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Опрос, проведенный Все�
российским центром изучения
общественного мнения с 25
июля по 5 августа, показывает,
что большинству респондентов
поездка Дмитрия Артюхова по
дорогам и населенным пунк�
там интересна – так ответили
67%. Опрошенные надеются,
что в турне губернатор сам уви�
дит проблемы, проконтролиру�
ет работу местных властей, ус�
лышит жителей и поймет, что
нужно сделать на месте. Эти
варианты ответов лидируют.
Ждут губернатора также для

ДОВЕРИЕ  —  КЛЮЧЕВОЙ  ФАКТОР
Рейтинг губернатора Дмитрия АРТЮХОВА на Ямале стабильно растет.

За последние два года, по данным ВЦИОМ, он достиг 80%.
И ключевым фактором роста стал «Честный маршрут» главы региона.

На Ямале от коронавирусной инфек�
ции полностью привились более 135 ты�
сяч человек. Это 56% всего взрослого на�
селения, подлежащего вакцинации. От�
пускной период замедлил темпы приви�
вочной кампании, вместе с тем заболевае�
мость остается стабильно высокой. Ежед�
невно коронавирус выявляют более чем у
130 человек.

Ямальские врачи бьют тревогу и при�
зывают жителей пройти вакцинацию, что�
бы защитить себя от тяжелого течения
болезни и серьезных осложнений.

«Вакцинация не дает 100�процентной
гарантии, что человек не заболеет, но она
точно защищает от тяжелого течения бо�
лезни. На практике в нашей реанимации
не было ни одного пациента, прошедшего
полный курс вакцинации от COVID�19»,
– рассказал анестезиолог�реаниматолог
Ноябрьской городской больницы Роман
Духнич.

Вместе с коллегой Владимиром Бай�
биковым доктора работают в красной зоне
с апреля прошлого года. Здесь они спас�
ли сотни жизней.

«Сейчас болезнь протекает гораздо тя�
желее, чем в первую волну. В Ноябрьской
больнице вновь развернули ковидный гос�
питаль на базе терапевтического корпуса.
В нем проходят лечение около 200 чело�
век. Более 20 пациентов находятся в реа�
нимации, ни один из них не привит», –
сообщил Владимир Байбиков.

Записаться на прививку можно на сай�
те «Госуслуги» или через контакт�центры
больниц. В регионе развернуто 78 пунк�
тов вакцинации, в том числе несколько
круглосуточных.

«Медики делают все возможное, чтобы
победить болезнь. Мы призываем ямаль�
цев помочь врачам и защитить себя и близ�
ких с помощью прививки. Совсем скоро
начнется новый учебный год, ямальцы

вернутся из отпусков. Чем больше в реги�
оне будет привитых людей, тем меньше
риск очередного всплеска заболеваемос�
ти и введения дополнительных ограниче�
ний. Поэтому о вакцинации нужно заду�
маться сейчас», – считает первый замес�
титель директора окружного департамен�
та здравоохранения Мария Захарова.

Отметим: с начала пандемии техничес�
кое оснащение больниц значительно уси�
лено. В прошлом году в округ поступило
несколько сотен аппаратов ИВЛ. Их за�
купили как за счет окружного бюджета,
часть из них поставлены благодаря помо�
щи компаний ТЭКа. В больницах уста�
новлены девять новых компьютерных то�
мографов, три МРТ, шесть рентген�аппа�
ратов. По инициативе губернатора Дмит�
рия Артюхова организовано обеспечение
пациентов с ОРВИ наборами лекарствен�
ных препаратов.

На сегодня в регионе развернуто более
тысячи коек для больных коронавирусной
инфекцией. В случае необходимости в
округе имеются достаточные мощности
для организации дополнительных мест
для госпитализации.

SEVER+PRESS.RU

НА  ЯМАЛЕ  ПРИВИЛИСЬ  ОТ  КОРОНАВИРУСА

БОЛЕЕ  ПОЛОВИНЫ  ВЗРОСЛЫХ

того, чтобы пообщаться лично,
задать вопросы, активизиро�
вать местную власть.

Федеральный политолог
Дмитрий Орлов отмечает, что
наиболее динамичный скачок
рейтинга доверия – на 11% –
был зафиксирован еще во вре�
мя первой поездки губернатора
по Ямалу в августе 2019 года.
То, что поездка проводится уже
в третий раз, свидетельствует
о высокой эффективности та�
кого формата.

– В первую очередь, фикси�
руется большая вовлеченность

жителей. За первую неделю по�
ездки в этом году Дмитрий Ар�
тюхов получил 3000 обращений
от ямальцев. Они активно уча�
ствуют в составлении маршру�
та губернатора, предлагая на�
селенные пункты, которые, по
их мнению, нуждаются в конт�
роле. Эти предложения реаль�
но учитываются, и это тоже
значимый аспект эффективной
обратной связи, – считает по�
литолог.

Кроме того, ежегодные поез�
дки стали одним из способов
аудита работы местных адми�
нистраций, дают возможность
губернатору сформировать ре�
альную картину происходяще�
го в регионе. В маршруте более
10 населенных пунктов, вклю�
чая маленькие Правохеттинс�
кий и Пангоды, районы Ново�
го Уренгоя – Лимбяяха и Ко�
ротчаево, Пуровск и Пурпе.

Жители региона относят
летние поездки губернатора по
муниципалитетам к одному из
самых заметных событий с уча�
стием главы региона (это отме�
тили 53%). В представлении
ямальцев визиты главы спо�

собны улучшить работу регио�
нальной и муниципальной
властей. Следствием такого
контроля местной власти жи�
тели видят решение различных
проблем (36%), а также погру�
жение губернатора в местную
специфику (41%).

Как признался губернатор:
“На самом деле очень заряжа�
ют встречи с ямальцами. Есть
проблемные вопросы, которые
мобилизуют, есть успехи – они
радуют. Поездка очень насы�
щенная, конечно, к вечеру еле
живой приходишь, но утром
встаёшь и вперёд. Интересная
программа, встречи с людьми,
посещаем важные объекты, и
это подпитывает энергией”.

– Создание возможностей
для прямой коммуникации с
жителями региона стало осо�
бенностью политического сти�
ля Дмитрия Артюхова. Тесная
работа с муниципалитетами,
активное использование соци�
альных сетей, проведение пря�
мых эфиров, оперативная об�
ратная реакция на онлайн�зап�
росы жителей – отдельный ас�
пект работы губернатора Яма�
ла. При этом его команда вы�
ходит за рамки традиционного
набора инструментов коммуни�
кации, – подчеркнул Дмитрий
Орлов.

KS+YANAO.RU
Фото пресс+службы

губернатора.
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С руководителями предприятия и КФХ
обсудили производственные дела и воп�
росы поддержки сельских товаропроизво�
дителей.  В «АЛЬКОРЕ» руководители
района присутствовали на тестировании
нового лодочного мотора, приобретённого
для рыбаков за счёт средств по соглашени�
ям с ООО «СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ».
Рыбодобытчики предприятия довольны:
новая и необходимая для них техника ра�
ботает безотказно. Юрий Владимирович
сообщил, что такую поддержку район ста�
рается оказывать промысловикам ежегод�

Развитие отраслей сельского хозяйства – в зоне пристального внимания
районной власти. На прошлой неделе глава района Юрий ФИШЕР и Ярослав
САМОХИН, заместитель главы района по экономике и финансам, в рабочем
порядке посетили ООО «АЛЬКОР» и крестьянско/фермерское хозяйство Гоф.

ГЛАВА РАЙОНА ОЦЕНИЛ СОСТОЯНИЕ
ДЕЛ В СЕЛЬХОЗОТРАСЛЯХ

но. Она осуществляется за счёт средств
предприятий ТЭКа. И в основном, это
средства производства, оборудование, что
необходимо для рыбодобывающей отрас�
ли: лодочные моторы, холодильные каме�
ры, мини�электростанции и прочее.

Причём, такого рода имущественную
поддержку получают все пять рыбодо�
бывающих хозяйства района. И не толь�
ко они. Так, финансовая поддержка рай�
она позволила КФХ Светланы ГОФ в
нынешнем году закупить все необходи�

мое оборудование для птицеводства.
Отдача от вложений явная — результат
виден уже сегодня. Глава района отме�
тил трудолюбие и усердие молодых биз�
несменов. Он поинтересовался положе�
нием дел молодой фермы, узнал о пла�
нах, а также обсудил с фермерами воз�
можности дальнейшей поддержки их
хозяйства.

Подводя итоги рабочих встреч с сель�
хозпроизводителями, глава Фишер отме�
тил результативность их деятельности и
заключил: «Будем помогать!»

Красноселькупский район присоеди�
нился ко Всероссийскому марафону «Дни
зелёных действий». Только в райцентре в
минувшую субботу на берег реки Таз выш�
ли свыше семидесяти человек. Старшек�
лассники из летних трудовых отрядов,
партийцы «ЕДИНОЙ РОССИИ», эколо�
волонтёры, неравнодушные жители.

В этот раз актив райотделения окруж�
ной Ассоциации КМНС «Ямал�потом�
кам!» вышел почти в полном составе в
бригаде с местной молодёжью.

– Сегодня мы здесь такой большой
дружной командой, по�моему, впервые.
Можно сказать, наша молодёжь объеди�
нила на это хорошее дело. Парни и девча�
та увлекаются современными средствами
связи и коммуникаций. Увидели в соцсе�
тях призыв главы района Юрия Влади�
мировича о субботнике, решили поуча�
ствовать. И нас с собой позвали, – рас�
сказала Татьяна Федака.

Будущий одиннадцатиклассник Артём
понимает насколько нужно и важно со�

КОРЕННАЯ  МОЛОДЁЖЬ  ОТОЗВАЛАСЬ
НА  ПРИЗЫВ  ГЛАВЫ

держать в чистоте не только берег реки, но
всё, что окружает нас.

– Летом мы с друзьями ходим на берег
удить рыбу, просто отдыхать. Иногда слу�
чались травмы: то ногу, то руку о стекло
или металл порежешь… А ведь и помлад�
ше нас ребята ходят порыбачить. Нам всем
нужна чистота и безопасная среда, – по�
делился юноша.

Отметим, всероссийский экологичес�
кий марафон «Дни зелёных действий»
начался в начале июля и продлится до
середины сентября.

Глава района в интервью местным
СМИ, выразил благодарность всем зем�
лякам, кто откликнулся и вышел на суб�
ботник, и признался:

– Очень много народу, честно говоря,
неожиданно. Большое спасибо тем, кто
принимает в этом участие. Чистота в на�
ших населённых пунктах, на наших речках,
набережных — это всё в наших силах, в на�
ших руках. И не всегда нужны большие вло�
жения.

Добавим, что инициатором всероссий�
ского марафона является Врио замести�
теля секретаря Генсовета партии «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» Дмитрий КОБЫЛКИН.

Маргарита ПЯК.
Фото Юрия МАТЯША.
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В нынешнем сезоне произведён капиталь%
ный ремонт здания электростанции. Снаружи
«энергетическое сердце» села поменяло свой
облик: здание обшили сайдингом синего цве%
та, установили новые окна – стеклопакеты.
Внутри производственного помещения произ%
ведена ревизия системы отопления и техноло%
гического оборудования.

По словам Тихомирова, топливо для нужд
электростанции и котельных завезено в объе%
ме 3600 тонн из 4000 запланированных. Пос%
ледний танкер ожидается в конце текущей не%
дели. Что касается сетей электроснабжения,
нынче произведён ремонт 1042 погонных мет%
ров линий электропередач.

Произведена замена опор линий электропе%
редачи на железобетонные, в селе деревянных
опор ЛЭП практически не осталось.

ТОЛЬКА  ГОТОВА к зиме. ПОЧТИ
ПО СОСТОЯНИЮ НА 20 АВГУСТА ГОТОВНОСТЬ ОБЪЕКТОВ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ ТОЛЬКИ СОСТАВЛЯЕТ

90 ПРОЦЕНТОВ. ОБ ЭТОМ НАШЕЙ ГАЗЕТЕ СООБЩИЛ ДЕНИС ТИХОМИРОВ, ГЛАВА МО ТОЛЬКИНСКОЕ. ОБЪЁМ РАБОТ,

ЗАПЛАНИРОВАННЫЙ В РАМКАХ ПОДГОТОВКИ К НОВОМУ ОСЕННЕ%ЗИМНЕМУ ПЕРИОДУ, ПРАКТИЧЕСКИ ВЫПОЛНЕН.

ЭЛЕКТРОСТАНЦИЮ  ОБНОВИЛИ

КОТЕЛЬНЫЕ  И  ТЕПЛОСЕТИ

69 домов, находящихся под управлением
ООО «ДОМ» полностью подготовлены к
осенне%зимнему периоду. Кроме промывки си%
стемы отопления, ревизии внутридомовых ин%
женерных сетей в домах произведён и текущий
ремонт мест общего пользования.

Произведен капитальный ремонт кровли
одного многоквартирного дома по ул. Набереж%
ная. В планах на следующий год произвести
капитальный ремонт многоквартирных домов
по трем адресам.

Маргарита ПЯК.
Фото Елены СТОЛБОВОЙ.

Котельные готовы обеспечивать теплом
толькинцев: капитально отремонтировали по
одному котлу на каждой из них. Эти работы
выполнены на 100 процентов. Также произве%
дён текущий ремонт в помещениях котельных,
промывка труб отопления.

За летний период был запланирован ремонт
1240 погонных метров теплосетей, в настоящее
время работы выполнены на 80%. Ремонтные
работы проведены на пяти участках. Ресурсо%
снабжающая организация ООО «Ямал%Энер%
го» ежегодно своими силами справляется с
объёмом работ по подготовке к зиме. Данные
работы выполняются в рамках модернизации
теплосетей села, так как основная прокладка
теплосетей была еще в 80%ые годы.

Как рассказал глава села, совсем скоро мощ%
ностей по теплоснабжению прибавится. До
конца текущего года здесь планируют ввести в
эксплуатацию новую котельную. В настоящее
время ведутся работы по отсыпке территории,
установке ёмкостей, подводу теплосети к водо%
напорному насосу. Работы на этом важном
объекте ведёт Тюменская организация – ООО
«Завод Котельные Сибири».

ЖИЛФОНД
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Наш поселок очень зависит от привоз%
ных продуктов. Летом машины добирают%
ся до отдалённой местности по реке, в зас%
неженное время — по зимнику. В теплые
дни жители выращивают некоторые ово%
щи, зелень и картофель. Но хочется, что%
бы местные продукты были в более широ%
ком ассортименте и доступны в любое
время года. Благодаря национальному
проекту помощи малому бизнесу, молодая
предпринимательница Светлана ГОФ
сумела развить свое птицехозяйство.

Глава района Юрий ФИШЕР побывал
в местном подворье. Мы последовали за
ним и воочию увидели, как расширяется
крестьянско%фермерское хозяйство. Сей%
час Светлана ГОФ держит несколько ви%
дов птиц: бройлерные куры, несушки и пе%
репелки.

Будущие бройлеры, живут в отаплива%
емом домике. Там стоят специальные лам%
пы, благодаря которым птенцы растут
здоровыми и крепкими. В соседнем доми%
ке живут куры%несушки и перепелки. На%
седки с петухами разделены по породам и

живут небольшими кучками. По сосед%
ству с ними гнездятся перепелки. Кстати,
перепелиные яйца содержат высокую кон%
центрацию минералов и витаминов, а так%
же полезный холестерин. По сравнению с
куриным, перепелиное яйцо содержит в
несколько раз больше витаминов В1 и В2.
Как только мы переступили порог, в ку%
рятнике поднялся шум и гам. Привыкнув
к гостям, птицы успокоились, а мы смог%
ли получше рассмотреть их место обита%
ния. В целом, в домике тепло, всегда есть
корм, вода и витамины, а большего пер%
натым и не надо.

Глава поинтересовался, как обстоит
дело с реализацией продукции крестьянс%
ко%фермерского хозяйства. Предпринима%
тельница пояснила, что мясо и яйца
пользуются спросом, не доходя до прилав%
ков магазинов. «Молодая предпринима%
тельница за 2 года сумела грамотно нала%
дить не только уход за пернатыми, но и
успешное производство. За второй квар%
тал этого года было реализовано 400 ки%
лограмм мяса, а в 3 квартале предприни%

мательница планирует утроить продажи,
— оценил результаты работы КФХ Юрий
Фишер. — Закупка кормов, витаминов,
оборудования — большая статья расходов,
поэтому средства, выделяемые в рамках
окружных и муниципальных программ
предпринимателю, являются весомой под%
держкой».

Далее Светлана показала новое обору%
дование, которым весной этого года по%
полнилась техническая база фермы: коп%
тильня, перосъемная машина и холодиль%
ная камера. Она заметила, что это осна%
щение поможет развитию производства и
облегчит реализацию продукции. В пла%
нах у Светланы запустить в продажу коп%
ченое мясо бройлеров и перепелок.

Район и дальше собирается поддержи%
вать молодую предпринимательницу. На%
пример, глава района обратил внимание
на проблему с дорогой до птицефабрики,
предложив рассмотреть варианты реше%
ния вопроса, чтобы было легко и комфор%
тно добраться до хозяйства. А предпри%
нимателю глава предложил создать свой
фирменный логотип, который, мы увере%
ны, в будущем будет узнаваемым не толь%
ко в нашем районе, но и за его пределами.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.

ПОДГОТОВКА –
ДЕЛО ОТВЕТСТВЕННОЕ!

В районе подходят к завершению плановые работы по подго%
товке к предстоящему осенне%зимнему периоду. Как всегда, дело
это ответственное, определяющее надёжность всех систем жизне%
обеспечения в период долгих зимних холодов. Данный вид дея%
тельности включает в себя ремонт объектов коммунального хозяй%
ства, подготовку жилфонда, централизованный завоз топлива.

По словам начальника Управления ЖКХ, транспорта и связи
Администрации МО Красноселькупский район Андрея УСИКА
на сегодняшний день осуществляется замена труб тепло% и во%
доснабжения на материалы более современного образца. Эти
работы ведутся постепенно каждое лето. Была проведена заме%
на оборудования на каждой котельной в районе. В Ратте – на

100%, в Тольке и Красноселькупе – на стадии завершения. Сей%
час пришёл последний танкер с топливом из Находки, постав%
щик – ООО «Ямалгосснаб». Для обеспечения необходимого ко%
личества запаса, в Тольку доставлено 3600 тонн топлива, для
нужд ООО ЭК «ТВЭС» в Красноселькуп – 60 тонн бензина.
Стоит отметить, что котельные районного центра используют
газ с Южно%Русского месторождения.

% На контроле у Администрации района – состояние водяных
очистных сооружений, – продолжает Андрей Владимирович, –
кроме текущих работ по ремонту и эксплуатации, в планах уста%
новить новые водоочистные сооружения. Такая необходимость
уже назрела в Тольке и Ратте.

На сегодняшний день управляющая компания ООО «МХП
Красноселькупского района» ведёт работы по промывке тепло%
сетей. Тепло в домах появится в соответствии с температурным
режимом за окном. Как правило, это происходит в первых чис%
лах сентября.

Наталья МАТЯШ.

ЯЙЦО  ОТ  ПТИЦЫ,
А  ПТИЦЫ  ОТ  ЯЙЦА
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Напомним, что наша биб�
лиотека прошла конкурсный
отбор в окружном проекте «Но�
вая библиотека Ямала», чтобы
стать современным простран�
ством, в котором будут созда�
ны все условия для комфорт�
ного времяпрепровождения по�
сетителей. После капитально�
го ремонта здания, разработки
и утверждения дизайн�проекта,
закупки мебели и оборудования
наступил этап расстановки.

Мы решили заглянуть и
увидеть своими глазами как
обстоят дела. Нас встретила
Ирина БАСАК, заведующая
МедиаЦентром Центра семей�
ного чтения «ТЕМА», которая
рассказала о текущих измене�
ниях. Она поведала нам, что в
семейном центре будут распо�
ложены несколько зон для раз�
ных возрастных групп: анти�
кафе, зал художественной ли�
тературы (абонемент), конфе�
ренц�зал (читальный зал) и
МедиаЦентр. Расскажем о
каждом пространстве попод�
робнее.

Сокращенно «ТЕМА» — название Центра семейного чтения, созданного на базе Центральной библиотеки Красноселькупа.

Творим  Едино  Мыслим  Абстрактно

Справа от входа, за про�
зрачной перегородкой располо�
жено антикафе. Здесь моло�
дежь поселка может провести
свой досуг, обсудить насущные
дела и просто хорошо отдох�
нуть за настольными играми,
просмотром телевизора или
чтением книг.

Дальше по коридору зал ху�
дожественной литературы.
Система абонементов переве�
дена в цифровой мир, что уп�
рощает поиск нужной читате�
лю литературы в большом
фонде библиотеки. Теперь у
каждого абонента библиотеки
будет пластиковая карта —
электронный читательский
билет. Также организована
мягкая мебель для посетителей
и даже подвесное кресло.

Входим в следующую дверь,
а за ней просторный читаль�
ный зал. Несколько огромных
книжных секций, где можно
найти литературу как для
души, так и для дела. Краевед�
ческая и отраслевая литерату�
ра размещена в стеллаже в

виде слова «ЯМАЛ». Необыч�
ная дизайнерская задумка,
правда? А если вы хотите спо�
койно почитать понравившую�
ся книгу, то можете оградить
себя мобильной акустической
ширмой. В этом же простран�
стве находится и конференц�
зал. Исходя из результатов ис�
следования пользователей биб�
лиотеки, наиболее востребо�
ванными формами проведения
массовых мероприятий явля�
ются: дискуссии, мастер�клас�
сы, скайп�встречи, познава�
тельные интерактивные про�
граммы – это все можно без
труда провести в новом поме�
щении. Оно оснащено подвес�
ным экраном, видеопроекто�
ром и интерактивным Flip�чар�
том для презентаций. Уверены,
что в этом зале пройдет масса
интересных, увлекательных и
познавательных мероприятий.

Ну и последняя, но немало�
важная зона – МедиаЦентр.

Это творческая лаборатория,
оснащенная несколькими ком�
пьютерами и мультимедий�
ным оборудованием, для само�
образования и реализации IT�
проектов, обучения компью�
терной грамотности, исполь�
зования ресурсов электрон�
ных библиотек и проведением
досуга.

Стоит отметить, что глав�
ной темой дизайна модельной
библиотеки стали ямальские
традиционные мотивы, кото�
рые красной нитью прослежи�
ваются на всех уровнях разра�
ботки семейного центра.

После нашей небольшой
экскурсии, с уверенностью мо�
жем сказать, что новый Центр
семейного чтения «ТЕМА» по�
нравится многим взрослым и
детям.

Анна КАМЕНЬКОВА.

Фото предоставлено
Центром «ТЕМА».

ЛЬГОТНИКОВ
ОБЕСПЕЧАТ  ДРОВАМИ

Обеспечение дровяным топливом населения  в Ратте  еже�
годно осуществляет филиал ООО «Ямал�Энерго». Как рас�
сказали в Администрации поселения, особое внимание в
преддверии холодов уделяется льготным категориям жите�
лей: малообеспеченным, многодетным семьям, одиноким пен�
сионерам. Нынче, как и в предыдущие годы, для раттовцев
заготовят порядка пятисот кубометров дров. Льготникам, а
это 26 домохозяйств,  как правило, дрова доставляют к до�
мам, при необходимости предоставляют услугу колки. Заго�
товка древесины для топлива, пояснили в администрации,
обычно производится в зимний период. Сейчас в Ратте име�
ется запас дровяного топлива на первые месяцы холодов.

Маргарита ПЯК.

Всероссийский
экологический
марафон «Дни
зелёных действий»
не обошёл
стороной и самый
малонаселенный
поселок нашего
района – Ратту.
Жители села
вышли на улицы,
чтобы очистить
их и прилегающие
территории от
мусора.
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Он – известный в Пуровском районе
общественник, волонтёр, заместитель
директора Молодёжного центра. А ны�
нешний приезд его в наш район – не пер�
вый.  Первый визит Ващенко в Красно�
селькуп прошёл в рамках межмуници�
пальной практики. Это сложившаяся на
Ямале форма взаимодействия муници�
палитетов, когда «идёт» обмен успеш�
ным опытом, находятся точки пересече�
ния в развитии той или иной области, с
тем, чтобы объединить усилия на благо
территории. Добрососедство всегда было
присущим нашему округу. В свой пер�
вый приезд в ходе беседы с главой райо�
на Юрием ФИШЕРОМ общественник
интересовался планами и перспектива�
ми развития селькупской глубинки. Так�
же посетил инфраструктурные объекты
села, совершил экскурсию по райцент�
ру, начав её со сквера Памяти. На что
обратил тогда внимание общественный
куратор объектов благоустройства Пу�
ровского района — компактность села и
уют, обустроенный для больших и ма�
леньких.

В ходе своей нынешней рабочей поез�
дки в наш район Денис Ващенко осмот�
рел строительные объекты. Обществен�
ный деятель побывал в детском саду
«Морошка», физкультурно�оздорови�
тельном комплексе и в административ�
но�хозяйственном корпусе больницы. Он
отметил, что на объектах проделан боль�
шой объем работ. Кроме этого, Денис
Валерьевич пообщался с жителями села,
работниками разных организаций.

ОБЪЕДИНИТЬ   УСИЛИЯ
На днях в актовом зале центра досуга и народного творчества состоялась

встреча правления и активных членов Красноселькупского районного отделе)
ния общественного движения КМНС Ассоциации «Ямал)потомкам!» с Дени)
сом ВАЩЕНКО, общественным деятелем из Тарко)Сале.

ЖИЗНЕННАЯ  ФИЛОСОФИЯ

И  ТРЕБОВАНИЯ  ВРЕМЕНИ

На встрече с активом и членами Ассо�
циации «Ямал�потомкам!» Денис Ващен�
ко рассказал о своей деятельности в про�
фессиональном плане и на общественном
поприще.  Он подчеркнул, что ему, как и
большинству находящихся в зале близки
и понятны идеи гармоничного сосуще�
ствования природы и человека. В округе
делается многое для того, чтобы сохранять
окружающую среду, не наносить вред при�
роде. На это направлены усилия волонтё�
ров, общественников и органов власти.
Татьяна ФЕДАКА, заместитель предсе�
дателя райотделения Ассоциации «Ямал�
потомкам!», заметила, что «гармоничное

существование в природе» – это жизнен�
ная философия коренных жителей.

– Каждый из нас, присутствующих
может поделиться своим опытом, опытом
своих предков, как жить, не причиняя
ущерба рекам, озёрам, лесам. На стойби�
щах при перекочёвках� переездах на новое
место кочевники тщательно убирают мес�
то прежнего пребывания. Помню, в детстве
родители учили и заставляли собирать
весь бытовой мусор, его утилизировали,
сжигали у воды. А уж разбитые банки, бу�
тылки – собирали до единого стёклышка,
– поделилась Татьяна Владимировна.

Ещё один вопрос, в котором наблюда�
ется единство мнений общественного де�
ятеля Ващенко и коренных жителей, – это
трудоустройство выпускников местных
школ, вернувшихся после обучения в ВУ�
Зах, а также предоставление им жилья
наравне с приглашаемыми специалиста�
ми. Как отмечают активисты Ассоциации
«Ямал�потомкам!», не всегда данные воп�
росы поддаются решению.

Говорили на встрече о вовлечении ко�
ренных жителей и их детей в занятия физ�
культурой и спортом, о создании условий
для этого.

Маргарита ПЯК.

На этой неделе в центральной район�
ной больнице чествовали Надежду БЕЛЯ�
ЕВУ, врача�терапевта терапевтического
отделения. Доктор отмечает 40�летие про�
фессиональной деятельности. Поздра�
вить врача высшей категории со столь со�
лидной датой в профессии пришёл и гла�
ва района Юрий ФИШЕР. Он высказал
ветерану райбольницы тёплые слова при�
знательности и благодарности за труд, и
вручил виновнице торжества букет цве�
тов и почётную грамоту.

 В Красноселькупской ЦРБ врач�тера�
певт Беляева работает с 1981 года. Многие

“СПУТНИК ЛАЙТ” ПОСТУПИЛ В КРАСНОСЕЛЬКУП

В ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ» поступила первая партия вакцины в количестве 270 доз. Данная вакцина предназна�
чена для повторной иммунизации лиц, переболевших или ранее вакцинированных первым компонентом. Также она применяется и
для первичной вакцинации. Планируется отправка вакцины «Спутник Лайт» в поселения района в количестве 20 доз.

krscrb.ru

годы заведовала терапевтическим отделе�
нием. Постоянно совершенствует уровень
своей профессиональной подготовки. Про�
водит организационную и выездную лечеб�
но�профилактическую работу в районе.
Среди её наград за добросовестный и мно�
голетний труд – почётные грамоты от гу�
бернатора ЯНАО, Минздравсоцразвития
РФ, департамента здравоохранения окру�
га. В прошлом году Надежде Михайловне
присвоено почётное звание «Заслуженный
работник здравоохранения ЯНАО».

Маргарита ПЯК.

ГЛАВА  РАЙОНА  ПОЗДРАВИЛ  ВЕТЕРАНА  ЗДРАВООХРАНЕНИЯ



8 «СК» № 32 (1860)  20  АВГУСТА  2021 г.ДАТА В КАЛЕНДАРЕ

22 августа — День Государственного флага России

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас

с Днём Государственного флага
Российской Федерации!

Во все время Российский флаг олицетворяет собой могу"
щество и величие нашего Отечества. Это символ достоин"
ства, благородства, патриотизма и единства. Мы гордимся
героической историей нашего государства, гордимся свои"
ми традициями и богатым наследием. Российский трико"
лор вдохновляет на новые свершения, спортивные победы и
профессиональные достижения.

Успех государства и Ямала зависит от личного вклада
каждого из нас. Жители нашего региона способствуют раз"
витию и процветанию страны своими научными, культур"
ными и трудовыми подвигами. В наших силах сделать все,
чтобы обеспечить благополучное будущее для следующих
поколений.

Пусть в каждом ямальском сердце живет чувство гордос"
ти за свой флаг, свой Ямал, свою Россию! Пусть крепнут и
приумножаются авторитет и мощь нашей великой державы.

Желаю всем вам крепкого здоровья, благополучия, опти"
мизма и добра!

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

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с Днём Государственного

флага Российской Федерации!

Российский триколор – символ величия нашей страны,
преемственности поколений россиян и объединения наций.

 Под бело"сине"красным стягом наши соотечественники
совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся достиже"
ния в спорте, культуре, науке, прославляют Родину.

День флага – это праздник тех, кто гордится своей сво"
бодной и независимой страной, трудится для ее процвета"
ния. С праздником, земляки, от всей души желаю вам счас"
тья, здоровья и мирного неба над головой!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с Днём Государственного

флага Российской Федерации!

Российский триколор – символ единого и сильного го"
сударства. Он объединяет наш многонациональный на"
род и отражает его величие, трудовую доблесть и богатую
культуру.

Сегодня наш флаг узнаваем во всем мире. Под россий"
ским флагом проходят международные встречи и перегово"
ры, подписываются важнейшие государственные докумен"
ты, совершаются героические подвиги, одерживаются
спортивные победы.

Ямальцы гордятся своей Родиной, чувствуют себя час"
тью России с её неповторимым сплетением культур и нацио"
нальностей. Вместе мы несём ответственность за будущее
страны.

Убеждён, усердием и созидательным трудом мы приум"
ножим могущество нашего государства и укрепим статус
великой державы.

Искренне желаю вам успехов в труде, мира, благополу"
чия и процветания.

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

Во вторую субботу августа
в нашей стране активные
люди всех возрастов, любящие
движение и соревновательный
дух, отмечают День физкуль"
турника – весёлый, полезный,
объединяющий почитателей
физической активности праз"
дник. Вот и в минувшие вы"
ходные в спортивном зале
спорткомплекса «Ямалец»
было интересно, весело и уют"
но. А всё потому, что пришли
побороться за первенство се"
мейные команды: оттого здесь
слышался детский смех, а ро"
дители разминались, подбад"
ривая своих юных участников.
На торжественном открытии
спортивного фестиваля крас"
носелькупские спортсмены
услышали слова напутствия
от организаторов, а те, кто ра"
нее принял участие в сдаче
ГТО и успешно справился со
всеми нормативами, получи"
ли значки отличия.

    Один из них – Василий
СКРАЛЬ – признался, что по"
лучать награды всегда прият"
но. И пусть пока он заслужил
серебряный значок, будет го"
товиться к следующему году

более основательно, чтобы зас"
лужить золотой!

" В фестивале ГТО, кото"
рый мы организовали как се"
мейный праздник, приняли
участие те, кто уже преуспел в
результатах и имеет знаки от"
личия ГТО, – пояснил усло"
вие соревнований и.о. директо"
ра МБУ «ЦОИРФКИСКР»
Фёдор ЯРКОВ, – победители
сегодняшнего мероприятия бу"
дут награждены медалями,
грамотами, памятными фут"
болками.

В ходе соревнований семьи
МАКСАРОВЫХ, КУЗНЕ"
ЦОВЫХ и НАДЕРГУЛО"
ВЫХ состязались в стрельбе,
беге, прыжках в длину, в упраж"
нениях на силу, ловкость и
гибкость. Суммарный резуль"
тат определил команду побе"
дителя. По итогам встречи по"
беду одержала семья Максаро"
вых, однако, довольными оста"
лись все, потому что получи"
ли заряд бодрости, испытали
свои силы и твёрдо решили в
дальнейшем принимать учас"
тие в подобных мероприятиях!

Наталья МАТЯШ,
фото автора.

МЫ – ЗА ДВИЖЕНИЕ
И ДОСТИЖЕНИЯ!



19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Маргарита Терехова.
Одна в Зазеркалье» (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».
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 «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна " 2021»

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «Днк» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Всероссийский батюшка
Иоанн Кронштадтский» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Морские
операции майора Харитонова»
12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «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 «Улетный экипаж» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+

21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Царскосельский зодчий
Александр Кедринский» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Анна Зеленова. Легенда
Павловского дворца» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 «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 «Улетный экипаж» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Колыбель русского флота» 12+
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 «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 Т/с «Улетный экипаж» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы"2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 100"летию Якова
Костюковского. «Бриллианто"
вая ручка короля комедии» (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+)
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 «Водоворот» (12+)
00.55 Х/ф «Кузнец моего
счастья» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «Днк» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)

Понедельник,  23  августа

Вторник,  24  августа

Среда,  25  августа

11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «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 «#Наздоровье» 16+
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» 16+
22.30 «Ясавэй. Кочевник
ХХI века» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
01.00 Д/ф «Волонтеры» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы"2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Георгий Данелия.
Небеса не обманешь» (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+)
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Четверг,  26  августа

Пятница, 27  августа

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 «Водоворот» (12+)
23.30 «Новая волна " 2021»

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «Днк» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Преодоление хаоса.
Лев Гумилев» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Прорыв
Дмитрия Поштаренко» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «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 «Улетный экипаж» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «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 «Время спорта» 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 «Время спорта» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы"2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Шифр» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 125"летию Фаины
Раневской. «Красота —
страшная сила» (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».
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 «Водоворот» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «Днк» (16+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Живой» (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 «Улетный экипаж» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Волонтеры» 12+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
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 � 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 «Улетный экипаж» 12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 «Выборы"2021»
08.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)

12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00 «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. Гала"концерт
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 Д/ф «Наполеон:
Путь императора» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.26 «Национальная
редакция»
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»
20.45 «Вести. Местное время»
21.00 Торжественное закрытие
Международного конкурса
молодых исполнителей
«Новая волна " 2021»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
23.35 Х/ф «Нелюбимый» (6+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(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 «Днк» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.30 Т/с «Шеф» (16+)

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  28  августа

Воскресенье, 29  августа

19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Шеф» (16+)
21.15 Т/с «Пёс» (16+)
23.50 «Своя правда» с Романом
Бабаяном (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Броневая сталь
Андрея Завьялова» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Пути"дороги семьи
Натекиных» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «Большой скачок»
12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Улетный экипаж»
12+
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+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Улетный экипаж»
12+
00.05 Т/с «Проводница» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)

11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.15 Ко дню рождения
Натальи Гундаревой.
«О том, что не сбылось» (12+)
15.20 К 125"летию Фаины
Раневской. «Красота —
страшная сила» (12+)
16.20 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых». Встреча
выпускников — 2021 (16+)
23.25 Х/ф «Крестная мама»
(16+)
01.20 Ко дню рождения
Натальи Гундаревой.
«О том, что не сбылось» (12+)

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+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.20 Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.35 «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+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение» с Вадимом
Такменевым
20.20 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 «Секрет на миллион» (16+)
23.25 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)

00.15 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Бионика» 12+
08.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Легионер ледников» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Бионика» 12+
11.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
11.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Найти мужа
в большом городе» 16+
16.15 Х/ф «Мой друг мистер
Персиваль» 6+
18.00 Д/ф «Мнимый больной»
12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Дело в тебе» 16+
21.05 Х/ф «Маршрут построен»
16+
22.30 Т/с «Найти мужа
в большом городе» 16+

05.10, 06.10 Х/ф «Донская
повесть» (12+)
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
10.15 Жанна Бадоева
в проекте"путешествии
«Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 «Ирина Печерникова.
Мне не больно» (12+)
14.45 Х/ф «Доживем
до понедельника» (12+)
16.45 «О чем молчал
Вячеслав Тихонов» (12+)
17.35 «Дмитрий Нагиев.
Портрет» (16+)
19.15 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 Х/ф «Один вдох» (12+)
23.55 «Владимир Мулявин.
«Песняры» — молодость моя»
(16+)

04.25 Х/ф «Некрасивая
Любовь» (6+)
06.00 Х/ф «Подари мне
немного тепла» (6+)
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» (6+)
13.30 Т/с «Закрытый сезон» (12+)
18.00 Х/ф «Позднее счастье» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)

04.40 Т/с «Лесник. Своя земля»
(16+)
06.35 «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 Х/ф «Афоня» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись» (16+)
21.40 «Основано на реальных
событиях» (16+)
00.55 Х/ф «Трио» (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.
Архангельские ремесла» 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 Майорка.
День Балеарских островов» 12+
12.30 Т/с «Мама Люба» 12+
16.30 Х/ф «Дело в тебе» 16+
18.05 Д/ф «Жизнь и путешествия
Миклухо"Маклая» 12+
18.55 «Арктический календарь»
12+
19.30 Х/ф «Артур Ньюман» 12+
21.05 Х/ф «Пиковая дама.
Черный обряд» 16+
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ПРОДАМ: 1�комнатную квартиру в г. ТЮМЕНЬ. Тел.: +79811229553

МЕРЫ  СОЦИАЛЬНОЙ  ПОДДЕРЖКИ,
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ

К  1 СЕНТЯБРЯ

Единовременное пособие предоставляется на учащегося из многодетной
семьи, постоянно проживающего на территории Ямало"Ненецкого автоном"
ного округа, осваивающего образовательные программы начального обще"
го, основного общего или среднего общего образования в образовательной
организации к 1 сентября.

С 1 января 2021 года размер единовременного пособия составляет
3 921,00 руб.

Единовременное пособие на обучающегося в общеобразовательной орга"
низации из многодетной семьи в беззаявительном порядке предоставляется
гражданам, состоящим на учете в органах социальной защиты населения
по состоянию на 01 июля в качестве получателей социальных выплат, пре"
доставляемых ежемесячно.

Многодетные семьи не состоящие в качестве получателей социальных
выплат, предоставляемых ежемесячно, обращаются непосредственно в упол"
номоченный орган либо через многофункциональный центр по месту жи"
тельства с 1 августа до 1 сентября, а  семьи с детьми"студентами, обучаю"
щихмися за пределами автономного округа — до 25 сентября текущего года.

Необходимые документы:
" документ, удостоверяющий личность, подтверждающий постоянное

место жительства на территории автономного округа;
"документы, подтверждающие статус многодетной семьи: свидетельство

о рождении, о заключении брака, об усыновлении, документы, подтвержда"
ющие установление опеки (попечительства), либо удостоверение многодет"
ной семьи, выданное в соответствии с постановлением Правительства
Ямало"Ненецкого автономного округа от 14 февраля 2012 года № 73"П.

Заявление и документы могут быть поданы заявителем путем об�
ращения через личный кабинет в федеральной государственной ин�
формационной системе «Единый портал государственных и муници�
пальных услуг (функций)».

Также, заявление и документы, представляемые заявителем, могут быть
направлены в уполномоченный орган посредством почтовой связи спосо"
бом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления.

ОКАЗАНИЕ  МАТЕРИАЛЬНОЙ  ПОМОЩИ
К  ДАТАМ  ИСТОРИИ  ОРГАНАМИ

СОЦИАЛЬНОЙ  ЗАЩИТЫ  НАСЕЛЕНИЯ

Материальная помощь к датам истории предоставляется гражданам Рос"
сийской Федерации, постоянно проживающим на территории автономного
округа, относящимся к следующим категориям граждан: 1 октября (День
пожилых людей) — женщинам, достигшим возраста 60 лет и старше; мужчи"
нам, достигшим возраста 65 лет и старше.

 С 1 января 2021 года размер материальной помощи составляет
1 078,0 руб.

Материальная помощь в беззаявительном порядке предоставляется граж"
данам, состоящим на 1 сентября  на учете в органах социальной защиты
населения муниципальных образований в автономном округе в качестве по"
лучателей социальных выплат, предоставляемых ежемесячно на основании
документов, имеющихся в личном деле получателя.

Граждане, не состоящие на учете на 1 сентября в органах социальной
защиты населения в качестве получателей социальных выплат, предостав"
ляемых ежемесячно, обращаются лично в органы социальной защиты насе"
ления по месту жительства до 31 августа.

Для оказания материальной помощи к датам истории заявителем пред"
ставляется заявление непосредственно в уполномоченный орган или через
многофункциональный центр путем личного обращения либо через уполно"
моченного представителя с предъявлением:

" документов, удостоверяющих личность, подтверждающих постоянное
место жительства на территории автономного округа, ИНН, СНИЛС, лице"
вой счет получателя в кредитной организации, расположенной на террито"
рии автономного округа.

ПРОФИЛАКТИКА
ХИЩЕНИЙ  ИМУЩЕСТВА

ГРАЖДАН,  ОСТАВЛЕННОГО
БЕЗ  ПРИСМОТРА

В  ОБЩЕСТВЕННЫХ  МЕСТАХ
И  НА  УЛИЦАХ

Сотрудниками ОМВД России по Красносель"
купскому району проведены профилактические
мероприятия, направленные на профилактику
хищений имущества граждан, оставленного без
присмотра в общественных местах и на улицах.

Велосипеды (самокаты, детские коляски и т.д.)
оставляются гражданами без присмотра, а мно"
гие наивно полагают что хранение личного иму"
щества на лестничных площадках обезопасит их
от хищений.

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЧТОБЫ НЕ ОКАЗАТЬСЯ
ЖЕРТВОЙ КРАЖИ:

" Не оставлять велосипеды, самокаты, детс"
кие коляски, другое имущество без присмотра. Ле"
стничная площадка не лучший способ хранения!

" Оставляйте имущество в таком месте, чтобы
оно было у вас на виду, либо в поле зрения камер
видеонаблюдения!

" Если выхода нет, обязательно пристегните
личное имущество специальным тросиком, но
помните, что дешёвые и тонкие тросики легко пе"
рекусываются (лучше всего если их толщина бу"
дет около пальца, это создаст хоть какую"то труд"
ность при их перекусывании). Примыкайте ве"
лосипед за колесо и раму, если трос позволяет за
оба колеса и раму!

" Оставляя велосипед, забирайте с собой все
быстросъемное оборудование (велокомпьютер,
насос, фонарь т.п.). Привлекательность такого
разукомплектованного велосипеда для воров и
хулиганов, решивших покататься, значительно
меньше!

ЧТО ДЕЛАТЬ,
ЕСЛИ ИМУЩЕСТВО
ПОХИЩЕНО:

" Немедленно звоните в полицию!
" Запишите установочные данные и телефо"

ны свидетелей и очевидцев!
" Если вам удастся самому разыскать похи"

щенный велосипед, незамедлительно сообщите
об этом в полицию!

Будьте бдительны и соблюдайте элементарные
правила безопасности! Принимайте все необхо"
димые меры для сохранности своего имущества!
Никогда не покупайте б/у велосипед без докумен"
тов. Помните, что в таком случае вы рискуете
стать хозяином краденного средства для передви"
жения!

ТЕЛЕФОНЫ ДЛЯ ОБРАЩЕНИЙ:
2�10�34 ИЛИ 112
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В I этапе конкурса приняли
участие несколько семей из
восьми ямальских землячеств.
Среди них была семья ВИМ"
БА – Юлия и Николай – пред"
ставляющая Красноселькуп"
ское землячество. Для того, что"
бы определить чей урожай са"
мый красивый и богатый,
было создано компетентное
жюри, членов которого участ"
ники праздника встречали с
песнями и караваями. И, конеч"
но, было отмечено, что каждая
дача хороша по"своему. Наши
дачники"ямальцы с душой и
любовью выращивают овощи,
фрукты, ягоды – стремятся со"
здать такую обстановку, чтобы
душа радовалась.

— Конкурс «Дачники"удач"
ники» мы проводим не первый
год и всегда удивляемся, как
наши ветераны, всю сознатель"
ную жизнь прожив на холод"

Если дело касается такого
важного события как государ"
ственные выборы федераль"
ной, областной и местной вла"
сти, необходимо максимально
учесть все нюансы, чтобы из"
бежать ошибок и недочётов в
работе.

На Ямале очень ответствен"
но относятся к подготовке и
проведению избирательного
процесса, поэтому было приня"
то решение во многих муници"
палитетах организовать мо"
дельные участки и провести
тренинги с членами участковых
избирательных комиссий.

— Решили проявить иници"
ативу с коллегами и провести
моделирование предстоящего
мероприятия, – рассказывает
председатель территориальной
избирательной комиссии Крас"
носелькупского района Алёна
ИЛЬИНА, – в процессе обуче"
ния члены участковых комис"
сий ещё раз прослушают тео"

ретическую часть, а затем при"
мут участие в практической. На
практике отработаем все дей"
ствия в день голосования, на"
чиная от открытия участков и
заканчивая их закрытием. Хочу
заметить, что у нас участковые
комиссии работают не на по"
стоянной штатной основе, в
этом году на участках будут
трудиться новички и поэтому
необходимо на практике закре"
пить требования законодатель"
ства: такие обучающие мероп"
риятия чрезвычайно важны.
Все практические занятия мак"
симально приближены к дей"
ствительности. Каждому учас"
тнику отводится определённая
роль и порядок проведения вы"
боров в день голосования, что
называется, «проигрывается
вживую».

Участники семинара озна"
комились с регламентом, кото"
рый определяет порядок прове"
дения голосования, получили

методические рекомендации
для работы и обсудили ряд тех"
нических вопросов. Это позво"
ляет донести до членов участ"
ковых комиссий информацию
о том, в каком порядке будет
происходить процедура голосо"
вания, как необходимо запол"
нять регистрационные листы
и собирать согласия на обра"
ботку персональных данных,

ВАЖНЫЙ   ТРЕНИНГ

а также ещё о множестве дру"
гих важных нюансов.

Сами члены участковых ко"
миссий согласились с тем, что
тренинг позволит к началу из"
бирательной кампании подой"
ти максимально подготовлен"
ными.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.

ДАЧНИКИ—УДАЧНИКИ
В Союзе ветеранов Ямала реализуется много интересных про"

ектов на Тюменской земле, в том числе «Старшее поколение» и
«Активное долголетие». Яркое тому подтверждение – конкурс
ветеранского подворья «Дачники"удачники».

ном Ямале, создают такую кра"
соту на своих дачных участках,
– отметил депутат Тюменской
областной Думы, координатор
проекта «Старшее поколение»
председатель «Союза ветеранов
Ямала», а ещё и председатель
конкурсного жюри Фуат Сай"
фитдинов, приветствуя участ"
ников конкурса, – такие кон"
курсы и хобби наполняют буд"
ни пенсионеров"северян хоро"
шим настроением, а значит,
продлевают жизнь.

Наталья РЫЧКОВА,
председатель ТРОО

«Красноселькупское
землячество

С 18 августа по 22 августа 2021 года проводится Акция «Окна России» в рамках празднования
государственного праздника «День Флага Российской Федерации».  Активисты Центра молодёж"
ных инициатив Красноселькупа предлагают присоединиться к акции. Принять участие в ней
может любой желающий.  Продолжая укреплять славную традицию украшать окна своих квартир,
домов или офисов к всероссийским праздникам, участникам предлагается:

Украсить свои окна рисунками, картинками, надписями, посвященными Дню Флага Российс"
кой Федерации. Каждый может это сделать с помощью красок, наклеек, трафаретов, чтобы укра"
шенное окно было видно с улицы.

Опубликовать фотографии в социальных сетях с хештегами: #МыГражданеРоссии2021 #89ФлагРФ
                                                                                                               #ОкнаРоссииКрасноселькупскийРайон

ВСЕРОССИЙСКАЯ  АКЦИЯ  "ОКНА  РОССИИ"



14 ВЫБОРЫ – 2021 «СК» № 32 (1860)  20 АВГУСТА  2021 г.

Выборы депутатов Думы Красноселькупского района первого созыва
19 сентября 2021 года

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

(по состоянию на: 16.08.2021 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)

12

10

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

зарег.
15.08.2021

30/144

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ
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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

12

зарег.
29.07.2021

22/116

зарег.
14.08.2021

29/142

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.

зарег.
13.08.2021

28/135

зарег.
14.08.2021

29/143

зарег.
13.08.2021

28/137

зарег.
13.08.2021

28/136

Основание
регистрации
(для подпи�
сей � число)

п.п. 3�7
ст. 35.1 ФЗ

«Об
основных
гарантиях
...» № 67�

ФЗ

10

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

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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Проверка образовательных
учреждений и подписание ак/
тов готовности школ, детских
садов, учреждений дополни/
тельного образования детей, а
также школы искусств – от/
ветственный период в жизни
каждого образовательного уч/
реждения района. Это своеоб/
разный экзамен, который сда/
ют взрослые, готовясь в очеред/
ной раз 1 сентября встретить
на школьном пороге учеников.

Накануне Межведомствен/
ная комиссия по проверке го/
товности образовательных уч/
реждений к новому 2021/2022
учебному году под председа/
тельством заместителя главы
района по социальным вопро/
сам Ольги ПЕТРОВОЙ посе/
тила образовательные учреж/
дения районного центра. В
составе комиссии присут/
ствовали начальник Управле/
ния образования Администра/
ции МО Красноселькупский
район Алевтина ШАРИКО/
ВА, и.о. начальника Управле/
ния по культуре и молодёжной
политике Ольга ТИТОВА, за/
меститель прокурора района
Тимур КАМАЛТЫНОВ.

В состав комиссии вошли
представители противопожар/
ного надзора, МКУ КУКС, от/
дела контрольно/правового уп/
равления Администрации рай/
она, представители ОМВД
КЦРБ, ОГИБДД, Росгвардии.

В течение двух дней чле/
нами приёмной комиссии
была произведена серьёзная
оценка ремонта, безопаснос/
ти, оснащения учреждений.
Были учтены все нюансы для
дальнейшей работы, чтобы
максимально обезопасить
деятельность учреждений,
где находятся дети, обеспечить
их здоровым питанием, безо/

пасными учебными инстру/
ментами, создать надёжную
среду, в которой ребёнок чув/
ствовал бы себя удобно и ком/
фортно.

Особое внимание было уде/
лено противопожарной и анти/
террористической безопаснос/
ти. Были закуплены маски са/
моспасателя СПИ/20. Все
учебные учреждения, в соот/
ветствии с присвоенной кате/
горией, оснащены современ/
ными устройствами оператив/
ного оповещения, сигнализа/
цией, системами внутреннего
и внешнего видеонаблюдения,
кнопками экстренного реаги/
рования. Специалисты прове/
рили запасные входы и выхо/
ды, ограждение прилегающих
территорий, безопасность
подъездных путей к образова/
тельным учреждениям, состо/
яние противопожарных водо/

ёмов вблизи каждого учрежде/
ния.

Было проверено противопо/
жарное оборудование, разме/
щение электросетей, освеще/
ние, водоснабжение. В теку/
щем году в рамках программы
«Обеспечение безопасности»
была заменена автоматичес/
кая пожарная сигнализация в
детском саду «Теремок», а так/
же в раттовской школе/интер/
нате. Во всех учреждениях ве/
дётся регистрация звонков, по/
сещений, учитывается график
заезда машин на территорию
в специальных журналах.

В обязательном порядке
проверяется состояние пищеб/
лока, работа холодильного и
технологического оборудова/
ния. Вместе с родителями уча/
щихся, представителями об/
щественности и членом
партии «ЕДИНАЯ РОС/

СИЯ» были проверены столо/
вые школ, а в детских садах
взят на контроль состав блюд,
для детей с аллергическими
реакциями, чтобы обеспечить
воспитанникам безопасное пи/
тание.

/ В текущем году в рамках
финансирования муниципали/
тетом, были выделены денеж/
ные средства для приобрете/
ния нового оборудования для
пищеблоков, – рассказывает
Алевтина ШАРИКОВА, – это
холодильные камеры, мясо/
рубки. Кроме этого мы осна/
стили кабинет технологии
новым современным оборудо/
ванием с числовым программ/
ным управлением. Это боль/
шой шаг в педагогическом про/
цессе обучения школьников!
Специально для этого будет
приглашён специалист для

НАКАНУНЕ  УЧЕБНОГО  ГОДА
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Всероссийская перепись
населения 2020 года на всей
территории Российской Фе�
дерации планировалась к
проведению с 15 октября по
14 ноября 2021 года.

Из/за пандемии COVID/19
срок проведения переписи уже
дважды приходилось отсро/
чить: в первый раз с октября
2020 года на апрель 2021 года,
но весной вторая волна коро/
навирусной инфекции не по/
зволила состояться переписи
и Правительство Российской
Федерации приняло решение о
проведении опроса в наиболее
безопасный период в октябре
2021 года.

При проведении ВПН 2020
будут использованы современ/
ные технологии по сбору дан/
ных — три формата, которые
позволят каждому гражданину
выбрать один из них, который
наиболее ему удобный, и прой/
ти перепись.

а) Самостоятельное про/
хождение переписи на порта/
ле госуслуг:

На портале государствен/
ных услуг, будет специально
создана страничка, на которую
можно будет спокойно перей/

ти и самостоятельно запол/
нить форму. Достаточно про/
сто быть зарегистрированным
на данном портале, перейти на
нужную страницу и присту/
пить к заполнению.

/ Можно пройти из любой
точки мира, где есть интернет,
например, в поездке или в пу/
тешествии – достаточно иметь
смартфон или планшет с ус/
тановленным приложением
госуслуг или авторизоваться
через браузер;

/ Можно пройти в любое
время – ночью, утром или днем,
и когда вам удобно;

/ Можно сохранять заполнен/
ные результаты, делать паузу;

/ Полностью безопасно.
б) Дождаться переписчика

дома:
� не нужно никуда ходить,

переписчик сам посетит вас;
/ не нужно ничего писать

или заполнять самому, просто
ответить на вопросы перепис/
чика;

/ можно позвонить на бли/
жайший переписной участок и
договориться о времени визи/
та переписчика;

/ необязательно пускать пе/
реписчика в жилище, он может

заполнить переписной лист с
ваших слов стоя перед входом;

/ не нужно показывать ни/
каких документов.

в) Дойти до ближайшего
стационарного переписного
участка:

/ в с. Красноселькуп: 1/ый
переписной участок будет на/
ходиться по адресу: 629380,
ЯНАО, Красноселькупский
район,  с .  Красноселькуп,
ул. Советская, д. 4, кабинет № 19
(здание Администрации муни/
ципального образования село
Красноселькуп), 2/ой перепис/
ной участок – 629380, ЯНАО,
Красноселькупский район,
с. Красноселькуп, ул. Дзержин/
ского, д. 8В (здание МФЦ);

/ в с. Толька переписной
участок будет находиться по
адресу: 629382, ЯНАО, Крас/
носелькупский район, с. Толь/
ка, ул. Центральная, д. 19 (зда/
ние Администрации муници/
пального образования Толь/
кинское).

Также, нововведением пере/
писи этого года станет не толь/
ко цифровой формат, но и про/
ект «Волонтеры переписи».

Желающие принять учас/
тие в переписи в качестве во/
лонтеров будут проводить ин/
формационно/разъяснитель/
ную работу среди населения,
а также непосредственно зани/
маться сбором данных в каче/
стве переписчиков.

Заявить о своем желании
стать волонтером переписи /
2020 может любой желающий.
Однако Росстат вместе с ре/
гиональными центрами по
развитию добровольчества
проведут отбор среди кандида/

тов, а затем организуют для во/
лонтеров учебу.

Регистрация волонтёров
будет проходить до 15 сентяб/
ря 2021 года на сайте пере/
пись2020.добро.рф. Возраст
добровольцев (волонтеров) от
16 до 50 лет.

Как стать волонтёром:
/ быть жителем Красносель/

купского района;
/ подать заявку на меропри/

ятие на сайте перепись
2020добро.рф до 15 сентября
2021;

/ пройти отбор.
Добровольцы будут оказы/

вать консультационную по/
мощь на выездных переписных
участках для переписи, рабо/
тающих на территории пред/
приятий и организаций, про/
консультируют граждан по об/
щим вопросам переписи, а так/
же расскажут о возможности
принять в ней участие на спе/
циальном участке или на ра/
бочих участках МФЦ.

Также участники волонтер/
ского корпуса помогут в сопро/
вождении граждан к выделен/
ным местам в МФЦ для за/
полнения переписных листов
в электронной форме на пор/
тале государственных услуг.
Волонтеры будут обеспечи/
ваться брендированной атри/
бутикой и средствами индиви/
дуальной защиты.

К работе добровольцы при/
ступят 15 октября. Реализа/
цию акции в Красноселькупс/
ком районе курируют отдел
экономики и ценообразования
Администрации муниципаль/
ного образования Красносель/
купский район.

ПО  ВСЕМ    ИНТЕРЕСУЮЩИМ    ВОПРОСАМ
МОЖНО    ОБРАЩАТЬСЯ  ПО   ТЕЛЕФОНУ:

8 (349�32) 2�14�07.

обучения преподавате/
лей и, возможно, даже
самих учащихся.

Не оставил без вни/
мания вопрос подготов/
ки образовательных уч/
реждений и Юрий ФИ/
ШЕР. При поддержке
главы района в школах
обновлена мебель: пол/
ностью – в начальной
школе, а для кабинета
«Точка роста» приобре/
тено новое оборудование.
Юрий Владимирович
побывал на объектах
образования и лично
оценил подготовку уч/

реждений к началу учебного
года.

/ Поставлены задачи на бу/
дущее, – продолжает Алевти/
на Валентиновна, – даны ре/
комендации по усовершенство/
ванию кабинета родного язы/
ка и наполнением его нагляд/
ным материалом, предметами
быта и культуры северных на/
родов. Например, станут хоро/
шим декоративным материа/
лом оригинальные изделия –
работы детей, которые зани/
маются с мастерами Дома ре/
мёсел. Мы готовы создать на/
циональный колорит, чтобы

ещё больше привлечь детей к
сохранению традиций своего
народа.

Накануне нового учебного
года хочу поблагодарить кол/
лективы всех образовательных
учреждений района, силами
которых в течение лета были
проведены работы по облаго/
раживанию помещений и при/
легающих территорий. Благо/
даря вашим стараниям, наши
дети пойдут в чистые и уют/
ные классы, где будет приятно
учиться.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.
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НЕБО,  ПЕСОК…
И  ВОЛЕЙБОЛ

Успех нашей команды на
Олимпийских играх в Токио по
пляжному волейболу не толь7
ко радует, но и станет прекрас7
ным примером популяризации
этого вида спорта среди актив7
ной части населения нашей
страны. Ну а чем хуже люби7
тели здорового образа жизни
Красноселькупа? В районном
центре на площади «Дружба»
завершено обустройство новой
спортивной площадки.

«Появилась она в Красно�
селькупе благодаря инициативе
школьницы Вероники, обратив�
шейся ко мне на личном приёме
в конце июня. Реализация идеи
несложная, а польза большая»,
— прокомментировал на своей
странице в соцсетях глава рай�
она Юрий ФИШЕР.

Открытие спортобъекта со7
стоялось в День физкультур7
ника и отметили его первым
турниром по пляжному волей7

болу. В соревновании приня7
ли участие четыре мужские ко7
манды и четыре женские. Игра
получилась интересная, зре7
лищная, с элементами здоро7
вого соперничества. Несмотря
на романтическое название
вида спорта – пляжный волей7
бол — играть в него непросто.
Спортсменам необходимо при7
ложить немало усилий, чтобы
быстро передвигаться по пло7
щадке, песок явно не помогает
ускориться в движении. Коли7
чество игроков в команде го7
раздо меньше – всего двое, и
пусть размеры площадки не7
большие, но каждому из них
необходимо организовать за7
щиту половины поля. Красно7
селькупские волейболисты по7
казали неплохую сыгранность
команд, базу классической
игры и стремление к победе —
боролись до последнего мяча.
Победителями первого турни7

ра стали: среди мужчин — Вла7
димир Тимощук и Ренат Гари7
фуллин, среди женщин — Алек7
сандра Барановская и Наталья
Максарова.

Мы уверены, новая площад7
ка не будет пустовать, ведь
пляжный волейбол — интерес7
ный и подвижный вид спорта,
который, к сожалению, не7

сколько ограничен погодными
условиями. А пока погода по7
зволяет, дорогие односельчане,
берите несколько друзей, мяч
для волейбола и двигайтесь на
спортивную зону центральной
площади.

Ирина ЧЕРНЫХ.
Фото Юрия МАТЯША.


	20-1 а4
	Северный край
	2-3
	4-5
	6-7
	8-13
	9-10-11-12
	14-15
	16-17
	18-19


