернефтегазп3
ром» третье место занял на3
чальник участка связи Алек3
сей Долгих. Второе место –
начальник производственно3
технического отдела Алексей
Легай. Победителем в номина3
ции со званием «Лучший изоб3
ретатель и рационализатор
ОАО «Севернефтегазпром»
стал начальник службы ин3
формационно3управляющих
систем Роман Швайкин.

Лучшим молодым изобрета3
телем и рационализатором
ОАО «Севернефтегазпром»
признан ведущий геолог геоло3
гического отдела Павел Кущ.

В номинации «Лучшее ра3
ционализаторское предложе3
ние ОАО «Севернефтегаз3
пром» наибольшее количество
баллов получила работа «Со3
кращение затрат при строи3
тельстве Дожимного компрес3
сорного цеха № 2 за счет опти3
мизации избыточных противо3
пожарных мероприятий, не
учитывающих специфику
объекта» от коллектива авто3
ров: Александр Березовский,
Олег Сизиков, Константин
Васенев, Андрей Блажко.

В номинации «Лучшее ра3
ционализаторское предложе3
ние ОАО «Севернефтегаз3
пром» с техническим эффек3
том» победителями стали Сер3
гей Евпаков, Александр Черка3
шин, Михаил Ольков с рабо3
той на тему: «Повышение на3
дежности работы системы
контроля скорости вращения
ГТЭБ путем дополнительной
проверки элементов системы
на разработанном стенде».

Лучшим рационализатор3
ским предложением ОАО «Север3
нефтегазпром» с управленчес3
ким, организационным и соци3
альным эффектами конкурсная
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комиссия признала предложе3
ние «Совершенствование уче3
та и отчетности в области ох3
раны окружающей среды за
счет внедрения программы
ИУС «Экология» в ОАО «Се3
вернефтегазпром» группы ав3
торов: Константин Щеглов,
Алексей Жаров, Елена Ватани3
на, Лариса Шагапова.

В сфере новых технологий
наибольшее количество баллов
получило рационализаторское
предложение «Разработка и
внедрение электронного конту3
ра «Рационализаторская и
изобретательская деятель3
ность» для совершенствования
инновационной деятельнос3
ти», подготовленное коллекти3
вом авторов: Андрей Востри3
ков, Евгений Крохалев, Антон
Сластенов, Алексей Легай,
Евгений Ткаченко, Эльза Киль3
маматова.

Победителем в номинации
«Лучшее структурное подразде3
ление Южно3Русского место3
рождения в области интеллек3
туальной деятельности» при3
знано подразделение «Дожим3
ная компрессорная станция».

Лучшим структурным под3
разделением администрации
(при администрации) ОАО
«Севернефтегазпром» в облас3
ти интеллектуальной деятель3
ности стал отдел охраны тру3
да и промышленной безопас3
ности. Руководителям данных
структурных подразделений
вручены памятные кубки.

«Мы видим результат от
этой работы. И очень радуемся
каждому новому участнику кон�
курса, особенно, когда заявляют�
ся молодые специалисты. Их от�
личает свежий взгляд на произ�
водственные процессы, что в
изобретательстве крайне важ�
но. Именно нестандартное виде�
ние всего, что окружает тебя в
процессе работы, помогает най�
ти наиболее эффективные реше�
ния. Сейчас в газодобывающей
отрасли инновационные техно�
логии и разработки очень востре�
бованы, и активное участие в
этом процессе наших техничес�
ких специалистов – это очень
значимый момент», – подчерк�
нул заместитель начальника
производственно�технического
отдела Артём Никифоров.

От души поздравляем побе3
дителей конкурса. Желаем не3
иссякаемой творческой энер3
гии, новых идей и открытий!

Служба по связям
с общественностью и СМИ
ОАО«Севернефтегазпром»

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ СЕЛА КРАСНОСЕЛЬКУП!

Отряд противопожарной службы Ямало3Ненецкого автономного округа по Красноселькуп3
скому району рекомендует не устанавливать свои личные автомобили на площадках пожарных
водоемов, предназначенных для пожарной техники. Припаркованные автомобили препятствуют
проведению необходимых манёвров при установке пожарного автомобиля на водоем, увеличивая
тем самым, в случае возникновения пожара, общее время тушения, что может привести к значи3
тельному материальному ущербу и создавать  угрозу жизни и здоровью человека. Просим отне3
стись с пониманием и уважением к своим односельчанам. Помните, что припаркованный вами
автомобиль на площадке пожарного водоема может стоить чьей3то жизни.

При пожаре звонить: 01; 101; 112.

В силу отдельных положе3
ний Гражданского кодекса РФ
и Закона РФ от 07.02.1992г.
№ 230031 «О защите прав по3
требителей» продавец товара,
АЗС (организация, фирма, ре3
ализующая товар) несет пол3
ную ответственность за ненад3
лежащее качество товара, в том
числе и за причинение вреда
имуществу потребителя вслед3
ствие использования некаче3
ственного топлива.

В частности, ст. 14 Закона РФ
«О защите прав потребителей»
определяет, что «вред, причи3
ненный жизни, здоровью или
имуществу потребителя вслед3
ствие конструктивных, произ3
водственных, рецептурных или
иных недостатков товара (ра3
боты, услуги), подлежит возме3
щению в полном объеме».

Поэтому, если возникли ка3
кие3либо неисправности в ав3
томобиле, появившиеся после
заправки, либо случилась по3
ломка из3за некачественного
топлива, необходимо:

3 написать претензию руко3
водству фирмы, которой при3
надлежит АЗС. Если машина
направлена в автосервис, то до
ремонта желательно вызвать
представителей АЗС заказной
телеграммой. В претензии не3
обходимо указать, когда, какой
маркой, в каком объеме приоб3
ретено топливо.

Если руководство АЗС отри3
цает, что неисправность про3
изошла из3за некачественного
топлива, необходимо провести
независимую экспертизу, рас3
ходы которой должна возме3
щать АЗС. Однако если в ре3
зультате экспертизы будет ус3
тановлена иная причина по3
ломки машины, АЗС вправе
потребовать возмещения расхо3
дов на экспертизу.

Для удовлетворения прав
потребителей по требованию о

ПРИОБРЕТЕНИЕ НЕКАЧЕСТВЕННОГО БЕНЗИНА
ИЛИ ИНОГО ТОПЛИВА НА АВТОЗАПРАВОЧНОЙ

СТАНЦИИ ЯВЛЯЕТСЯ НАРУШЕНИЕМ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ

возмещении причиненного
ущерба установлен срок ст. 22
Закона РФ «О защите прав по3
требителей» — 10 дней. Под3
тверждением суммы ущерба
может являться счет на оплату
ремонтных работ или квитан3
ция об оплате.

В настоящее время, соглас3
но Федеральному закону от
29.06.2015г. № 1623ФЗ «О стан3
дартизации в Российской Фе3
дерации», Федеральному зако3
ну от 27.12.2002г. № 1843ФЗ «О
техническом регулировании», в
России действуют межгосудар3
ственные стандарты, техничес3
кий регламент Таможенного со3
юза ТР ТС 013/2011 «О требо3
ваниях к автомобильному и
авиационному бензину, дизель3
ному и судовому топливу, топ3
ливу для реактивных двигате3
лей и мазуту», национальные
стандарты и ГОСТы на реали3
зуемые в стране автомобиль3
ный бензин и топливо, которые
определяют параметры и харак3
теристики качества данного
вида продукции. Контроль над
выполнением хозяйствующи3
ми субъектами соблюдения дей3
ствующих стандартов, ГОСТов
и технических регламентов по
автомобильному бензину и мо3
торному топливу при их реали3
зации населению осуществля3
ет Федеральное агентство по
техническому регулированию
и метрологии (Росстандарт).

Поэтому рекомендуем граж3
данам обращаться с жалобами
на ненадлежащее качество бен3
зина и иного топлива в:

3 территориальный отдел го3
сударственного надзора по Тю3
менской области Уральского
межрегионального территори3
ального управления Федераль3
ного агентства по техническо3
му регулированию и метроло3
гии (структурное подразделе3
ние Росстандарта) по адресу:

625027, г. Тюмень, ул. Минская,
д. 88. Тел/факс: 8 (3452)320350317,
e3mail: umtutyumen@mail.ru.

Важно сохранять чек до сле3
дующей заправки. Поскольку это
основное доказательство, под3
тверждающее факт покупки
именно на данной АЗС. Однако
даже если вы не сохранили чек,
это не лишает вас права предъя3
вить претензию. Факт покупки
можно доказать и другими спо3
собами, например, свидетельски3
ми показаниями находившихся
с вами в момент заправки лиц.

Дополнительно информиру3
ем, что при розничной реализа3
ции автомобильного бензина и
дизельного топлива информация
о наименовании, марке топлива,
в том числе об экологическом
классе, должна быть размещена
в местах, доступных для потре3
бителей. На топливно3раздаточ3
ном оборудовании размещается
и в кассовых чеках отражается
информация о марке топлива.
Кроме того, реализуемая продук3
ция должна содержать сведения
о безопасном её хранении, реали3
зации, применении и утилиза3
ции, о знаках опасности продук3
ции в соответствии с требовани3
ями законодательства Российс3
кой Федерации в области по3
жарной, экологической, а также
биологической безопасности.

Акцентируем внимание, что
сопроводительная документа3
ция на партию топлива, выпус3
каемого в обращение на террито3
рии России, должна выполнять3
ся на русском языке. Помимо
того, при покупке топлива все3
гда смотрите на результаты ана3
лиза последней партии бензина
— лист, где они напечатаны, ко3
торый в обязательном порядке
должен висеть возле кассы АЗС.

Материал предоставлен
отделом муниципального

заказа и торговли
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Вот и наступил второй месяц каникул. Солнечным лучиком
заглянуло в школьные окна лето. Весёлые детские голоски напол3
нили радостным щебетанием летние оздоровительные лагеря при
образовательных учреждениях с дневным пребыванием в Тольке и
Красноселькупе. У юных северян продолжается интересная кани3
кулярная жизнь. Вторая семена охватила 110 детей, которые весе3
ло и познавательно проводят время, получая много положитель3
ных эмоций, полезных знаний. Для них реализуется разнообраз3
ная программа: каждый день имеет своё календарно3тематичес3
кое планирование, исключающее повторение мероприятий, что
обеспечивает увлекательный отдых для детворы.

СОБКОР.

ВМЕСТЕ ВЕСЕЛО ОТДЫХАТЬ

Фото Сергея ШИШКАНОВА и предоставлено Толькинской школой!интернатом.


