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В агрофирме «Приполярная» � горячая пора. В тепличном хозяйстве работа
кипит: сейчас полеводы заняты уходом за созревающими овощными культурами
в теплицах, однолетними кормовыми травами, прополкой капусты. Огурцы и
редис регулярно поступают на прилавок магазина агрофирмы. Экологически
чистая продукция пользуется спросом у красноселькупцев.

На снимке: полеводы Надежда КАГИЛЕВА и Александра БАТМАНОВА
заботливо ухаживают за будущим урожаем.
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В этом году на Ямале 23 ученика получили высший балл по
ЕГЭ. С прошлого года в автономном округе стобалльникам и их
педагогам выплачивается 100 тысяч рублей.

В целом в регионе увеличилось количество хороших резуль4
татов, треть школьников имеют балл 80 и выше. Действует сис4
тема выплат за успехи на Всероссийской олимпиаде школьни4
ков. Сумма составляет от 30 до 300 тысяч рублей. В этом году
шесть ямальцев стали победителями и призерами заключитель4
ного этапа олимпиады по ОБЖ, обществознанию и литературе.
Благодаря их успехам Ямал вошел в топ430 регионов в рейтинге
заключительного этапа олимпиады.

Об этом губернатор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ на рабочей
встрече в Крыму рассказал министру просвещения России Сергею
КРАВЦОВУ. Они обсудили систему выявления и поддержки та4
лантов у школьников и создание условий для развития детей.

«Этот год на Ямале объявлен Годом талантов. Наша приори4
тетная задача – создать условия, чтобы каждый ребенок мог
раскрыть свои способности. Для этого у нас в округе действует
комплексная поддержка – мы запустили систему стимулирую4
щих выплат за достижения как для учеников, так и для их учи4
телей. Предоставляем возможность школьникам заниматься с
лучшими педагогами страны, модернизируем учебные заведе4
ния, оснащаем их самой современной техникой», – сообщил
Дмитрий Артюхов.

Сергей Кравцов отметил, что регион комплексно подходит к
вопросам доступности и равенства возможностей в образова4
нии для всех учащихся.

ГУБЕРНАТОР ЯНАО: ГОД ТАЛАНТОВ НА ЯМАЛЕ
ПОМОГАЕТ ДЕТЯМ РАСКРЫТЬ СПОСОБНОСТИ

«Важно, чтоб эта работа продолжалась по всем направлени4
ям. Прежде всего – контроль над выполнением поручений прези4
дента и в части питания, и в части качества общего образования.
У вас есть хорошие наработки, есть опыт, который мы можем
тиражировать и среди других регионов», – отметил он.

В новом учебном году продолжится выдача образовательных
сертификатов для учеников. Талантливые ребята смогут полу4
чить денежные сертификаты и направить их на оплату занятий
с лучшими педагогами страны при подготовке к поступлению в
вузы. Программа успешно зарекомендовала себя в прошедшем
учебном году. В ней участвовали более 400 школьников.

Единовременные социальные выплаты на школьников в
10 тысяч рублей начнут выплачивать со 2 августа. Такое по4
ручение 28 июля дал правительству глава государства Вла4
димир Путин на совещании по вопросам подготовки к новому учеб4
ному году. Он подчеркнул, что сроки нужно перенести, чтобы у людей
было больше времени для подготовки детей к новому учебному году.

В Пенсионный фонд России на 28 июля поступили заяв4
ления от 12 миллионов 400 тысяч родителей. Уже принято
решение о назначении выплаты на 16,5 миллиона детей. Все4

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ШКОЛЬНИКОВ НАЧНУТСЯ НА
ДВЕ НЕДЕЛИ РАНЬШЕ ЗАПЛАНИРОВАННОГО

го единовременной выплатой будут охвачены семьи, в кото4
рых растут свыше 20 миллионов ребят школьного возраста.
Финансовые средства на осуществление выплаты в полном
объеме доведены до Пенсионного фонда, это 204 миллиарда
рублей.

Старт выплат был намечен на 16 августа. С понедельника,
2 августа, выплаты получат 17 миллионов детей.

ИА «СЕВЕР�ПРЕСС»

Ежегодно, в преддверии Дня знаний, центры соцобслужива4
ния проводят благотворительную акцию «Соберем ребенка в
школу», чтобы помочь детям из семей, нуждающихся в поддер4
жке, подготовиться к новому учебному году.

Неравнодушные ямальцы, предприниматели, работники раз4
личных организаций передают школьникам канцтовары, одежду,
рюкзаки, игры и книги. Только в прошлом году более 600 ребят из
260 семей получили помощь от благотворителей.

В Ноябрьске, Пуровском и Красноселькупском районах ак4
ция уже началась, в остальных муниципальных образованиях
стартует в августе.

НА ЯМАЛЕ СТАРТУЕТ АКЦИЯ
«СОБЕРЕМ РЕБЕНКА В ШКОЛУ»

Округом оказывается и финансовая поддержка к 1 сентября.
Ежегодно школьникам из многодетных семей выплачивается
пособие в размере 3 921 рубля. Обратиться с заявлением необхо4
димо до 1 сентября. Если в семье есть студент или ребенок обу4
чается за пределами округа, то справки и документы возможно
подать до 25 сентября. Прием заявлений осуществляется через
портал госуслуг, МФЦ или почтой России в адрес органа соц4
защиты по месту постоянной регистрации. В этом году выпла4
ту получат более 20 000 школьников из многодетных семей.

ПРЕСС�СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА
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Награда Оргкомитета по
проведению Дня семьи, любви
и верности Российской Феде4
рации присуждается за долгую
историю семейного союза, кре4
пость отношений, воспитание
детей как достойных членов
российского общества. Ста4
нислав Алексеевич и Галина
Алексеевна вместе уже без ма4
лого полвека. Для земляков
Разгоняевы являются достой4
ным примером супружеского
долголетия, верности семей4
ным традициям, преданности
семейным ценностям. Супру4
ги внесли и вносят достойный
вклад в развитие и процвета4
ние родного края. Станислав
Алексеевич долгие годы про4
фессиональной жизни отдал

ГЛАВА РАЙОНА ВРУЧИЛ НАГРАДУ
ЮРИЙ ФИШЕР, ГЛАВА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО

РАЙОНА, ВРУЧИЛ ПОЧЁТНУЮ ГРАМОТУ, МЕДАЛЬ «ЗА
ЛЮБОВЬ И ВЕРНОСТЬ»  СУПРУЖЕСКОЙ ЧЕТЕ РАЗГО4
НЯЕВЫХ – СТАНИСЛАВУ АЛЕКСЕЕВИЧУ И ГАЛИНЕ
АЛЕКСЕЕВНЕ. СУПРУГЕ И МАТЕРИ СЕМЕЙСТВА ГЛАВА
РАЙОНА ПРЕПОДНЁС БУКЕТ ЦВЕТОВ.

строительной отрасли района,
за свой труд удостоен высоко4
го звания «Почётный строи4
тель Российской Федерации»,
Галина Алексеевна продолжа4
ет трудиться в системе район4
ного здравоохранения, она –
старшая медицинская сестра
детского соматического отделе4
ния райбольницы. Дочь Разго4
няевых – Елена Маланкина –
успешный предприниматель и
известный в Селькупской глу4
бинке меценат, добрый и душев4
ный человек. Внук ветеранов –
Николай – живёт и трудится в
областной столице. Сегодня са4
мая большая радость для  суп4
ружеской пары – подрастающие
правнуки  Арина и Артём.

Маргарита ПЯК

В РАЙЦЕНТРЕ ОТКРОЕТСЯ
СОВРЕМЕННЫЙ КИНОТЕАТР

Ранее о том, что в культур�
но�спортивном комплексе
райцентра откроется киноте�
атр, сообщил в прямом эфи�
ре в Instagram глава Красно�
селькупского района Юрий
ФИШЕР. Современное обо�
рудование для кинопоказов
приобретено на выделенные
округом средства в рамках
нацпроекта «Культура».

Кинозал на 365 мест обору4
довали в киноконцертном зале
культурно4спортивного комп4
лекса «Ямалец», габариты ко4
торого обеспечивают звуковой
и зрительный комфорт для
всех посетителей, независимо
от ряда и места. В первом ряду
предусмотрены места для лю4
дей с ограниченными возмож4
ностями передвижения. В по4
мещении установили цифро4
вой проектор, поддерживаю4
щий формат 3D, с современ4
ным киноэкраном. В дальней4
шем кинотеатр будет разви4

В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ ЗАВЕРШИЛИСЬ МОНТАЖНЫЕ
РАБОТЫ КИНОТЕАТРА. ЖИТЕЛИ И ГОСТИ СЕЛА СКОРО
СМОГУТ СМОТРЕТЬ ПРЕМЬЕРЫ ПОПУЛЯРНЫХ
ФИЛЬМОВ, НАХОДЯЩИХСЯ В КИНОПРОКАТЕ ПО
ВСЕЙ СТРАНЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ В 3D4ФОРМАТЕ.

ваться как многофункцио4
нальный кино4культурный
центр с современным оборудо4
ванием, низкими ценами на
билеты и богатым репертуа4
ром.  В нём будут транслиро4
вать лучшие российские и за4
рубежные фильмы, рассчи4
танные на самую широкую
аудиторию.

В Красноселькупе места
для проведения семейного от4
дыха очень востребованы. По4
сещение кинозала будет дос4
тупно для всех категорий
граждан.

Заместитель директора ок�
ружного департамента куль�
туры отметила расширение
перечня кинозалов на Ямале
и качество российского кино
растёт из года в год, что отра�
жается на повышенном инте�
ресе ямальцев к отечествен�
ному кинематографу.

Надежда ЛУШКИНА
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– Предстоящие выборы народных
избранников будут несколько отли�
чаться от предыдущих. Что изменит�
ся и за кого пойдём голосовать?

– Избирателям предстоит выбирать де%
путатов трёх уровней законодательной вла%
сти: Государственную Думу Федерального
Собрания Российской Федерации 8 созы%
ва; Тюменскую областную Думу 7 созыва и
Думу Красноселькупского района 1 созы%
ва.  В связи с принятием Заксобранием
ЯНАО закона о преобразовании муници%
пальных образований, входящих в состав
Красноселькупского района, в муниципаль%
ный округ, изменения претерпела и избира%
тельная система представительного органа
нашего района. Так, если ранее в составе
райдумы работали 15 депутатов, теперь де%
путатский корпус будет состоять из 10%ти
народных избранников. Также поменялись
и границы избирательных округов: создано
три избирательных многомандатных окру%
га, прежде их было два. В районном центре
Красноселькуп сформированы два избира%
тельных округа: №1 и №2, а сёла Толька,
Ратта и фактория Киккиакки вошли в Толь%
кинский избирательный округ №3. По ко%
личеству избирателей распределены манда%
ты в представительном органе: наибольшее
число мандатов – 4 – приходится на Крас%
носелькупский избирательный многоман%
датный округ №1, по три мандата в Толь%
кинском избирательном многомандатном
округе №3 и Красноселькупском избира%
тельном многомандатном округе №2. В ны%
нешнюю избирательную кампанию увели%
чилось и число парламентских партий, уча%
ствующих в выборах: впервые в районе сво%
его кандидата выдвинула Коммунистичес%
кая партия Российской Федерации.

–  При всей значимости и важности
выборов в Госдуму РФ и Облдуму, всё
же голосование за кандидатов в мес�
тный представительный орган нико�
го из жителей не оставит в стороне…
Избирательный процесс активно про�
ходит?

– Да, избирательный процесс с самого
начала идёт довольно активно. Период выд%
вижения кандидатов в депутаты Думы Крас%
носелькупского района завершился 19 июля.
Документы предоставлены 21%м кандида%
том. Получается, два кандидата на один
мандат. При этом семеро из них в порядке

ВЫДВИЖЕНИЕ КАНДИДАТОВ
ЗАВЕРШИЛОСЬ

самовыдвижения, один кандидат от КПРФ,
трое представляют ЛДПР и 10 кандидатов
от  Всероссийской политической партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ». Кандидаты, выдви%
нутые избирательными объединениями –
парламентскими партиями –  освобожде%
ны от сбора подписей в свою поддержку. Для
самовыдвиженцев сбор подписей обязате%
лен. Период регистрации начался 20 июля
и завершится шестого августа. В этот про%
межуток времени кандидаты в представи%
тельный орган должны предоставить  доку%
менты для регистрации.

– Выборы обещают быть интерес�
ными, конкурентными. Среди канди�
датов в депутаты Думы Красносель�
купского района– наши земляки раз�
ных профессий, люди в большинстве
активные, неравнодушные к пробле�
мам сёл и района. Каков возрастной
интервал среди них?

– Думаю, прежде всего, избирателями
оцениваются реальные дела кандидатов в
депутаты Думы Красноселькупского рай%
она, общественная активность и граждан%
ская позиция. Среди нынешних кандида%
тов самый молодой претендент на мандат
1995 года рождения, а самые старшие –
1964 года. Хотя, наверное, возраст – лишь
один из факторов предпочтений электо%
рата. Избирательная комиссия обязана и
делает всё для того, чтобы все  жители
района смогли реализовать свои граждан%
ские права и проголосовать на выборах.

– Как в условиях ограничительных
мер будет организовано голосование на
избирательных участках и когда прой�
дёт досрочное голосование?

– Голосование на избирательных учас%
тках будет проводиться в строгом соблю%
дении санитарно%эпидемиологических
мер. Сейчас уже нами заключен контракт
на поставку СИЗов ( средств индивиду%
альной защиты), одноразовых шариковых
ручек для заполнения бюллетеней изби%
рателями. Также  на входе в помещения
избирательных участков будет проводить%
ся термометрия, предусмотрено отведение
специального места, где при необходимо%
сти, при вызове, сможет работать медик.
Досрочное голосование в районе начина%
ется с 29 августа. Схемы маршрутов раз%
работаны, ориентировочные графики ох%

вата досрочным голосованием есть. Как
обычно, планируем использование всех
возможных средств передвижения: на вер%
толётах посетим месторождения, на лод%
ках объедем рыбоугодия и стойбища ко%
чевников. Ожидаем, что в досрочном го%
лосовании смогут поучаствовать более
тысячи избирателей.

ОЧЕНЬ СКОРО ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА ПРЕДСТОИТ СДЕЛАТЬ ВАЖНЫЙ
ВЫБОР. ГРЯДУТ ВЫБОРЫ В ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЕ
ОРГАНЫ РАЗНЫХ УРОВНЕЙ ВЛАСТИ. АЛЁНА ИЛЬИНА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОСЕЛЬКУП%
СКОГО РАЙОНА, ОТВЕТИЛА НА ВОПРОСЫ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ И РАССКА%
ЗАЛА, КАКИЕ НОВШЕСТВА ОЖИДАЮТ ИЗБИРАТЕЛЕЙ В ПРЕДСТОЯЩУЮ
КАМПАНИЮ.

Беседовала Маргарита ПЯК

Поможет механизм
«МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ»

Воспользоваться данным механизмом
может каждый, кто в дни голосования с
17 по 19 сентября не сможет прийти на
свой избирательный участок в связи с
выездом за пределы района на отдых, учё%
бу, больницу. Заявление о голосовании по
месту своего нахождения можно будет
подать с 2 августа по 13 сентября в любой
ТИК, любом МФЦ, либо через портал
«Госуслуги», с 8 сентября такое заявле%
ние можно будет подать еще и в любой
участковой избирательной комиссии.

Уже не первый год МФЦ предоставля%
ет жителям Красноселькупского района
услугу по подаче заявления о голосова%
нии по месту нахождения, это уже отрабо%
танный механизм и привычная для орга%
низаторов голосования практика.
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– Погода нас немного под%
водит, – объясняет Александр
СЕМЕНКОВ, агроном, – про%
хладное лето корректирует
наши планы. Но мы настрое%
ны на получение урожая. Нын%
че на гектаре земли в откры%
том грунте высадили капусту,
она уже растёт. Сорта разные
– есть «Катерина», «Мегатон»,
«Фарао», «Бронко» в основном,
импортные семена использова%
ли. Будут на выходе и для сала%
тов, и для засолки. В прошлом
году неплохой урожай собрали.
Надеемся , что и в этом сезоне
сумеем подойти к плановым по%
казателям. Стараемся.

И это – правда. Учитывая
сложные погодные условия,
здесь в буквальном смысле уха%
живают за каждым плодом и
растением. Полеводы Надежда
КАГИЛЕВА, Марина РУСА%
КЕВИЧ, Александра БАТМА%
НОВА под руководством бри%
гадира Зачили СИЯБУТДИ%
НОВОЙ ни минуту не сидят без
дела. Едва закончили работу в
теплице, а уже пора принимать%

АГРАРИИ НАДЕЮТСЯ ВЫПОЛНИТЬ ПЛАН

ся за прополку рядов капусты.
Хоть и не слишком привередли%
ва «королева грядки», но заботы
и хозяйских рук требует.  Совсем
юная работница Саша Батмано%
ва ловкими движениями «прохо%
дит» ряды, избавляя будущий
урожай от сорняка. Трудится на%
равне с ветеранами, ни на шаг не
отстаёт, замечает бригадир. Ста%
рательность и трудолюбие Алек%
сандры отмечает и агроном.

– В процессе работы всему
научилась девчонка. Со школь%
ной скамьи ещё трудиться  ста%
ла, рядом с бабушкой, ветера%
ном  нашего хозяйства Ниной
Валентиновной. Вот на таких
молодых, ответственных работ%
ников вся наша надежда. И не
только в нынешнем непростом
для нас сезоне, – говорит Алек%
сандр Степанович.

Зачиля Нугмановна расска%
зала, что для удобрения почвы
в теплицах используется нату%
ральная подкормка: привозят с
молочно%товарной фермы хо%
зяйства перегной. Среди мно%
жества сортов огурцов в этом

году выбрали и выращивают
«Ацтек», «Илду», «Аскер»,
«Адам». На прошлой неделе в
магазин агрофирмы поступили
первые партии огурцов сорта
«Адам». Вкусные, хрустящие
огурчики первого урожая при%
шлись по вкусу покупателям.

– Очень хорошо «уходят с при%
лавка» наши огурчики, – поде%
лилась продавец Ольга АГАФО%
НОВА, – покупатели отзывают%
ся хорошо о качестве нашей про%

ДЕНЬ В ТЕПЛИЧНОМ ХОЗЯЙСТВЕ НАЧИНАЕТСЯ РАН%
НИМ УТРОМ: СОЗРЕВАЮЩИЕ ОВОЩНЫЕ КУЛЬТУРЫ В
НЫНЕШНЕМ СЕЗОНЕ ТРЕБУЮТ ОСОБОГО УХОДА.

дукции, звонят, интересуются,
когда будут новые поступления.
Хорошо разбирают и редисочку
из нашего тепличного хозяйства.

Не оставили в нынешнем
летнем сезоне полеводы без вни%
мания и нужды молочно%товар%
ной фермы – высадили одно%
летние кормовые травы. Растут
и зеленеют горох, овёс, ячмень.
Их, по словам агронома Семен%
кова, на определённый период
времени должно хватить.

Не так давно в теплице уч%
реждения получили первый
урожай огурцов.

– Ребятишки отделения днев%
ного пребывания ухаживали за
плодами и растениями, полива%
ли, «боролись» с сорняком, –
рассказала Анастасия МА%
НУЙЛОВА, социальный ра%
ботник центра «Милосердие», –
когда получили первые огурцы,
то приняли коллективное реше%
ние угостить ими бабушек – по%
лучателей социальных услуг на
дому. Детям очень было прият%
но собирать эти  небольшие
дары для пожилых, одиноких
людей. Правда, из%за пандемии
посещения людей в возрасте ис%
ключены, но детишки знают, что
выращенные их руками огурчи%
ки бабушки получили.

ПЕРВЫЙ УРОЖАЙ –
БАБУШКАМ

Надо отметить, что такая
практика в центре «Милосер%
дие» ведётся уже не первый год.
Родители воспитанников отде%
ления дневного пребывания
очень довольны, что их ребя%
тишки получают навыки ухо%
да за растениями и вместе с
тем учатся доброте и заботе о
старшем поколении.

Ребятишки под руковод%
ством Анастасии Владими%
ровны  высаживают рассаду,
наблюдают за ростом расте%
ний, ухаживают. Такая дея%
тельность имеет ещё и огром%
ное воспитательное значение,
считают педагоги. Дети учат%
ся быть ответственными, за%
ботливыми и милосердными.

Страницу подготовила
Маргарита  ПЯК

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ ЦЕНТРЕ «МИЛОСЕРДИЕ»
РЕБЯТНЮ УЧАТ УХАЖИВАТЬ ЗА РАСТЕНИЯМИ И ВОС%
ПИТЫВАЮТ В ПОДОПЕЧНЫХ ДОБРОТУ И ГОТОВ%
НОСТЬ ЗАБОТИТЬСЯ О СТАРШЕМ ПОКОЛЕНИИ.
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� Подготовка жилого фонда
к предстоящему осенне�зимне�
му периоду – одна из важных
тем в деятельности любого
жилищного управленца, – отме�
чает директор предприятия
Дмитрий ГИЛЁВ. – И мы – не
исключение. От того, насколь�
ко качественно будет замене�
но, настроено оборудование,
отремонтированы фасады,
окна и подъездные двери, будет
зависеть тепло в каждом об�
служиваемом нашей компанией
многоквартирном доме, а их у
нас на участке 69.

За короткое северное лето
коммунальщикам нужно сде&
лать многое. Перед тем, как
приступить к реализации пла&
на по подготовке к зиме, весь
жилфонд Толки УК осмотрен
и определены болевые точки,
где предстоит что&то исправить
и отремонтировать. Управляю&
щая компания большую часть
объёма выполняет самостоя&
тельно, а на специализирован&
ные виды привлекают подряд&
ные организации. Но в любом

ПОГОДА В ДОМЕ: УПРАВЛЯЮЩАЯ
КОМПАНИЯ ТОЛЬКИ  ГОТОВИТ

МНОГОЭТАЖКИ К ЗИМЕ

случае все работы будет прини&
мать профильная комиссия.

В то время пока ресурсоснаб&
жающая организация проводит
работы по замене систем тепло&
водоснабжения, управляющая
компания делает ревизию внут&
ридомовых систем. На сегод&
няшний день проводятся рабо&
ты по ревизии запорной арма&
туры.  Отревизированы задвиж&
ки по адресам Комсомольская,
2 и 4. В планах – ещё ряд объек&
тов. Параллельно осуществля&
ется очистка и промывка филь&
тров&грязевиков, установлен&
ных в системе теплоснабжения
в трехэтажных домах.

Немаловажным фактором в
создании комфортных усло&
вий для жильцов зимой явля&
ется увеличение запасов энер&
госбережения. От сокращения
теплопотерь также зависит
пресловутая погода в доме. В
этой связи ремонтируются и
утепляются цоколи, окна, чер&
даки многоквартирников. От&
дельное внимание управляю&
щая компания уделяет кры&

МНОГОКВАРТИРНИКИ В ТОЛЬКЕ ГОТОВЯТ К ПРЕД&
СТОЯЩЕЙ ЗИМЕ. ПРЯМО СЕЙЧАС В УПРАВЛЯЮЩЕЙ
КОМПАНИИ ООО «ДОМ» ВСЕ СИЛЫ БРОШЕНЫ НА МАС&
ШТАБНУЮ РАБОТУ, НАПРАВЛЕННУЮ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ
КОМФОРТА В КВАРТИРАХ ТОЛЬКИНЦЕВ В ХОЛОДНОЕ
ВРЕМЯ ГОДА. ДО СТАРТА ОТОПИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА
ЕЩЁ МЕСЯЦ, НО ПРИВОДИТЬ В ПОРЯДОК ВВЕРЕННОЕ
ХОЗЯЙСТВО СОТРУДНИКИ УК НАЧАЛИ ЗАРАНЕЕ.

шам домов, которые в основ&
ном ремонтируются локально.
В этом году предусмотрен ка&
питальный ремонт лишь кров&
ли дома 29 по улице Набереж&
ная. С подрядчиком заключен
договор на проведение работ и
закуплены необходимые мате&
риалы. Одновременно форми&
руется список объектов капре&
монта на перспективу.

Заключительным этапом в
программе подготовки к новому
отопительному сезону станет
промывка и опрессовка систе&
мы, что позволит выявить сла&
бые места в общедомовых сетях
и исправить их задолго до на&
ступления холодов. Официаль&
ное подтверждение готовности
домов к подаче тепла — соответ&
ствующий паспорт, который УК
должна получить до сентября.

Приоритет номер один для
управляющей компании – под&
готовка к суровой арктической
зиме. Но не менее важен вклад
УК в защиту населения от ко&
варного ковида в данный мо&
мент. С целью предотвращения
распространения коронави&
русной инфекции коммуналь&
ная служба регулярно прово&
дит санитарную обработку
мест общего пользования в
многоквартирных домах и дет&
ских площадок. Плюс никто не
отменял повседневные заботы
о жилом секторе села.

Выполняя задачи настоя&
щего времени, УК одновремен&
но готовится к переходу с ян&
варя следующего года на зак&
рытую систему теплоснабже&
ния. ООО «Дом» совместно с
Администрацией поселения и
органами социальной защиты
населения разработал и реали&
зует план мероприятий по ус&
тановке накопительных водо&
нагревателей в квартирах
льготных категорий граждан.
В списке – 22 адреса.

� Сейчас ведутся подготови�
тельные работы: закупка и по�
ставка оборудования, обследо�
вание жилфонда для выявления
проблемных зон с последующим
их устранением до начала ус�
тановки бойлеров, – пояснил
Дмитрий Васильевич.

У руководителя предприя&
тия и его коллектива далеко
идущие планы: в сфере жилищ&
ного управления они серьезно
укрепляют свои позиции. Их
знают в селе и в микрорайонах
присутствия: доверие жильцов
толькинские коммунальщики
стараются оправдать хороши&
ми делами, оперативно реаги&
руя на заявки и делая всё воз&
можное, чтобы в домах северян
было уютно и тепло.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Дмитрием ГИЛЁВЫМ.
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Работы на стройплощадке стартовали.
Планировка и зонирование участка под&
ходят к завершающей стадии. Местность
болотистая, где произрастает тальник, по&
этому сил и средств на подготовку земель&
ного участка тратится немало. Буквально
на этой неделе по водному пути доставили
в Тольку 50 тонн цемента и более 200 тонн
щебеня, которые понадобились для созда&
ния основания будущей застройки. Следу&
ющий этап – армирование фундамента и
установка каркаса непосредственно зда&
ния. Вся конструкция изготовлена и пока
находится на заводе в Челябинске, в бли&
жайшее время её на барже транспортиру&
ют в село. Кроме того, сегодня агрофирма
должна получить материал для изгороди
животноводческого комплекса, который
предполагает изолированное содержание
животных, дабы исключить заноса инфек&
ционных заболеваний и проникновение
сторонних лиц. Общая протяженность ог&
раждения по периметру будет составлять
два километра двести метров.

� К возведению фермы привлекаем пре�
имущественно местные кадры, – проин�
формировал директор агрофирмы Алексей
ШИШКОВ. – Мы дополнительно приняли

СТРОИТСЯ ФЕРМА НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

в штат больше пятнадцати человек, ко�
торые задействованы в работах на строй�
площадке. Со стороны заводов�производи�
телей будут направлены к нам лишь специ�
алисты узкого профиля и осуществляться
шеф�монтаж. И специализированная тех�
ника нами уже арендована. Оборудование
для установки внутри здания нам постав�
ляется Санкт�Петербургской фирмой «Ли�
матекс�Агро» – груз в пути, в Коротчаево.

Строящаяся свинотоварная ферма  будет
единственным животноводческим объектом
на территории всего округа нового формата
с применением подобных современных тех&
нологий. Отличаться от аналогичных про&
изводств будет тем, что в нём будут приме&
няться новшества: раздача кормов и воды,
поддержание микроклимата в помещениях
и их уборка – всё будет автоматизировано,
ручной труд будет минимизирован. Условия
содержания животных также будут улучше&
ны. Несмотря на это, рабочие места не пла&
нируется сокращать, а, наоборот, их количе&
ство будет увеличено. Возможно, некоторые
должности будут перепрофилированы и от&
крыты вакансии в связи модернизацией про&
изводства. Этого события в селе ждут с не&
терпением. Новая ферма не только облегчит
труд животноводов, но и позволит увеличить

Поголовье свиней агрофирмы «Толькинская» вскоре обретёт новый дом. Се+
годня ведётся подготовка участка под строительство современной свинотоварной
фермы – аналогов ей на Ямале нет. Новостройка подразумевает использование
передовых технологий, которые значительно повышают производительность жи+
вотных и минимизируют ручной труд.

Данный агропроект направлен на усиление экономики и укрепление продоволь+
ственной безопасности района.

Свинотоварная ферма будет представлять собой здание модульного типа, рас+
считанное на производство 515 голов в год, оно будет размещаться на специализи+
рованном земельном участке в достаточном удалении от населенного пункта на
площади около 18 гектаров. Объект включает в себя помещения для содержания
21 свиноматки, одного хряка+производителя и трёх хряков+пробников, а также
на откорме будут 176 голов разновозрастного молодняка.

количество поголовья, а это  прямая дорога к
новым рекордам.

� Реализация планов по животноводчес�
кому комплексу рассчитана не на один год.
В дальнейшем на данную территорию сель�
хозназначения планируем перенести все
наши животноводческие объекты, в том
числе коровник, птичник, загон для содер�
жания лошадей, а также хотим преобра�
зовать часть участка в пастбища для лет�
него содержания животных, –  поделился
Алексей Владимирович.  – Таким образом,
поэтапно воплотим разработанную стра�
тегию развития сельскохозяйственной от�
расли в арктических условиях и внедрим в
работу лучшие практики, которые в ко�
нечном результате положительно отра�
зятся в целом на агропроме района.

Надежда ЛУШКИНА.

В агрофирме «Толькинс&
кая» будет организована про&
изводственная лаборатория,
позволяющая проводить пол&
ный комплекс ветеринарно&са&
нитарной экспертизы всей про&
дукции собственного произ&
водства. На её базе будет воз&
можно также исследование
овощей на нитраты.  Соответ&
ствующее оборудование приоб&
ретено. Решается вопрос по

КАЧЕСТВО ПРОДУКЦИИ –
НА КОНТРОЛЬ

получению необходимых раз&
решений и прохождению атте&
стации. После этого будет осу&
ществляться производствен&
ный контроль на месте с целью
обеспечения качества и безо&
пасности поставляемого на
рынок и в учреждения соци&
альной сферы Красноселькуп&
ского района продовольствия
сельхозпредприятия.

Продолжаются работы по
реконструкции магазина агро&
фирмы «Толькинская». Торго&
вая точка будет полностью пе&
реформатирована: будет сде&
лан акцент на её многофунк&
циональность и будут добавле&
ны элементы городской инф&
раструктуры. После проведе&
ния ремонта в магазине расши&
рится ассортимент, в том чис&
ле будет осуществляться про&
изводство кислородных и мо&
лочных коктейлей под брендом
агрофирмы «Таёжный рай».

ПЕРЕЗАГРУЗКА ФИРМЕННОГО
МАГАЗИНА

Страницу подготовила Надежда ЛУШКИНА.
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 Родители  малышей Красноселькупа, семьи, в которых ждут по&
полнения, жители, планирующие создать семью, – все с нетерпени&
ем ждут открытия нового детского сада «Морошка». Селяне в ожида&
нии приятных забот и перемен к лучшему в условиях воспитания и
развития своих детишек, интересуются, и даже  звонят в газету: когда
же состоится  переезд малышей, педагогов, сотрудников  в новый,
красивый сад? Что сейчас происходит на важном объекте?

Об этом мы узнали из первых уст. Вот что сообщил Юрий
ФИШЕР, глава Красноселькупского района, на своих стра$
ницах в соцсетях ИНСТАГРАМ и ФЕЙСБУК:

«О «Морошке» на сегодняшний день: подходят к концу электро&
монтажные работы – устанавливается освещение, аварийно&пожар&
ная сигнализация, видеонаблюдение. Внутренняя отделка заверша&
ется: стены окрашены, керамическая плитка, линолеум уложены.

Устраивается металлический каркас подвесных потолков.
Заменено кровельное покрытие.
Усиливаются сваи фундамента.
Завершаются фасадные работы.
Благоустраивается территория.
Объект в высокой степени готовности. После завершения стро&

ительных работ некоторое время уйдёт на оформление необходи&
мой документации. Но уже скоро эта яркая территория разольёт&
ся детским смехом!».

Маргарита ПЯК

«МОРОШКА» – СКОРО!

СПОРТИВНОЕ БУДУЩЕЕВ Красноселькупе завершилось тестирование детей в рамках
федерального проекта «Стань чемпионом». Приезжий специа&
лист на базе КСК «Ямалец» с помощью специального оборудо&
вания определил, в какой спортивной секции тот или иной ребе&
нок сможет добиться высоких результатов. Опираясь на данные
тестирования, тренеры смогут разработать персональные про&
граммы профессиональной подготовки своих воспитанников с
учетом их индивидуальных особенностей, сильных и слабых
сторон. Сорок четыре юных красноселькупца прошли проверку
на программно&аппаратном комплексе. По завершении комплек&
сного теста выдано подробное заключение — рекомендации по
выбору видов спорта начинающим атлетам в возрасте от 5,5 до
12,5 лет. Выявлено, что у большинства красноселькупских ре&
бят предрасположенность к занятиям танцами и единоборства&
ми. Впрочем, данные направления в райцентре хорошо развиты.

Напоминаем: на Ямале такую практику ввели с февраля это$
го года. Комплекты приборов есть в Надыме, Новом Уренгое и
Ноябрьске. Специалисты прошли обучение и теперь ездят по
муниципалитетам округа. Следующий визит в наш район пла$
нируется примерно через полгода.

Надежда ЛУШКИНА.

Сложный период зимовки крупного рогатого скота и лошадей
давно завершился, агрофирма «Толькинская» ещё в конце мая пе&
ревела большую часть своего поголовья на летне&пастбищное содер&
жание, при котором планировалось в качестве эксперимента исполь&
зовать новые технологии: за стадом и табунами должны были при&
сматривать электропастухи. Но в Тольке по старинке вновь следит
за животными на пастбищах работник сельхозпредприятия.

& Мы от электропастухов не отказываемся, – пояснил дирек�
тор агрофирмы Алексей ШИШКОВ. – Тестирование электроизго�
роди прошло успешно, но возникла проблема: мест для выпаса
животных с использованием современного оборудования на сегод�
няшний день в окрестностях села нет. Из�за малой растительно�
сти электропастухи не целесообразно устанавливать.

Вопрос решается. Участок площадью в два гектара толькинские
аграрии засеяли бобово&злаковыми культурами для дальнейшего
выпаса на организованных культурных пастбищах поголовья сель&
хозпредприятия. Если посевы зеленого корма хорошо будут расти и
создадут нужные для функционирования электрического «сторожа»
условия, то уже в текущем сезоне новшество  покажет себя в деле.

Надежда ЛУШКИНА.

ОСОБЕННОСТИ ПАСТБИЩНОГО СЕЗОНА
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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.

1). ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 201

центр – село Красноселькуп, муниципальное образовательное
учреждение «Радуга». Границы избирательного участка:
территория муниципального образования село Красноселькуп,
улицы: Брусничная, Комсомольская, Набережная, Нагорная,
Полярная, Советская, Строителей, Энергетиков, Энтузиастов,
40 лет Победы, переулок Таежный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии:
с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 15, тел.: 2&19&00.

Место нахождения помещения для голосования: с. Красноселькуп,
ул. Советская, д. 5, тел.: 2&19&00.

2). ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 202

центр – село Красноселькуп, муниципальное образовательное
учреждение «Радуга». Границы избирательного участка:
территория муниципального образования село Красноселькуп,
улицы: Авиаторов, Березовая, Восточная, Геологоразведчиков,
Дзержинского, Ленина, Лесная, Мамонова, Молодежная,
Сайготина, Сидорова, Хвойная, 70 лет Октября, переулок
Северный, Промышленная зона.

Место нахождения участковой избирательной комиссии:
с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 15, тел.: 2&19&00.

Место нахождения помещения для голосования: с. Красноселькуп,
ул. Советская, д. 5, тел.: 2&19&00.

3). ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 203

центр – село Толька, спортивный комплекс «Снежинка».
Границы избирательного участка: территория муниципального
образования Толькинское с входящими в его состав сельскими
населенными пунктами Толька и Киккиакки.

Место нахождения участковой избирательной комиссии:
с. Толька, ул. Центральная, д. 34, тел.: 3&14&17.

Место нахождения помещения для голосования: с. Толька,
ул. Центральная, д. 30, тел.: 3&15&02.

4). ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК № 204

центр – село Ратта, сельский дом культуры.
Границы избирательного участка: территория муниципального
образования село Ратта.

Место нахождения участковой избирательной комиссии:
с. Ратта, ул. Центральная, д. 2, тел.: 2&50&70.

Место нахождения помещения для голосования: с. Ратта,
ул. Центральная, д. 2, тел.: 2&50&70.

СПИСОК
ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ ДЛЯ

ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ
ВЫБОРОВ В 2021 ГОДУ

Для того, чтобы избежать пожаров по причине нарушения
правил пожарной безопасности при эксплуатации электро&
оборудования:

& запрещается эксплуатация неисправного электрообору&
дования;

& нельзя использовать провода и кабели с поврежденной
или утратившей свои  защитные свойства изоляцией;

& не применяйте для целей отопления, сушки и приготов&
ления пищи самодельные электронагревательные приборы
не заводского (кустарного) изготовления (электропечи, элек&
тролампы накаливания);

& не оставляйте под напряжением неизолированные элект&
рические провода, кабели и неиспользуемые электрические сети;

& не пользуйтесь поврежденными электрическими изделиями;
& нельзя завязывать и скручивать электрические провода и

кабели;
& не оставляйте без присмотра включенные в электросеть

нагревательные приборы, электрические плиты, телевизоры
и другие приборы и оборудование, за исключением приборов,
нормативными документами на которые допускается их экс&
плуатация без надзора (холодильники, факсы, модемы и дру&
гое подобное оборудование);

& не накрывайте электрические светильники (лампы) бу&
магой, тканью и другими горючими материалами;

& запрещается оклеивать и окрашивать электрические про&
вода и кабели;

& не применяйте в качестве электросетей радио& и телефон&
ные провода.

Соблюдайте правила пожарной безопасности! Берегите
себя и своих близких!

 Перед уходом из дома на длительное время обязательно
убедитесь, что все электронагревательные и осветительные
приборы выключены и обесточены.

ОБЕСПЕЧЬТЕ ПОЖАРНУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ
ВАШЕЙ СЕМЬИ!

В СЛУЧАЕ ЕСЛИ ВСЕ ЖЕ БЕДЫ НЕ УДАЛОСЬ
ИЗБЕЖАТЬ И ВОЗНИК ПОЖАР, ТО В ЭТОМ СЛУЧАЕ
НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ЗВОНИТЕ В СЛУЖБУ
СПАСЕНИЯ «01»,  СОТ. СВЯЗЬ «101» ИЛИ «112»,
ПОЖАРНАЯ ЧАСТЬ 2$14$29.

Отдел НД и ПР по МО Красноселькупский район
 УНД и ПР ГУ МЧС России по ЯНАО

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА,

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА
СОСТОЯНИЕ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ

В ВАШЕМ ЖИЛЬЕ!



Понедельник,  2  августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.25 «Жить здорово!» (16+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол. Жен�
щины. Россия � Турция. Вело�
спорт. Трек. Женщины. Финал.
Командный спринт. Греко�римская
борьба
18.00 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Я � десант!» (12+)
00.20 «Время покажет» (16+)
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Легкая атлетика
07.07 «Местное время. Вести�Ямал»
07.55 «Утро России»
08.07, 08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
10.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Гандбол. Женщины.
Россия�Испания
12.00 «Вести»
12.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
13.35 «60 минут». Ток�шоу (12+)
15.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба. Винтовка
из 3�х положений. Мужчины.
Пляжный волейбол
15.50 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Отражение звезды» (12+)
01.15 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронное плавание.
Дуэты. Произвольная программа

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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.05 Т/с «Десант есть десант» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00  Д/ф «Люди РФ. Барон
Штиглиц. Репутация дороже денег»
12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Екатерина
Пешкова. Идущая за солнцем»
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 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Град Ионов»
12+
12.30�13.00 ТК «Альянс» 12+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Станица» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Станица» 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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 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 � 3»
16+
00.05 Т/с «Практика�2» 12+
01.00 Д/ф «Сверхспособности»
12+
01.50 Т/с «Чисто английские
убийства» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Барон Штиглиц. Репутация дороже
денег» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины
12.55 «Модный приговор» (6+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Легкая атлетика
17.55 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 К 75�летию Николая
Бурляева. «На качелях судьбы» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)

01.35 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
02.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика.
Квалификация. Финалы. Бокс.
1/2 финала. Финалы. Гребля на
байдарках и каноэ. Финалы.
Пляжный волейбол. Женщины
09.00 «Местное время. Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.34 «Местное время. Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.35 «60 минут». Ток�шоу (12+)
13.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины. Женщины.
Финалы в отдельных видах. Бокс
15.20 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Отражение звезды»
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00  Т/с «Тайны следствия»
(12+)

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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.05 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Царскосельский зодчий
Александр Кедринский» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Анна Зеленова. Легенда
Павловского дворца» 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 Д/ф «Сверхспособности»
12+
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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 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 «#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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 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 � 3»
16+
00.05 Т/с «Практика�2» 12+
01.00 Д/ф «Сверхспособности»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.40 «Жить здорово!» (16+)
10.40 «Модный приговор» (6+)
11.45 «Время покажет» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Синхронное
плавание. Дуэт. Произвольная
программа
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Валентина Леонтьева.
Объяснение в любви» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
02.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35 «Местное время.
Вести�Ямал»
07.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба.
Квалификация

Вторник,  3 августа

Среда,  4 августа
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Пятница, 6  августа09.30 «Утро России»
09.55 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
11.00 «Вести»
11.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Велоспорт. Трек.
Спринт. Мужчины. Волейбол.
Женщины
15.00 «Вести»
15.30 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба.
Квалификация
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Отражение звезды»
(12+)
01.00 Т/с «Преступление» (16+)
02.35 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба

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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.05 Т/с «Десант есть десант»
(16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Всероссийский батюшка
Иоанн Кронштадтский» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Морские
операции майора Харитонова» 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 Д/ф «Сверхспособности» 12+
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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 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 «Секреты северных ремесел»
12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Секреты северных ремесел»
12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына � 3»
16+
00.05 Т/с «Практика�2» 12+
01.00 Д/ф «Сверхспособности»
12+
01.45 «Планета на двоих» 12+
03.15 «Арктический календарь»
12+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Всероссийский батюшка Иоанн
Кронштадтский» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 «Жить здорово!» (16+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс
11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Велоспорт. Трек.
Финалы. Легкая атлетика.
Скалолазание. Мужчины. Баскетбол
18.00 «Время покажет» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Ивар Калныньш. Роман с
акцентом» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика.
Пляжный волейбол. 1/2 финала.
Прыжки в воду. Полуфинал.
Прыжки в воду. Вышка. Женщины.
Финал. Волейбол. Мужчины.
1/2 финала. Лёгкая атлетика.
Ходьба 20 км. Мужчины
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Отражение звезды»
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)
03.00 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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 «Сегодня»
23.05 Т/с «Десант есть десант»
(16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Преодоление хаоса. Лев Гумилев» 12+
06.30  Д/ф «Люди РФ. Прорыв
Дмитрия Поштаренко» 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 Д/ф «Сверхспособности»
12+
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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 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 «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 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+
01.00 Д/ф «Сверхспособности»
12+
01.45 Х/ф «Любовь без правил»
16+
03.15 «Арктический календарь» 12+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Преодоление хаоса. Лев Гумилев»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
05.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Пляжный
волейбол. Женщины
07.40 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 Телеканал «Доброе утро»
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.50 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 Новости
14.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Вольная борьба.
Финалы. Синхронное плавание.
Команды. Техническая программа.
Современное пятиборье. Женщины.
18.00 «Время покажет» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве. Юбилейный
вечер Игоря Николаева (12+)
23.30 «Строгановы. Елена
последняя» (12+)
00.20 «Модный приговор» (6+)
01.10 «Давай поженимся!» (16+)
01.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
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»
09.34 «Национальная редакция»
10.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Бокс. 1/2 финала.
Финалы. Художественная
гимнастика. Индивидуальное
многоборье. Квалификация.
Гандбол. Женщины
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (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 «Отражение звезды»
(12+)
01.10 Т/с «Преступление» (16+)

04.55 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»

Четверг,  5 августа
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16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
22.50 Х/ф «Испанец» (16+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Метаморфозы Марка Башмакова»
12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Свет и тень
жизни Виталия Бианки» 12+
07.00�07.30 ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Вы все меня бесите»
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 «Жизнь и
приключения Мишки Япончика»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Жизнь и приключения
Мишки Япончика» 16+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика�2» 12+
17.00 Д/ф «Большой скачок» 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 «Жизнь и
приключения Мишки Япончика»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
00.05 Т/с «Практика�2» 12+
01.00 Д/ф «Сверхспособности»
12+
01.45 Х/ф «Опасный квартал»
16+
03.15 «Арктический календарь»
12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
10.00 Новости
10.05 Жанна Бадоева в проекте�
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Прыжки в воду.
Мужчины. Финал. Художественная
гимнастика. Финал.
Индивидуальный турнир
14.00 Новости

14.20 Игры XXXII Олимпиады
2020г г. в Токио
16.30 Игры XXXII Олимпиады
2020г г. в Токио. Футбол
18.30 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
20.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Непобедимые русские
русалки» (12+)
01.00 «Мата Хари. Шпионка,
которую предали» (12+)
01.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Модный приговор» (6+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
07.15 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Гребля на байдарках
и каноэ. Финалы. Баскетбол.
Мужчины
09.30 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Смотреть до конца» (12+)
12.25 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.30 Х/ф «Простая девчонка»
(12+)
15.55 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронное
плавание. Команды. Произвольная.
Финал. Борьба. Финалы.
Волейбол. Мужчины
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Волшебное слово»
(12+)
01.05 Х/ф «Муж на час» (12+)

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
01.15 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.
Северная пристань» 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 «Мамочки» 16+
17.00 Д/ф «В. Меньшов.
Кто сказал, что у меня нет
недостатков?» 12+
18.00 Д/ф «Мнимый больной»
12+
19.00� 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
21.30 Х/ф «Любовь без правил»
16+
23.00 Т/с «Мамочки» 16+
03.30 Д/ф «В. Меньшов.
Кто сказал, что у меня нет
недостатков?» 12+
04.30 Д/ф «Мнимый больной»
12+
05.30 Д/ф «Ветеринары» 12+

05.10 Х/ф «Ответный ход» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Ответный ход» (12+)
06.45 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.35 «Часовой» (12+)
08.05 Жанна Бадоева в
проекте�путешествии
«Жизнь других» (12+)
09.10 «Видели видео?» (6+)
10.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Бокс
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Ко дню рождения Леонида
Якубовича. «Вращайте барабан!»
(12+)
15.05  «Поле чудес». Тридцать
лучших (16+)
17.30 «Колесо счастья» (12+)
18.55  «Три аккорда». Лучшее
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 «Непобедимые русские
русалки» (12+)
00.55 «Модный приговор» (6+)
01.45 «Давай поженимся!» (16+)
02.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.30  «Мужское/Женское»
(16+)

04.15 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
05.15 «Устами младенца»
06.00 XXXII летние Олимпийские
игры в Токио. Велоспорт

09.00 «Местное время. Вести�Ямал»
09.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.25 «Сто к одному». Телеигра
11.15 «Большая переделка»
12.15 «Парад юмора» (16+)
13.10 Х/ф «Муж на час» (12+)
16.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр
в Токио
18.30  Х/ф «Движение вверх»
(12+)
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.00 Церемония закрытия
ХXXII летних Олимпийских игр
в Токио

04.30 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (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+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.30 «Маска» (12+)
01.55 «Их нравы» (0+)
02.20 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 «Рожденные быть
свободными. Медвежья школа»
12+
08.00 Д/ф «Пищевая эволюция»
12+
08.30 «Полярные исследования.
Затерянные экспедиции» 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 «Рожденные быть
свободными. Медвежья школа»
12+
11.00 Д/ф «Пищевая эволюция»
12+
11.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Дизайн и традиции» 12+
12.30 Т/с «Мамочки» 16+
17.00 Х/ф «Джейн Эйр» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Дизайн и традиции» 12+
19.30 Х/ф «Чтец» 16+
21.30 Х/ф «Опасный квартал»
16+
23.00 Т/с «Мамочки» 16+
03.30 Х/ф «Чтец» 16+
05.30 Д/ф «Ветеринары» 12+

Суббота,  7  августа

Воскресенье, 8  августа
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АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № Р�421

26  июля 2021 г.                                          с. Красноселькуп

О размещении печатных предвыборных агитационных
материалов при проведении выборов в 2021 году

В соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002
года № 67�ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Российской Федера�
ции», Федеральным законом от 22 февраля 2014 года № 20�ФЗ
«О выборах депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации», Избирательным кодексом
(Законом) Тюменской обрасти от 03 июня 2003 года № 139,
Законом Ямало�Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало�
Ненецком автономном округе» и руководствуясь Уставом му�
ниципального образования Красноселькупский район:

1. Выделить специальные места для размещения печат�
ных предвыборных агитационных материалов при проведе�
нии выборов в 2021 году согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной обще�
ственно�политической еженедельной газете «Северный край» и
разместить на официальном сайте Администрации района.

3. Направить данное распоряжение в Территориальную из�
бирательную комиссию Красноселькупского района и в уча�
стковые избирательные комиссии избирательных участков
№ 201, № 202, № 203, № 204.

М.М. ИМАНОВ, первый заместитель
главы Администрации района

УТВЕРЖДЕН
распоряжением Администрации  муниципального образования

Красноселькупский район от  26  июля 2021 года № Р�421

ПЕРЕЧЕНЬ
специальных мест для размещения печатных предвы�
борных агитационных материалов при проведении

выборов в 2021 году

село Красноселькуп
УИК № 201

1. Информационный стенд  возле магазина «Жемчужина»
по ул. Полярная, дом 16;

2. Информационный стенд возле магазина «Кедр» по ул.
Геологоразведчиков, дом 16.

село Красноселькуп
УИК № 202

1. Информационный стенд возле здания торгового центра
«Юбилейный» по ул. Авиаторов, дом 3а;

2. Информационный стенд возле магазина «Ямал» по ул.
Переулок Северный, д. 3

село Толька
УИК № 203

1. Информационный стенд возле здания АО «Ямалтеле�
ком», ул. Лесная, дом 36;

2. Информационный стенд возле жилого дома, ул. Комсо�
мольская, дом 4.

село Ратта
УИК № 204

1. Информационный стенд возле здания Администра�
ции села, ул. Набережная, дом 7.

2. Информационный стенд возле административного
здания по улице Центральная, дом 2

В целях реализации конституционных прав граждан Рос�
сийской Федерации, руководствуясь Федеральным законом
от 12 июня 2002 г.  № 67�ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в референдуме граждан
Российской Федерации», Уставом муниципального образо�
вания Красноселькупский район, в случае возникновения
чрезвычайных ситуаций, в том числе террористического ха�
рактера:

1. Утвердить резервные помещения (пункты) на террито�
рии муниципального образования Красноселькупский рай�
он для проведения выборов в 2021 году:

� избирательный участок № 201, центр – село Красно�
селькуп, МКУ «Центр досуга и народного творчества» – ад�
рес: с. Красноселькуп, ул. Полярная, дом 15. Границы изби�
рательного участка для проведения выборов в 2021 году –
граждане, проживающие на территории муниципального об�
разования село Красноселькуп, улицы: Брусничная, Комсо�
мольская, Набережная, Нагорная, Полярная, Советская,
Строителей, Энергетиков, Энтузиастов, 40 лет Победы, пе�
реулок Таежный;

� избирательный участок № 202, центр – село Красно�
селькуп, МКУ «Центр досуга и народного творчества» – ад�
рес: с. Красноселькуп, ул. Полярная, дом 15. Границы изби�
рательного участка для проведения выборов в 2021 году –
граждане, проживающие на территории муниципального об�
разования село Красноселькуп, улицы: Авиаторов, Березо�
вая, Восточная, Геологоразведчиков, Дзержинского, Ленина,
Лесная, Мамонова, Молодежная, Сайготина, Сидорова, Хвой�
ная, 70 лет Октября, переулок Северный, микрорайон Куни�
ной, Промышленная зона;

� избирательный участок № 203, центр – село Толька,
МОУ «Толькинская школа�интернат среднего общего обра�
зования» – адрес: с. Толька, ул. Сидорова, дом 11. Границы
избирательного участка для проведения выборов в 2021 году:
территория муниципального образования Толькинское с вхо�
дящими в его состав сельскими населенными пунктами Толь�
ка и Киккиакки;

� избирательный участок № 204, центр – село Ратта,
МОУ «Раттовская школа�интернат основного общего об�
разования имени С.И. Ирикова» – адрес: с. Ратта, ул. Хвой�
ная, дом 9. Границы избирательного участка для проведе�
ния выборов в 2021 году: территория муниципального обра�
зования село Ратта.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в районной об�
щественно�политической еженедельной газете «Северный
край» и разместить на официальном сайте Администрации
района.

3. Отделу делопроизводства Администрации района на�
править настоящее распоряжение в Территориальную изби�
рательную комиссию Красноселькупского района.

М.М. ИМАНОВ, первый заместитель
главы Администрации района

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН

РАСПОРЯЖЕНИЕ № Р�422

26  июля 2021 г.                                          с. Красноселькуп

Об утверждении резервных помещений (пунктов) на
территории муниципального образования Красносель�

купский район для проведения выборов в 2021 году
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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: 27.07.2021 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

15.07.2021

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 октября
1968 года, сведения о профессиональном образовании �
Уральская академия государственной службы, филиал в
г. Челябинске, 2002 г., основное место работы или служ�
бы, занимаемая должность, род занятий � Управление по
культуре и молодёжной политике Администрации муни�
ципального образования Красноселькупский район, заме�
ститель начальника, депутат Районной Думы муниципаль�
ного образования Красноселькупский район шестого со�
зыва, 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

МУНИЕВА Кемя Дольгановна, дата рождения � 4 июня
1964 года, уровень образования � высшее, сведения о про�
фессиональном образовании � Государственное образова�
тельное учреждение высшего профессионального обра�
зования “Ставропольский государственный университет”,
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий � Государственное бюджетное
учреждение Ямало�Ненецкого автономного округа “Крас�
носелькупская центральная районная больница”, медицин�
ская сестра палатная (постовая) туберкулезного отделе�
ния, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Ямало�Ненецкое
окружное ООПП

«КПРФ»

14.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

6

21.07.2021

23.07.2021

22.07.2021



15ВЫБОРЫ – 2021«СК» № 29 (1857)  30 ИЮЛЯ  2021 г.

Красноселькупский избирательный округ № 2

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

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

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

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 08.07.2021

Отменено
выдвижение
09.07.2021

Решение
ТИК

№18/97

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

9

20.07.2021

23.07.2021
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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 об�
разование � специалитет, сведения о профессиональном
образовании � Государственное образовательное учреж�
дение высшего профессионального образования
“Южно�Российский государственный университет эко�
номики и сервиса”, 2006 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий � ООО Энер�
гетическая компания “Тепло�Водо�Энерго�Сервис”, ин�
женер�механик, депутат Районной Думы муниципально�
го образования Красноселькупский район шестого созы�
ва, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг, 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

17

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

18

14.07.2021

08.07.2021самовыдвижение

АРНГОЛЬД Александр Владимирович, дата рожде�
ния � 18 июня 1980 года, уровень образования � выс�
шее образование � бакалавриат, сведения о професси�
ональном образовании � Федеральное государствен�
ное бюджетное образовательное учреждение высше�
го профессионального образования “Тюменский го�
сударственный университет”, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий � Об�
щество с ограниченной ответственностью “АВТО�
ДОР”, инженер по строительству и содержанию до�
рог, место жительства � Ямало�Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Член
политичес�
кой 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 образова�
ние � бакалавриат, сведения о профессиональном об�
разовании � Федеральное государственное бюджет�
ное образовательное учреждение высшего образова�
ния “Оренбургский государственный университет”,
2021 г., основное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � Администрация муни�
ципального образования Толькинское, водитель, мес�
то жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, пос. Толька

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

20.07.2021

20.07.2021

16

20.07.2021

22.07.2021

27.07.2021
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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 образо�
вании � среднее профессионально�техническое учили�
ще №28 г. Волгограда, 1986 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий �
Муниципальное учреждение культуры “Районный
дом ремёсел” филиал “Дом ремесел с. Толька”, заве�
дующая, депутат Районной Думы МО Красноселькуп�
ский район шестого созыва, место жительства � Яма�
ло�Ненецкий автономный округ, Красноселькупский
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 � ос�
новное общее, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий � Администра�
ция муниципального образования село Ратта, Глава му�
ниципального образования село Ратта, место житель�
ства � Ямало�Ненецкий автономный округ, Красно�
селькупский район, село Ратта

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп�
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

09.07.2021

КАЛИНА Анастасия Григорьевна, дата рождения � 11
сентября 1970 года, уровень образования � высшее
образование � специалитет, сведения о профессиональ�
ном образовании � Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образова�
ния “Тюменский государственный университет”,
2010 г., основное место работы или службы, занима�
емая должность, род занятий � Муниципальное обще�
образовательное учреждение “Толькинская школа�ин�
тернат среднего общего образования”, воспитатель,
депутат Районной Думы муниципального образова�
ния Красноселькупский район шестого созыва, место
жительства � Ямало�Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с. Толька

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп�
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

22

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 РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ

ДЕПУТАТОВ ДУМЫ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО

СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

Приём заявлений о включении избирателей
в список избирателей по месту нахождения

осуществляется в период с 2 августа по 13 сентября
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 19:00, в выходные дни – с 09:00 до 17:00.

ГРАФИК РАБОТЫ

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ

КОМИССИИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

ПО ПРИЁМУ ЗАЯВЛЕНИЙ О ВКЛЮЧЕНИИ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ В СПИСОК ИЗБИРАТЕЛЕЙ ПО

МЕСТУ НАХОЖДЕНИЯ НА ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО

СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО

СОЗЫВА И ВЫБОРАХ ДЕПУТАТОВ ТЮМЕНСКОЙ

ОБЛАСТНОЙ ДУМЫ СЕДЬМОГО СОЗЫВА
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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: 20.07.2021 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

Субъект
выдвижения

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

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

член
Политичес�
кой партии

ЛДПР �
Либерально�
демократи�

ческой
партии
России

13.07.2021

Тюменское
региональное

отделение
Политической
партии ЛДПР �

Либерально�
демократической

партии России

самовыдвижение 02.07.2021

АДИЛХАНОВ Исабек Гаджиевич, дата рождения �
3 июля 1976 года, уровень образования � высшее,
сведения о профессиональном образовании � Госу�
дарственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Дагестанский го�
сударственный педагогический университет”, 2006 г.,
основное место работы или службы, занимаемая дол�
жность, род занятий � Муниципальное бюджетное уч�
реждение спортивная школа “Десантник”, тренер,
место жительства � Ямало�Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, город Тарко�Сале

ВАЩЕНКО Денис Валерьевич, дата рождения � 27 марта
1983 года, уровень образования � высшее, сведения о
профессиональном образовании � Негосударственное
образовательное учреждение высшего профессиональ�
ного образования “Институт телевидения, бизнеса и
дизайна”, 2012 г.; Федеральное государственное авто�
номное образовательное учреждение высшего обра�
зования “Тюменский государственный университет”,
2017 г., основное место работы или службы, занимае�
мая должность, род занятий � Муниципальное авто�
номное учреждение “Районный ресурсный молодёж�
ный центр”, заместитель директора, место жительства
� Ямало�Ненецкий автономный округ, Пуровский рай�
он, город Тарко�Сале

16.07.2021

14.07.2021

ТЮМЕНСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ
Политической
партии “КОМ�
МУНИСТИ�

ЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ

РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ”

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Тюменское
региональное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

17.07.2021

19.07.2021

отм. выдв.
20.07.2021

24/83

19.07.2021

14.07.2021

5

п.п. 3�7 ст.
35.1 ФЗ

“Об
основных
гаранти�

ях...” № 67�
ФЗ

зарег.
26.07.2021

26/88

п.п. 3�7 ст.
35.1 ФЗ

“Об
основных
гаранти�

ях...” № 67�
ФЗ

зарег.
23.07.2021

25/84
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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

самовыдвижение 12.07.2021

6

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

19.07.2021

За истекший период 2021 года на территории Красноселькуп�
ского района сотрудниками ГИБДД при надзоре за дорожным
движением выявлено 37 водителей, несвоевременно оплативших
штрафы за нарушение Правил дорожного движения. В отноше�
нии них составлены административные протоколы по части 1
статьи 20.25 Кодекса об административных правонарушениях
Российской Федерации за уклонение от исполнения админист�
ративного наказания. Санкция статьи предусматривает нало�
жение административного штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штрафа, либо администра�
тивный арест на срок до пятнадцати суток,  либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии со статьей 32.2 КоАП РФ административ�
ный штраф должен быть оплачен лицом, привлеченным к адми�
нистративной ответственности, не позднее 60 дней со дня вступ�
ления в законную силу постановления о его наложении. Если
административный штраф за нарушение ПДД РФ оплачивает�
ся не позднее 20 дней со дня вынесения постановления о его
наложении, то может быть оплачена половина суммы штрафа,
за исключением штрафа за грубые нарушения ПДД РФ.

СОТРУДНИКИ ГИБДД НАПОМИНАЮТ
ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА НЕСВОЕВРЕМЕННУЮ ОПЛАТУ ШТРАФОВ

ЗА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ

Чтобы иметь возможность своевременно получать сведения о
вынесенных постановлениях об административных правонару�
шениях, необходимо зарегистрироваться на сайте
www.gosuslugi.ru. Тогда при внесении постановления об адми�
нистративном правонарушении в базу данных на телефон пра�
вонарушителя придет смс�уведомление.

Напоминаем, что на сегодняшний день на официальном сай�
те Госавтоинспекции www.гибдд.рф успешно функционирует ин�
терактивный сервис проверки наличия неуплаченных штрафов,
позволяющий узнать обо всех нарушениях, совершённых на оп�
ределенном транспортном средстве на всей территории страны.
На сегодняшний день сервис дополнен функционалом по предо�
ставлению гражданам фотоматериалов, послуживших доказа�
тельной базой при наложении штрафов центрами автоматизи�
рованной фиксации административных правонарушений. В на�
стоящее время фотоматериалы правонарушений предоставлены
здесь из всех субъектов Российской Федерации

ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району

ОМВД России по Красноселькупскому району (ЯНАО)
проводит набор на службу в органы внутренних дел граждан в
возрасте от 18 до 35 лет, соответствующих квалификацион�
ным требованиям, способных по своим личным и деловым
качествам, физической подготовке и состоянию здоровья вы�
полнять служебные обязанности сотрудника органов внутрен�
них дел.

При поступлении на службу кандидаты проходят военно�
врачебную комиссию, психологические обследования, сдают
нормативы по физической подготовке.

Социальные гарантии сотрудников органов внутренних
дел: обеспечение форменным обмундированием, бесплатное
медицинское обслуживание сотрудников и членов семей, са�
наторно�курортное лечение, оплачиваемый проезд к месту про�
ведения отпуска и обратно сотрудникам и членам семей, бес�
платное обучение в высших учебных заведениях МВД России,
предоставление детям сотрудников в первоочередном порядке
мест в детских дошкольных и в иных общеобразовательных
учреждениях;

Служба проходит в условиях Крайнего Севера с зачетом в
выслугу лет для выхода на пенсию 1 месяц за 1,5 месяца.

Сотрудник, имеющий стаж службы в органах внутренних
дел не менее 10 лет в календарном исчислении и нуждающий�
ся в жилье (улучшении жилищных условий), имеет право на
единовременную социальную выплату для приобретения или
строительства жилого помещения.

Набор осуществляется на следующие должности:
� полицейский (водитель) группы охраны и конвоирования

подозреваемых и обвиняемых изолятора временного содержа�
ния подозреваемых и обвиняемых;

� полицейский поста (по охране здания) дежурной части;
� полицейский�водитель группы обслуживания дежурной

части;
� помощник участкового уполномоченного полиции;

Лица, имеющие высшее образование, могут быть приня�
ты на офицерские должности:

� инспектор направления по исполнению административ�
ного законодательства;

Также набор осуществляется на гражданские должности
ОМВД:

� инженер�электроник направления информационных тех�
нологий, связи и защиты информации;

� документовед миграционного пункта;
� документовед группы делопроизводства и режима;
� бухгалтер бухгалтерии.
� юрисконсульт

За более подробной информацией обращаться в группу
по работе с личным составом ОМВД России по Красно$
селькупскому району по адресу: с. Красноселькуп, ул. Авиа$
торов, 13, контактный телефон: 8$(34932) 2$10$39.



АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. 40 лет Победы, д. 24 А.
ТЕЛЕФОНЫ:
Главный редактор     (34932) 2&13&94
Журналисты 2&12&28
Бухгалтерия 2&22&58
Факс 2&13&94
E&MAIL:  smisk.gazeta@yandex.ru

Подписной индекс — П4632

20 «СК» №  29 (1857)  30 ИЮЛЯ  2021 г.В МИРЕ ИСКУССТВА

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление муниципальным
имуществом Администрации Красносель&
купского района.

Газета  зарегистрирована Управлением
Роскомнадзора по Тюменской области,
Ханты&Мансийскому автономному округу
–Югре и Ямало&Ненецкому автономному
округу 30 марта 2021 г.

Регистрационное свидетельство:
ПИ № ТУ72&01627.

Авторы опубликованных материалов несут от&
ветственность за подбор и точность приведен&
ных фактов, цитат, экономико&статистических
данных, собственных имен, географических на&
званий и прочих сведений.

Редакция не обязана публиковать все поступа&
ющие материалы (ст. 42 Закона «О СМИ»).
Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
Редакция может публиковать статьи в порядке
обсуждения, не разделяя точки зрения автора.

Газета набрана,  сверста н а  и  о т п е ч а т а н а  н а
к о м п ь ю т е р н о м  к о м п л е к с е  р е д акции «СК»
629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. 40 лет Победы, д. 24 А.

Подписано к печати            29.07.2021 г.
По графику: 16.00.
Номер подписан: 16.00.
Тираж       651 экз.

Подписная цена — 5 руб. 50 коп.
 В рознице — цена свободная

 ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР:  И. Н.  АНДРЕЕВ.

Красноселькупская детская школа искусств получила новые
музыкальные инструменты: рояль, два синтезатора, два цифровых
пианино, три фортепиано, две балалайки, три домры, три учени4
ческих баяна, три мастеровые гитары, одну акустическую бас4ги4
тару, металлофон, колокольчики, набор шумовых инструментов,
интерактивную панель. Поступление современных инструментов
предусмотрено нацпроектом «Культура» и станет дополнением для
развития потенциала ямальских детей, что особенно актуально в
Год талантов, объявленный главой региона.

«Мы активно меняем оснащение музыкальных школ. Только за
последние два года закупили почти 500 новых инструментов. Это
скрипки, виолончели, трубы и первоклассные рояли», – рассказал гу�
бернатор Ямала Дмитрий АРТЮХОВ в своём докладе о положении
дел в регионе.

Как отмечают педагоги, новые инструменты позволят детям по4
лучать музыкальное образование на высоком уровне.

«Когда речь идет о необходимости качественного музыкального
образования, то это невозможно сделать без современных инстру�
ментов. Например, получение нового рояля — это большой шаг впе�
рёд: звучание поистине волшебное, совершенно другое качество звука
– мягкое, играть – одно удовольствие», – отмечает директор Крас�
носелькупской детской школы искусств Наталья КОПКОВА.

Сегодня в Красноселькупской школе искусств по дополнитель4
ным предпрофессиональным и общеобразовательным программам
обучается 155 человек по   специальностям скрипка, фортепиано,
народные инструменты, хореографическое и изобразительное ис4
кусство.

Обновляется оборудование и расходный материал по программе
изобразительное искусство. Для юных художников закупили школь4
ную мебель, мольберты (настольные и напольные), гончарный круг
для работы учащихся с глиной.

Кроме того, школа получила новую учебную литературу для за4
нятий по теории музыки. 

НАЦПРОЕКТ «КУЛЬТУРА»:
НОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ – КАЧЕСТВЕННОЕ

МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

СПРАВКА:
На Ямале продолжается поддержка школ искусств за счёт

приобретения новых музыкальных инструментов, предусмот�
ренного нацпроектом «Культура» (федеральный проект «Куль�
турная среда»). В этом году музыкальный фонд будет обнов�
лён в семи детских школах искусств в Красноселькупском, На�
дымском, Пуровском и Тазовском районах, а также в городе
Губкинском. Будет закуплено порядка 170 инструментов. До
завершения нацпроекта – 2024 года – музыкальные инстру�
менты поступят во все 39 школ искусств региона, в которых
обучается порядка 13 тыс. детей.
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