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“ЧЕСТНЫЙ  МАРШРУТ” по ЯМАЛУ

Губернатор Ямала в Надыме заявил
о расширении возможностей
чумового капитала

Закон о чумовом капитале в ЯНАО до!
работан. Комплекты для чумов и нарты
смогут получить семьи после рождения не
только третьего, но и любого последую!
щего ребенка. В Надымском районе уже
несколько семей могут претендовать на
эту меру.

Об этом сообщил губернатор Ямала
Дмитрий АРТЮХОВ на первой останов!
ке «Честного маршрута» – в Надыме, во
время встречи с жителями.

«Ямал – место традиционного прожи!
вания коренных народов. Поддерживаем
представителей КМНС дополнительны!
ми выплатами в пандемийный период. В
этом году учредили чумовой капитал. И
недавно эту меру дополнили, так как по!
лучили массу обращений, что многодет!
ные – не только, когда третий ребенок, но
и четвертый, пятый…», – сказал глава ре!
гиона.

Мера действует один раз, комплект сто!
ит около полумиллиона рублей. До конца
года его получит примерно 100 семей ко!
ренных ямальцев.

Добавим, что на Ямале также действу!
ет самый крупный маткапитал в стране –
500 000 рублей выплачивается с 2020 года
за третьего и каждого последующего ре!
бенка. Его получили 3 673 семьи. Также
введена региональная выплата за второго
ребёнка в размере 150 000 рублей. Вдоба!
вок новорожденным вручают подарочный
набор, в котором есть все необходимое для
первого года жизни – от кокосового мат!
раса до пухового комбинезона. Выдано
более 14 000 таких наборов.

Губернатор Ямала оценил
выполнимость программы
расселения ветхого жилья до 2025 г.

Программа по расселению миллиона
квадратных метров аварийного жилья до
2025 года на Ямале будет выполнена. В
этом уверен губернатор Дмитрий АРТЮ!
ХОВ, с которым журналисты общались в
Надыме на пресс!подходе.

«Точно успеем, других вариантов нет,
– подчеркнул глава региона. – Это самое
важное для ямальцев. Как мы и говорили
вначале, приоритеты – жилье, дороги и
здравоохранение. К концу этого года уже
на треть выполним задачу по жилью. Пе!
реселим более 300 тысяч квадратных мет!
ров. Это 8,5 тысячи семей. Большая циф!
ра. В масштабах страны идем с опереже!
нием. Наш собственный план гораздо
больше того, который поставил феде!
ральный центр – миллион «квадратов»
вместо 250 тысяч».

Задача сложная, согласился глава ре!
гиона, проблем добавил COVID!19, за!
конодательные изменения.

«По региону ситуация разная – где!то
темп расселения хороший, даже с опере!
жением, а где!то с отставанием. Разные
условия и подрядчики. Будем догонять»,
– добавил Дмитрий Артюхов.

В пример глава региона поставил На!
дымский район, где вопрос во многом ре!
шен, особенно в городе. В частности,
большой задел обеспечил жилой квартал
Олимпийский. Накануне здесь вручили
ключи очередным новоселам – семьям
коренных ямальцев из аварийных домов
национальных сел.

«В национальных поселках ситуация
острее, но мы и там будем строить новое
жилье, переселять людей в районные цен!
тры либо за пределы округа», – резюми!
ровал губернатор.

Ранее «Север!Пресс» сообщал, что по
объемам выполнения плана расселения
Ямал занял первое место в УрФО и вто!
рое в России.

«Хорошее впечатление».
Губернатор ЯНАО посетил
 ковид1госпиталь в Новом Уренгое

11 августа, в красной зоне инфекцион!
ного госпиталя, запущенного в Новом
Уренгое во второй половине июля, побы!
вал губернатор Ямала. Он пообщался с
пациентами и врачами. Впечатлениями
поделился с жителями города вечером.

«Посмотрел, как работают врачи, как
лечатся пациенты. Осталось хорошее впе!
чатление. Врачи констатируют, что новые

комфортные условия помогают преодо!
леть сложный вызов, который перед ними
стоит. Сегодня наши врачи справляются
и с уникальными задачами. Девушка с
ковидом родила двойню, все прошло ус!
пешно, врачи справились, несмотря на все
сложности, связанные с их личной безо!
пасностью. Врачей тоже надо беречь», –
отметил Дмитрий Артюхов.

В очередной раз губернатор Ямала на!
помнил жителям Нового Уренгоя о необ!
ходимости вакцинироваться. Он расска!

зал, что в ковид!госпитале в основном
находятся пациенты, которые не приви!
вались против коронавируса.

«Я спрашивал у пациентов в госпита!
ле, вакцинировались ли они. Почти все –
нет, и жалеют, что не вакцинировались.
Лучше до этого не доводить. Вакцинация
– единственный путь, но решение должен
принимать каждый сам. Другого пути не
вижу. Я переболел, весной привился про!
тив коронавируса. Проверяют уровень
антител, он высокий, позволяет работать,
встречаться с друзьями, коллегами. Толь!
ко вакцинирование поможет оставаться в
строю и не попасть в больницу. Приви!
вочные пункты открыты, вакцина есть»,
– подчеркнул Дмитрий Артюхов.

Добавим, что записать на вакцинацию
проще всего через сайт госуслуг, если при!
шло время ревакцинации – делайте соот!
ветствующую пометку в обращении.

Фото пресс1службы
губернатора ЯНАО.

У молодых специалистов, окончивших вуз в другом регионе,
есть интерес к Ямалу с его очень хорошими социальными
пакетами, приличной зарплатой. По ее уровню Ямал – один из
лидеров в стране, не говоря уже об УрФО. Об этом на пресс!
конференции напомнил полномочный представитель президента
РФ по УрФО Владимир ЯКУШЕВ, отвечая на вопрос
журналиста ИА «Север!Пресс» по поводу предпочтений молодежи
в трудоустройстве.

«Мы знаем, что на Ямале беспрецедентно поддерживают
молодые семьи жилищными программами, и это тоже
привлекает. Один из основных показателей – миграционный, и

здесь округ тоже входит в небольшое, менее двух десятков,
количество субъектов РФ, где есть естественный прирост
населения. Это говорит о том, что территория интересна
молодежи, которая здесь не только работает, но и увеличивает
состав собственной семьи. Значит, с территорией связывают свое
будущее, понимают, где будет учиться ребенок, где получать
медицинскую помощь, как улучшать жилищные условия», –
подчеркнул Владимир Якушев.

Также полпред акцентировал внимание на том, что Ямал –
один из самых молодых субъектов РФ, средний возраст
проживающих – всего 35 лет.

Владимир ЯКУШЕВ:
«Ямал – привлекательный регион для молодых специалистов»
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Глава района проинспектировал строящиеся и ремонтируе!
мые объекты в отдалённых поселениях.

Так, в Тольке Юрий ФИШЕР побывал на реконструируемом
сельском доме культуры. Работы здесь подходят к завершению.
Реконструкция  культурного учреждения проводится в рамках на!
ционального проекта «Культура». Здание снаружи полностью
обновили, продолжаются  внутренние работы. Активно подряд!
ная организация в данный момент ведёт благоустройство приле!
гающей территории, обустраивается автостоянка. Глава района
отметил, что объект на сегодня в высокой степени готовности.

Проектом сдача в эксплуатацию обновлённого сельского дома
культуры обозначена на конец текущего года. Но строители  обе!
щают выполнить весь комплекс работ раньше.

Юрий ФИШЕР, глава Красноселькупского района, в ходе со!
вместной рабочей поездки с руководителями профильных струк!
тур и агрофирмы «Приполярная» по рыбопромысловым угоди!
ям вручил заслуженные награды коренным жителям, занимаю!
щимся традиционной хозяйственной деятельностью.

ГЛАВА  ВРУЧИЛ  НАГРАДЫ  ХРАНИТЕЛЯМ  ТРАДИЦИЙ

 Посещение рабочей груп!
пой рыбаков и их семей со!
впало с празднованием отме!
чаемого  9 августа Междуна!
родного дня коренных наро!
дов мира. Юрий Владими!
рович вручил благодар!
ственные письма, памятные
подарки заслуженным про!
мысловикам – настоящим
хранителям многовековых
традиций  быта, хозяйствен!
ной деятельности коренных
малочисленных народов Се!
вера. Эти уважаемые люди
являются не просто носите!
лями уникальной арктичес!
кой культуры, но и успешно
передают свой опыт жизни
и мудрость молодому поко!
лению.

АВТОКЛАСС   ГОТОВ
Капитальный ремонт автокласса Красноселькупского центра дополнительного об!

разования детей завершён. На днях с проверкой  здесь побывал глава района Юрий
ФИШЕР с руководителями профильных подразделений районной администрации. Стро!
ителями  подрядной организации — ИП Нерсисян – все работы выполнены в обозначен!
ный графиком срок. Глава района отметил хорошее качество выполненных работ. До!
полнительно решено произвести ремонт  гаража, который в ведении  автокласса.

В  ТОЛЬКЕ  ОТКРОЮТ  ДОМ  КУЛЬТУРЫ

ЖИЛФОНД
РЕМОНТИРУЮТ
КАПИТАЛЬНО

В нынешнем летнем сезоне  произво!
дится капитальный ремонт ряда жилых
домов в районе. Так, три дома  отремонти!
руют в Ратте, и по одному в райцентре и
Тольке. Подрядчики торопятся – зима не
за горами. Глава района с представителя!
ми профильных структур побывал на днях
на объекте капремонта жилого дома № 5
по улице Авиаторов. Здесь работы  ведут
на кровле здания. Капитальный ремонт
выполняется силами строителей ООО
«АЛЬКОР».

Отметим, что капитальный ремонт
многоквартирных жилых домов в Тольке
и райцентре производится за счёт окруж!
ных средств, а дома в Ратте капитально
ремонтируют за счёт бюджета района.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.

«Семей ведущих, традици�
онный образ жизни, в нашем
районе немного. Но каждая из
них – гордость, доказатель�
ство самобытности Ямала», –
подчеркнул глава района. Стар!
шему рода — опытному про!
мысловику, ветерану рыбодо!
бычи, доброму семьянину, вос!
питавшему и вырастившему
кроме родных детей ещё и при!
ёмного ребёнка, Юрию Павло!
вичу АНДРЕЕВУ  первый ру!
ководитель района вручил вме!
сте с благодарственным пись!
мом подарочный сертификат
на телевизор.

В этот же день глава посе!
тил рыбоугодия  Мунгуй  и
Смирновская протока, где про!
живают и ведут традиционное
хозяйство семьи  Василия Ан!
дреева и Сергея Смирнова.
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В хозяйстве расширяют перечень вы&
пускаемой продукции. Как рассказал
Алексей ШИШКОВ, директор агрофир&
мы «Толькинская», сейчас функциониру&
ют две линии переработки производства:
мясная, рыбная и молочная. В дальней&
шем, с вводом в эксплуатацию убойного
комплекса, на его базе станут заниматься
переработкой мяса и выпуском мясной про&
дукции. Для изготовления изделий из рыбы
имеется отдельное помещение. В молочном
цехе станут кроме прочей продукции вы&
пускать ещё и мороженое. Сейчас, для хо&
лодного лакомства в том числе, на базе хо&
зяйства оборудуют лабораторию ветери&
нарно&санитарной экспертизы.

– Мы нацелены на производство и вы&
пуск качественной продукции из натураль&
ных ингредиентов, – подчеркнул Алексей
Владимирович. Один из видов продукции
– сливочный пломбир «От Захарыча».
Пробная партия этого лакомства прошла
все полагающиеся исследования, и лабо&
раторно подтверждены его качества и бе&
зопасность. Сейчас выпуск мороженого
пока идёт в небольших объёмах.

Почему остановились на сливочном
пломбире? Это объясняется просто. К со&
жалению, на потребительском рынке се&
годня можно наблюдать отсутствие каче&
ственного мороженого. Повсеместно ис&
пользуются различные добавки, которые,
к примеру, для аллергиков, беременных и
кормящих матерей далеко не безвредны.
В агрофирме «Толькинская» для произ&
водства мороженого используют своё сы&
рье. Здесь действует своя молочно&товар&
ная ферма и молока достаточно.

Вкус сливочного пломбира хорошо зна&
ком людям старшего поколения, да и не
только. Отечественные пищевые предпри&
ятия хорошо поработали над рецептом
пломбира. На протяжении длительной
истории пломбир изготавливался по ряду
строгих стандартов. Высокое качество
советского пломбира обеспечивалось за
счет строгого контроля как на заводах
производителях, так и благодаря работе
госстандарта. Толькинцы уже распробо&
вали новый продукт аграриев и по досто&
инству его оценили. А в молочном цехе
настроены «держать марку».

– План нынешнего года 250 тонн, –
сообщил директор хозяйства Алексей
ШИШКОВ, – учитывая то, что у нас
хорошо прошёл зимний лов и на сегод&
ня две бригады из четырёх активно ве&
дут добычу, на плановые показатели дол&
жны выйти.

В  ТОЛЬКЕ  ВЫПУСТИЛИ  ПРОБНУЮ
ПАРТИЮ  МОРОЖЕНОГО

Этим летом в агрофирме «Толькинская» выпустили первую партию мороже�
ного «Сливочный пломбир». Покупатели уже попробовали  лакомство и по дос�
тоинству оценили. Мороженое пришлось по вкусу,  как детям, так и взрослым.

КСТАТИ
История пломбира начинается во

Франции в 19 веке в городе Пломбьер�ле�
Бен. Именно в честь этого города плом�
бир и получил такое название. Один
кондитер, живущий в городе Пломбьер�
ле�Бен, вымачивал различные фрукты в
вишневой водке и добавлял к ним смесь из
замороженных яиц и сливок – так и
получился пломбир. С того момента
рецептура пломбира сильно изменилась.

Несмотря на определённые сложности,
связанные с отсутствием несамоходного
рефрижераторного судна, аграрии нашли
выход из ситуации. Сбор выловленной
рыбы осуществляют на берегу и тут же
организуют его транспортировку к месту
сортировки и заморозки. Как рассказал

директор, сегодня в хозяйстве три моро&
зильные камеры, две из которых отведе&
ны под рыбу. Часть добытой и заготов&
ленной рыбной продукции уже отправ&
лена на реализацию и переработку. При&
чём, рынок сбыта толькинские аграрии
находят сами. Переработчики ждут толь&
кинскую рыбку, как в округе, так и за его
пределами.

Рыба и рыбная продукция, производи&
мая агрофирмой, по словам Шишкова,
пользуются спросом у населения.

Одной из проблем села, которую пыта&
ется решать руководство хозяйства, — это
занятость местного населения. По словам
директора, агрофирма могла бы  органи&
зовать дополнительные рабочие места. К
примеру, на период большой путины. Но
из&за отсутствия технических возможно&
стей оснащения, оборудования занятость
страдает. Кстати говоря, на сегодня в хо&
зяйстве трудится 72 работника. И это циф&
ра здесь не считается пределом.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.

Фото предоставлено
агрофирмой «Толькинская».

ХОЗЯЙСТВУ  НУЖНЫ  МОЩНОСТИ,
СЕЛУ – РАБОЧИЕ  МЕСТА

РЕПЛИКА

ДОВОЛЬНО НЕПЛОХО НАЧАЛСЯ ЛЕТНИЙ ЛОВ
У РЫБОДОБЫТЧИКОВ АГРОФИРМЫ «ТОЛЬКИНСКАЯ».

Валентина МИХАЛЕВА, заведующая
хозяйством, представила первую

партию мороженого
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К  УЧЕБНОМУ
ГОДУ  ГОТОВЫ

10 августа прошли пожарно-тактические уче-
ния на базе школы «Радуга».

Учения проводились отрядом противопожарной
службы Ямало&Ненецкого автономного округа по
Красноселькупскому району в соответствии с пла&
ном мероприятий на 2021 год. Позже к ним присо&
единились специалисты управления аварийно&
спасательной службы Ямало&Ненецкого автоном&
ного округа. Проведение пожарно&профилактичес&
кой работы в образовательных учреждениях, так
называемая операция «Школа», была осуществ&
лена на базе Красноселькупской средней общеоб&
разовательной школы «Радуга». Во время мероп&
риятия специалисты отрабатывали практические
навыки не только внутри здания, но и снаружи, с
использованием различной пожарной техники.

Ежегодно в преддверии Дня
знаний организации соцобслу&
живания проводят благотвори&
тельную акцию «Соберем ре&
бенка в школу». Ее цель – по&
мочь детям из семей, находя&
щихся в трудной жизненной
ситуации, подготовиться к но&
вому учебному году. В Красно&
селькупском районе эта еже&
годная акция стартовала в
июле. По словам Людмилы
Дрижук, специалиста по соци&
альной работе отделения про&
филактики безнадзорности и
правонарушений несовершен&
нолетних центра «Милосер&
дие», первыми откликнулись
партийцы, изъявив желание
помочь детям социального со&
провождения и детям, находя&
щимся в трудной жизненной
ситуации. Они планируют за&
купить портфели и канцеля&
рию нуждающимся школьни&
кам. Тем самым единороссы
подают пример остальным
жителям. «Школьные» наборы
партийцы подготовят и для
ребятишек из Ратты. Традици&
онно, ближе к первому сентяб&
ря акция набирает обороты – в
посёлок возвращаются отпус&
кники и активность неравно&
душных жителей поселка по&
может собрать детей к школе.

В этом году впервые новую
финансовую поддержку полу&
чили все школьники страны.
Семьям была начислена еди&
новременная выплата к учеб&
ному году в размере 10 000 руб&
лей на каждого ребёнка. Эта
инициатива была одобрена
президентом России Владими&
ром ПУТИНЫМ, а средства
из федерального бюджета вы&

делили целенаправленно.
Оформить документы на полу&
чение выплаты было очень
просто, большинство получи&
ли сумму автоматически, вне&
ся данные о детях на портале
государственных услуг Рос&
сийской Федерации. А чтобы
родители успели закупить все
необходимое, по поручению
президента деньги начали пе&
речислять ранее запланиро&
ванного срока, уже со 2 авгус&
та.

� Радостно, что государство
решило помочь семьям со

школьниками. Нынче канцеля�
рия и одежда в копеечку влета�
ют. Собственно, выплату на
это и потратим, – поделилась
с нами Анастасия Брюховец�
кая, мама двух мальчишек
школьников.

Другая мама ученицы, Ири-
на Басак, заметила:

� Собрать ребенка в школу
не просто: необходимо и каче�
ственную, удобную одежду ку�
пить, и канцелярию, и многое
другое, поэтому 10 тысяч руб�
лей, которые пришли от госу�
дарства, лично для меня стали

хорошим подспорьем в подго�
товке ребенка к предстоящему
учебному году.

Я решила заглянуть в мага&
зины райцентра и убедилась,
что на прилавках есть все не&
обходимое как для первокласс&
ника, так и для выпускника: и
разноцветные портфели, и пе&
налы, и канцелярия на все слу&
чаи жизни, и спортивные то&
вары.

Собирать ребенка в школу
хлопотное занятие для родите&
лей, тем более в такое сложное
время, поэтому помощь при&
дётся как никогда кстати.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.

СОБЕРЕМ  РЕБЕНКА  В  ШКОЛУ
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– Часть селькупских семей имеют лич#
ные поголовья оленей, занимаются оле#
неводством, другие предпочитают рыбодо#
бычу и охотничий промысел, – рассказал
накануне праздника – Международного
дня коренных народов мира Геннадий
КАРСАВИН, глава Ратты.

В этом году, в связи с ограничительны#
ми мерами из#за пандемии коронавируса,
больших торжеств не было: местные куль#

СОХРАНЕНИЕ
КУЛЬТУРНОГО
КОДА

тработники провели праздничные мероп#
риятия в онлайн режиме.

А для кочующих лето – пора напряжён#
ной работы и редких часов отдыха. Глава
Карсавин лично объезжает стойбища оле#
неводов#частников и рыбацкие угодия.
– Сейчас у нас продолжается работа по
выдаче товарно#материальных ценностей,
согласно регионального стандарта обес#
печенности населения, ведущего традици#

онный образ жизни. Стараемся людям
доставить товары сразу на угодья, чтобы
им не отрываться от своих забот, – гово#
рит Геннадий Сергеевич.

Разумеется, во время приездов на стой#
бища руководства района и села Ратты,
кочевники имеют возможность напрямую
задать свои вопросы власти, озвучить
проблемы, с которыми сталкиваются.
Благодаря такому открытому диалогу
рождаются верные решения по улучше#
нию жизни кочующего населения. А ещё
узнать от гостей о последних событиях в
районе, округе, стране. Для этого райотде#
ление окружной Ассоциации «Ямал#по#
томкам!» выписывает для кочующих се#
мей 25 экземпляров районной газеты «Се#
верный край».

Маргарита ПЯК.

6 АВГУСТА КРАСОЧНО И ДУ#
ШЕВНО ОТМЕЧАЛИ ПРАЗДНИК,
ПРИУРОЧЕННЫЙ К МЕЖДУНА#
РОДНОМУ ДНЮ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ
СЕВЕРА.

Центр селькупской культуры и ГБУ
ЯНАО «Центр «Милосердие» Красносель#
купского района давно сотрудничают вме#
сте. На этот раз работники культуры про#
вели для детей дневного пребывания иг#
ровую программу с национальным коло#
ритом. Чтобы полностью погрузиться в
местные обычаи, детворе предложили на#
рядиться в яркие народные костюмы.
Было шумно, весело и познавательно.
Ребята активно принимали участие в сель#
купских играх.

Благодаря этому празднику подраста#
ющее поколение не только узнало много
нового, но и почувствовало связь со сво#
им народом.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.

ОНЛАЙН   ПРАЗДНОВАНИЕ
И  ОТКРЫТЫЙ  ДИАЛОГ  НА  ВЫЕЗДЕ

В отдалённой Ратте большинство семей коренных жителей – приверженцы
традиционного образа жизни, занимаются вековыми промыслами предков.
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— Это было определено судьбой, – улы#
бается мой собеседник, – папа был лётчи#
ком, а когда перестал управлять крыла#
тыми машинами, стал работать на земле
в этой же сфере.

Дмитрий Владимирович гордится сво#
им отцом: его папа – Владимир Артемье#
вич Константинов обучался на одной па#
раллели с Юрием Гагариным! Правда пер#
вый космонавт учился на лётчика#истре#
бителя, а отец – на пилота штурмовой
авиации.

История же создания штурманской
службы берет свое начало с первого боево#
го применения авиации в Первой мировой
войне. В настоящее время штурманская
служба ВВС – это лётная служба.

— По роду деятельности отца, да и по
распределению, которое тогда существо#
вало в СССР, нашей семье пришлось сме#
нить не одно место жительства, – продол#
жает Дмитрий Владимирович, – тогда, в
70#х, куда Министерство авиационной
промышленности пошлёт, туда лётчик и
отправляется выполнять свою высокую в
прямом смысле слова миссию. Моя сест#
ра родилась в Салехарде, а вот я уже ро#
дился на Урале, где отец летал у самого
конструктора Королёва. Потом был Ка#
захстан, и вновь Салехард. А затем отца
направили в Красноселькуп начальником
аэропорта: здесь разворачивалась экспе#
диция и в срочном порядке нужно было
обустраивать аэродром для принятия воз#
душных судов. Мама – Галина Ивановна
– устроилась работать в школу учитель#
ницей начальных классов. Её до сих пор
помнят коллеги и ученики. В коллектив
красноселькупской школы парень влил#
ся быстро: нашёл друзей, с которыми про#
водил свободное время, занимался
спортом. Не хватало специализирован#
ных авиаклубов, куда Дима ходил, когда
жил в Салехарде. Поэтому по вечерам
дома с отцом с увлечением мастерил мо#
дели самолётов. А когда закончил десять
классов, без сомнения решил пойти по
стопам отца: отправился поступать в Кре#
менчугское вертолётное училище. Не по#
ступил, но и не особо расстроился – по#
нимал, что после армии шансов будет
больше осуществить мечту. Собственно,
так оно и произошло. Отдав долг Родине,
возмужавший молодой человек уже принял
решение поступать не в среднее лётное учеб#
ное заведение, а в высшее, которых на тот
момент в Союзе было лишь два!

— В Актюбинское лётное училище за#
числился достаточно легко, – продолжа#
ет рассказ мой собеседник, – нравилось
учиться, особенно летать.

Так незаметно пролетело шесть лет.
Молодой пилот#инженер, лейтенант воен#
но#транспортной авиации Дмитрий Кон#
стантинов управлял не только самолёта#
ми малой авиации Як#18, Ан#2, Ан#28, но
и летал на больших реактивных самолё#
тах. Хотя признаётся, что на судах малой
авиации летать порой интереснее, хотя в
этом случае требуется особое напряжение:
здесь нет автопилота, поэтому приходит#
ся управлять машиной вручную. Такие
самолёты рассчитаны на множество це#
лей и задач, они незаменимы в народном
хозяйстве.

— Лётчики – необычные люди с осо#
бым складом ума и со своей логикой, –
признаётся Дмитрий Владимирович, – не
зря претенденты на эту ответственную
профессию проходят жёсткий профотбор.
Человек за штурвалом должен быть уве#
рен в себе, уметь быстро принять решение
в нестандартной ситуации, обладать хлад#
нокровием и много знать в своей работе.
Поэтому сначала определяют готов ли бу#
дущий пилот моментально среагировать
на ситуацию, а потом уже целенаправлен#
но готовят к будущей работе. Лётчик –
человек ценный для общества, не зря в
военное время было указание в случае па#
дения самолёта немедленно катапульти#
роваться.

Дмитрий Владимирович уверен, что в
лётном деле как ни в какой другой сфере
до сих пор сохранилось особое отноше#
ние между людьми: здесь чётко прослежи#
вается преемственность поколений, при#
сутствуют уважение между сослуживца#

ми, порядочность в отношениях и покро#
вительство старших, когда командир по#
может новичку, подскажет как поступить,
придёт на помощь молодому коллеге.

Штурманская служба – работа ответ#
ственная, где осуществляется предвари#
тельная предполётная подготовка экипа#
жа. Задача штурмана предоставить всю
информацию пилотам по работе аэродро#
мов, рассказать про метеоусловия, указать
на некоторые нюансы при полёте, а порой
просто дать дельный совет. Кроме того,
штурманы производят расчёты для служ#
бы движения безопасных высот, готовят
схемы полётов, которые потом войдут в
специальные сборники, которыми пользу#
ются пилоты – одним словом, «прокла#
дывают» воздушную дорогу по небу. Штур#
ман – помощник пилотам на земле.

Дмитрий Константинов – счастливый
муж, папа и дедушка. С супругой Ией вос#
питали дочь Лию, а сейчас каждый день
по скайпу общаются и с внучкой Юлией
и внуком Сашей. Судьба сложилась так,
что Лия вышла замуж за молодого чело#
века, который закончил то же училище,
что и Дмитрий Владимирович. Правда
теперь училище поменяло свой статус:
майор Бурлаков теперь служит в ВВС
Казахстана. А маленькая Юля непремен#
но хочет стать пилотом. Уже сейчас де#
вочка не раз становилась чемпионкой в
олимпиадах по математике и логике. Че#
тырёхлетний Александр не отстаёт от се#
стры: игра в самолётики его любимая, где
он первый пилот!

Жизнь преподнесла моему герою ещё
одно счастливое совпадение: он родился
накануне Дня воздушного флота России.
А сегодня Дмитрию Владимировичу ис#
полняется 55 лет. Отличная дата – две
пятёрки за работу! Коллектив посадочной
площадки «Красноселькуп» АО «Аэро#
порт Салехард» от всей души поздравля#
ет юбиляра с этой датой и желает именин#
нику здоровья, успехов в работе и благо#
получия в жизни. Коллектив редакции
газеты «СК» присоединяется к этому и
также поздравляет всех, кто трудится на
предприятии, без которого невозможно
представить жизнь Красноселькупа.

Наталья МАТЯШ.

Фото из архива
семьи Константиновых.

ПРОКЛАДЫВАЯ  КУРС
ВОЗДУШНЫЙ

«Привет, Димыч, – капитан воздушного судна жмёт руку малышу. – Айда с
нами!». Затем ловко подхватывает довольного пацанёнка на руки и уносит с со+
бой… Туда, где родились первые воспоминания Дмитрия Владимировича КОН+
СТАНТИНОВА – в волшебную страну, где человек и небо слились воедино, в ту
часть жизни, которая потом станет главной для героя моего рассказа.
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Уважаемые работники
физической культуры и спорта!

Дорогие жители Ямала!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!

Физическая культура и спорт – источник силы духа и вы-
носливости.

Ямал богат спортивными традициями и победами наших
спортсменов. В основе их успехов – труд и упорство в дости-
жении поставленной цели, профессиональная работа тренерс-
кого состава, высококвалифицированных специалистов, пре-
данных своему делу.

Жители округа активно занимаются спортом, реализуют
свои духовные и физические возможности. Рад, что у молодё-
жи крепнет понимание того, что физические нагрузки не толь-
ко совершенствуют тело, но способствуют формированию силь-
ной, мужественной и целеустремлённой личности.

Спасибо ветеранам спорта, тренерам и педагогам физичес-
кой культуры за вклад в популяризацию здорового образа жиз-
ни и воспитание у граждан желания заниматься спортом.

Желаю всем счастья, мира и процветания, спортсменам –
новых свершений и побед на благо Ямала и страны!

14 августа — День физкультурника

Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днём физкультурника!

Этот праздник объединяет всех, кто не представляет свою
жизнь без активности и движения. Именно занятия физичес-
кой культурой и спортом закаляют характер и помогают со-
хранить здоровье нации.

Ямал может по праву гордиться великими спортсменами,
ветеранами спорта, выпускниками, преподавателями, трене-
рами, которые вносили и вносят большой вклад в копилку
достижений нашего региона. Имена ямальских спортсменов
не раз звучали с высоких пьедесталов, а флаг России подни-
мался на различных соревнованиях. Но движение к спортив-
ным вершинам начинается с массового спорта, который объе-
диняет людей, закаляет характер, настраивает на победу.

Сегодня в приоритете правительства обеспечение ямаль-
цев современной и доступной спортивной инфраструктурой,
развитие массового спорта и поддержка наших спортсменов.
В последние годы на Ямале открылись десятки объектов физ-
культуры и спорта — современные физкультурно-оздорови-
тельные центры, спортивные площадки и комплексы, лыж-
ные базы. Стараемся, чтобы наши дети росли здоровыми, а
возможность заниматься спортом была у каждого.

Желаю всем вам новых побед и рекордов, благополучия и
здоровья!

Профессиональные спортсмены и любители,
тренеры, воспитанники секций!

Поздравляю вас с Днём физкультурника!

Спорт становится все более привлекательным и доступным
для наших земляков. Большую роль в этом играет открытие
новых спортивных территорий. Главным событием прошлого
лета стал запуск КСК «Ямалец», этим летом Красноселькуп
украсит физкультурный комплекс под открытым небом. Мы
стремимся к тому, чтобы здоровый образ жизни стал привыч-
кой для взрослых и детей.

И сегодня мы гордимся нашей молодежью, прославляющей
район на окружных, всероссийских и международных соревно-
ваниях. Эти победы – результат ежедневного труда, упорства
воспитанников секций и профессионализма тренерского со-
става. Благодарю вас за высокие результаты!

В этот день желаю всем бодрости духа, смелости  в достиже-
нии целей и крепкого здоровья!

15 августа — День Воздушного флота России

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с Днём Воздушного флота России!

Воздушный флот был и остается важнейшей отраслью эко-
номического развития страны. Авиация автономного округа
круглогодично обеспечивает стабильную связь с другими ре-
гионами России и с труднодоступными и отдаленными насе-
ленными пунктами ямальской Арктики. Это особенно важно
в условиях Крайнего Севера.

Авиация была флагманом освоения территории округа.
Благодаря труду работников отрасли открывались месторож-
дения, строились города и поселки.

Развитию и модернизации ямальской авиации уделяется
большое внимание. Безопасность авиаперевозок, субсиди-
рование авиамаршрутов, доступность авиабилетов для жи-
телей региона — приоритеты деятельности правительства
округа.

Благодарю пилотов, штурманов, бортинженеров, диспетче-
ров, авиаспециалистов, ветеранов комплекса за профессиона-
лизм и преданность делу! Желаю вам крепкого здоровья, бла-
гополучия и мягких посадок!

Уважаемые работники и ветераны
Воздушного флота!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Воздушный флот всегда был гордостью Ямала. Всё, чего
добилась гражданская авиация за годы своего существования,
– это результат самоотверженного труда профессионалов сво-
его дела, людей мужественных, влюблённых в небо.

Авиация для Крайнего Севера и сегодня является незамени-
мым видом транспорта, самым удобным и быстрым. Вы обеспе-
чиваете безопасность и бесперебойность пассажирских перево-
зок, снабжаете необходимыми грузами отдалённые посёлки и эк-
спедиции, участвуете в поисково-спасательных операциях.
Ямальские пилоты блестяще выполняют поставленные задачи.

Спасибо за ваш труд, олицетворяющий бесстрашие и геро-
изм, вклад в развитие системы магистрального авиационного
сообщения, социально-экономическое развитие Арктического
региона. Особая благодарность ветеранам отрасли за опыт и
славные традиции, которые передаёте молодому поколению.

Желаю вам чистого неба, профессиональных успехов и креп-
кого здоровья.

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

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

Уважаемые ветераны и работники
гражданской авиации района!

Поздравляю вас
с Днём Воздушного флота России!

Мы, жители отдаленного района Ямала, особо нуждаемся
в круглогодичном, стабильном авиасообщении. Благодаря
вам, профессионалам своего дела, земляки со спокойствием
за свою безопасность и комфортом отправляются за пределы
района и возвращаются домой.

Спасибо всем, кто трудится в отрасли, за мужество и бе-
зупречное исполнение служебных обязанностей.  Желаю всем
вам крепкого здоровья, семейного благополучия и ясного неба!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.



11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «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 «В плену у прошлого»
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя»
(12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Судья» (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 «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 «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 � 12.30 ТК «Альянс»
12.45 «Маршрут построен» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Следствие любви»
16+

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Преодоление хаоса.
Лев Гумилёв» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Прорыв
Дмитрия Поштаренко» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок» 12+

09.00 Профилактика
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 «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 «Маршрут построен» 16+
22.30 «С полем!» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Х/ф «С любовью, Рози!» 16+
01.00 Д/ф «Акра. Крымская
Атлантида» 12+
01.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Николай Добрынин.
«Я � эталон мужа» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»

5.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «Олег Табаков. Все, что
останется после тебя...» (12+)
01.05 «Время покажет» (16+)

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

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13,00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25, 19.40 Т/с «Шеф. Новая
жизнь» (16+)
19.00 «Сегодня»
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Судья» (16+)

Понедельник,  16  августа

Вторник,  17  августа

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 «#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 «Следствие любви» 16+
21.45 «Специальный репортаж»
16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Второе дыхание» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Волонтеры» 12+
01.50 Т/с «Чисто английское
убийство» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К 55�летию Бориса
Крюка. «До первого крика совы»
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)

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

Среда,  18  августа
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20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «В плену у прошлого»
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя»
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Испанец» (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+
07.00 � 07.30 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 «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 «Секреты северных
ремесел» 12+
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+

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 «В плену у прошлого»
(12+)
01.20 Т/с «Последняя неделя»
(12+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Солнцепек» (18+)
02.20 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Броневая
сталь Андрея Завьялова» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Пути�дороги семьи Натёкиных.
Броневая сталь Андрея
Завьялова» 12+
07.00 � 07.30 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 «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 «Второе дыхание» 16+
12.45 «#Наздоровье» 16+
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+
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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 «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+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Волонтеры» 12+
01.45 Х/ф «Планета на двоих»
12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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 «Шифр» (16+)
23.35 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
00.35 К 70�летию Владимира
Конкина. «Наказания без вины
не бывает!» (12+)
01.35 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов. Пря�
мой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)

Четверг,  19  августа

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 «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+
00.05 Т/с «Проводница» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
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. Творческий
вечер Дмитрия Маликова (12+)
23.00 «Вечерний Ургант» (16+)
23.55 Д/ф «Изабель Юппер:
откровенно о личном» (16+)
00.55 «Поле притяжения
Андрея Кончаловского» (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».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «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»
21.00 Торжественное открытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна � 2021»
23.30 Х/ф «Моя мама против»
(12+)

Пятница, 20  августа

ТЕЛЕПРОГРАММА



15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
20.10 «Секрет на миллион» (16+)
22.10 Х/ф «Крысолов» (12+)

06.00, 9.00 М/с «Три кота» 0+
06.30, 9.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25, 10.25  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.
Путешествие на Шпицберген»
12+
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 «Мамочки�3» 16+
17.00 Д/ф «Асель�Туй.
Потомок Туя» 12+
17.30 Д/ф «Возвращение
Миклухо�Маклая» 12+
18.00 Д/ф «Мнимый больной» 12+
19.00 � 19.30  ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Девочка Миа
и белый Лев» 6+
21.15 Х/ф «Гамбит» 12+
22.40 Т/с «Мамочки�3» 16+

05.30, 6.10  Х/ф «За двумя
зайцами» (0+)
06.00 Новости
07.00 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дм. Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в проекте�
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
15.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.55 Любовь Успенская.
Юбилейный концерт (12+)
18.50 «Три аккорда». Лучшее
(16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция».
 Финал (12+)
23.40 Х/ф «Куда ты пропала,
Бернадетт?» (16+)

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Три дня, которые
изменили мир» (16+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Завтра все будет
по�другому» (16+)
15.20 «Следствие по путчу.
Разлом» (16+)
16.25 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Праздничное шоу
к 800�летию Нижнего
Новгорода (12+)
23.10 Х/ф «Он и она» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 Х/ф «По секрету всему
свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Любовная сеть» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
20.45 Х/ф «Кривое зеркало» (12+)
22.45 Большой юбилейный
вечер Димы Билана

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «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+)

04.40 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25  Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+).
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф. Новая жизнь»
(16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.40 Х/ф «СССР. Крах
империи» (12+)
00.45 Х/ф «Ельцин. Три дня
в августе» (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»
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 � 12.30 ТК «Альянс»
12.30 «На высоте» 12+
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+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Вы все меня бесите»
16+
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Суббота,  21  августа

Воскресенье, 22  августа

04.25 Х/ф «По секрету всему
свету» (12+)
06.00 Х/ф «Третья попытка»
(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 «Петросян�шоу» (16+)
13.50 Т/с «Любовная сеть»
(12+)
18.00 Х/ф «Берега любви» (12+)
20.00 «Вести»
22.30 Большой юбилейный
вечер Александра Розенбаума

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.50 «Центральное
телевидение» (16+)
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+)
14.00 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.50 «Маска» (12+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.25, 10.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь» 0+
07.30, 10.30 Д/ф «Рожденные
быть свободными. Медвежья
школа» 12+
08.00, 11.00 Д/ф «Пищевая
эволюция» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Арктический атлас» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
12.00, 19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
Зеленый отдых в стране
тысячи озер» 12+
12.30 Т/с «Мамочки�3» 16+
17.00 Х/ф «Девочка Миа
и белый Лев» 6+
18.40 «Арктический календарь»
12+
19.30 Х/ф «Танцуй отсюда!» 16+
21.10 Х/ф «Чтец» 16+
23.05 Т/с «Мамочки�3» 16+
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РЕКОМЕНДАЦИИ
ПО ПРОВЕРКЕ

НЕДВИЖИМОСТИ
ПЕРЕД СДЕЛКОЙ

Чтобы провести первичную проверку кварти�
ры на этапе осмотра объекта и удостовериться,
что на нем нет обременений, не обязательно даже
обращаться за выпиской. Достаточно зайти на
сайте Росреестра в раздел «Электронные услуги и
сервисы/Справочная информация об объекте не�
движимости в режиме онлайн/Найти объект».

Введите в форму поиска кадастровый номер
или адрес квартиры, и вы получите информацию
о том, какое право зарегистрировано на объект и
есть ли на нем обременения. Имя собственника
при таком запросе вы не увидите, оно будет толь�
ко в выписке из ЕГРН.

Для получения выписки с подробной инфор�
мацией о квартире, нужно на сайте Росреестра
зайти в раздел «Электронные услуги и сервисы/
Получение сведения из ЕГРН», затем справа выб�
рать тот вид выписки, который вам необходим.

Информация из ЕГРН предоставляется в раз�
ных выписках. Чаще всего при подготовке к сдел�
ке получают выписку об основных характеристи�
ках объекта и зарегистрированных правах на квар�
тиру. Из нее будет видно, действительно ли прода�
вец является собственником квартиры, один соб�
ственник у квартиры или несколько и есть ли на
ней какие�то обременения.

В расширенной выписке из ЕГРН (выписке о
переходе прав на объект недвижимости) содержит�
ся информация о предыдущих сделках с кварти�
рой. Из нее покупатель узнает, как часто квартира
меняла владельцев. Кроме того, в справке о пере�
ходе прав на объект указываются документы, на
основании которых прекращены права на объект
недвижимого имущества предыдущего собствен�
ника. Если ранее право кого�либо из собственни�
ков было прекращено по решению суда, в справке
этот факт отразится. Получить в электронном
виде можно только общедоступную информацию
— выписку об основных характеристиках объекта
и зарегистрированных правах на квартиру.

Третий вид выписки — выписка о содержании
правоустанавливающих документов — содержит
закрытую информацию, заказать такую выписку
в Росреестре может только сам собственник квар�
тиры. По ней можно проследить всю историю сде�
лок с квартирой вплоть до суммы сделки, по кото�
рой ранее приобретался этот объект. Если в вы�
писке о переходе права, в которой приводится об�
щедоступная информация, указано только назва�
ние документа, на основании которого у продавца
возникли права на квартиру (например: договор
купли�продажи), то в расширенной выписке Рос�
реестр предоставляет данные о сторонах сделки,
о существенных условиях покупки квартиры, о
лицах, проживавших в ней на момент заключе�
ния сделки. Получить эти данные через сайт мо�
жет только сам собственник квартиры и только
в том случае, если у него есть электронная циф�
ровая подпись.

ПРОДАМ: 1�комнатную квартиру в г. ТЮМЕНЬ. Тел.: +79811229553

НА СТРАЖЕ ЛЕСА
Сотрудниками отдела Красноселькупское лесничество постоянно прово�

дятся мероприятия, направленные на охрану и защиту лесов. Для более эф�
фективного выявления и пресечения незаконных рубок, а также несанкциони�
рованных свалок на территории лесного фонда установлены фотоловушки.

Фотоловушка активизируется без участия человека после того, как срабо�
тает датчик движения. Устройство приспособлено для длительной работы в
автономном режиме. Фотоловушка надёжно защищена от погодных усло�
вий: ветра, дождя, мороза. Благодаря высокому разрешению камеры, фото и
видеоматериалы получаются высокого качества, что позволяет узнать лицо
нарушителя, рассмотреть номер автомобиля. Встроенный GCM – модуль
обеспечивает получение снимков  посредством MMS – сообщений на теле�
фон или на электронную почту. Также есть возможность отслеживания об�
становки в реальном времени. Устройство имеет режим ночной съёмки.

НАПОМИНАЕМ, ЧТО ЗА НАРУШЕНИЕ ЛЕСНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА

КАК АДМИНИСТРАТИВНАЯ,
ТАК И УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ.

БЕРЕГИТЕ ЛЕС !
 Отдел Красноселькупское лесничество

Информация о заседании комиссии по соблюдению требований
к служебному поведению муниципальных служащих
и урегулированию конфликта интересов, образуемой

в Администрации муниципального образования
Красноселькупский район

В Администрации района состоялось заседание комиссии по соблюдению
требований к служебному поведению муниципальных служащих и урегули�
рованию конфликта интересов. В заседании в режиме видеоконференцсвязи
приняли участие представители Управления по профилактике коррупцион�
ных и иных правонарушений аппарата Губернатора Ямало�Ненецкого авто�
номного округа и государственного учреждения дополнительного профессио�
нального образования Ямало�Ненецкого автономного округа «Институт уп�
равления Правительства Ямало�Ненецкого автономного округа». Также на
заседании комиссии присутствовал заместитель прокурора Красноселькупс�
кого района.

В соответствии с повесткой на заседании были рассмотрены 2 вопроса, в
том числе материалы проверки о несоблюдении муниципальным служащим
ограничений и запретов, требований о предотвращении и (или) урегулирова�
нии конфликта интересов, неисполнения обязанностей, установленных Фе�
деральным законом от 25.12.2008 № 273�ФЗ «О противодействии корруп�
ции» и другими федеральными законами.

По результатам рассмотрения материалов работодателю рекомендовано
применить в отношении муниципального служащего меру дисциплинарной
ответственности в виде увольнения в связи с утратой доверия.

Отдел профилактики коррупционных и иных
правонарушений и муниципальной службы управления муниципальной

службы и кадрового обеспечения Администрации района
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Педагоги и школьные работники
Красноселькупской школы «Радуга»
проявляют мастерство в своём деле.
Закончилась вторая смена в пришколь�
ном лагере «Солнечный», а ребятиш�
кам не хочется покидать школьный
двор. Почему? Мы узнали, посетив пос�
ледний день в оздоровительном лаге�
ре. Ребята из отрядов «Динамит»,
«Апельсин» и «Малинки» весьма нео�
хотно прощались с лагерем.

Старшеклассница, спортсменка и об-
ладательница спортивных званий Викто-
рия САВЧУК каждый день встречает ре-
бятню и проводит зарядку под музыку на
свежем воздухе. Ну, кто откажется от за-
рядки с чемпионкой!

Вкусной и полезной пищей детей кор-
мили команда поваров под руководством

Мария МИРОНОВА, на-
чальник отдела Красносель-
купского центра занятости
населения, подчеркнула:

– Все подростки, подавшие
заявления, были трудоустрое-
ны, как в первые месяцы, так
и в августе. На сегодняшний
день трудоустроено 46 обуча-
ющихся от 14 до 18 лет. Они
работают в шести организаци-
ях и предприятиях района. Тра-
диционно самый востребован-
ный для трудоустройства ме-
сяц – июнь, к августу количе-
ство обычно снижается.

– В июне-июле 12 органи-
заций в районе взяли на вре-

Розы Перевузник. За здоровьем детей,
питанием и питьевой водой  следили ме-
дицинские сёстры Лилия Дышкант и Та-
тьяна Ветряк.

Обе смены в «Солнечном» проводи-
лись в условиях ограничительных мер.
Ирина ДОЛГИХ, исполняющая обязан-
ности директора школы «Радуга» отме-
тила:

– В пришкольном лагере были созда-
ны все условия для полноценного отды-
ха и оздоровления детей. Все требования
к организации работы лагеря выполня-
лись. Были у нас проверки, замечаний не
было. Хочу поблагодарить всех педагогов,
сотрудников, кто трудился во второй сме-
не лагеря. Спасибо за труд!

Ребята и девчонки из отряда «Малин-
ки» в своём мнении единодушны: «С ра-

менную работу 188 подростков.
В их числе: сельхозпредприя-
тия – агрофирмы «Толькин-
ская» и «Приполярная»,
«Ямал-Энерго», «Монолит»,
ООО «МХП Красноселькуп-
ского района». Впервые выш-
ли в этом году на рынок труда
ООО «Купеческий двор»,
ООО «Авангард», компания
ООО «КСНп –тур», — рас-
сказала Мария Павловна.

Причём, работа по органи-
зации  летней занятости
школьников начинается задол-
го до  наступления тёплых
дней. С февраля месяца уста-
навливается сотрудничество с

потенциальными работодате-
лями. Этим летом ребята и дев-
чонки трудились секретарями,
рабочими зелёного хозяйства,
подсобными рабочими в торго-
вых предприятиях, работали
на благоустройстве и т.д.

– Нынешняя летняя трудо-
вая кампания проходит очень
активно. За всё время работы
школьных трудовых отрядов
наибольшее число трудоуст-
роенных подростков было
197. Нынче 234 школьника по-
работали и с пользой провели
время, – отмечают в центре за-
нятости.

Надо сказать, что первая

достью бы пришли ещё на одну смену!»
– Сначала не хотелось вставать по ут-

рам, чтобы идти в лагерь, а сейчас не хо-
чется уходить из лагеря, – поделился один
из них.

Кстати говоря, организация досуга де-
тей ничуть не пострадала от ограничи-
тельных мер.

– Мы постарались максимально раз-
нообразить содержание работы, сочетая
подвижные игры, соревнования, квесты,
разминки на свежем воздухе с воспита-
тельными мероприятиями. Поскольку в
условиях ограничений не представлялось
возможным  вывести ребят на экскурсии,
посетить досуговые учреждения. Есте-
ственно, соблюдение санитарно-эпи-
демиологических мер было на первом ме-
сте. Это и термометрия ежедневная, обра-
ботка рук, инструктажи, поддержание в чи-
стоте и обработка помещений здания, где
проводили отдых дети, – рассказала Люд-
мила Бейм, начальник пришкольного ла-
геря «Солнечный». Отдых должен быть
полезным,  считают педагоги. Дети гото-
вили и участвовали в постановках сказок,
конкурсных программах, диспутах и т.д.
Кроме этого, воспитатели предлагали их
вниманию интересные беседы с презен-
тациями: «О творчестве Ольги Берг-
гольц»; «О создателе селькупского буква-
ря – С. И. Ирикове»; «О природе», «О бра-
тьях наших меньших» и т.д.

– Работа велась по формированию на-
выков общения, расширения экологичес-
кого кругозора, воспитанию культуры по-
ведения, приобретению навыков работы в
команде, – подытожила педагог Лидия
Клаузер, воспитатель отряда «Малинки».

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК.

ШКОЛЬНЫЕ  ТРУДОТРЯДЫ  БЬЮТ  РЕКОРДЫ!
Предварительные результаты летней трудовой кампании школьников радуют – 234 школьника
на каникулах стали работниками предприятий и учреждений района. При этом без рабочего
места не оставили никого из желающих.

трудовая кампания в услови-
ях ограничительных мер из-за
пандемии коронавируса прово-
дилась при строгом соблюде-
нии санитарно-эпидемиологи-
ческих мер. Дети были обеспе-
чены спецодеждой, необходи-
мыми реппелентными сред-
ствами, бутилированной пить-
евой водой и полноценным го-
рячим питанием. Работодате-
ли обеспечивали отряды сред-
ствами индивидуальной защи-
ты: перчатками, масками, сред-
ствами для дезинфекции рук.

Почему  дети  хотят  в  «Солнечный»?
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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: 12.08.2021 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, с. 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, с. 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

06.08.2021

зарег.
12.08.2021

27/133

зарег.
12.08.2021

27/134
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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, с. 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,  с. 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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Сведения
о выявленных фактах недостоверности сведений, представленных зарегистрированными

кандидатами в депутаты Тюменской областной Думы седьмого созыва
Одномандатный избирательный округ №4 (Пуровский)

№
п/п

1

1

1

Фамилия, имя, отчество
зарегистрированного

кандидата

2

Адилханов
Исабек Гаджиевич

Адилханов
Исабек Гаджиевич

Субъект выдвижения

3

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

ТЮМЕНСКОЕ ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ Политической партии

«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ»

Представлено
зарегистрирован=
ным кандидатом

4

Результаты
проверки

5

Не указано
кандидатом: ООО

«СТРОЙ-БАТ»
Фонда социального

страхования
327300,00

Не указано
кандидатом: ООО

«СТРОЙ-БАТ»

Доходы

Акции и иное участие в коммерческих организациях, иные ценные бумаги

Организация,
представившая

сведения

6

УФНС России
по ЯНАО

УФНС России
по ЯНАО

Администрация муниципального обра-
зования Красноселькупский район, име-
нуемая в дальнейшем «Администрация
района», в лице Главы муниципального
образования Красноселькупский район
Фишера Юрия Владимировича, действу-
ющего на основании Устава муниципаль-
ного образования Красноселькупский
район, с одной стороны, и

Администрация муниципального обра-
зования Толькинское, именуемая в даль-
нейшем «Получатель», в лице Главы му-
ниципального образования Толькинское
Тихомирова Дениса Сергеевича, действу-
ющего на основании Устава муниципаль-
ного образования Толькинское, с другой

стороны, далее при совместном упомина-
нии именуемые “Стороны”, заключили
настоящее Дополнительное соглашение к
Соглашению от 02 марта 2021 г. № 14-03/
21 о предоставлении средств субсидии ок-
ружного бюджета из бюджета района бюд-
жету муниципального образования Толь-
кинское на реализацию мероприятий по
решению вопросов местного значения в
области владения, пользования и распо-
ряжения имуществом, находящимся в му-
ниципальной собственности (далее – До-
полнительное соглашение, Соглашение)
о нижеследующем:

1. Внести в Соглашение следующие из-
менения:

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ № 2
к Соглашению от 02 марта 2021 г. № 14=03/21

о предоставлении средств субсидии окружного бюджета из бюджета района
бюджету муниципального образования Толькинское на реализацию мероприятий

по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и
распоряжения имуществом, находящимся в муниципальной собственности

с. Красноселькуп                                  06 августа 2021 г.

1.1. В разделе I пункт 1.5. изложить в
следующей редакции:

«1.5. Показатель результативности ис-
пользования средств субсидии:

- количество снесенных домов – 9 ед.»
1.2. Приложение № 1 к Соглашению

изложить в редакции согласно приложе-
нию № 1 к настоящему Дополнительно-
му соглашению, которое является его
неотъемлемой частью.

2. Настоящее Дополнительное согла-
шение является неотъемлемой частью
Соглашения.

3. Настоящее Дополнительное согла-
шение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования и действует в
части финансирования до 25 декабря 2021
года, а в части исполнения Сторонами
иных обязательств – до полного их вы-
полнения.

4. Условия Соглашения, не затронутые
настоящим Дополнительным соглашени-
ем, остаются неизменными.

5. Настоящее Дополнительное согла-
шение составлено в двух экземплярах,
имеющих равную юридическую силу – по
одному для каждой из сторон.

Приложение №1 к Дополнительному соглашению №2 от 06.08.2021 г.
«Приложение №1

к Соглашению о предоставлении средств субсидии окружного бюджета из бюджета района бюджету муниципального образования
Толькинское на реализацию мероприятий по решению вопросов местного значения в области владения, пользования и распоряжения

имуществом, находящимся в муниципальной собственности №14-03/21 от 02 марта 2021 года

ПЕРЕЧЕНЬ  аварийных домов, подлежащих сносу
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Впервые сведения о наших
краях появились в Новгород-
ской летописи 1032 года. В ней
говорилось: «На восточной
стороне за Югорскою землею,
над морем живут люди само-
ядь, завомые «Малгомзеи» ядь
их мясо оленье, да рыба».  Пле-
мена энцев под названием
«Малгомзеи» как раз жили в
те времена в этих местах. А в
середине 17 века народ сельку-
пы с Саяно-Алтайского наго-
рья стали проникать на берега
Верхнего и Среднего Таза и ос-
ваивать эти земли.

В конце 18 века на Енисей-
ском Севере находилось 34
инородческие управы – посе-
ления. Из них 4 у селькупов:
Тымская, Караконская, Баи-
шевская, Лариатская. В 1855
году селькупы на Тазу объеди-
нились в одну Тымско-Кара-
конскую остятскую управу.

Все управы подчинялись
Туруханскому отдельному при-
ставу – единовластному пра-
вителю обширного Турухан-
ского края.

Октябрьская революция
1917 года существенным обра-
зом повлияла не только на
дальнейший ход мировой ис-
тории, начались и коренные
преобразования администра-
тивно-территориальной сетки
страны.  В качестве основного
аргумента этих перемен (в осо-
бенности в следующие годы)
выдвигался принцип единства
экономического районирова-
ния, государственного состава
и административно-террито-
риального деления. Но осмыс-
ленной политики в данной
сфере у большевиков не было
и непоследовательность адми-
нистративно-территориаль-
ных преобразований приводи-
ло зачастую к шараханью из
одной крайности в другую (к
примеру, чередование тенден-
ций объединения и дробления
областей).

До 1923 года в Туруханском
крае никогда не было разделе-
ния земель между родами.
Здесь действовало правило, по
которому на туземцев не рас-
пределялось разделение земель
по участкам. Северные тузем-
цы в северной стороне без вся-
кого стеснения переходили из
уезда в уезд, из губернии в гу-
бернию.

Губернская Административ-

Административно-территориальная
история Красноселькупского района

ная комиссия 30 января 1923
года постановила: разделить
Туруханский край на четыре
инспекторских района – Тазов-
ский, Затундринский, Илим-
ский и Южный. Центром рай-
исполкома Тазовского района
стала фактория Янов Стан.

В Тазовский район (к запа-
ду от Енисея, включая весь
бассейн реки Таз) вошли и
Тымско-Караконские остяки.

Согласно Постановления
ВЦИК от 23 июня 1924 года Та-
зовский район входит в Туру-
ханский уезд Енисейской гу-
бернии.

Постановлением Президиу-
ма Восточно-Сибирского кра-
евого исполнительного коми-
тета № 33 от 2 сентября 1933
года на территории Восточно-
Сибирского края создан Кето-
Селькупский национальный
округ с центром в селе Ново-
Туруханск, в состав которого
вошли четыре района:

Тазовский район с центром
в селении Церковенском с вхож-
дением в него Тымско-Каракон-
ского туземного совета.

Елогуйский (Кетский) рай-
он с вхождением в него Верхне-
Тазовского туземного совета.

Подкаменно-Тунгуский
(Кетско-русский) район.

Туруханский (русский) район.

Протокол № 21 объединенно-
го заседания Президиума Крас-
ноярского крайисполкома и
бюро крайкома ВКП(б) от 5 ок-
тября 1937 года сообщает о том,
что было принято решение о
разукрупнении Туруханского
района, выделив из него Крас-

но-Селькупский нацио-
нальный район с центром ста-
нок Церковенск, переименовав
его в село Красно-Селькупское.

В состав Красно-Селькуп-
ского национального округа
включены кочевые советы:
Тымско-Караконский, Верхне-

Тазовский, Баишенский, Чапо-
гиро-Эвенкейский и Тазовско-
Ненецкий.

В апреле 1944 года испол-
ком Туруханского райсовета
депутатов трудящихся Крас-
ноярского края ходатайствует
перед Президиумом Верховно-
го Совета РСФСР о передаче
Тымско-Караконского, Верх-
не-Тазовского, Тазово-Сель-
купского и Тазово-Ненецкого
национальных Советов в адми-
нистративное подчинение Ом-
ской области.

10 июня 1944 года исполни-
тельный комитет Красноярс-
кого краевого совета депутатов
трудящихся, учитывая, что
Тымско-Караконский, Верхне-
Тазовский, Баишенский, Чапо-
гиро-Эвенкейский и Тазовско-
Ненецкий национальные сове-
ты экономически тяготеют к
Ямало-Ненецкому националь-
ному округу Омской области,
а рыболовецкие колхозы, рыб-
завод и МРС указанных сове-
тов находятся в подчинении
Ямальского рыбтреста, утвер-
дили передачу в администра-
тивное подчинение Омской
области западной части Туру-
ханского района в составе
Тымско-Караконского, Верх-
не-Тазовского, Тазово-Сель-

купского и Тазово-Ненецкого
национальных Советов.

Рождение нынешнего Крас-
носелькупского района совпа-
ло с появлением на карте
СССР Тюменской области.
Район образован Указом Пре-
зидиума Верховного Совета
РСФСР 10 августа 1944 года.
В состав района вошли терри-
тории Верхне-Тазовского, Та-
зовско-Ненецкого, Тазовско-
Селькупского и Тымско-Кара-
конского кочевых советов, ра-
нее входивших в состав Туру-
ханского района Красноярско-
го края.

Решением Тюменского об-
лисполкома от 16 мая 1957
года:

Тазовско-Ненецкий сельсо-
вет переименован в Сидоров-
ский;

Тазовско-Селькупский
сельсовет – в Толькинский;

Тымско-Караконский – в
Красноселькупский.

28 февраля 1975 года Сидо-
ровский сельсовет упразднён.

12 октября 1976 года Верх-
не-Тазовский сельсовет пере-
именован в Раттовский.

После муниципальной ре-
формы 1996 года в состав тер-
ритории района входят наде-
лённые статусом сельского
поселения муниципальные об-
разования:

Село Красноселькуп с адми-
нистративным центром – село
Красноселькуп;

Толькинское с входящими в
его состав населёнными пунк-
тами село Толька и село Кик-
киакки, с административным
центром – село Толька;

Село Ратта с администра-
тивным центром – село Ратта.

Но история подсказывает,
что это не окончательная адми-
нистративно-территориальная
модель нашего района. Разви-
вается наша страна, округ, наш
район. Изменения вполне воз-
можны, а может даже и необ-
ходимы для улучшения нашей
с вами жизни.

При подготовке статьи ис�
пользованы материалы доку�
ментов Красноярского государ�
ственного архива, Государ�
ственного архива ЯНАО, Крас�
носелькупского муниципально�
го архива.

Фото музея антропологии и
этнографии им. Петра Велико�
го (Кунсткамера) Российской
академии наук.

Людмила ДЕНИСОВА,
начальник архивного отдела

(муниципального архива)
Администрации района.

Изба Михаила Андреева, князя Тымско=Караконского рода
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:  И. В.  АСТАФЬЕВА.

Тепла нынешним летом было маловато.
Но, несмотря на это, придомовые участки
наших односельчан, занимающихся огород�
ничеством и выращиванием цветов и различ�
ных овощных культур, поражают буйством
зелени, радуют глаз яркими красками.

Вот, например, у Любови ГАЛКИНОЙ – на!
стоящий цветущий сад!огород! Кажется, каж!
дый сантиметр земли занят растениями, обихо!
жен и заботливо ухожен хозяйской рукой. На
участке Галкиных прижился даже несвойствен!
ный для северной земли папоротник. Хозяйка
поведала, что растение привезено её супругом
пару лет назад из лесотундры и теперь радует и
удивляет своей жизнестойкостью и красотой.
Цветов на участке очень много, а дельфиниум
вырастает выше человеческого роста. Любовь
Викторовна поделилась, что нынешним летом
растения и тепличные культуры требовали осо!
бенной заботы. Но огурчики выдались на славу.

– Я уже и законсервировала несколько ба!
нок, – рассказала хозяйка, – а вот помидоры
пока что не спешат радовать.

И ещё раз приходится сетовать на не слиш!
ком ласковое лето. На участке  МИРОНОВЫХ
Ирины и Петра зелени и растений тоже хвата!
ет.  Хозяюшка Ирина собирает урожай поми!
дор, между делом успевает ухаживать за капус!
той, которая произрастает на участке в откры!
том грунте. Здесь же растёт зелень в грядочках,
подсолнухи. От цветов глаза разбегаются!

Кстати говоря, на придомовом участке Ми!
роновых – круглый год красота! Зимой здесь
«вырастают» красивые, причудливые снежные
фигуры, двор светится огоньками. Такую кра!
соту  Пётр и Ирина создают вместе со своими
детишками. А  летней порой все вместе тру!
дятся в теплице и на участке.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.

ЛЕТНИЕ ЗАБОТЫ
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