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2 августа состоялось заседание координационного совета по
борьбе с распространением коронавирусной инфекции под пред%
седательством губернатора Ямала Дмитрия АРТЮХОВА. В нем
приняли участие члены правительства округа, глава ямальского
Роспотребнадзора Людмила НЕЧЕПУРЕНКО, руководитель де%
партамента здравоохранения Сергей НОВИКОВ, главы муници%
палитетов.

Главный санитарный врач округа отметила, что в последние
недели наблюдается тенденция к росту заболеваемости ОРВИ.
Каждый, кто обращается с симптомами респираторной инфек%
ции, проходит тестирование на коронавирусную инфекцию. По
охвату населения исследованиями Ямал находится на первом
месте в стране. Всего проведено более 1,7 млн тестов, за после%
днюю неделю – почти 14 тысяч. Людмила Нечепуренко отмети%
ла, что порядка 30% общей заболеваемости приходится на вахто%
вых рабочих. Также рост отмечен среди ямальцев, которые воз%
вращаются из отпусков из других регионов.

Директор департамента здравоохранения рассказал об орга%
низации медицинской помощи. На сегодняшний день в округе
развернута 1 141 койка для больных с коронавирусом, более 10%

ОБСУДИЛИ СИТУАЦИЮ С КОРОНАВИРУСОМ

из них свободны. При необходимости дополнительные места для
лечения инфекции в округе будут развернуты менее чем за сутки.

На Ямале продолжается активная вакцинация. 146 тысяч че%
ловек привиты первым компонентом вакцины, 121 тысяча – вто%
рым. Коллективный иммунитет в округе составляет 73%. В му%
ниципалитетах работает 78 прививочных пунктов, найти бли%
жайший можно на сайте ямалпривит.рф. Сегодня округ полу%
чил крупную партию вакцины «Спутник Лайт». Она является
однокомпонентной и не требует повторного введения.

Подводя итоги заседания, Дмитрий АРТЮХОВ призвал уси%
лить контроль за соблюдением правил эпидемиологической бе%
зопасности в общественных местах.

«К сожалению, вслед за всей страной мы отмечаем подъем за�
болеваемости на Ямале. То, как быстро мы пройдем этот период,
зависит от наших общих усилий. Необходимо не забывать о мерах
эпидемиологической безопасности в общественных местах. Нуж�
но усилить контроль за тем, как они соблюдаются на предприя�
тиях торговли, в общественном транспорте. Это важно для того,
чтобы ситуация стабилизировалась и нам не пришлось вводить
дополнительные ограничения», – сказал глава региона.

В перинатальном центре в Салехарде губернатор Ямала Дмит�
рий АРТЮХОВ вручил сертификат на получение чумового ка%
питала семье Климовых. У Кристины и Петра родился третий
ребенок. Семья проживает в тундре в районе Белоярска в одном
чуме с родителями. Теперь они смогут переехать в собственное
жилище.

Чумовой капитал – новая мера поддержки на Ямале. С этого
года многодетные семьи из числа коренных народов Севера, кото%
рые ведут традиционный образ жизни, могут получить полный
комплект для сбора национального жилища. В него входят нюки
из оленьей шкуры и брезента, шесты для чума, печь, доски и две
нарты. Стоимость комплекта – более полумиллиона рублей.

«Поддержка семей – самый главный приоритет нашей работы.
На Ямале самый большой в стране региональный материнский капи�
тал, есть много дополнительных программ – это и льготные биле�
ты для многодетных, и наборы для новорожденных. Но мы живем в
регионе, где тысячи семей ведут традиционный образ жизни. И в силу
этого они не могли воспользоваться нашей обычной поддержкой. По�
этому мы ввели новую меру – чумовой капитал. При этом все ос�
тальные программы для них сохраняются», – сказал губернатор.

Материнский капитал за третьего и каждого последующего
ребенка в размере 500 000 рублей выплачивается на Ямале с 2020
года. За это время его получили 3 673 семьи. Также введена реги%
ональная выплата за второго ребёнка в размере 150 000 рублей.
Каждый родившийся в округе малыш получает подарочный на%
бор, в котором есть все необходимое для первого года жизни – от
кокосового матраса до пухового комбинезона. Выдано больше
14 000 таких наборов.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ ДАЮТ РЕЗУЛЬТАТ

Третий год в округе действует программа льготных авиапе%
релетов для детей из многодетных семей. Билет для них стоит
2 500 рублей. За время действия программы продано больше
28 000 билетов.

Ямал входит в число регионов, где растет рождаемость. Все%
го в стране их 23. В прошлом году в округе появилось на свет
7 037 детей.

ПРЕСС�СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА

ФИЗКУЛЬТУРНО%ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС ГОТОВЯТ К СДАЧЕ!
В новом учебном году обучающихся школы «Радуга» ожида%

ют приятные и полезные новшества. Школяры смогут трениро%
ваться и с пользой проводить время на новой современной
спортивной площадке открытого типа. На днях ход работ здесь
проинспектировал глава района Юрий ФИШЕР.

Глава района заверил жителей и своих подписчиков в ИНСТАГ%
РАМ и ФЕЙСБУК:  «На сегодняшний день подрядчик уже завер%
шает все работы. К началу учебного года планируем ввести объект в
эксплуатацию. Спасибо за идею и поддержку в ее реализации губер%
натору Ямала Дмитрию Андреевичу АРТЮХОВУ. Во время визита
к нам Дмитрий Андреевич обратил внимание на территорию за шко%
лой, поручил разработать проект современной спортивной площад%
ки. Сразу приступили к делу»,  – написал глава района.

Маргарита ПЯК
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Улица Строителей к завер%
шению ремонтного сезона пол%
ностью преобразится. Как рас%
сказал Александр Граматчи%
ков, заместитель директора по
строительству  ООО «Аван%
гард», прокладывается новая
проезжая часть протяжённос%
тью 525 метров, сейчас произ%
водится укладка плит. Кроме
этого, полностью  изменится
пешеходный тротуар, будет ус%
тановлена система водоотведе%
ния. Все работы выполняются
в соответствии с проектом, за%
веряет подрядчик. Дорожная
«одежда», обустройство,
подъезды к жилым домам –
буквально всё на этой улице
претерпит изменения. Будут
установлены новые дорожные
знаки, обозначен пешеходный
переход и т.п. Что касается
технологии исполнения, по
словам Граматчикова, все ра%
боты выполняются испытан%
ным, традиционным способом,
приемлемым для здешнего
грунта.  Срок завершения ус%
тановлен, согласно договору, 30
сентября.

 В Тольке – радостное собы%
тие: сразу три семьи льготной
категории малообеспеченных
граждан обрели новое благоус%
троенное жильё. Все они –  из
числа коренных малочислен%
ных народов Севера. И так со%
впало, что в преддверии боль%
шого праздника – Международ%
ного дня коренных народов мира
– ключи от новеньких квартир
счастливым новосёлам вручил
глава района Юрий ФИШЕР.

Новосёлы – семьи корен%
ных жителей с детьми – до%
вольны. Ведь условия в ново%
стройке не сравнить с тем жи%
лищем, в котором они прожи%
вали ранее. В новые квартиры
заселились семьи Светланы
Каргачёвой, Натальи Мороко%
вой и Людмилы Баякиной.
Дом по улице Светлогорская

ГЛАВА РАЙОНА ВРУЧИЛ КЛЮЧИ ОТ НОВЫХ КВАРТИР

на 24 квартиры  выстроен в
рамках программы «Переселе%
ние из ветхого и аварийного
жилого фонда» и предназна%
чался для жителей «авариек».
Но часть собственников выб%
рала выкупную стоимость или
соцвыплату по программе “Со%
трудничество”, и часть квар%
тир в новостройке оказалась не
востребована для программы
расселения аварийного жилья.

Правительством ЯНАО было
изменено целевое использование
квартир, это дало возможность
обеспечить жильем льготную ка%
тегорию граждан. Благодаря это%
му три семьи коренных жителей
получили новое жильё.

Глава района сердечно по%
здравил новосёлов и пожелал
уюта, тепла и радости в новых
квартирах.

МНОГОЕ  НУЖНО  УСПЕТЬ

Большие ремонтные работы
идут сейчас на улице Полярная:
параллельно ремонту дороги
ведётся замена теплотрассы.

Кроме этого, меняются на
глазах и другие социально зна%
чимые объекты райцентра. Об
этом сообщил в  своих аккаун%
тах в  ИНСТАГРАМ и ФЕЙ%
СБУК глава района:

«На новых детских пло�
щадках по Ленина, 40 лет
Победы и Таежному переул�
ку уже установили игровые
комплексы. Детям должны
понравиться.

Территория «Морошки»
тоже пополняется интерес�
ными элементами.

Есть небольшие замеча�
ния управляющей компании
по содержанию придомовых
территорий, они уже уст�
раняются.

Сезон близится к концу,
насколько он получился пло�
дотворным, оценим в конце
августа, ещё многое нужно
успеть,»  – резюмировал
ФИШЕР.

Маргарита ПЯК

ЮРИЙ ФИШЕР, ГЛАВА РАЙОНА, СОВМЕСТНО С РУ%
КОВОДИТЕЛЯМИ ПРОФИЛЬНЫХ СТРУКТУР И СЕЛА
ПРОИНСПЕКТИРОВАЛ ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНЫХ РЕ%
МОНТНЫХ РАБОТ.
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– Красноселькупский район
– территория коренных мало!
численных народов Севера. Се!
годня здесь проживает 1732
представителя, 1577 из них –
селькупы. Эти народы глубоко
корнями связаны со своей зем!
лей, чувствуют и понимают ее.

Особое внимание власти
всех уровней уделяют тем
представителям КМНС, кото!
рые идут по стопам своих
предков, придерживаясь тра!
диционный образ жизни. Та!
ких в нашем районе немного
– 147 семей. Но каждая из них
– гордость, доказательство
самобытности Ямала. Наша
задача – создать все условия
для комфортного прожива!
ния в тундре не только стар!
шего поколения, но и корен!
ной молодежи. И на этом
пути есть свои сложности.

Большую роль в привлече!
нии к традиционному укладу
и помощи кочевникам играют
окружные программы поддер!

ЮРИЙ ФИШЕР: «ПРИОРИТЕТЫ ВЛАСТИ –
СОХРАНИТЬ ДУХОВНОЕ БОГАТСТВО И КУЛЬТУРУ»

жки, наше сотрудничество с
предприятиями нефтегазового
комплекса. Это сложная, мно!
гоуровневая работа.

Мы осознаем тот факт, что
молодежь отрывается от кор!
ней, все меньше в домах зву!
чит родная речь. Традиции зак!
ладываются в семье,  ни одна
программа поддержки тут не
сработает. Мы ищем новые
формы, методы и стимулы для
коренных. Ведется работа по
подготовке педагогических кад!
ров, планируем организовать
занятия по изучению языка в
дошкольных организациях,
ввести спортивные секции по
северному многоборью и уком!
плектовать их необходимым
инвентарем.

Сохранить духовное богат!
ство и культуру коренных –
одно из приоритетных направ!
лений в работе местного само!
управления, верю, сегодняш!
ние предпринятые меры завт!
ра дадут свой результат.

Михаил РУСМИЛЕНКО с
женой Зоей большую часть
года живут на своём угодье.
Здесь они занимаются тради!
ционными промыслами, дела!
ют заготовки для нужд семьи.

– В начале двухтысячных
мы с семьёй стали обживать
место, выстроили дом в 60
квадратов, – рассказал Ми!
хаил Александрович, – вый!
дя на заслуженный отдых,
оформил крестьянско!фер!
мерское хозяйство «Сокол».
На первых порах очень труд!
но приходилось. Не сравнить
с тем, какая поддержка кочу!
ющим оказывается сейчас.
Очень хорошо помогают нам!
Те же печи взять. Мы понача!
лу раздумывали: стоит ли их
вообще брать, поскольку
очень тяжёлые, 70 кило веса.
Всё!таки решили взять, при!
везли на угодье. В нынешнюю
суровую зиму поняли, что по!
ступили правильно. Отлич!
ные печи! К тому же мы их об!
ложили кирпичом, очень хоро!
шо тепло держат. Раньше печ!
ки!буржуйки ставили в чумах

ТАЁЖНИКИ БЛАГОДАРЯТ
на стойбищах не такого каче!
ства, тонколистные были и
тепло недолго могли держать.

Пенсионер!кочевник дово!
лен: помощь оказывается все!
сторонняя.

– Сейчас проще стало раз!
ные документы справлять, –
говорит он, – в отделе по де!
лам народов Севера админис!
трации помогают, в МФЦ
тоже всё достаточно просто и
понятно. Я документы сдал на
продление аренды участка
земли. В реестр коренных лич!
ные документы направил:
свои да супруги. Что касается
товарно!материальных цен!
ностей для ведения традици!
онного хозяйства в рамках ре!
гионального стандарта, по
словам Русмиленко, эта по!
мощь ощутима.

– По стандарту выдают
нужные и полезные для лесной
жизни вещи: бензопилы, бре!
зент, станции. В нынешний
приезд мы получили металло!
черепицу! профнастил для ре!
монта крыши дома. Очень всё
своевременно и кстати.
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ПРОГРАММНЫЙ
ПОДХОД

Базовой отраслью в районе
на предприятиях агропромыш!
ленного комплекса  является
рыбодобыча,  в которой заня!
ты коренные жители. Действу!
ющих рыбодобывающих пред!
приятий в районе четыре – это
ООО Агрофирма «Приполяр!
ная», ООО Агрофирма «Толь!
кинская», ООО «Алькор»,
ООО «Верхнетазовская рыбо!
добывающая компания».
Трудоустроено в предприятиях
более 80 рыбаков. Поддержка
рыбного промысла осуществ!
ляется за счет бюджета райо!
на. Ежегодно до 6 миллионов
рублей направляется на нуж!
ды отрасли. За счёт этих
средств укрепляется матери!
ально!техническая база пред!
приятий:  предоставляются  тех!
нические средства, осуществля!
ется  модернизация производ!
ственных помещений и др.

Так, в текущем году плани!
руется приобрести: снегоход!
ную техники для ООО «Аль!
кор»; лодочные моторы для всех
рыбопромысловых хозяйств;
дизельный генератор для «Вер!
хнетазовской рыбодобываю!
щей компании». Для агрофир!
мы «Толькинская» в планах
приобрести  прицеп фургон изо!
термический автомобиль УАЗ
Профи. Не останутся без вни!
мания и фермерские хозяйства:
для КФХ «РОКИН П.П»
приобретут аэролодку «Пира!
нья». Кроме этого, весомые

НАСУЩНЫМ ПРОБЛЕМАМ – РЕШЕНИЕ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ КОРЕННЫХ НАРОДОВ –
ЕЩЕ ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ПОВОД ПОГОВОРИТЬ КАК
О ДОСТИЖЕНИЯХ В СФЕРЕ РАЗВИТИЯ ВСЕХ АСПЕК!
ТОВ ЖИЗНИ КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА, ТАК И ОБ
ИМЕЮЩИХСЯ ПРОБЛЕМАХ.

средства из муниципального и
окружного бюджета будут на!
правлены на дефектацию реч!
ного флота предприятий. На
эти цели запланировано 6 мил!
лионов 130 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы
«Защита прав и законных ин!
тересов коренных малочислен!
ных народов Севера Ямало!
Ненецкого автономного окру!
га, обеспечение их социальных
и духовных потребностей» го!
сударственной программы
Ямало!Ненецкого автономно!
го округа «Реализация регио!
нальной политики на 2014!
2024 годы» на 2021 год  запла!
нировано  4 124 000,00 рублей.

ГРАЖДАНСКАЯ
ПОЗИЦИЯ

Коренные жители прини!
мают активное участие в реше!
нии вопросов местного значе!
ния. На выборах в органы мес!
тного самоуправления населе!
ние района активно поддержа!
ло представителей из числа
коренных малочисленных на!
родов Севера, которые отстаи!
вают и защищают интересы
жителей. Три  депутата рабо!
тали в  составе Районной Думе,
один в селе Красноселькуп, 3 в
селе Толька и 4 депутата  из пяти
действующих  в селе Ратта.

В районе ведет свою дея!
тельность некоммерческая
организация – Красноселькуп!
ское районное отделение ок!
ружного общественного движе!
ния «Ассоциация коренных

малочисленных народов Севе!
ра Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа «Ямал!потом!
кам!». Общественное движе!
ние представляет интересы
коренных малочисленных на!
родов Севера в районе. Пред!
седатель районного отделения
Яков Андреев и  члены  прав!
ления являются участниками
общественных слушаний, про!
водимых в районе по различ!
ным вопросам: по разработке
месторождений, использова!
нию биоресурсов, изменениях в
Устав района, по формирова!
нию и исполнению бюджета
района, по благоустройству на!
селенных пунктов района и т.д.

В Администрации района
при главе создан Совет пред!
ставителей коренных мало!
численных народов Севера. На
данном Совете рассматривают!
ся вопросы, касающиеся терри!
торий традиционного природо!
пользования коренных мало!
численных народов Севера,
вопросы медицины, образова!
ния, социального обеспечения
пенсионеров, инвалидов и т.д.
Налажено сотрудничество с
предприятиями нефтегазового
комплекса, работающими в рай!
оне.  Ежегодно за счет спонсор!
ских средств  предприятий при!
обретаются призы для проведе!
ния праздников «День оленево!
да», «День рыбака».

ДОСТИЖЕНИЯ

Представители коренных
малочисленных народов Севе!
ра участвуют в районной пе!
дагогической конференции, от!
крытых уроках.  Наши педагоги
активно работают в творческих
группах по разработке учебных
комплексов селькупского язы!
ка. И новые учебники уже ис!
пользуются в школах района.

Ежегодно представители
селькупского народа стано!
вятся победителями окруж!
ных, всероссийских и между!
народных конкурсов и фес!
тивалей. Так,  в июне этого
года семья Карсавиных отме!
чена жюри международного
этнофестиваля «Душа тунд!
ры» « За преемственность
поколений, сохранение тра!
диций». С 9 по 12 августа
Ирикова Злата, ученица Рат!
товской  школы, примет уча!
стие в мероприятиях россий!
ского информационно!про!
светительского портала
«Дети Арктики».

Да и в спортивной жизни
района  самое активное участие
принимают коренные жители.
Мы гордимся тренером по руко!
пашному бою Андреевым Вла!
диславом, который подготовил
победителей окружных, всерос!
сийских и международных со!
ревнований. Сегодня Владис!
лав депутат Районной Думы.

ГЛАВА РАЙОНА
ВЫРАЗИЛ
БЛАГОДАРНОСТЬ

Антонина Васильевна АН!
ГЕЛОВА, активистка район!
ного Совета ветеранов, одержа!
ла победу во всероссийском
конкурсе «Мой Ямал» – на род!
ном (селькупском) языке запи!
сала сказку «Почему у глуха!
ря глаза красные».

Юрий ФИШЕР, глава райо!
на,  направил нашему ветерану
слова благодарности за победу в
столь престижном конкурсе на
своих страницах в ИНСТАГРАМ
и ФЕЙСБУК: «Людей, которые
так уважительно относятся к сво!
ему народу, традициям и языку,
всегда будут ценить на Ямале.
Антонина Васильевна поёт в
хоре, занимается спортом, уча!
ствует в выставках прикладного
творчества, рисует. Вот он, на!
глядный пример жизненной энер!
гии, интереса, азарта, когда воз!
раст – лишь цифра. Поздравляю
от всей души, очень горжусь!

P.S. А знаете, почему у глу�
харя глаза красные? Потому что
когда все птицы решали, в какое
время в тёплые края улетать,
глухарь в тайге песни свои пел до
самой зимы. Все улетели, он один
остался, и плакал так, что слё�
зы ручьями текли, на морозе за�
стывали. По сей день один в тай�
ге зимует», – написал глава рай�
она в соцсетях

разворот подготовила
Маргарита ПЯК
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ВЫБОР НАВСЕГДА

Анна – титулованная спортсменка и та%
лантливый тренер по настольному теннису
Красноселькупской спортивной школы.
Большая удача для небольшого села, как наш
райцентр, иметь такого ценного кадра.

Путь к теннисному олимпу у Ани на%
чался в её родном городе Майский Ка%
бардино%Балкарской Республики. Зна%
комство со спортом состоялось в шесть
лет. Примером для маленькой Ани был
двоюродный брат, который занимался
настольным теннисом. Этот вид спорта
стал интересен и девочке. Однажды,
когда очередной раз Аня с восторгом на%
блюдала за динамичной игрой близко%
го родственника, тренер заметил горя%
щие глаза юной болельшицы и предло%
жил ей самой попробовать. С легкос%
тью выполнив все упражнения, девоч%
ка получила приглашение в секцию.
Она в тот момент ещё не знала, что от%
крыла дверь в большой спорт, который
станет её призванием и делом всей жиз%
ни. В настольный теннис влюбилась
раз и навсегда. О своём выборе, несмот%
ря на то, что неоднократно получала се%

СПОРТИВНЫЙ ПУТЬ К            
Сильнейшая ракетка Северного Кавказа

работает в Красноселькупе

МЫ ВСЕГДА С ЗАМИРАНИЕМ СЕРДЦА СЛЕДИМ ЗА ВЫСТУПЛЕНИ%
ЯМИ РОССИЙСКИХ СПОРТСМЕНОВ. ГОРДИМСЯ ИХ ПОБЕДАМИ.
НАВЕРНЯКА МНОГИЕ МЕЧТАЮТ О ТОМ, ЧТОБЫ ИХ ДЕТИ ПОВТО%
РИЛИ ПУТЬ ЗВЕЗД, ИЗВЕСТНЫХ ВО ВСЕМ МИРЕ, НО ПОДНЯТЬСЯ
НА СПОРТИВНЫЙ ОЛИМП МОГУТ ЛИШЬ ЕДИНИЦЫ. И ТОМУ ПОД%
ТВЕРЖДЕНИЕ – ИСТОРИЯ АННЫ БУЛАНКИНОЙ.

рьёзные спортивные травмы, ни разу
не пожалела.

% На второй день я сразу же приступи�
ла к тренировкам и с тех пор не расста�
юсь с выбранной спортивной дисциплиной,
–  признаётся Анна.

Первый тренер заложил в восходя%
щей спортивной звездочке крепкий фун%
дамент, опираясь на который Аня уве%
ренно завоевывала в турнирах первые
места, с каждым разом на шаг прибли%
жаясь к заветной мечте – получению
звания мастера спорта России. Так сло%
жилось, что через три года наставница
уехала из города. Занятия прервались,
но любовь к спорту не давала ей покоя.
Ане нужны были тренировки как воз%
дух. Тогда папа Ани стал ежедневно во%
зить дочь на тренировки в Нальчик, а
это пятьдесят километров в одну сторо%
ну. Буланкина успешно дебютировала
в одиннадцать лет, выиграв первенство
Южного федерального округа. Её вклю%
чили в состав республиканской коман%
ды как основного игрока. Адаптация
проходила не совсем гладко: приходи%

лось доказывать преимущество, а иног%
да даже отвоёвывать в прямом смысле
право быть первой ракеткой. С того мо%
мента спорт стал нормой её насыщен%
ной жизни. Аня уверенно двигалась к
цели. В её графике появилось много сбо%
ров, поездок, соревнований. По три тре%
нировки в день – девять часов игры, и
даже на каникулах ей было не до отды%
ха. Анна была лидером, вела за собой
всю команду, стабильно побеждая в
межрегиональных турнирах. Именно
она открыла новую страницу теннисно%
го спорта Кабардино%Балкарии, подняв
планку на порядок выше. Тогда впервые
Буланкина прошла отбор на первенство
страны. Покорить Россию сразу не уда%
лось. Но майчанка не сдавалась. Обу%
чаясь в восьмом классе, вновь попыта%
ла удачу. Теннисистка, став быстрее,
выше, сильнее, удостоилась бронзы в
парном разряде. После этого спортив%
ная карьера Ани пошла вверх. Она на%
чала играть в клубном чемпионате стра%
ны и самостоятельно зарабатывать
деньги, совмещая учёбу в школе и про%
фессиональную спортивную карьеру.
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     ТЕННИСНОМУ ОЛИМПУ
� Видимо, у меня предрасположенность

к этому виду, – считает Анна. – Мой папа
играл в республиканской футбольной ко�
манде, которая становилась неоднократ�
ным чемпионом. Наверное, по наследству
передались мне хорошие спортивные дан�
ные – чувство мяча и выносливость.

Спустя годы Аня с благодарностью
говорит о своем отце, который её поддер%
живал и вдохновлял. Благодаря его ста%
раниям и желанию юной теннисистки
закрепиться в спорте из неё получилась
невероятно яркая спортсменка. Любящий
отец всегда говорил: «Если стремишься
быть первой в спорте, то будь первой во
всём». И девочка много трудилась. По%
рой не хватало времени на детские раз%
влечения, беззаботные прогулки и встре%
чи со сверстниками. Аня окончила шко%
лу с золотой медалью. Будучи одиннад%
цатиклассницей, успешно отыграла ещё
одно первенство страны, войдя в восьмер%
ку лучших теннисисток России. Такого
результата никто не ожидал, и даже тре%
неры. С тех пор прошло столько лет, а
рекорд Ани никто из спортсменок Кабар%
дино%Балкарии не повторил.

ЦЕЛЬ ДОСТИГНУТА

Высшее образование Анна получила в
престижном национальном государствен%
ном университете физической культуры
и спорта имени Петра Лесгафта в Санкт%
Петербурге. Это был новый этап в её жиз%
ни – определяющий.

� Студенчество у меня было необыч�
ным, – вспоминает собеседница. – Жили в
училище олимпийского резерва. Мы не ез�
дили  в вуз, учеба была организована по
принципу «с доставкой на дом». Препода�
ватели приезжали к нам, чтобы мы на до�
рогу не тратили время, а могли спокойно
тренироваться на месте. Всё своё время
посвящала спорту. И вот я должна была
играть за питерский клуб «Борей», но вне�
запно заболела. Длительное восстановле�
ние отняло много сил. Здоровье было дале�
ко не идеальным, когда вновь началась под�
готовка к первенству России. Тем не менее,
я со своей командой неплохо сыграла на чем�
пионате страны.

А дальше – больше. Климат культур%
ной столицы не подходил Ане, не давал
возможности полностью окрепнуть. Пос%
ле первого курса она приняла решение
перейти на заочное отделение. Вернув%
шись на Родину, в кавказских широтах
Анна постепенно реабилитировалась и
продолжила тренироваться, двигаясь на%
встречу мечте. Наставники называли
Аню супер%выпускницей ДЮСШ города
Майский. В школе олимпийского резер%
ва она была воспитанницей чемпиона
СССР, ведущего тренера России Андрея
Климова и его сына Вячеслава. В их ак%
тиве немало знаменитых спортсменов и

Анна пополнила этот список. Несколько
лет упорных тренировок Буланкиной
привели к присвоению звания мастера
спорта России, причем единственного в
своем городе. Именно ей, как лучшей тен%
нисистке Северного Кавказа, было дове%
рено нести факел зимних Олимпийских
Игр в 2014 году на последнем этапе перед
восхождением на Эльбрус. Это событие
девушке запомнилось на всю жизнь! С
того момента историю успеха Ани жаж%
дали услышать на различных образова%
тельных и культурных площадках – она
часто выступала перед школьниками,
рассказывая о том, что путь к звездам про%
легает через тернии, и нужно многое пре%
одолеть, чтобы дойти до цели.

ВОСПИТАТЬ ХОРОШИХ
СПОРТСМЕНОВ

Молодая, талантливая спортсменка
была востребованной. С 2013 года успеш%
но играла за команду Пятигорского, за%
тем Ставропольского Газпрома, возвра%
щаясь с каждого соревнования с медаля%
ми. Даже на российском уровне её коман%
да взяла золото, обыграв Москву. Пере%
числять заслуги этой теннисистки мож%
но долго. Состоявшись в спорте, Анна ре%
шила всё свое мастерство и знания пере%
давать подрастающим спортсменам, тем,
кто, как и она, мечтает покорять спортив%
ные вершины. Она захотела быть трене%
ром. Первый опыт работы начинающий
спортивный наставник по настольному
теннису приобретала в специализирован%
ной детско%юношеской спортивной шко%
ле Нальчика, затем работала в таком же
учреждении в своём родном городе. Люди,
которые когда%то видели первые шаги
Ани в спорте, с большим удовольствием
ей помогали освоиться в профессии. Не%
смотря на плотный график работы, Анна

принимала участие в различных соревно%
ваниях и в 2018 году стала абсолютной
чемпионкой Северо%Кавказского феде%
рального округа: заняла первые места в
личном и командном зачете, в женской
паре и в смешанном парном разряде. На
этом спортивную карьеру на Родине Анна
завершила и переехала с Юга на Север –
на Ямал, где большие возможности для
развития детского спорта. Здесь она уже
успела заявить о себе, победив в окруж%
ных соревнованиях «Сельские игры». В
Красноселькупе Анна трудится в качестве
заместителя директора спортивной шко%
лы и тренирует детей младших классов,
поскольку для высоких достижений луч%
ше начинать заниматься в детстве, когда
легко можно поставить идеальную техни%
ку. Она уверена, что, даже живя в глубин%
ке, при сильном желании и упорстве мож%
но достичь весьма впечатляющих резуль%
татов. И кто знает, может под чутким ру%
ководством мастера спорта Анны Булан%
киной ещё не одна детская мечта сбудет%
ся, и на селькупской земле вырастут на%
стоящие чемпионы.

� Хочется, чтобы дети всегда были луч�
ше нас. И буду всё для этого делать. По�
стараюсь воспитать хороших спортсме�
нов, которые в перспективе будут достой�
но представлять настольный теннис. В
моей секции занимаются двадцать ребят.
Все детки совершенно разные, к каждому
нужен индивидуальный подход. И среди
моих воспитанников уже есть те, кто по�
казывает характер победителя и настро�
ен стать первым, – заключила Анна.

Надежда ЛУШКИНА.
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 Уважаемые строители, ветераны отрасли!
Примите искренние поздравления с

профессиональным праздником – Днём строителя!

В ямальской строительной отрасли всегда работали и сегод'
ня трудятся специалисты высочайшей квалификации. Трудом
многих поколений строителей на Ямале были возведены города,
поселки, создана энергетическая, социальная и транспортная
инфраструктура. Благодаря вам растет и хорошеет наш регион,
становясь комфортнее для проживания.

Ежегодно ямальские семьи въезжают в новые, уютные кварти'
ры, наши дети идут учиться в современные школы, а самые ма'
ленькие северяне – в новые детские сады. Возводятся медицинские
учреждения, открываются спортивные объекты, благоустраивают'
ся дворы, строятся детские площадки, парки отдыха, скверы.

Впереди у нас большие и амбициозные планы. Уверен, что
вместе нам удастся реализовать масштабные национальные
проекты на территории Арктического региона.

От всей души желаю вам успехов, интересных проектов и но'
вых достижений! Крепкого здоровья и благополучия вам и ва'
шим семьям!

Уважаемые работники и ветераны
строительной отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Профессия строителя во все времена пользовалась заслужен'

ным уважением. Благодаря вашему труду, опыту, глубоким зна'
ниям, использованию инновационных разработок, на Ямале воз'
водятся современные жилые комплексы, дороги и мосты, про'
мышленные и социально значимые объекты.

Вы работаете в суровых климатических условиях, создаёте
комфорт для жизни людей, формируете облик Арктического ре'
гиона, которым будут гордиться многие поколения ямальцев.

Спасибо за ваш созидательный труд и крепкую закалку, ком'
петентность и мастерство, весомый вклад в реализацию инте'
ресных проектов на Ямале.

Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, но'
ваторских идей и успехов в достижении поставленных целей.
С праздником!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днём

коренных народов мира!
Этот праздник объединяет всех жителей округа, учит уважать куль'

туру народов Севера, их языки, обычаи, традиции, жить в гармонии с
суровой арктической природой, любить и беречь ямальскую землю.

Ямал гордится своими тружениками, талантливыми извест'
ными людьми из числа коренных малочисленных народов Се'
вера. Спасибо, что вы сохраняете и приумножаете вековые куль'
турные традиции и этническую самобытность, вносите вклад в
историческое наследие региона, семью народов мира.

Окружные парламентарии уделяют особое внимание сохра'
нению и развитию традиционных отраслей хозяйствования, за'
щите прав и социальных гарантий коренных народов Севера,
реализации социально значимых и культурных проектов. От
души желаю вам новых профессиональных успехов и достиже'
ний, счастья, благополучия и праздничного настроения.

Уважаемые земляки!
Примите искренние поздравления с

Международным днём коренных народов мира!

Ямал – особый край. Он восхищает своеобразием традиций,
самобытной культурой коренных народов. В суровых условиях
именно коренное население сохраняет вековые промыслы, бере'
жёт заветы предков, развивает традиционные отрасли хозяйства,
которые основаны на любви и уважении к природе Севера.

Повышение качества жизни северян – главный приоритет
Ямала. В округе создана хорошая законодательная база, направ'
ленная на улучшение условий работы и быта коренных мало'
численных народов Севера. Правительство региона старается
поддерживать коренных ямальцев, реализуя государственные
программы, внедряя новые стимулы для развития в образова'
нии, здравоохранении, социальной сфере. Для нас главное – по'
стоянно слышать мнение коренного населения и учитывать его
в работе.

Благодарю всех жителей, которые вносят вклад в сохранение
самобытности нашего Арктического края. Желаю успехов в ва'
ших делах, крепкого здоровья и благополучия!

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

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

Уважаемые строители!
Сердечно поздравляю вас с

профессиональным праздником!
Строительство является одним из основных показателей раз'

вития территории. Благодаря вам преображается и молодеет
Красноселькупский район, прирастает современными здания'
ми, жилыми домами, общественными пространствами, спортив'
ными сооружениями. Земляки оценивают и ценят ваш труд, по'
тому что от качества вашей работы зависят комфорт и благопо'
лучие людей.

Благодарю всех причастных к этому празднику за нелегкий
труд, мастерство и профессионализм. Желаю вам прочного жиз'
ненного фундамента и крепкого здоровья!

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Международным днём

коренных народов мира!
Ямал – земля людей, сумевших в суровых условиях создать и

сберечь уникальную культуру, в основе которой лежит гармония
человека и природы. Традиции коренного населения – душа на'
шего самобытного полуострова.

В этот день выражаю благодарность всем, кто помогает сохра'
нить культурное наследие коренных жителей района, чтит и при'
вивает любовь молодежи к традициям. Это общее важное дело.

Пусть не прерывается связь поколений, а любовь жителей к
родной земле будет основой для развития нашего округа. Желаю
всем крепкого здоровья, мира и благополучия.

Ю. В. ФИШЕР, глава района

Строители – это люди особой закалки. Они первыми прихо'
дят на необжитые территории, готовы работать в любую погоду,
не обращая внимания на неустроенный быт и суровые условия
Крайнего Севера.

Сегодня вы продолжаете дело первопроходцев, заложивших
первый камень в фундамент будущих промыслов и поселений,
реализуя сложные и масштабные проекты, внедряя современ'

Уважаемые представители строительной отрасли, ветераны!
Примите искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём строителя!

ные технологии и архитектурно'планировочные решения. Ваша
сфера деятельности требует постоянного развития и инноваций.

От всей души желаю строителям, архитекторам, проектировщи'
кам, всем причастным к профессии крепкого здоровья, стабильной и
безаварийной работы, досрочно сданных объектов и благополучия!

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



Понедельник,  9  августа

Вторник,  10  августа

Среда,  11  августа

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.20 «Давай поженимся!» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Вениамин Смехов. Атос
влюбленными глазами» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток0шоу (12+)
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». Ток0шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)

04.40 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»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Броневая
сталь Андрея Завьялова» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Пути0дороги семьи Натёкиных»
12+
07.00007.30  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 «Открытый мир.
Неожиданная Таруса.
Творческий берег» 12+
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 «Практика02» 12+
17.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью»
16+
18.30 «Маршрут построен» 16+
18.45 «С полем!» 16+
19.00 «Мой народ» 12+
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 «Мой народ» 12+

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

17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Юлий Гусман.
Человек0оркестр» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток0шоу (12+)
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». Ток0шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)

04.45 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»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Прогулки
по Вятке с Антоном Касановым»
12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Семейное
дело Александра Ефремова» 12+

07.00007.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
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 «Северный колорит» 16+
12.30�13.00  ТК «Альянс»
12.45 «Маршрут построен» 16+
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 «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный репортаж»
16+
18.30 «#Наздоровье» 12+
18.45 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45�20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Следствие любви»
16+
21.45 «Специальный репортаж»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 12+
22.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 К 250летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание» (12+)
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Четверг,  12  августа

Пятница, 13  августа

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток0шоу (12+)
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». Ток0шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)

04.40 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»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» (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+
07.00007.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
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+

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». Ток0шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Вместе навсегда» (12+)
00.50 Т/с «Преступление» (16+)

04.40 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»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
23.00 «Сегодня»
23.20 Т/с «Профессионал» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Царскосельский зодчий
Александр Кедринский» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Анна Зеленова. Легенда
Павловского дворца» 12+
07.00007.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 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 «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 «Следствие любви»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+

16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок»
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+
19.45 020.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Следствие любви»
16+
21.45 «Специальный репортаж»
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+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Музыкальный фестиваль
«Жара» в Москве (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Юл Бриннер,
великолепный» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток0шоу (12+)
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». Ток0шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»

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 «Следствие любви»
16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
17.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
17.30 Д/ф «Большой скачок»
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+
19.45 020.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Следствие любви»
16+
21.45 «Актуальное  интервью»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Секреты северных
ремесел» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.10 «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.55 «Крым. Небо Родины» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток0шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток0шоу (12+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  14  августа

Воскресенье, 15  августа

04.40 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»
16.20 Т/с «Шеф» (16+)
18.15 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
23.00 Гала0концерт «AguTeens
Music Forum» (0+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Всероссийский батюшка Иоанн
Кронштадтский» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Морские
операции майора Харитонова»
12+
07.00007.30  ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 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 «Следствие любви» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 М/с «Лео и Тиг» 0+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Проводница» 16+
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 «Следствие любви» 16+
21.45 «Актуальное интервью»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 «На дачу!» (6+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.35 «Крым. Небо Родины» (12+)
15.25 «Полет нормальный!» (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» (12+)
18.00 К 250летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание» (12+)
19.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Экранизация повести
Агаты Кристи «Бледный конь»
(16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Смотреть до конца» (12+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Цыганское счастье»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Музыка моей души»
(12+)

04.45 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.40 «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+)
22.15 «Маска» (12+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Бионика» 12+
08.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Архипелаг наук» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
11.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
11.30 Д/ф «Про животных и
людей» 12+
12.00 �12.30  ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Мамочки02» 16+
17.00 Д/ф «Миры и войны
Сергея Бондарчука» 12+
18.00 Д/ф «Мнимый больной»
12+
19.00�19.30  ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Кроличья нора» 16+
21.00 Х/ф «Милый друг» 16+
22.40 Т/с «Мамочки02» 16+

05.25 «Кино в цвете»
Х/ф «Небесный тихоход» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Небесный тихоход»
(0+)
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
(12+)
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 К 250летию со дня смерти
Ванги. «Предсказание» (12+)
15.00 К 900летию Микаэла
Таривердиева. «Наедине
со всеми» (16+)
15.55 К 900летию Микаэла
Таривердиева. «Игра с
судьбой» (12+)
16.50 Вечер музыки Микаэла
Таривердиева (12+)
18.15 Премия «Шансон года»
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
23.45 Х/ф «Анна и король» (0+)

04.15 Х/ф «Хороший день» (12+)
06.00 Х/ф «Сюрприз для
любимого» (12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.45 Т/с «Цыганское счастье»
(12+)
18.00 Т/с «Личные счеты» (16+)
20.00 «Вести»
22.30 «ГКЧП. 30 лет спустя».
Фильм Наили Аскер0заде (12+)
23.30 Х/ф «Буду жить» (16+)

04.50 Т/с «Лесник.» (16+)
06.40 «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»
19.25 Х/ф «Крысолов» (12+)
22.15 «Маска» (12+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Рожденные быть
свободными. Медвежья школа»
12+
08.00 Д/ф «Пищевая эволюция»
12+
08.30 «Полярные исследования.
Сказочный художник» 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 «Про животных и
людей» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Кругом вода» 12+
12.30 Т/с «Мамочки02» 16+
17.00 Х/ф «Кроличья нора» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Сказочный художник» 12+
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УРАЛО�СИБИРСКИЙ ФИЛИАЛ РТРС напоминает об
опасностях, которым подвергают себя нелегальные любители
красивых кадров с высоты, активность которых возрастает с
приходом лета.

На той высоте, на которую они забираются, не то чтобы ходить
страшно, а даже просто стоять. По большей части, они этим занима0
ются для того, чтобы сделать вызывающие фотографии, заслужить
одобрение подписчиков, выложив их в соцсетях, а также заодно «по0
щекотать» свои нервы. Имя этим экстремалам — руферы.

Название «руферы» происходит от английского термина
«roofing», то есть посещение крыш многоэтажных домов и не0
боскрёбов, официально для этого не предназначенных, а также
других высотных объектов, таких как радиомачты, вышки сото0
вой связи, трубы, мосты и так далее. Некоторые руферы с целью
получения адреналина балансируют на различных поверхнос0
тях над пропастью и выполняют рискованные трюки, связан0
ные с прыжками и силовой акробатикой на большой высоте.

Высотные телевизионные башни РТРС тоже представляют повы0
шенный интерес для руферов, бейсджамперов и любителей опасной
фото0 и- видеосъемки. Экстремалы забираются на телебашни, не по0
дозревая ни о сильном излучении, ни об административной и уголов0
ной ответственности. Ведь незаконное проникновение на антенно0
мачтовые сооружения РТРС может повлечь за собой проблемы со
здоровьем, штраф и даже тюремное заключение сроком до 15 лет.

ВЫСОТНЫЕ ОБЪЕКТЫ СВЯЗИ РТРС – НЕ МЕСТО ДЛЯ САМОУТВЕРЖДЕНИЯ

«Если нарушитель только пробрался на наш объект, то он уже
как минимум совершил административное правонарушение. А
при порче имущества (антенны, кабели) руферу может даже гро0
зить статья уголовного кодекса и наказание в виде лишения сво0
боды, – предупреждает директор филиала РТРС «Урало0Сибирс0
кий региональный центр» Евгений ДРОЗДИНСКИЙ. – И, кро0
ме этого, они забывают о том, что работающее радиотелевизион0
ное передающее оборудование при близком и незащищенном кон0
такте с ним на высоте может быть опасно для здоровья».

Восхождение на телебашню без защитного костюма приво0
дит к облучению организма. На высоте уровень электромагнит0
ного излучения может быть в 50 и более раз выше допустимого
для здоровья. Излучение антенн негативно влияет на нервную,
иммунную, эндокринную и репродуктивную системы. Сильное
элекромагнитное воздействие может привести к онкологии. По0
этому специалисты РТРС проводят профилактические работы
на телебашнях только при выключенных передатчиках. Кроме
того, они предварительно проходят профессиональную альпи0
нистскую подготовку и используют соответствующее снаряже0
ние. Попытка подняться на башню, не имея необходимых навы0
ков и инструментов, может закончиться падением со смертель0
ным исходом или причинением непоправимого вреда здоровью.

РТРС считает необходимым предупредить жителей региона
о последствиях таких восхождений.

ВАМ ИЛИ ВАШИМ БЛИЗКИМ
ЗВОНЯТ КОЛЛЕКТОРЫ?

Деятельность коллекторских агентств регламентирована
Федеральным законом от 03.07.2016 г. № 2300ФЗ «О защите
прав и законных интересов физических лиц при осуществлении
деятельности по возврату просроченной задолженности и о вне0
сении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой
деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – За0
кон № 2300ФЗ), в соответствии с которым при осуществлении
действий, направленных на возврат просроченной задолженно0
сти, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его
интересах, обязаны действовать добросовестно  и разумно.

В случае нарушения ваших прав кредитором или профес�
сиональным коллектором вы вправе обратиться в Управление
ФССП России по ЯНАО одним из следующих способов:

0 посредством письменного обращения или в ходе лично0
го приема по адресу: 629007, ЯНАО,  г. Салехард, улица
Свердлова, д. 430А, кабинет 506, заместитель начальника
ОПО и ВГРК МЕРКУЛОВА Людмила Александровна,
телефон 8 (34922) 3020004 (добавочный 1705), адрес электрон0
ной почты: l.merkulova@r89.fssp.gov.ru

0 через интернет0приемную на официальном сайте:
r89.fssp.gov.ru;

 0по телефону горячей линии: 8 (34922)3087090 (1105,1304)

КОНКУРС
«ПОБЕДИМ КОРРУПЦИЮ ВМЕСТЕ»

Управлением по профилактике коррупционных и иных право0
нарушений аппарата губернатора Ямало0Ненецкого автономно0
го округа проводится конкурс «Победим коррупцию вместе», ко0
торый направлен на формирование антикоррупционного обще0
ственного мнения и нетерпимости к коррупционному поведению.

К участию в конкурсе приглашаются жители Ямало0Ненец0
кого автономного округа старше 18 лет.

Конкурс проводится по двум номинациям:
� брошюра, памятка о вреде коррупции для государства;
� проект социального видеоролика.

Срок приема конкурсных работ:
с 20 сентября по 20 октября 2021 года.

Конкурсные работы принимаются в управлении по профи0
лактике коррупционных и иных правонарушений аппарата гу0
бернатора Ямало0Ненецкого автономного округа по адресу:
629008, г. Салехард, проспект Молодежи, дом 9, кабинет 511а, а
также по электронной почте: corrupt@yanao.ru.

Подробнее с условиями участия в конкурсе можно озна�
комиться на официальном сайте Администрации района по
ссылке: https://selkup.yanao.ru/activity/16748/.

Единовременную выплату в размере 10 000 рублей для подго0
товки к школе получат около 80 000 ямальских детей. Средства
на счет родителей начали поступать 2 августа. Произвести вып0
латы как можно раньше, не дожидаясь сентября, поручил глава
государства Владимир ПУТИН.

“Дополнением к федеральной поддержке является наша регио�
нальная выплата. Уже много лет многодетные семьи получают
от округа пособие на подготовку детей к учебному году. Перед
первым сентября у родителей обычно много расходов, особенно,
если в школу нужно собрать несколько детей. И эти выплаты
будут для семей хорошим подспорьем”, – отметил губернатор
Ямала Дмитрий АРТЮХОВ.

Всего за федеральными выплатами обратились более 54 000 се0
мей, в которых воспитывается около 76 000 детей школьного возра0
ста. Заявления продолжают поступать и сегодня, их прием продлится

ЯМАЛЬЦЫ НАЧАЛИ ПОЛУЧАТЬ ВЫПЛАТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ К ШКОЛЕ

до 1 ноября. Оформить выплату можно во всех клиентских службах
Пенсионного фонда РФ, а также через портал “Госуслуги”.

Большинство родителей еще до 15 июля получили уведомление о
готовности заявлений. Документ был сформирован автоматически на
основании тех сведений, которые имеются в Пенсионном фонде еще с
прошлогодних выплат на детей. Необходимо было лишь проверить
данные на актуальность и, в случае необходимости, внести изменения.

На назначение выплаты не влияет доход семьи. Получить ее
могут родители детей, которым не позднее 1 сентября 2021 года
исполнится 6 лет, даже если в школу они в этом году не идут.
Пособие перечислят и тем, чьи дети окончили школу в этом году,
но на 2 июля этого года им еще не было 18 лет. За родителями
ребенка0инвалида право на выплату сохраняется до достижения
им 230летнего возраста, если он продолжает обучение в школе.

ПРЕСС–СЛУЖБА ГУБЕРНАТОРА
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В районном краеведческом
музее на этой неделе действует
экспозиция фоторабот извест'
ного автора, запечатлённых во
время поездки в Тольку, а чуть
ранее в Парижской штаб'квар'
тире ЮНЕСКО, при содей'
ствии российской компании

«Норникель», открылась ещё
одна масштабная выставка
мастера, куда вошли 170 худо'
жественных портретов пред'
ставителей малых народов
мира, запечатлённых в аутен'
тичной национальной одежде
в местах исконного прожива'
ния. На снимках в том числе
коренные жители Красносель'
купского района – селькупы.
Колоритные фото земляков
Нины КАРГАЧЁВ, Вячеслава
КАЛИНА с дочерью Машей и
Пантелея КАРГАЧЁВА –
часть коллекции престижного
вернисажа. Сама выставка рас'
положена внутри здания ООН
в главном холле, расположен'
ного в центре Парижа, недале'
ко от Эйфелевой башни, а так'
же весь периметр вокруг здания
– длиной почти в полкиломет'
ра, занята фотографиями.
Александр Химушин отмечает,
что это первое мероприятие та'
кого масштаба и формата, пред'

В ОБЪЕКТИВЕ – КРАСИВЫЕ ЛЮДИ СЕВЕРА
Портреты коренных жителей Тольки представили

на выставке во Франции

ОТ КРАСНОСЕЛЬКУПА ДО ПАРИЖА ПУТЬ ДЕЙСТВИ'
ТЕЛЬНО СТАНОВИТСЯ ВСЁ БЛИЖЕ. РАЙЦЕНТР И СТО'
ЛИЦУ ФРАНЦИИ СЕГОДНЯ ОБЪЕДИНЯЕТ ПРОЕКТ ПУ'
ТЕШЕСТВЕННИКА И ФОТОХУДОЖНИКА'ЭТНОГРАФА
С МИРОВЫМ ИМЕНЕМ АЛЕКСАНДРА ХИМУШИНА
«МИР В ЛИЦАХ», КОТОРЫЙ ПЕРЕДАЕТ РАЗНООБРАЗИЕ
ТРАДИЦИОННЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ КУЛЬТУР ЧЕРЕЗ
ПОРТРЕТЫ И РАССКАЗЫ КОРЕННЫХ НАРОДОВ.

ставляемое Россией как стра'
ной'участницей ЮНЕСКО.

Проект посвящён Между'
народному дню коренных на'
родов мира, отмечаемому 9 ав'
густа. Жители и гости столи'
цы Франции смогут полюбо'

ваться выставкой до конца
лета. Ключевые темы в твор'
честве Александра этнографи'
ческие. Он видит то, что не за'
мечают другие, и это большое
искусство. Более 10 лет фото'
художник путешествует по
планете, посетив уже более
восьмидесяти стран. Химу'
шин побывал также в самых
труднодоступных уголках Рос'

сии, вдали от натоптанных
туристических троп и курор'
тов. Осенью прошлого года
впервые приезжал на Ямал –
в Тольку. Пообщался с теми
людьми, которые испокон ве'
ков живут на этой территории
и хранят самобытные тради'
ции своего народа. Очень ув'
леченно работал там неделю и,
уезжая, обещал обязательно
вернуться. В знак признатель'
ности всем селькупам, кото'
рых он фотографировал, от'
правил их портреты в Админи'
страцию поселения Толькинс'
кое. Произведения фотохудож'
ника были экспонированы и

впервые представлены на Дне
оленевода – празднике коренно'
го населения, куда всегда съез'
жаются промысловики из со'
седних сёл и кочевники со стой'
бищ, расположенных на межсе'
ленных территориях. Местные
жители охотно посетили выс'
тавку Химушина. Некоторые
участники фотопроекта увиде'
ли себя в выставочных работах,

восхитившись яркими образами
вкупе с талантом автора, сумев'
шим очень точно передать уни'
кальность каждого героя.

В Париже фотопортреты
толькинцев вызвали не мень'
ший интерес.

«Участие в проекте лич�
но для меня очень значимое.
На выставках такого масш�
таба посетители узнают о
новых народностях, об их
неповторимых обычаях. Те�
перь и мы известны на весь
мир. Мало кто из фотогра�
фов может показать имен�
но красоту этноса, а у Алек�
сандра Химушина это полу�
чается», – улыбаясь, при�
знаётся Нина Каргачёва.

Три эксклюзивные фотокар'
тины демонстрируют внутрен'
ний мир людей, которых он сни'
мал в Тольке, необычные места
и то, как и чем живут северные
селькупы. За каждым портре'
том стоит какая'то своя удиви'
тельная история. Ему удалось
показать каждую деталь нацио'
нальной одежды, глубину взгля'
да, необычность фотомоделей,
культуру и колорит малого на'
рода, преимущественно прожи'
вающего в Красноселькупском
районе. Одной из важных задач
этнофотографа – привлечь вни'
мание к исчезающим этносам и
показать через авторские фото'
сюжеты, насколько важно со'
хранить угасающее культурное
и духовное наследие малых на'
родов в условиях глобализации.

Надежда ЛУШКИНА.

ОФИЦИАЛЬНО

«Россия – многонациональная страна, ее населяют
более 190 народов,  – сказал, выступая на церемонии, по�
стпред РФ при ЮНЕСКО Александр КУЗНЕЦОВ. – В сво�
ем общении эти народы используют 277 языков. При этом
105 языков применяются в государственной системе об�
разования. На этих языках идут спектакли в нацио�
нальных театрах, они используются в средствах мас�
совой информации, на них издается литература. Мы в
России бережно относимся к языковому наследию. Ут�
рата хотя бы одного языка – это невосполнимый ущерб
для всей страны. Нынешняя выставка является свиде�
тельством тесного партнерства России и ЮНЕСКО в деле
популяризации и сохранения языков коренных народов».

МЕЖДУ ПРОЧИМ

Идея фотопроекта «Мир в Лицах» роди'
лась в 2014 году. В коллекцию Александра Хи'
мушина на сегодняшний день входят портре'
ты представителей более 100 народов Земли.
Последние годы он работает над проектом в
Сибири. В 2018 году Химушин был пригла'

шен сотрудничать с Комиссией ООН по правам человека для
подготовки к 70'летию Декларации защиты прав человека, а в
2019 году, официально объявленном Годом языков коренных
народов мира, Александр был приглашен провести выставку
проекта «Мир в Лицах» в штаб'квартире ООН в Нью'Йорке.
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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: 05.08.2021 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

12
зарег.

30.07.2021
23/124

зарег.
29.07.2021

22/119

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
29.07.2021

22/115

12
зарег.

29.07.2021
22/114

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
01.08.2021

25/127

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
31.07.2021

24/125
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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

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
01.08.2021

25/128

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
29.07.2021

22/117

03.08.2021

03.08.2021
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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

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
31.07.2021

24/126

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
29.07.2021

22/118

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
05.08.2021

26/130

14

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

зарег.
29.07.2021

22/116

зарег.
29.07.2021

22/113

05.08.2021
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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.

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

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

04.08.2021

05.08.2021

04.08.2021

04.08.2021
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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: 28.07.2021 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

п.п. 3�7 ст.
35.1 ФЗ

“Об
основных
гаранти�

ях...” № 67�
ФЗ

зарег.
28.07.2021

27/89

2119 зарег.
28.07.2021

27/90
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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

19.07.20212116 зарег.
28.07.2021

27/91

Граждане, заинтересованные  оформить право аренды на указанный земельный участок, вправе, в течение тридцати дней с даты
опубликования настоящего извещения,  подать заявление на право заключения договора аренды.

Способ подачи заявления: любым удобным способом, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
(в виде бумажного документа непосредственно при личном обращении или в виде бумажного документа посредством почтового
отправления, или в виде электронного документа посредством электронной почты  на адрес umi@krasnoselkupsky.yanao.ru (подпи�
сываются электронной подписью заявителя). В заявлении необходимо указать: фамилию, имя, отчество (при наличии), место
жительства заявителя и реквизиты документа, удостоверяющего личность (для гражданина). К заявлению необходимо приложить:
копию паспорта (для гражданина); документ, подтверждающий полномочия представителя заявителя, в случае, если с заявлением
обращается представитель заявителя (доверенность, копия паспорта представителя заявителя).

 Заявления на бумажных носителях принимаются в Управлении муниципальным имуществом Администрации Красноселькуп�
ского района по адресу: с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 4 (1 этаж), телефон для справок: (34932) 2�13�44, с 09 августа 2021 г. по
08 сентября 2021 г. включительно по режиму работы: с 8�30 ч. до 18�00 ч., перерыв на обед с 12�30 ч до 14�00 ч., кроме выходных
(суббота, воскресенье) и праздничных дней. Со схемой расположения земельного участка можно ознакомиться в Управлении муни�
ципальным имуществом Администрации Красноселькупского района по адресу: с. Красноселькуп, ул. Полярная, д. 4 или на
официальном сайте Администрации муниципального образования Красноселькупский район: http://www.selkup.yanao.ru в разде�
ле «Природопользование».

Предоставление земельного участка регламентируется статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации.

Управление муниципальным имуществом Администрации Красноселькупского района
объявляет о возможности предоставления в аренду земельного участка, предназначенного

для индивидуального жилищного строительства в с. Толька

Наименование
объекта

Местоположение Вид разрешенного
использования

Площадь Кадастровый номер
земельного участка

Условия
предоставления

участка

Планировка
земельного участка

за счет застройщика

Земельный
участок 89:07:020101:29251500 кв.м.

индивидуальное
жилищное

строительство
(код 2.1)

Ямало�Ненецкий
автономный округ,

Красноселькупский район,
с. Толька,

ул. Геофизиков

Муниципальное образование Красноселькупский район

Сведения о численности муниципальных служащих и работников
муниципальных учреждений с указанием фактических затрат

на их денежное содержание
за I полугодие 2021 года

(отчетный период)

№
п/п

Наименование показателя
Численность муниципальных

служащих  и работников
муниципальных учреждений района

Фактические затраты на денежное
содержание муниципальных служащих

и работников муниципальных
учреждений района

(руб.)

1

1.

2 3 4

Муниципальное образование
Красноселькупский район

1 001 ед., в т.ч.  муниципальные
служащие 108 ед.

579 460 676,05 руб., в т.ч. на муниципальных
служащих 101 595 566,02 руб.
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СОТРУДНИКИ ФИЛИАЛА
ЦЕНТРА «МИЛОСЕРДИЕ»
В МО КРАСНОСЕЛЬКУП�
СКИЙ РАЙОН В С.ТОЛЬ�
КА ОРГАНИЗОВАЛИ
АКЦИЮ «КРАСОТА В
ПОДАРОК».

Для женщин и мужчин в любом возрасте важно выглядеть хоро�
шо. Особую роль в создании красивого образа играет прическа.
Для бюджета рядового пенсионера эта процедура весьма расточи�
тельна. Именно поэтому сотрудники центра организовали благо�
творительную акцию для людей пожилого возраста. Участницами
данного мероприятия стали женщины, находящиеся на социаль�
ном обслуживании. Благодаря отзывчивости и профессионализму
парикмахера Светланы БУТ, которая всегда готова помочь пенси�
онерам, все клиенты остались очень довольны стрижками. Всего
за несколько минут в умелых руках мастера ожидания клиентов
смогли оправдаться. Преображенные, изменившиеся дамы ушли
домой в хорошем настроении и выразили благодарность мастеру
парикмахерских услуг и сотрудникам центра за организацию при�
ятной процедуры, которая дала возможность вновь почувствовать
себя жизнерадостными и активными.

Информация предоставленна филиалом центра
«Милосердие» в МО Красноселькупский район в с. Толька

«КРАСОТА В ПОДАРОК»
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