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Губернатор ЯНАО Дмитрий
АРТЮХОВ и заместитель гла$
вы правительства РФ Алек$
сандр НОВАК обсудили на ра$
бочей встрече развитие топлив$
но$энергетической сферы на
Ямале. По словам главы округа,
к приоритетам относятся разви$
тие перспективных центров до$
бычи углеводородов на севере
Ямала и поддержание добычи в
Надым$Пур$Тазовском регионе.

Ямал – ключевой регион стра$
ны по запасам и добыче энерго$
ресурсов. В округе добывается
80% российского газа. Инвести$
ции в основной капитал состав$
ляют более триллиона рублей,
сообщила пресс$служба губерна$
тора ЯНАО. На долю региона
приходится больше половины
ВРП (валовой региональный
продукт) и 70% инвестиций всей
Арктической зоны страны.

«В отличие от других отда�
ленных регионов, Арктическая
зона и, в частности, Ямал име�
ет не только крупнейшие запа�
сы нефти и газа среди регионов
России, но и выстроенную деся�
тилетиями, проверенную и сла�
женную цепочку транспортных
коридоров. Нефтегазовые ком�

НА СЕВЕРЕ ЯМАЛА ПЛАНИРУЕТСЯ ЗАПУСК
КРУПНЕЙШИХ ПРОЕКТОВ В СФЕРЕ ТЭК

пании рассматривают здесь
множество различных проектов
к реализации, причем применение
кластерного подхода при их раз�
витии значительно повышает
конкурентоспособность произ�
водства через оптимизацию ка�
питальных, операционных и
транспортных затрат. В ито�
ге на сегодня компании планиру�
ют здесь не только добычные
производства, но и проекты глу�
бокой переработки сырья, про�
изводства сжиженного газа и
другой продукции, востребован�
ной на мировых рынках. Ее по�
ставки по Северному морскому
пути позволят России укрепить
свои позиции как на рынке АТР,
так и стран Европы», – отме�
тил Александр НОВАК.

Дмитрий АРТЮХОВ расска$
зал вице$премьеру о перспектив$
ных проектах в сфере ТЭК на тер$
ритории округа. По его словам,
ключевые центры добычи смеща$
ются на север – полуостров Ямал
и Гыдан и шельф Карского моря.
По прогнозам, к 2035 году эти тер$
ритории обеспечат 40% всей до$
бычи газа в России. Уже сейчас
там реализуются крупнейшие
проекты – освоение Бованенков$

ского и Новопортовского место$
рождений, завод «Ямал СПГ».

«Ямал будет давать ресурсы
для развития всей нашей страны
еще много десятилетий. В бли�
жайшие годы на севере округа
будут запущены новые крупней�
шие проекты – Харасавэйское
месторождение, завод «Обский
СПГ». Для эффективного освое�
ния перспективных центров до�
бычи мы уже сейчас работаем
над созданием транспортной ин�
фраструктуры – проектами Се�
верного широтного хода и желез�
нодорожной магистрали Бова�
ненково – Сабетта. Они упрос�

тят логистику и обеспечат вы�
ход к Северному морскому пути»,
– подчеркнул губернатор ЯНАО.

На Надым$Пур$Тазовский ре$
гион сейчас приходится 60% всей
добычи газа в России. На его тер$
ритории сосредоточен значитель$
ный объем трудноизвлекаемых
ресурсов. По оценкам, запасы
газа составляют более 9 трилли$
онов кубометров. В округе про$
водятся мероприятия, которые
позволят вовлечь в добычу до
80 миллиардов кубометров газа к
2040 году. Аналогичная работа
направлена на стимулирование
добычи жидких углеводородов.

Из$за третьей волны коро$
навируса в регионах усилива$
ют меры безопасности, в том
числе вводят обязательную вак$
цинацию для отдельных отрас$
лей. Каковы ближайшие перс$
пективы у Ямала? Об этом ча$
сто спрашивают председателя
регионального отделения Ассо$
циации юристов России Дмит$
рия ПОГОРЕЛОГО.

Главный юрист Ямала вак$
цинировался сам, но не афи$
шировал этого, потому что счи$
тает личным делом каждого.
Саму тему – прививаться или
нет – считает перегретой. Ее
вовсю используют в полити$
ческих играх, хотя, подчеркнул
Дмитрий ПОГОРЕЛЫЙ,
«вопрос лежит в плоскости об$
щественной безопасности и в
том, как сохранить человечес$
кие жизни».

«Решение об обязательной
вакцинации принимает каж$

СЛУХИ О ВВЕДЕНИИ
ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ ВАКЦИНАЦИИ

В ЯНАО РАЗВЕНЧАЛ
ГЛАВНЫЙ ЮРИСТ

дый субъект федерации само$
стоятельно на основании сани$
тарно$эпидемиологической об$
становки. Наш округ, как и
прежде, лидер в области пер$
вичного выявления вирусной
инфекции и приложенных уси$
лий к ограничению ее роста. И
пока необходимости в обяза$
тельной вакцинации в прави$
тельстве ЯНАО не видят», –
подчеркнул Дмитрий ПОГО$
РЕЛЫЙ в сообщении на сво$
ей странице «ВКонтакте».

Он уверен: чем больше
ямальцев вакцинируется, тем
меньше шансов для распрост$
ранения инфекции.

«Судя по очередям на при$
вивки, даже ярые антиваксеры
уже понимают, что рисковать
своей жизнью и своими близ$
кими – последнее дело. В моем
окружении нет никого, кто бы
настойчиво сопротивлялся
иммунизации», – заключил он.

Правительство РФ утвердило
правило выплат на детей для под$
готовки к началу учебного года.

Единовременную поддержку
в 10 тысяч получат родители,
усыновители, опекуны детей в
возрасте 6$18 лет. Оговарива$
ется, что выплата полагается
на каждого ребенка. При этом
для младших есть условие, что
шесть лет им исполнилось до
1 сентября 2021 года включи$
тельно. Выплата на них пола$
гается независимо от того, идут
они в первый класс или нет.

Также на поддержку смогут
рассчитывать люди с инвалид$
ностью от 18 до 23 лет, обуча$
ющиеся в школах или интер$
натах по основным образова$
тельным программам.

Важно, что эти суммы не
будут учитываться в доходе
семьи при назначении других
мер соцподдержки, отмечается
на сайте правительства РФ.

ВЫПЛАТЫ НА ПОДГОТОВКУ К
НОВОМУ УЧЕБНОМУ ГОДУ

РОССИЙСКИЕ СЕМЬИ НАЧНУТ
ПОЛУЧАТЬ 16 АВГУСТА

Первые выплаты пройдут
16 августа. Прием заявлений
начнется с 15 июля и продлит$
ся до 1 ноября. Можно их по$
дать на портале Госуслуг или
обратиться в территориальное
отделение ПФР. Потребуется
паспорт, свидетельство о рож$
дении ребенка, данные СНИЛС
родителя и ребенка, реквизиты
банковского счета.

Те, кто зарегистрирован на
портале Госуслуг, уже получают
приглашения для предваритель$
ной подачи заявления. Пользо$
вателю нужно проверить коррек$
тность данных в документе и
подтвердить его отправку в ПФР.

Добавим, что новую меру под$
держки Президент Владимир
ПУТИН анонсировал 21 апре$
ля во время Послания Федераль$
ному Собранию. Соответствую$
щий указ глава государства
подписал 2 июля.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»
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В зале заседаний районной
Администрации состоялось
торжественное награждение
супружеской четы КЛАУЗЕР –
Юрия Николаевича и Лидии
Алексеевны. Почётную грамо$
ту, медаль «За любовь и вер$
ность» и цветы вручила семей$
ной паре Ольга ПЕТРОВА, за$
меститель главы Администра$
ции района. Награда оргкоми$
тета по проведению Дня семьи,
любви и верности Российской
Федерации присуждается за
долгую историю семейного со$
юза, крепость отношений, вос$
питание детей как достойных
членов российского общества.
В своём приветственном слове
Ольга Федоровна подчеркну$
ла, что Лидия Алексеевна и

В АДМИНИСТРАЦИИ ЧЕСТВОВАЛИ
ЗАСЛУЖЕННЫХ КРАСНОСЕЛЬКУПЦЕВ

Сразу двух весомых наград
удостоился Алексей ЗАХА$
РОВ, ветеран нефтегазовой
отрасли, представитель ОАО
«СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
в Красноселькупском районе.
По поручению главы района
Юрия ФИШЕРА награды раз$
ных уровней ему вручил в тор$
жественной обстановке Мак$
сим ИМАНОВ, первый заме$
ститель главы Администра$
ции района. Алексей Ивано$
вич удостоен Благодарности

ЗА МНОГОЛЕТНИЙ ТРУД

главы Красноселькупского
района и Благодарности Зако$
нодательного Собрания ЯНАО
с вручением ценного подарка за
многолетний, добросовестный
труд и в связи с 65$летним
юбилеем. Вся трудовая жизнь
юбиляра связана с нефтегазо$
вой отраслью.  В далёком 1978
году он начал работу на место$
рождениях Ямала. При этом,
семнадцать из сорока с лиш$
ним лет трудился в полевых
условиях.

ЗА СОХРАНЕНИЕ СЕМЕЙНЫХ
ЦЕННОСТЕЙ

Юрий Николаевич вместе уже
45 лет, воспитали прекрасных,
достойных дочерей, помогают
растить семерых внуков. Для
земляков семья Клаузер дос$
тойный пример супружеского
долголетия, верности семей$
ным традициям, незыблемости
нравственных ценностей, люб$
ви и верности. Супруги до сих
пор вносят весомый вклад в раз$
витие родного района. Лидия
Алексеевна работает учителем
русского языка и литературы в
средней щколе  «Радуга»,  Юрий
Николаевич многие годы про$
работал в федеральных струк$
турах по охране биоресурсов,
сейчас трудится вахтовым ме$
тодом в нефтегазовой отрасли.

СОБКОР.

НА ЯМАЛЕ РЕЖИМ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
ПРОДЛЕН ДО 30 СЕНТЯБРЯ

Режим повышенной готов$
ности на Ямале продлили до
30 сентября включительно.
Постановление об этом подпи$
сал губернатор ЯНАО Дмит$
рий АРТЮХОВ. Согласно
внесенным поправкам в по$
становление «О введении ре$
жима повышенной готовнос$
ти», гражданам из групп рис$
ка и лиц старше 65 лет реко$
мендована самоизоляция.

Ямальцы при выходе из
дома обязаны соблюдать соци$
альную дистанцию и масоч$

ный режим. Граждане, прибы$
вающие в аэропорты Нового
Уренгоя, Салехарда, Надыма и
Ноябрьска, при наличии повы$
шенной температуры тела или
признаков острых респиратор$
ных заболеваний должны
пройти лабораторное обследо$
вание на новую коронавирус$
ную инфекцию (COVID$19).

От прибывающих на Ямал
требуется наличие отрицатель$
ного результата ПЦР$теста,
проведенного и полученного не
более чем за 3 календарных дня

до прибытия. Исключение –
северяне с пропиской в округе
и несовершеннолетние.

Жители Ямала, покидаю$
щие округ более чем на 5 дней,
при выходе на работу должны
предъявить отрицательный
ПЦР$тест. Исключение – при$
витые сотрудники и имеющие
сертификат о наличии антител
класса G (IgG).

Предприятия общепита мо$
гут работать с 6:00 до 23:00.
Действуют ограничения на по$
сещение общественных мест и

проведение массовых меропри$
ятий. В частности, запрещает$
ся проведение спортивных,
публичных и иных массовых
мероприятий до 30 сентября, за
исключением мероприятий,
связанных с проведением об$
щественных обсуждений или
публичных слушаний, а также
проводимых исполнительны$
ми органами государственной
власти Ямало$Ненецкого авто$
номного округа.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»
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В рамках национального
проекта «Здравоохранение»
диспансеризация – это гаран�
тия по своевременному выяв�
лению всех факторов риска
развития хронических неин�
фекционных заболеваний у
населения. Углубленная дис�
пансеризация для перенесших
коронавирусную инфекцию
стартовала с июля. Програм�
ма разработана с учетом эпи�
демической ситуации.

Почему нельзя пренебре!
гать мерами профилактичес!
ких мероприятий и как орга!
низован новый вид медос!
мотра в Красноселькупском
районе, рассказала замести!
тель главного врача КЦРБ
Надежда НУРМАТОВА:

$ В первую очередь, для прохож$
дения углубленной диспансериза$
ции приглашаются пациенты,
которые перенесли инфекцию в
средней или тяжелой форме.

ПРОВЕРИТЬ ЗДОРОВЬЕ ВОВРЕМЯ

Первый этап углубленной
диспансеризации включает в
себя восемь дополнительных
исследований: общий и биохи$
мический анализ крови, анализ
насыщения крови кислородом,
анализ на концентрацию Д$ди$
мера в крови, тест с  6$ти ми$
нутной ходьбой, спирометрию,
рентген грудной клетки и при$
ем терапевта. Данные исследо$
вания можно пройти в поли$
клинике по месту жительства.

По результатам первого эта$
па врачи могут направить паци$
ента для уточнения диагноза и
дообследования на второй этап
диспансеризации, который
включает в себя проведение эхо$
кардиографии, компьютерной
томографии органов грудной
клетки и допплеровское иссле$
дование сосудов нижних конеч$
ностей. В условиях нашего уч$
реждения можно пройти  эхокар$
диографию,  узи сосудов нижних

конечностей,  а для проведения
КТ пациенты района будут на$
правляться в другие лечебные уч$
реждения округа: центральные
городские больницы городов Но$
вый Уренгой или Тарко$Сале.

Если по результатам диспан$
серизации выявляется  наличие
хронических заболеваний либо
риски их возникновения, паци$
ентам будет назначено лечение
и медицинская  реабилитация.
Направление на медицинскую
реабилитацию проводится со$
гласно приказа маршрутизации
в отделение Ноябрьской цент$
ральной городской больницы.

Записаться для прохождения
диспансеризации можно через
единую электронную регистра$
туру либо по телефону регист$
ратуры взрослой поликлиники.

Планируется охватить углуб$
ленной диспансеризацией насе$
ление всего района, включая
жителей отдалённых сёл Толь$
ка и Ратта, перенесших новую
коронавирусную инфекцию.

Входящие в диспансеризацию
исследования первого этапа
толькинцы смогут пройти по
месту жительства, при необхо$
димости в дообследовании паци$
енты будут направляться в Крас$
носелькупскую ЦРБ. Раттовцы
будут осматриваться фельдше$
ром ФАПа на месте: там имеет$
ся возможность проведения тес$
та с 6$ти минутной ходьбой, спи$
рометрии; можно сдать кровь для
биохимического анализа и опре$
деления Д$димера, а при нали$
чии авиасообщения, биоматери$

ал будет направляться в Толь$
кинскую участковую больницу
для последующего изучения.
Кроме того, дважды в год в Рат$
ту выезжают врачи$специалис$
ты Красноселькупской ЦРБ,
рентген$лаборант, для осмотра
населения села.

В настоящее время плановая
медицинская помощь в амбула$
торных условиях оказывается в
полном объеме, в том числе про$
водится диспансеризация от$
дельных групп взрослого населе$
ния. По результатам профилак$
тического осмотра определяется
группа состояния здоровья граж$
данина и планирование тактики
его медицинского наблюдения.

На сегодняшнее число (14
июля) более пятиста жителей
нашего района прошли диспан$
серизацию взрослого населения
(преобладает число лиц с 3 груп$
пой здоровья – пациенты, имею$
щие хронические заболевания).

Углубленный медосмотр
прошли четыре человека, пере$
нёсшие коронавирус. Состоя$
ние их здоровья является удов$
летворительным – дообследо$
вание не требуется.

Игнорировать меры про�
филактики опасно. Те, кто
проверяет здоровье своевре�
менно, защищает себя от
возможных рисков. Ведь
предупредить болезнь всегда
легче, чем лечить!

Подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

СЕГОДНЯ СТАНОВИТСЯ ВСЁ БОЛЬШЕ ПАЦИЕНТОВ,
КОТОРЫЕ ПОЛУЧАЮТ СТАТУС ВЫЗДОРОВЕВШИХ ПОСЛЕ
COVID$19, НО ПОРОЙ БОЛЕЗНЬ НЕ ПРОХОДИТ БЕССЛЕД$
НО. У НЕКОТОРЫХ ЛЮДЕЙ КОРОНАВИРУС МОГ ВЫЗВАТЬ
САМЫЕ СЕРЬЁЗНЫЕ ОСЛОЖНЕНИЯ И ПРИВЕСТИ К НЕГА$
ТИВНЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ. ЧТОБЫ ВОВРЕМЯ ОПРЕДЕ$
ЛИТЬ ПАТОЛОГИИ, НЕОБХОДИМО ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБ$
СЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ ПЕРЕБОЛЕВШЕГО ЧЕЛОВЕКА.

ТАКАЯ ВОЗМОЖНОСТЬ У ЯМАЛЬЦЕВ ЕСТЬ!
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ЕСТЬ ИДЕЯ!

Вопрос ремонта машин в
райцентре актуален, хотя в этой
сфере на местном рынке есть
единичные небольшие мастерс$
кие. Но объект Александра Алек$
сандровича будет отличаться
тем, что он объединяет сразу
несколько участков, что весьма
удобно для пользователей авто$
услуг. СТО состоит из помеще$
ний, включающих: стоянку для
четырёх единиц техники, ремон$
тный цех и автомойку. Целый
комплекс автомобильного сер$
виса на одной территории. Плюс
рядом заправка.

� В то время, когда у меня
появилось желание открыть
автосервис, – сказал бизнес�
мен, – в Красноселькупе вооб�
ще было сложно отремонтиро�
вать машину. Поэтому решил
таким образом исправить си�
туацию. Конечно, пока конкре�
тизировать перечень предос�
тавляемых услуг не буду. За�
пустив СТО, будем выстраи�
вать свою работу с учётом
спроса клиентов.

АВТОСЕРВИС НА СОВРЕМЕННОМ УРОВНЕ
НОВЫЙ ОБЪЕКТ АВТОСЕРВИСА В СКОРОМ ВРЕМЕ$

НИ ПОЯВИТСЯ В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ. ИНИЦИАТИВУ
ПО ОТКРЫТИЮ СТАНЦИИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ ВЗЯЛ
В СВОИ РУКИ ПРЕДПРИИМЧИВЫЙ ЗЕМЛЯК АЛЕК$
САНДР КАМЕНЬКОВ. ОКОЛО ПЯТИ ЛЕТ НАЗАД БИЗ$
НЕСМЕН НАЧАЛ РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЗАДУМКУ. ПОЛО$
ВИНУ ВРЕМЕНИ ЗАНЯЛО ОФОРМЛЕНИЕ ДОКУМЕН$
ТАЦИИ, РЕШЕНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ ВОПРОСОВ. И ВОТ
УЖЕ НЕ ДАЛЁК ТОТ ДЕНЬ, КОГДА СОВРЕМЕННЫЙ СТО
РАСПАХНЕТ СВОИ ДВЕРИ ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ.

ДАН СТАРТ

Стартовала реализация
проекта в 2017 году. Именно
тогда на Тюменьском заводе
по заказу Каменькова изгото$
вили для эксплуатации в су$
ровых климатических усло$
виях стеновые панели, отли$
чающиеся высокими свой$
ствами теплоизоляции – вы$
держивают температуру от
минус 50 градусов и ниже. По
зимнику стройматериал был
доставлен в райцентр. И в тот
же год летом начались стро$
ительно$монтажные работы.
Первым делом установлен
был металлическим каркас
конструкции и к нему были
прикреплены сэндвич$пане$
ли. Строительная технология
проста, но в то же время на$
дёжна. Сооружение с бетон$
ным основанием и общей
площадью 230 квадратных
метров «выросло» достаточ$
но быстро, а его оформление
чуть затянулось. Сегодня
строительство объекта выш$
ло на финишную прямую.

� Осталось выполнить по�
красочные работы и протести�
ровать оборудование. После
чего откроемся и обслужим пер�
вые легковые машины, – поде�
лился красноселькупский пред�
приниматель.

Наполнять здание СТО не$
обходимыми устройствами и
агрегатами Александр Алек$
сандрович стал лишь в теку$
щем году. С открытием нави$
гации на своих же паромах до$
ставил полный набор  внут$
реннего «содержания» стан$
ции техобслуживания в Крас$
носелькуп. Шиномонтажный
и балансировочный станки,
гидравлические подъёмник и
пресс, компрессор, инстру$
ментальный стол, тележка
для инструментов, стеллаж
вскоре заняли свои места в
пространстве новостройки.
Установка оборудования заня$
ла около двух недель.

ОРИЕНТИР НА СПРОС

! Какие виды услуг плани!
руете включить в прейску!
рант? – уточнила я.

� Люди уже спрашивают,
но, на мой взгляд, говорить об
этом пока рано. Будем де�
лать авторемонты разной
сложности, – пояснил Алек�
сандр Александрович. – Глав�
ное – чтобы у нас были на
руках запчасти. Сегодня в
селе много разных марок ма�
шин и формировать комплекс
запасных частей для каждого
из них в СТО просто нереаль�
но. Плюс будем проводить
диагностику,  чего раньше
здесь никто не делал. Однако

вопрос по техосмотру с вы�
дачей диагностической карты
ещё на повестке, по нему окон�
чательное решение не приня�
то. Если услуга будет вос�
требована, возможно, в перс�
пективе и включим в перечень.

Современный автосервис –
это, прежде всего, профессио$
нальные мастера. О подборе
кадров владелец СТО позабо$
тился заранее.

� Есть желающие трудить�
ся в моём СТО: специалисты
хорошо разбираются в техни�
ке и могут работать с совре�
менным оборудованием для
проведения диагностики, ре�
монта автомобилей и всегда
готовы оказать помощь кли�
ентам, – подытожил разговор
собеседник.

Новое направление бизне!
са делового земляка ориен!
тировано на клиента, созда!
но для его удобства. Для
Александра Каменькова
важно, чтобы автомобилис!
ты, в случае поломки соб!
ственных «железных коней»,
не превратились в пешехо!
дов, нервно подбирая вари!
анты отправки техники или
его отдельного элемента за
пределы села на ремонт, а
могли спокойно обратиться
к профессионалам и за счи!
танные дни «оживить» свою
машину. И снова, садясь за
руль, быть мобильным, успе!
вая везде и всюду.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.
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Несмотря на введённые ог$
раничительные меры, отсут$
ствие массовости и празднич$
ной суеты, праздник решили
«не обходить стороной». До$
бытчики «живого серебра»
ждали его целый год, и для
выполнения производствен$
ных задач, и для вот таких вол$
нительных, незабываемых ми$
нут, работали, не жалея сил.
Такиулла ШАРИПОВ, дирек$
тор ООО Агрофирма «Припо$
лярная», подчеркнул в своём
слове, что  бригады рыбаков
хозяйства настроены на ус$
пешную путину. Руководство
не без оснований рассчитыва$
ет на выполнение плана по
добыче рыбы. К летней пути$
не готовились всерьёз.

– …Всё есть: горючее завезено,
рыбаки на месте. Холодильники
приведены в порядок: часть из них
отремонтированы за счет бюд�
жета округа, за счет бюджета
местного. И я надеюсь –  что на�
метили, мы все это сделаем, –
сказал Такиулла Шарипов.

Агрофирма «Приполярная»
славится своими рыбацкими
династиями. И на них большей
частью держится этот промысел.
Из года в год в числе передовых
– бригада Антона СМИРНО$
ВА. Не единожды рыбаки этой
бригады отмечались наградами
разного уровня за высокие про$
изводственные показатели. А в
хозяйстве на семейную бригаду
всегда возлагают большие на$
дежды. В праздничный день бри$
гадиру рыбаков Антону Смирно$

РЫБАКОВ ПОЗДРАВЛЯЛИ
НА ВЫЕЗДЕ И В СОЦСЕТЯХ

В ПРЕДДВЕРИИ ДНЯ РЫБАКА ПРЕДСТАВИТЕЛИ РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ, РАЙОТДЕЛЕНИЯ АССОЦИА$
ЦИИ «ЯМАЛ$ПОТОМКАМ!», АГРОФИРМЫ «ПРИПОЛЯРНАЯ», МЕДИЦИНСКИЕ РАБОТНИКИ ПОСЕТИЛИ РЫБО$
УГОДЬЕ  МУНГУЙ И ФАКТОРИЮ СИДОРОВСК.

ву вручили сертификат на лодоч$
ный мотор. Ольга ПЕТРОВА,
заместитель главы Администра$
ции района по социальным воп$
росам,  выразила слова призна$
тельности за труд лучшим пред$
ставителям профессии, а также
вручила Благодарность главы
Красноселькупского района Ра$
исе СМИРНОВОЙ. О ценных
и полезных подарках для про$
мысловиков похлопотало и рай$
онное отделение окружной Ассо$
циации КМНС «Ямал$потом$

кам!». Как поведал Яков АНД$
РЕЕВ, председатель правления
райотделения, за счёт средств
давних партнёров района ОАО
«СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ»
были приобретены нужные и
важные для ведения традицион$
ной хозяйственной деятельнос$
ти лодочные моторы, генерато$
ры и бензопилы. Яков Констан$
тинович поздравил рыбаков с
праздником, поблагодарил за
труд и пожелал успешной пути$
ны. Опытному промысловику с
солидным стажем работы в сель$
ском хозяйстве Юрию АНДРЕ$
ЕВУ вручили бензопилу, Фёдо$
ру БАТМАНОВУ – генератор,
а Александру КАРСАВИНУ –
лодочный мотор.

В адрес тружеников рыбной
отрасли прозвучало в этот день
много тёплых слов. Свои по$
здравления в соцсетях передал
Юрий ФИШЕР, глава Красно$
селькупского района. «Сегодня
отмечается один из самых лю$
бимых народных праздников на
Ямале – День рыбака!

Для наших мест этот празд$
ник особенный. Здесь живут це$
лые династии рыбаков, хранят
традиции промысла и передают
их молодёжи… А ещё каждый

второй житель района – рыбак$
любитель. Природа у нас такая,
что невозможно не влюбиться в
это дело. С праздником, земля$
ки!» – написал глава района на
своих страницах  в ИНСТАГ$
РАМ и ФЕЙСБУК.

Для удобства рыбаков и их
семей в этот же день проводи$
лась вакцинация от коронави$
руса для желающих и не имею$
щих противопоказаний взрос$
лых людей. Медики Красносель$
купской ЦРБ под руководством
заместителя главного врача Ро$
мана НИКИТИНА проводили
консультирование и осмотр об$
ратившихся перед прививкой.
Все желающие привиться смог$
ли это сделать. Кроме этого, спе$
циалистами отдела по развитию
АПК и делам КМНС райадми$
нистрации в пользование ры$
бацким семьям были переданы
медицинские аптечки первой
помощи с необходимыми лекар$
ствами и средствами медицин$
ского назначения. Данные меди$
цинские аптечки выдаются  се$
мьям, ведущим кочевой и полу$
кочевой образ жизни, в рамках
регионального стандарта мини$
мальной обеспеченности.
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Скоро будет уже десять лет,
как Раиса выходит на рыбал$
ку: большая летняя путина,
подлёдный лов, килограммы и
тонны «живого серебра»…
За повседневными заботами
не замечаешь, как время летит,
делится собеседница. И про$
должает:

 – В первое время я, можно
сказать, совершенно ничего не
умела. Хотя с традиционным
бытом и хозяйством  вся
жизнь моих предков, родителей
связана. Но они большей час$

НА ВОЛНАХ СЕМЕЙНОГО
СЧАСТЬЯ И РЫБАЦКОЙ УДАЧИ

тью в мои детские годы жили
в лесотундре, оленеводством
занимались. Да, и немного для
своих нужд рыбачили: сети
иной раз ставили.  Почти де$
сять лет назад я приехала на
рыбоугодье «Смирновские про$
токи». Здесь уже много лет
рыбачат родители моего мужа,
а до них дед и отец большой
семьи Борис Иванович. Мы с
Антоном поначалу с родителя$
ми лов вели. Несколько лет
назад отделились, сами стали
жить и своей бригадой рабо$

Случай привёл в профессию и, кажется, определил всю
дальнейшую жизнь. Хоть и считается  рыбодобыча делом
не женским, но именно так и записано в трудовой книжке
Раисы СМИРНОВОЙ. Она – рыбак прибрежного лова агро�
фирмы «Приполярная», трудится в бригаде под руковод�
ством своего  супруга Антона  и отца их пока небольшого
семейства.

тать. На первых порах нам ро$
дители очень хорошо помога$
ли: и советом, и делом. Свек$
ровь Елена Александровна
многому меня научила.

Раиса признаётся, что порой
приходится нелегко. В особен$
ности, когда начинается невод$
ной лов. Тут тоже много раз$
ных нюансов. При том, что
кроме этого, нужно выполнить
массу другой работы: еду гото$
вить на всю бригаду, стирать$
убирать и пр. Обязанности хо$
зяйки никто не отменял.

– Но это работа. Зато ре$
зультат всегда радует.  Не могу
на жизнь жаловаться, – гово$
рит она, – мы зарабатываем
сами себе, ни в чём не нужда$
емся. Нынче у нас ещё в по$
мощниках сын Стасик, при$
ехал на каникулы и официаль$

но по договору устроился ры$
баком к нам. Стас учится в
Тарко$Салинском профессио$
нальном колледже. Старается.
В его воспитании помощь на$
ших родителей неоценима, тем
более свекровь моя в прошлом
учитель начальных классов.
Можно сказать, по части воспи$
тания в нашей семье стараемся
одну линию вести. Правильную.
К труду приучаем и заботе о род$
ных и старших членах семьи.
Совместная с мужем работа ни$
когда не становится причиной
недомолвок и семейных разно$
гласий. Наоборот, совместный
труд  ещё крепче связывают се$
мью. Мы делаем с мужем одно
общее дело и заинтересованы в
результате, –  считает Раиса.

Маргарита ПЯК

! Согласно  утверждённо!
го Роспотребнадзором пла!
на,  в 2021 году против новой
коронавирусной инфекции
подлежат вакцинации 2803
человек,  – проинформиро!
вала заместитель главного
врача КЦРБ Надежда НУР!
МАТОВА. – На сегодняш!
ний день привито 1674 чело!
век, из них 1401 получили
оба  компонента вакцины
«Гам Ковид Вак» (Спутник V).

ТЕМПЫ ВАКЦИНАЦИИ
С февраля этого года  на территории Красноселькуп�

ского района началась вакцинация населения от новой
коронавирусной инфекции. Прививочные пункты развер�
нуты во всех поселениях района. В Красноселькупе пре�
дусмотрен мобильный пункт вакцинации на базе КСК
« Ямалец» (в случае необходимости охвата вакцинаци�
ей большого числа лиц).

Вакцина поступает в район
небольшими партиями, по
мере возможности, с учётом
транспортной схемы, рас!
пределяется в  отдалённые
села Толька и Ратта.

Специалисты Красносель$
купской ЦРБ вносят данные
о вакцинации в федеральный
регистр. Как правило, серти$
фикат человек получает пос$
ле второго этапа иммуниза$

ции. Для уточнения инфор$
мации о получении докумен$
та можно обратиться в служ$
бу технической поддержки
Госуслуг по телефону
8800100$70$10, на горячую ли$
нию COVID$19: 8800200$01$12,
единый номер 122 или вос$
пользоваться инструкцией о
процессе получения доступа к
дневнику самонаблюдения и
электронному сертификату
прививки, пройдя по ссылке
https://www.gosuslugi .ru/
landing/vaccination   Инфор$
мация о том, как зарегистри$
роваться на ЕПГУ и подтвер$
дить свою учетную запись:
https://www.gosuslugi .ru/
help/fag/c$1/1

Главный внештатный эпиде�
миолог департамента здраво�
охранения ЯНАО Людмила
ВОЛОВА подчеркнула, что се�
годня вакцинация – единствен�
ный действенный метод про�
филактики коронавирусной ин�
фекции. По ее словам, в услови�
ях роста заболеваемости
только коллективный иммуни�
тет поможет остановить
распространение вируса.

Напоминаем, что запи�
саться на вакцинацию мож�
но через регистратуры поли�
клиники, тел. 2�12�37 или
через портал Госуслуг.

СОБКОР.
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ФРОНТ РАБОТ

В компании сообщили, что
согласованы и утверждены
планы мероприятий по подго$
товке к предстоящему осенне$
зимнему сезону. Необходимые
материалы для ремонта дос$
тавлены в муниципалитеты.
Силы и средства «Ямал$Энер$
го» использует собственные. С
окончанием отопительного пе$
риода предприятие приступи$
ло к работам в рамках произ$
водственной программы.

$ В селе Толька запланиро$
вано провести ремонт на пяти
теплолиниях, – уточнил Ген$
надий Леонидович. – На сегод$
няшний день работы на трас$
се по улице Набережная вы$
полнены на сто процентов, на
остальных объектах – в разной
степени готовности.

В Ратте отремонтирован
участок тепловой сети протя$
жённостью 152 метра.

ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ
О ПОДГОТОВКЕ К ХОЛОДАМ

«ГОТОВЬ САНИ ЛЕТОМ» – НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ
ПРИМЕНИМА В ЛЮБОЙ СФЕРЕ, А ОСОБЕННО – В ЖКХ.
ЕЩЁ ТОЛЬКО БЛИЗИТСЯ СЕРЕДИНА ИЮЛЯ, НО УЖЕ АК$
ТУАЛЕН ВОПРОС ПОДГОТОВКИ К НАЧАЛУ ОТОПИТЕЛЬ$
НОГО СЕЗОНА. САМЫЕ ГОРЯЧИЕ ВОПРОСЫ К ЭНЕРГЕ$
ТИКАМ: НАСКОЛЬКО ГОТОВЫ ОНИ В УРОЧНЫЙ ЧАС
СОГРЕТЬ ДОМА ЖИТЕЛЕЙ ОТДАЛЁННЫХ ТОЛЬКИ И
РАТТЫ, КОГДА ЗАВЕРШАТСЯ РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ? НА
ЭТИ И ДРУГИЕ ВОПРОСЫ ОТВЕТИЛ ИНЖЕНЕР$ЭНЕРГЕ$
ТИК ООО «ЯМАЛ$ЭНЕРГО» ГЕННАДИЙ КЛЮЧЕНОВИЧ.

� Новые технологии ис�
пользуете?

$ Конечно. Замена водопро$
водных труб в Тольке прово$
дится одновременно с тепло$
выми сетями. Старые магист$
рали в деревянных коробах ме$
няются на современные трубы
в ППУ изоляции в прочной
оболочке из полиэтилена. Ес$
тественно, уже коррозии не бу$
дет и срок службы значитель$
но больше. Кроме самих ре$
монтов, проводится ревизия
запорной арматуры. Промыв$
ка сетей запланирована на
август месяц. В Тольке  из
19,55 километров сетей в те$
кущем году намерены отре$
монтировать 1,13 километра.

� Что будет сделано на
котельных в летнюю пору?

$ На данных объектах тоже
предусмотрен определенный
фронт работ. В текущем году
в Тольке запланирован капре$
монт четырёх котлов ВК$21, а

в  Ратте – одного котла КАТО$
700. Работы по 2 котлам вы$
полнены полностью. В Ратте
котельная функционирует на
твёрдом топливе – дровах. В
перспективе планируются ме$
роприятия по переоснащению
котельной на жидкое топливо.

� Ещё какие участки бу�
дут охвачены ремонтом?

$ Изменится и внешний вид
некоторых объектов ЖКХ.
Этим летом будет осуществлён
ремонт здания толькинской
электростанции: будет произ$
ведена обшивка фасада метал$
лопрофилем, заменены окна, а
также будет исправлена  сис$
тема отопления.

Ремонтная кампания ставит
акценты также на электросе$
тях. В Тольке проводится капи$
тальный ремонт ВЛ$0,4 кВт по
ул. Комсомольская протяжён$
ностью 1240 метров. Готов$
ность линии – 65%. Заменено
30 опор. В Ратте отремонтиро$
вано 360 метров элетросетей.

БЕЗ СБОЕВ

� Как оцениваете ход дос�
рочного северного завоза?

$ Положительно. С началом
речной навигации коммуналь$
щики доставляют топливо для
нужд энергообъектов в наши
труднодоступные села в рамках
централизованного завоза. Под$
рядчик АО «Ямалгос$снаб».

Планируется завезти 3600 тонн
нефтепродуктов. Уже принято
2700 тонн топливно$энергети$
ческих ресурсов.

� В сроки укладываетесь
по реализации планов в рам�
ках подготовки к ОЗП?

$ В жилищно$коммуналь$
ном хозяйстве нет перерывов.
Заканчивается один сезон, а
параллельно уже идет подго$
товка к следующему. Ремонт$
ная кампания$2021 идёт без
сбоев. Предприятие традици$
онно будет готово поставить
тепло жителям сёл к первому
сентября.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Успешное прохождение осен$
не$зимнего периода – важный
для территорий вопрос, кото$
рый касается качества жизни
населения. В муниципалитетах
заверили – все мероприятия по
подготовке к отопительному
сезону идут по плану, а это зна$
чит, зима северян не застанет
врасплох. В сёлах кипит про$
изводственный процесс: про$
фильные специалисты намере$
ны за короткое северное лето
успеть выполнить весь пере$
чень работ, что позволит беспе$
ребойно обеспечивать потреби$
телей водой, теплом, электри$
чеством.

Надежда ЛУШКИНА.



05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 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 «Презумпция
невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 80$летию
Людмилы Чурсиной.
«Спасибо за то, чего нет» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.30 «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 «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 ХХX Международный
фестиваль «Славянский базар в
Витебске»
03.35 Т/с «Женщины на грани»
(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 «Дело чести» (16+)
02.45 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 «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 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Древние камни Выборга» 12+
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 «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 «Запретная любовь» 16+
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 2»
16+
00.05 Т/с «Практика 2» 12+
01.00 «Сесиль в стране чудес» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Жить здорово!» (16+)
10.15 «Модный приговор» (6+)
11.20 «Курбан$Байрам».
Трансляция из Уфимской
соборной мечети
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 «Презумпция
невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75$летию Мирей Матье.
«В ожидании любви» (12+)
01.10 «Время покажет» (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»
10.00 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.35 Праздник Курбан$Байрам.
Прямая трансляция из
Московской соборной мечети
12.35 «60 минут». Ток$шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
00.50 Т/с «Синяя роза» (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+)
22.50 «Сегодня»
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

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 «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 «Северный колорит» 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+
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 «Запретная любовь» 16+
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 2»
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. Михаил
Курилов. Путь к себе» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 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 «Презумпция
невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 75$летию выдающегося
хореографа. «Пространство
жизни Бориса Эйфмана» (12+)

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»

Понедельник,  19 июля

9«СК» № 27  (1855)  16  ИЮЛЯ  2021 г. ТЕЛЕПРОГРАММА

Среда, 21  июля

Вторник,  20 июля



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 «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)

04.55 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 «Дело чести» (16+)
02.50 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Высокие
широты капитана Воронина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Железный
век Дмитрия Лихачёва» 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 «Магия вкуса» 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 «Тайное влечение» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 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 «Презумпция
невиновности» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 70$летию
Олега Газманова.
«7:0 в мою пользу» (12+)
01.10 «Время покажет» (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 «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (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+)
22.50 «Сегодня»
23.00 Т/с «Дело чести» (16+)
02.55 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Правило
жизни Владимира Буторина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицкой» 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 «Магия вкуса» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына 3»
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+
21.10 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо$Маклая» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
00.05 Т/с «Практика 2» 12+
00.55 «Сесиль в стране чудес» 16+
01.40 Х/ф «Кровавая
леди Батори» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Правило жизни
Владимира Буторина» 12+
04.00 Д/ф «Люди РФ.
Достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицкой» 12+
04.30 «На высоте» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Мужское/Женское» (16+)
16.00 Церемония открытия игр
XXXII Олимпиады 2020 г. в Токио
20.00 «Вечерние новости»
20.40 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 Международный музыкальный
фестиваль «Белые ночи
Санкт$Петербурга».
«Хиты «Русского радио» (12+)
23.55 «Вечерний Ургант»(16+)
00.40 К 75$летию Александра
Кайдановского. «Сжимая лезвие
в ладони» (12+)
01.30 «Давай поженимся!» (16+)
02.15 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.15 «Модный приговор» (6+)
04.05 «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»
09.34 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 «Поиски улик» (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 «Хозяйка горы» (16+)
01.40 Х/ф «Ящик Пандоры» (16+)

05.00 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+)
22.40 Х/ф «Просто Джексон» (16+)
00.35 Х/ф «Моя фамилия Шилов»
(16+)
02.00 «Квартирный вопрос» (0+)
03.05 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»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
11.00  «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Сверхспособности»
12+
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+
14.25 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо$Маклая» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо$Маклая» 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 «На высоте» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК«Альянс»
20.15 Т/с «Станица» 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 3»
16+
00.05 Т/с «Практика 2» 12+
00.55 Д/ф «Сверхспособности»
12+
01.40 Х/ф «Дориан Грей» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
10.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.00 Новости
12.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио

14.00 Новости
14.15 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.25 Х/ф «Та, которой не было»
(16+)
01.10 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
02.10 «Наедине со всеми» (16+)
02.50 «Модный приговор» (6+)
03.40 «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 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Принцесса и нищенка»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «От любви
до ненависти» (12+)
01.10 Х/ф «Подсадная утка»
(12+)

04.40 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+)
13.00 «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 «Стажеры» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон
(12+)
01.35 «Дачный ответ» (0+)
02.30 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.
Певец Русского Севера» 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+
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. 1945» 16+
15.35 Х/ф «Миллионер
из трущоб» 16+
17.30 «Полярные исследования.
Тем коротким летом» 12+
18.00 Д/ф «Мнимый больной»
12+
19.00!19.30 ТК«Альянс»
19.30 Х/ф «Мужчина
с гарантией» 16+
21.00 Х/ф «Амундсен» 12+
23.05 Х/ф «Миллионер
из трущоб» 16+
01.10 «Арктический календарь»
12+
01.20 Т/с «МУР. 1945» 16+
04.20 «Арктический календарь»
12+

05.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
05.35 «Часовой» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Цари океанов» (12+)
07.00 «Цари океанов. Фрегаты»
(12+)
08.00 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
12.00 Новости
12.10 «День Военно$морского
флота РФ». Праздничный канал
13.00 Торжественный парад ко
Дню Военно$морского флота РФ
14.15 Новости
14.30 Игры XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио
19.00 «Угадай мелодию» (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 «Цари океанов» (12+)
00.35 «Модный приговор» (6+)
01.25 «Давай поженимся!» (16+)
02.05 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

04.20 Х/ф «Шесть соток счастья»
(12+)
06.00 Х/ф «Мама, я женюсь»
(12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Сто к одному». Телеигра
09.55 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.00 «Вести»

13.00 Торжественный парад кo
Дню Военно$Морского флота РФ
14.15 Т/с «Принцесса
и нищенка» (16+)
18.00 Х/ф «Призраки прошлого»
(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.50 «Без срока давности.
До последнего имени» (16+)
01.40 Торжественный парад кo
Дню Военно$Морского флота РФ
02.55 Х/ф «Мама, я женюсь» (12+)

04.45 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 «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+)
01.50 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 «Пищевая эволюция»
12+
08.30  «Полярные исследования.
Арктическая палитра» 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 «Пищевая эволюция»
12+
11.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.00  «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Тысячелетие вне времени» 12+
12.30 Д/ф «Лермонтов» 16+
14.10 Х/ф «Мужчина
с гарантией» 16+
15.40 Х/ф «Амундсен» 12+
17.45  «Арктический календарь»
12+
18.00 Д/ф «Мнимый больной» 12+
19.00  «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Тысячелетие вне времени» 12+
19.30 Д/ф «Лермонтов» 16+
21.10 Х/ф «Запрос в друзья» 16+
22.40 Х/ф «Кровавая
леди Батори» 16+
00.35 Х/ф «Тайное влечение» 16+
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Межмуниципальный отдел по Пуровскому и Красносель!
купскому районам Управления Росреестра по Ямало!Ненец!
кому автономному округу напоминает гражданам как защи!
тить свою недвижимость от мошеннических действий.

Во$первых, каждый владелец недвижимого имущества мо$
жет подать через офис МФЦ или «Личный кабинет правообла$
дателя» официального сайта Росреестра https://rosreestr.gov.ru,
независимо от региона нахождения недвижимости, заявление в
Росреестр о том, что сделки с принадлежащим ему имуществом
могут производиться только при его личном участии. Наличие
такой записи в ЕГРН является основанием для возврата без рас$
смотрения заявления, представленного на государственную ре$
гистрацию прав, на эту недвижимость другим лицом.

Во$вторых, сервис «Личный кабинет правообладателя» по$
зволяет собственнику получать уведомления об изменении ха$
рактеристик принадлежащих им объектов недвижимости, огра$
ничении (обременении) прав на объект недвижимости, о факте
наложения или снятия ареста на имущество, а также других
юридически значимых действиях. В личном кабинете собствен$
ник может самостоятельно настроить категорию специальных
уведомлений и выбрать удобный способ получения оповеще$
ния: на электронную почту или в виде смс$сообщений.

Кроме того, покупателю недвижимости при планировании
сделки стоит обратить особое внимание, в случае возникнове$
ния, следующих ситуаций:

$ квартиру продают по доверенности: в этом случае необходи$
мо удостовериться, что собственник на самом деле хочет продать
квартиру. Для этого можно проверить доверенность через специ$
альный сервис на сайте Федеральной нотариальной палаты;

$ покупателю предоставили не оригиналы документов, а их
дубликаты или копии: в этом случае документы могут ока$
заться поддельными, и настоящие владельцы могут не подо$
зревать, что их собственность продается.  Надо постараться
побеседовать с собственником и удостовериться, что он дей$
ствительно является собственником и желает продать свой
объект недвижимого имущества;

$ также покупателя должно насторожить, если его торопят
с подписанием документов или квартира продается намного
меньше обычной рыночной цены без достаточных для этого
оснований, или квартира сменила несколько владельцев за
короткий срок.

Для каждого собственника будет не лишним, не затратным по
времени и средствам, и не сложным раз в полгода заказывать
выписку из ЕГРН. Данный документ содержит не только инфор$
мацию обо всех собственниках жилья или коммерческого объек$
та недвижимости, но и обо всех сделках, совершаемых с ними.

ПРОСТЫЕ СПОСОБЫ ЗАЩИТИТЬ
СВОЮ НЕДВИЖИМОСТЬ

ОТ МОШЕННИКОВ

СЛЕДИТЕ ЗА ИСПРАВНОСТЬЮ
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ И ПРОВОДКИ

$ Старайтесь, чтобы несколько электроприборов большой
мощности не работали одновременно — это может привести к
короткому замыканию.

$ Не пользуйтесь электроприборами с повреждениями. Если у
светильника, фена или зарядки для ноутбука оголенный провод
— ремонтируйте или меняйте.

$ Не покупайте дешевую технику от неизвестных производи$
телей. Если вы увидели дефекты в розетке или почувствовали
запахи горения — вызывайте электрика.

$ Следите за состоянием проводки. Все кабели должны быть
защищены изоляционными материалами, при выборе материа$
ла для электропроводки отдайте предпочтение алюминиевой.

$ Поставьте калиброванные предохранители в электросчет$
чик и следите, чтобы не было «скруток» проводов.

$ Не закрывайте электропроводку обоями и коврами.

УСТАНОВИТЕ СРЕДСТВА ЗАЩИТЫ ОТ ПОЖАРА

Датчики дыма
Датчики дыма оповестят о первых признаках пожара — за$

дымлении. В них вмонтирована сирена, которая подаст сигнал
об опасности.

Огнетушители
Самый обычный огнетушитель стоит около тысячи рублей.

Даже если произошло небольшое возгорание — применяйте ог$
нетушитель.

«Умные розетки»
Решить проблему невыключенного утюга помогут «умные

розетки». Проверить состояние электроприборов и выключить
их можно дистанционно — через свой смартфон с выходом в
интернет.

Датчик утечки газа
Актуально для квартир с газовыми плитами или газовым ото$

пительным оборудованием. Датчик утечки газа работает по тому
же принципу, что и датчик дыма, и своевременно предупредит об
увеличении концентрации горючих газов.

ОБЪЯСНИТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ ДЕТЯМ

Часто причинами пожара становятся детские игры и неосто$
рожное обращение с огнем. Подключайте воображение, показы$
вайте мультфильмы, устраивайте кукольные спектакли — дос$
тупно и увлекательно показывайте и объясняйте ребенку прави$
ла противопожарной безопасности в доме.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ЗАМЕТИЛИ ПЕРВЫЕ
ПРИЗНАКИ ПОЖАРА

$ Позвоните в пожарную охрану по номеру 01 (по сотовому
телефону 101 или 112). Сообщите, что горит, ваш точный адрес,
ФИО, номер вашего телефона.

$ До приезда пожарных примите меры для эвакуации людей.
$ По возможности приступите к тушению первичными сред$

ствами: огнетушителями, плотной тканью, водой (при тушении
водой помещение должно быть обесточено).

$ Не открывайте окна и двери. При выходе из квартиры зак$
ройте за собой двери, т.к. приток свежего воздуха способствует
быстрому распространению огня.

Группа профилактики пожаров
ОПС ЯНАО по Красноселькупскому району

КАК ИЗБЕЖАТЬ ПОЖАРА В КВАРТИРЕ

Утерянный аттестат серииБ №1864650 о среднем (полном)
общем образовании, выданный 15 июня 2004 года МОУ
КСОШ №2 на имя ШКЕТИНОЙ Алевтины Михайловны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.
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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: 13.07.2021 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

02.07.2021

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

ЛАПТАНДЕР Елена Игоревна, дата рождения $ 6 мая
1980 года, уровень образования $ высшее образова$
ние $ специалитет, сведения о профессиональном об$
разовании $ Федеральное государственное бюджет$
ное образовательное учреждение высшего професси$
онального образования “Российская академия народ$
ного хозяйства и государственной службы при Пре$
зиденте Российской Федерации”, г. Москва, 2014 г.,
основное место работы или службы, занимаемая дол$
жность, род занятий $ Государственное автономное
учреждение культуры Ямало$Ненецкого автономно$
го округа “Окружной центр национальных культур”,
артист$вокалист (солист) музыкальной части, место
жительства $ город Москва

самовыдвижение 29.06.2021

2

ЯДНЕ Ксения Вычувна, дата рождения $ 21 сентября
1979 года, уровень образования $ высшее, сведения о
профессиональном образовании $ Федеральное госу$
дарственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Тюменский
государственный нефтегазовый университет”, 2012 г.,
основное место работы или службы, занимаемая долж$
ность, род занятий $ Сельскохозяйственный производ$
ственный кооператив “Тазовский”, специалист по ох$
ране труда, место жительства $ Ямало$Ненецкий авто$
номный округ, Тазовский район, поселок Тазовский

САДОВНИКОВ Денис Владимирович, дата рожде$
ния $ 4 сентября 1978 года, уровень образования $
высшее, сведения о профессиональном образовании
$ Уфимский государственный авиационный техничес$
кий университет, 2000 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий $ Зако$
нодательное Собрание Ямало$Ненецкого автономно$
го округа, член Комитета по государственному уст$
ройству, местному самоуправлению и общественным
отношениям, депутат Законодательного Собрания
Ямало$Ненецкого автономного округа седьмого созы$
ва, место жительства $ Ямало$Ненецкий автономный
округ, город Муравленко

3

4

самовыдвижение

член
Политичес$
кой партии

ЛДПР $
Либерально$
демократи$

ческой
партии
России

13.07.2021

12.07.2021

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

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.

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: urizbirkom.ru
Местонахождение: город Тарко!Сале, ул. Республики, д. 25
(здание Администрации Пуровского района), каб. 301/306

Тюменское РО
ЛДПР
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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: 14.07.2021 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 рожде$
ния $ 23 января 1995 года, уровень образования $
высшее образование $ бакалавриат, сведения о про$
фессиональном образовании $ Федеральное госу$
дарственное бюджетное образовательное учрежде$
ние высшего образования “Мордовский государствен$
ный педагогический институт имени М.Е.Евсевьева”,
г. Саранск, 2017 г., основное место работы или служ$
бы, занимаемая должность, род занятий $ Муниципаль$
ное учреждение “Центр по обеспечению деятельности
муниципальной системы образования”, заведующая от$
делом развития и методического обеспечения, место
жительства $ Республика Мордовия, город Рузаевка

2

3

ПУРТОВ Аркадий Борисович, дата рождения $ 8 ок$
тября 1964 года, уровень образования $ высшее об$
разование $ специалитет, сведения о профессиональ$
ном образовании $ Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образова$
ния “Тюменский государственный университет”, ос$
новное место работы или службы, занимаемая долж$
ность, род занятий $ Красноселькупское отделение
Тарко$Салинского центра ОВД филиала “Аэронави$
гация Севера Сибири” ФГУП “Госкорпорация по
ОрВД”, начальник Красноселькупского отделения,
депутат Районной Думы муниципального образова$
ния Красноселькупский район шестого созыва, мес$
то жительства $ Ямало$Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район,Красноселькуп

ПАВЛЕНКО Роман Сергеевич, дата рождения $ 16
июня 1985 года, уровень образования $ среднее про$
фессиональное, сведения о профессиональном обра$
зовании $ Профессиональный лицей №39 г. Яровое
Алтайского края, 2004 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий $ Адми$
нистрация муниципального образования Красносель$
купский район, системный администратор службы систем$
ных администраторов, депутат Районной Думы муници$
пального образования Красноселькупский район шесто$
го созыва, место жительства $ Ямало$Ненецкий автоном$
ный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Член
политической

Партии
ЛДПР $

Либерально$
демократи$

ческой
партии
России

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Ямало$

Ненецкого РО
ЛДПР

14.07.2021

ПИКАЛОВА Ирина Борисовна, дата рождения $ 5
февраля 1975 года, уровень образования $ высшее об$
разование $ бакалавриат, сведения о профессиональ$
ном образовании $ Новосибирская государственная ар$
хитектурно$художественная академия, 1997 г., основ$
ное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий $ Администрация муниципального образо$
вания Красноселькупский район, главный специалист
отдела деопроизводства, место жительства $ Новоси$
бирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск

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

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

07.07.2021

самовыдвижение 09.07.2021

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10.07.2021

4

5

ТКАЧЕНКО Ульяна Михайловна, дата рождения $ 6 ав$
густа 1988 года, уровень образования $ высшее образова$
ние $ специалитет, сведения о профессиональном образо$
вании $ Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Тюменский
государственный нефтегазовый университет”, 2011 г., ос$
новное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий $ Государственное учреждение $ Отдел Пен$
сионного фонда РФ в Красноселькупском районе ЯНАО,
ведущий специалист$эксперт (по кадрам и делопроизвод$
ству), место жительства $ Ямало$Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

6

самовыдвижение 08.07.2021

Отменено
выдвижение
09.07.2021

Решение
ТИК

№18/97
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Красноселькупский избирательный округ № 2

9

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

Субъект
выдвижения

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

Персональные данные кандидата
№
п/п

10

7

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

Субъект
выдвиженияжение

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

Персональные данные кандидата
№
п/п

УСИК Андрей Владимирович, дата рождения $ 15 ап$
реля 1969 года, уровень образования $ высшее обра$
зование $ специалитет, сведения о профессиональном
образовании $ Тюменский государственный нефтега$
зовый университет, 2000 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий $ Адми$
нистрация муниципального образования Красносель$
купский район, начальник управления жилищно$ком$
мунального хозяйства, транспорта и связи, депутат
Районной Думы муниципального образования Крас$
носелькупский район четвертого$пятого созывов, мес$
то жительства $ Ямало$Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с. Краноселькуп

ЧЕРНЫХ Юлия Вячеславовна, дата рождения $ 22 ав$
густа 1985 года, сведения о профессиональном образо$
вании $ Образовательная автономная некоммерческая
организация высшего образования “Московский откры$
тый институт”, 2019 г., основное место работы или служ$
бы, занимаемая должность, род занятий $ Государствен$
ное бюджетное учреждение Ямало$Ненецкого автоном$
ного округа “Центр социального обслуживания насе$
ления “Милосердие” в муниципальном образовании
Красноселькупский район”, специалист по социальной
работе, депутат Районной Думы МО Красноселькуп$
ский район шестого созыва, место жительства $ Яма$
ло$Ненецкий автономный округ, Красноселькупский
район, Красноселькуп

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

05.07.2021

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10.07.2021

8

ВЕЛИЖАНИНА Елена Николаевна, дата рождения $
20 мая 1969 года, уровень образования $ высшее, све$
дения о профессиональном образовании $ Тюменский
государственный университет, 1993 г., основное мес$
то работы или службы, занимаемая должность, род за$
нятий $ Управление по культуре и молодёжной полити$
ке Администрации муниципального образования Крас$
носелькупский район, заместитель начальника управ$
ления, место жительства $ Ямало$Ненецкий автоном$
ный округ, Красноселькупский район,Красноселькуп

ВАЛИТОВА Лариса Ратифовна, дата рождения $ 8 де$
кабря 1970 года, уровень образования $ высшее, све$
дения о профессиональном образовании $ Государ$
ственное образвательное учреждение высшего про$
фессионального образования Тюменская государствен$
ная архитектурно$строительная академия, 2005 г., ос$
новное место работы или службы, занимаемая долж$
ность, род занятий $ Муниципальное казенное учреж$
дение “Комитет по управлению капитальным строи$
тельством”, инженер$сметчик, место жительства $
Тюменская область, город Тюмень

ГЕРМАН Денис Александрович, дата рождения $ 13
октября 1990 года, уровень образования $ среднее про$
фессиональное, сведения о профессиональном образо$
вании $ ГУ “Профессиональный лицей №9”, 2009 г., ос$
новное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий $ ГБУЗ ЯНАО “Красноселькупская централь$
ная районная больница”, начальник хозяйственного от$
дела, место жительства $ Ямало$Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

МИХАЛАП Наталья Александровна, дата рождения
$ 18 августа 1977 года, сведения о профессиональ$
ном образовании $ Тобольский государственный педа$
гогический институт имени Д.И.Менделеева, 2001 г.,
основное место работы или службы, занимаемая дол$
жность, род занятий $ Муниципальное учреждение
культуры “Красноселькупский районный краеведчес$
кий музей”, учёный секретарь музея, депутат 4 созы$
ва Собрания депутатов муниципального образова$
ния село Красноселькуп, место жительства $ Ямало$
Ненецкий автономный округ, Красноселькупский
район, с. Красноселькуп

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

05.07.2021

12

11

самовыдвижение 14.07.2021

самовыдвижение 14.07.2021

Член
политической

Партии
ЛДПР $

Либерально$
демократи$

ческой
партии
России

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Ямало$

Ненецкого РО
ЛДПР

14.07.2021
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13

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

Субъект
выдвижения

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

Персональные данные кандидата
№
п/п

14

15

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

07.07.2021

НУРМАТОВА Надежда Андреевна, дата рождения $
19 марта 1990 года, сведения о профессиональном
образовании $ Государственное бюджетное образова$
тельное учреждение высшего профессионального
образования “Южно$Уральский государственный
медицинский университет”, 2013 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род за$
нятий $ ГБУЗ ЯНАО “Красноселькупская централь$
ная районная больница”, заместитель главного врача
по медицинской части, депутат Районной Думы му$
ниципального образования Красноселькупский рай$
он шестого созыва, место жительства $ ЯНАО, Крас$
носелькупский район, с. Красноселькуп

Портянский Андрей Владимирович, дата рождения $ 20
марта 1984 года, уровень образования $ высшее образо$
вание $ специалитет, сведения о профессиональном об$
разовании $ Государственное образовательное учрежде$
ние высшего профессионального образования “Южно$
Российский государственный университет экономики и
сервиса”, 2006 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий $ ООО Энергети$
ческая компания “Тепло$Водо$Энерго$Сервис”, инже$
нер$механик, депутат Районной Думы муниципального
образования Красноселькупский район шестого созы$
ва, место жительства $ Ямало$Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, Красноселькуп

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

08.07.2021

ТКАЧЕНКО Ульяна Михайловна, дата рождения $ 6 ав$
густа 1988 года, уровень образования $ высшее образова$
ние $ специалитет, сведения о профессиональном образо$
вании $ Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Тюменский
государственный нефтегазовый университет”, 2011 г., ос$
новное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий $ Государственное учреждение $ Отдел Пен$
сионного фонда РФ в Красноселькупском районе ЯНАО,
ведущий специалист$эксперт (по кадрам и делопроизвод$
ству), место жительства $ Ямало$Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

самовыдвижение 12.07.2021

Толькинский избирательный округ № 3

16

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

Субъект
выдвижения

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

Персональные данные кандидата
№
п/п

17

18

14.07.2021

08.07.2021самовыдвижение

09.07.2021

Арнгольд Александр Владимирович, дата рождения $
18 июня 1980 года, уровень образования $ высшее
образование $ бакалавриат, сведения о профессиональ$
ном образовании $ Федеральное государственное
бюджетное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Тюменский госу$
дарственный университет”, основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий $ Обще$
ство с ограниченной ответственностью “АВТОДОР”,
инженер по строительству и содержанию дорог, место
жительства $ Ямало$Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Член
политической

Партии
ЛДПР $

Либерально$
демократи$

ческой
партии
России

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Ямало$

Ненецкого РО
ЛДПР

Бадида Михаил Юрьевич, дата рождения $ 20 мая 1994
года, уровень образования $ высшее образование $
бакалавриат, сведения о профессиональном образо$
вании $ Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
“Оренбургский государственный университет”, 2021
г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий $ Администрация муници$
пального образования Толькинское, водитель, место
жительства $ Ямало$Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, пос. Толька

Калина Анастасия Григорьевна, дата рождения $ 11
сентября 1970 года, уровень образования $ высшее
образование $ специалитет, сведения о профессио$
нальном образовании $ Государственное образова$
тельное учреждение высшего профессионального
образования “Тюменский государственный универ$
ситет”, 2010 г., основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий $ Муниципаль$
ное общеобразовательное учреждение “Толькинская
школа$интернат среднего общего образования”, вос$
питатель, депутат Районной Думы муниципального
образования Красноселькупский район шестого со$
зыва, место жительства $ Ямало$Ненецкий автоном$
ный округ, Красноселькупский район, с. Толька

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»
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19

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

Субъект
выдвижения

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

Персональные данные кандидата
№
п/п

20

21

14.07.2021

09.07.2021

самовыдвижение

09.07.2021
член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Рамазанова Светлана Геннадьевна, дата рождения $ 5
января 1970 года, уровень образования $ среднее про$
фессиональное, сведения о профессиональном обра$
зовании $ среднее профессионально$техническое учи$
лище №28 г. Волгограда, 1986 г., основное место ра$
боты или службы, занимаемая должность, род заня$
тий $ Муниципальное учреждение культуры “Район$
ный дом ремёсел” филиал “Дом ремесел с. Толька”,
заведующая, депутат Районной Думы МО Красносель$
купский район шестого созыва, место жительства $
Ямало$Ненецкий автономный округ, Красноселькуп$
ский район, Толька

Калина Галина Валерьевна, дата рождения $ 16 июля
1982 года, уровень образования $ высшее, сведения о
профессиональном образовании $ Санкт$Петербург,
Государственное образовательное учреждение высше$
го профессионального образования “Российский го$
сударственный педагогический университет им.
А.И.Герцена”, 2006 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий $ Муни$
ципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад “Березка”, воспитатель, место жительства
$ Ямало$Ненецкий автономный округ, Красносель$
купский район, с. Толька

Карсавин Геннадий Сергеевич, дата рождения $ 14
сентября 1967 года, уровень образования $ основное
общее, основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий $ Администрация муниципаль$
ного образования село Ратта, Глава муниципального об$
разования село Ратта, место жительства $ Ямало$Не$
нецкий автономный округ, Красноселькупский район,
село Ратта

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп$
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Приём документов по выдвижению кандидатов
осуществляется в период с 25 июня 2021 года
по 19 июля 2021 года по адресу:
Ямало$Ненецкий 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) 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.

Приём документов для регистрации кандидатов
осуществляется 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 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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Наиболее востребованным
запросом в начале лета из года
в год становится вопрос про$
фессионального самоопреде$
ления выпускников. С такой
проблемой обращаются как
сами ребята, так и их родите$
ли, озадаченные поступлени$
ем в учебные заведения своих
детей. Об этом наш разговор с
Ириной ВЕРЬЯКОВОЙ, пси$
хологом центра «Милосердие».

– Какую конкретную по�
мощь по профориентации мо�
гут получить в вашей службе
выпускники и их родители?
Что им предлагаете?

–  При первичном обраще$
нии работа сразу начинается с
изучения интересов и желаний
выпускника. Наиболее эффек$
тивна на данном этапе техно$
логия интервью, которая помо$
гает при помощи наводящих
вопросов выявить не только
желания, но и мотивы поступ$
ления (касаемо выпускников
9 классов), его приоритеты,

ПОМОГУТ С ВЫБОРОМ
ПРОФЕССИИ И ПОСТУПЛЕНИЕМ

ЦЕНТР «МИЛОСЕРДИЕ» В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ОКАЗЫ$
ВАЕТ ПОДДЕРЖКУ ДЕТЯМ И СЕМЬЯМ, ОКАЗАВШИМСЯ
В ТРУДНОЙ ЖИЗНЕННОЙ СИТУАЦИИ, ЭКСТРЕННУЮ
ПРАКТИЧЕСКУЮ ПОМОЩЬ В КРИЗИСНЫЕ ДЛЯ СЕМЕЙ
МОМЕНТЫ. В  ОТДЕЛЕНИЕ ПСИХОЛОГО$ПЕДАГОГИЧЕС$
КОЙ ПОМОЩИ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА ОБРАЩАЮТСЯ, В ТОМ
ЧИСЛЕ, И СЕМЬИ ЛЬГОТНЫХ КАТЕГОРИЙ. СПЕКТР ОБРА$
ЩЕНИЙ СОВЕРШЕННО РАЗНЫЙ – ОТ ТРУДНОСТЕЙ В ОБ$
ЩЕНИИ С ДЕТЬМИ, ВОПРОСОВ ИХ РАЗВИТИЯ ДО ВНУТ$
РИСЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ПРОФОРИЕНТАЦИИ.

сформированность  представ$
лений об обучении и его перс$
пективах для самого выпуск$
ника. Затем с целью составле$
ния первичной профессио$
нальной карты активно ис$
пользуем тестовые методики
компьютерной профориента$
ционной системы «ПРОФИ»,
которая помогает выявить как
личностные особенности под$
ростков, так и их профессио$
нальные предпочтения и
склонности. По завершении
данной диагностики обсужда$
ются полученные результаты,
определяется и конкретизиру$
ется круг профессий, к кото$
рым выявлены склонности у
самого выпускника. В случае,
если подросток не имеет пред$
ставлений о какой$либо про$
фессии, мы вместе – часто со$
вместно с родителями, изуча$
ем ее и тем самым определяем
насколько она желанна и пер$
спективна в отношении данно$
го выпускника. На заключи$

тельном этапе работы активно
подключаются родители, кото$
рые в беседе оказывают свое
положительное влияние на
выбор той или иной профес$
сии, и тем самым принимает$
ся совместное решение о про$
фессиональном определении
ребенка.

Как показывает практика –
не только выпускник имеет
трудности с выбором профес$
сии, но и зачастую родители
затрудняются в том, куда на$
править своего ребенка, как
помочь ему с выбором профес$
сии и собственно поступлени$
ем. И здесь мы тоже организу$
ем совместные встречи, где
подключается социальный пе$
дагог, который помогает напра$
вить родителя, сформировать

целостный взгляд на данную
проблему, конкретизировать
запрос.

– А в дальнейшем, после
поступления, во время учё�
бы, отслеживаете ситуа�
цию подопечных?

– За несколько последних
лет у нас есть положительный
опыт устройства выпускни$
ков, обратившихся за помощью
в профориентировании. Со$
вместно с социальным педаго$
гом Юлией Откалевной Торга$
шовой  нам удалось оказать
помощь не только в професси$
ональном самоопределении,
но и в оказании содействия в
поступлении в учебные заведе$
ния  ребят, обратившихся в
наш центр. Их судьба посто$
янно отслеживается нами –
через родителей, самих выпус$
кников или же через педагогов
учебных заведений. В случае
необходимости оказывается
помощь в разрешении трудно$
стей, проблем, с которыми
сталкиваются наши выпуск$
ники в процессе обучения.

– В какие учебные заведе�
ния советуете поступать
детям льготных категорий?

– Как правило, опираясь на
опыт прошлых лет, стараем$
ся выпускников льготных ка$
тегорий, в том числе и из се$
мей КМНС, ориентировать
на поступление в учебные за$
ведения на территории наше$
го округа. Именно в наших
ССУЗах политика обучения мак$
симально комфортна и ориенти$
рована на самого студента – его

Расширен список средних
профессиональных учебных
заведений, где абитуриенты из
числа КМНС могут реализо$
вать образовательный серти$
фикат, рассказали в Прави$
тельстве ЯНАО. Раньше по$
ступить можно было только
в Ямальский многопрофиль$
ный колледж. Теперь ребята
смогут поступить в Ямаль$
ский многопрофильный
колледж и его филиал в Ла$
бытнанги, Ямальский по$
лярный агроэкономический
техникум, Новоуренгойский

НА ЯМАЛЕ РАСШИРИЛИ СПИСОК МЕСТ РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО СЕРТИФИКАТА ДЛЯ СТУДЕНТОВ

ИЗ ЧИСЛА КМНС

многопрофильный колледж,
Надымский профессиональ$
ный колледж. Так мера поддер$
жки станет доступнее, геогра$
фия применения образователь$
ного сертификата расширится,
дети смогут учиться на льгот$
ных условиях в учебном заведе$
нии ближе к дому. Воспользо$
ваться сертификатом, как и в
прошлом году, смогут до 75 се$
верян из семей, ведущих тради$
ционный образ жизни.

В прошлом году первые
58 северян получили образо$
вательные сертификаты на

обучение в Ямальском много$
профильном колледже. Ребята
осваивают профессии: мастер
по ремонту и обслуживанию
автомобилей, сестринское и
лечебное дело, дошкольное об$
разование, физическая культу$
ра, преподавание в начальных
классах, судоводитель$помощ$
ник механика маломерного
судна и другие. Средняя сто$
имость такого сертификата на
год – 323 000 рублей. Из окруж$
ного бюджета оплачивается
весь период обучения.

ИА «СЕВЕР!ПРЕСС»
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поддержку в обучении, соци$
альное обеспечение, сопровож$
дение педагогами и оказание
максимальной учебной помо$
щи в освоении программ про$
фессионального обучения.
Благодаря всем этим мерам
поддержки будущий выпуск$
ник получит не только каче$
ственные знания и умения, но
и будет максимально социали$
зирован и нацелен на дальней$
шую профессиональную дея$
тельность.

– Ваша помощь не ограни�
вается лишь консультирова�
нием, проведением тестиро�
вания и т.п.?

– Конечно же, нет. Это ком$
плексная работа. Если возни$
кает такая необходимость (а,
как правило, она присутству$

ет всегда) – наше отделение
оказывает помощь в сборе и
отправке пакета документов
для поступления выпускника
в то или иное учебное заведе$
ние. На сегодняшний день прак$
тически все ССУЗы округа с
началом периода поступления
открывают онлайн подачу до$
кументов в приемную комис$
сию. Мы совместно с выпуск$
никами и их родителями соби$
раем документы, сканируем их,
заполняем онлайн необходи$
мые формы и отправляем до$
кументы в приемные комис$
сии. Социальный педагог ве$
дёт при этом свою часть рабо$
ты: это практическая помощь
выпускникам в организации
прохождения медосмотров,
проверяет наличие прививоч$
ных сертификатов, выявляет

материальные потребности
абитуриента на данном момен$
те и для выезда на учёбу.

– Что посоветуете родите�
лям, имеющим детей�школь�
ников: когда же следует на�
чинать ориентировать своего
ребёнка в мире профессий?

– Хотелось бы, чтобы роди$
тели как можно раньше озада$
чились выбором профессии
для своих детей. Ведь рынок
профессий постоянно расши$
ряется, появляются новые или
теряют актуальность привыч$
ные для нас специальности.
Сейчас в век глобального ин$
формационного потока очень
легко добыть информацию о
современных специальностях,
необходимых умениях и навы$
ках в рамках конкретной спе$

циальности, их перспективах
и уровне оплаты труда. Мож$
но периодически просматри$
вать предложения работодате$
лей округа, рейтинг профес$
сий, а также выходить на сай$
ты учебных заведений с целью
изучения спектра профессий,
которым обучают в конкретных
колледжах, техникумах. И что$
бы поступление ребенка в учеб$
ное заведение не стало для вас
большой трудностью, важно
подготовиться к этому собы$
тию заранее – определиться не
только с самой профессией, но
и уровнем знаний ребенка, со$
поставить все «за» и «против»,
и уже тогда поступление не бу$
дет стрессовым моментом в
жизни каждого из вас.

Беседовала
Маргарита ПЯК

Давняя проблема индивиду$
альных застройщиков, хозяй$
ствующих субъектов, жителей
частного сектора, обслужива$
ющих организаций  ЖКХ на$
конец$то разрешилась.

Как рассказал нашей газе$
те Георгий ЗАХАРОВ, врио ге$
нерального директора ООО
«МХП Красноселькупского
района»,  организация имеет

ПЕРВЫЕ ТОННЫ ПЕСКА

Омбудсмен отчитался перед
предпринимателями об итогах
деятельности за три прошед$
ших года. Он заметил, за всё
это время в адрес аппарата
правозащитного института
поступило  720 жалоб и обра$
щений. По многим из них уда$
лось оказать практическую
помощь и поддержку, восста$
новить нарушенные права и
репутацию, сохранить бизнес

и рабочие места. В первый год
пандемии – 2020$ый – боль$
шая часть обращений была
связана с введением новых и
дополнительных мер поддерж$
ки. Елизаров сообщил, что
правительством, губернатором
инициированы и вышли 4 па$
кета мер поддержки. В течении
2020 года меры поддержки
были как финансовые, так и
имущественные, налоговые

послабления. В общей сово$
купности все меры поддержки
на территории округа – это бо$
лее  семи миллиардов рублей. В
числе волнующих бизнесменов
вопросов – обращение с тверды$
ми коммунальными отходами,
оплата за электроэнергию и на$
логовый контроль. Уполномо$
ченный по защите прав пред$
принимателей  в комментарии
местным СМИ отметил:

« Есть у нас специфический
еще вопрос – это наценка на
товары первой необходимости.
Ценообразование на тарифы
естественных монополий
очень волнует, это электриче$

КРУГЛЫЙ СТОЛ
ПРЕДСТАВИТЕЛИ БИЗНЕС$СООБЩЕСТВА КРАС$

НОСЕЛЬКУПА ВСТРЕТИЛИСЬ С УПОЛНОМОЧЕН$
НЫМ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В
ЯНАО ВАДИМОМ ЕЛИЗАРОВЫМ.

ство в основном, тепловая энер$
гия, газ в меньшей степени,
также налогообложение. Т.е.
это такой перечень вопросов,
который на сегодняшний день
волнует предпринимателей
Красноселькупского района».

БОЛЬШИМ И, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ЗНАЧИМЫМ
СОБЫТИЕМ УХОДЯЩЕЙ НЕДЕЛИ В КРАСНОСЕЛЬКУ$
ПЕ СТАЛ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ ОБЪЕКТА «КАРЬЕР
№2». ПЕРВЫЕ МАШИНЫ С ТОННАМИ ПЕСКА, ЭТОГО
НЕОБХОДИМОГО ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ  ПРИРОДНОГО
МАТЕРИАЛА, ОТПРАВИЛИСЬ К ЗАКАЗЧИКАМ.

лицензию на пользование не$
драми, на разработку место$
рождения  «Карьер № 2»  в те$
чение пяти лет.

– На протяжении двух лет
занимались оформлением
правоустанавливающих доку$
ментов на лесной участок  и
разработкой проектно$смет$
ной документации, – говорит

Георгий Анатольевич, – в на$
стоящее время разработана
проектно$сметная документа$
ция на разработку месторож$
дения общераспространенных
полезных ископаемых. Согла$
совано в департаменте при$
родно$ресурсного регулирова$
ния ЯНАО. Разработан про$
ект горного отвода и получен
горноотводный акт место$
рождения ОПИ. Можно смело
сказать, значимый для  жите$
лей проект реализован. Объект
«Карьер№2» введен в эксплуа$
тацию  и находится в пяти ки$
лометрах от райцентра.

Началась разработка дан$
ного месторождения. Объем

промышленных запасов по$
лезного ископаемого (песок)
составляет 66 875,7 м3.Пло$
щадь земельного отвода по
проекту составляет 2,1898 га.

Добавим, проектом пре$
дусмотрена круглогодичная
разработка карьера строи$
тельного грунта. Срок разра$
ботки запасов карьера со$
ставляет 5 лет.

Жители смогут приобре$
тать песок по заявкам, которые
необходимо направлять в
ООО «МХП Красноселькуп$
ского района».  Цена на кубо$
метр песка, как отметили в ком$
пании, приемлема и доступна.

СОБКОР.
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ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ
Ежегодно летней порой на небольшом участке и в теплице

центра «Милосердие» расцветают цветы, растения, теплич$
ные культуры. Все работы выполняются силами детишек и их
наставников – педагогов и сотрудников центра. В теплице вы$
ращивают кабачки, перцы, огурцы, редис и зелень. Как рас$
сказали педагоги, выращенной  продукцией ребятишки «балу$
ют» пожилых, одиноких пенсионеров, состоящих на надом$
ном обслуживании специалистов «Милосердия». Лакомятся
свежими овощами и воспитанники отделения дневного пре$
бывания. Все дети без исключения с удовольствием любят
ухаживать за цветами и растениями. Сегодня мальчики Ваня
и Богдан поливали цветы на участке, а Руслан и Настя рабо$
тали в теплице. Маленькая Вика ухаживала за зелёным лу$
ком, занималась прополкой грядок.

СОБКОР.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.


