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В УрФО вопросам реализации государ�
ственной национальной политики уделя�
ется большое внимание, это один из при�
оритетов работы. Об этом 9 июня сказал в
Екатеринбурге журналистам заместитель
руководителя администрации президента
РФ Магомедсалам МАГОМЕДОВ.

По его словам, на совещании в ураль�
ском полпредстве по нацполитике с пред�
ставителями регионов УрФО в том чис�

НОВОСТИ РЕГИОНА

«Ямало�Ненецкий автономный ок�
руг – многонациональный регион. В пе�
риод освоения на территории округа
ударно трудились специалисты со всей
страны. Татарстан внес свой весомый
вклад, и у нас традиционно много вы�
ходцев из этой республики, которые
работают сейчас в самых разных от�
раслях», – заявил Дмитрий Артюхов.

Рустам Минниханов отметил, что
Ямал вносит огромный вклад в разви�
тие страны, на регион приходится более
80% добычи газа и нефти. В свою оче�
редь Татарстан – один из крупных по�
требителей газа, занимающий второе�
третье место в России.

«На Ямал осуществляются постав�
ки продукции промышленных предпри�
ятий республики – это прежде всего
продукция машиностроения, суда, ко�
рабли, вертолеты, автобусы, а также
продукты питания, медицинские ин�
струменты», – отметил президент
Татарстана.

Ключевой темой встречи стало взаимо�
действие Ямала и Татарстана по эконо�
мическим вопросам, сообщила пресс�
служба губернатора ЯНАО. Традиционно
регионы связывает плотное сотрудниче�
ство в сфере транспорта. На речных рей�
сах между Салехардом и Приуральским,
Шурышкарским, Ямальским районами
используются теплоходы А�145, произве�
денные на Зеленодольском заводе имени
А. М. Горького в Татарстане. Кроме того,
в республике закупили 10 автобусов на га�
зомоторном топливе: шесть для Надыма
и четыре для Салехарда. Еще одним перс�
пективным направлением сотрудничества
в этой сфере является создание инфра�
структуры для обслуживания имеющей�
ся в автономном округе газомоторной тех�
ники.

«Татарстан славится своим произ�
водством вертолетной техники. Она
очень востребована у нас на Севере, и
парк необходимо постоянно обновлять.
В республике делают самые надежные

ГЛАВЫ ЯМАЛА И ТАТАРСТАНА
ОБСУДИЛИ ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
СОТРУДНИЧЕСТВО РЕГИОНОВ

Губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ 8 июня провел рабочую встречу с главой
Республики Татарстан Рустамом МИННИХАНОВЫМ. В переговорах также
участвовали заместители премьер�министра республики Роман ШАЙХУТДИНОВ
и Альберт КАРИМОВ, заместитель губернатора ЯНАО Александр ПОДОРОГА.

машины – МИ�8. Ямальская компания
недавно заключила контракт на по�
ставку еще четырех», – рассказал
Дмитрий Артюхов.

Кроме этого, участники встречи обсу�
дили обмен опытом в цифровой сфере и
возможное участие делегации Ямала в
международном форуме Kazan Digital
Week, который пройдет в Татарстане в
конце сентября.

ле обсудили ситуацию, связанную с ино�
странными гражданами. Проблема акту�
альна практически для всех регионов фе�
дерального округа. У мигрантов своя
культура, традиции, часто они недоста�
точно владеют русским языком. В регио�
нах должны делать все, чтобы процесс
адаптации и интеграции этих людей в
российское общество происходил плав�
но и чтобы никакого напряжения для

коренного населения приезжающие не со�
здавали.

По словам Магомедсалама Магомедо�
ва, важно проводить эту работу с детьми
мигрантов, поскольку большинство из них
станут гражданами России. Они должны
расти и воспитываться в российской иден�
тичности.

Полномочный представитель прези�
дента РФ в УрФО Владимир ЯКУШЕВ
добавил, что межнациональные и межкон�
фессиональные отношения – это всегда
очень тонкий вопрос.

«Мы должны четко понимать, где у
нас есть точки напряжения, и свое�
временно на них реагировать. Если мы
так будем выстраивать свою полити�
ку, то, я думаю, что проблемы, кото�
рые иногда возникают, будут решать�
ся», – отметил полпред.

Он подчеркнул, что это должна быть по�
стоянная, системная работа. При этом для
достижения результата важно, чтобы было
четкое взаимодействие между федеральным
центром, региональными и муниципальны�
ми властями. Поэтому на совещании при�
сутствовали не только представители реги�
ональных правительств, но и руководите�
ли муниципалитетов. По словам Владими�
ра Якушева, субъекты УрФО разные и си�
туация в них тоже, это связано с экономи�
кой, с миграционным потоком в них. По�
этому подход для решения проблем в каж�
дом регионе свой.

ИА «СЕВЕР!ПРЕСС»

РЕГИОНЫ  УрФО  ЗАЙМУТСЯ
АДАПТАЦИЕЙ  МИГРАНТОВ  К  ЖИЗНИ
В  РОССИЙСКОМ  ОБЩЕСТВЕ
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Жилищный вопрос в раз�
ных проявлениях особенно
волнует жителей отдалённых
поселений. Глава района про�
информировал, что в нынеш�
нем летнем сезоне планирует�
ся  ремонт жилья в отдалён�
ной  Ратте: к обновлению го�
товят несколько квартир муни�
ципального жилфонда.

Геннадий КАРСАВИН,
глава Ратты, сообщил о том,
как «продвигается» данный
вопрос в муниципалитете:

– Ремонт планируется про�
извести в трёх домах. В насто�
ящий момент все жилые поме�
щения обследованы, составлена
дефектная ведомость. Сейчас
готовится смета расходов на
предстоящий объём работ. Глав�
ным образом, в этих квартирах
требуется утепление стен, по�
лов, цоколя. Подрядчик опреде�
лится на торгах. Мы рассчи�
тываем, что за летний период
все работы будут выполнены.
Такая задача поставлена руко�
водством района.

Благоустройство на селе –
это не только комфорт и уют.
Это ещё и уважительное отно�
шение к истории родного края,
сохранение памяти о подвигах
и славных делах предков. В
Тольке запланировано обнов�
ление памятника участникам
Великой Отечественной вой�

Глава района Юрий ФИШЕР лично поздравил
социальных работников центра «Милосердие»
с профессиональным праздником, отметил важность их
работы в повседневной жизни нуждающихся односель!
чан. Лучшим представительницам профессии глава
вручил заслуженные награды и подарил цветы.

В своём аккаунте в ИНСТАГРАМ первый руководитель  рай�
она подчеркнул: «Это люди, чей профессиональный долг – про�
тягивать руку помощи, поддерживать, спасать от одиночества».

Кстати, Ямал стал первым регионом в стране, где по поруче�
нию президента РФ Владимира Путина предоставили выплаты
семьям с детьми от 3 до 7 лет в повышенном размере. Такой ре�
зультат достигнут в том числе благодаря профессионализму
социальных работников. Именно эти люди ежедневно рассмат�
ривают заявления на назначение выплат семьям с детьми, инва�
лидам и пожилым, готовят списки на получение пособий. Также в
прошлом году соцработники округа помогли и поддержали около
8,5 тысяч детей, их родителей, пожилых и людей с ограниченны�
ми возможностями.

СОБКОР.

ны, а также появится памят�
ник лесорубам, сообщил в ходе
прямого эфира глава района.

Как рассказали в Админи!
страции МО Толькинское, на
сегодняшний день памятник
лесорубам находится на завер�
шающей стадии изготовления
у поставщиков. Основная
часть работы уже выполнена,
в ближайшее время будут про�
работаны детально элементы
памятника для более реалис�
тичного вида лесоруба. Реше�
ние о площадке для установки
было принято одновременно с
идеей о его создании. Вне вся�
ких сомнений, памятник лесо�
рубам будет установлен в пар�
ке «Сосновый». В феврале 2021
года парк «Сосновый» назван
именем Бориса КИСЕЛЕВА,
проработавшего в Толькинском
лесничестве в должности лес�
ничего более 30�ти лет. Па�
мятник олицетворяет собира�
тельный образ настоящего ле�
соруба 80�х годов  с бензопилой
«Урал» старого образца, тру�
дившегося на благо района в
Красноселькупском леспромхо�
зе. Решение о выборе образа
принималось на комиссии, и
единогласно был выбран имен�
но этот образ. Памятник из�
готавливается в Пермском
крае, а решение по торжествен�
ному открытию «Лесоруба»

будет принято после его по�
ставки в Тольку.

 Несколько вопросов, по�
ступивших главе района,
были связаны с вакцинацией
от коронавируса. Он ответил,
что перенес обе прививки без
каких�либо симптомов и на�
стоятельно рекомендует всем
поставить её.  Есть знако�
мые, которые переболели по�
вторно, и тоже в тяжелой
форме. Юрий Фишер при�
звал заботиться о своем здо�
ровье и о близких людях.
Вакцина есть в наличии во
всех селах района.

Буквально на этой неделе в
Красноселькупкий район по�
ступила первая партия вакци�
ны от коронавируса «КовиВак»
в количестве 20 доз. Данная
вакцина разработана Феде�
ральным научным центром ис�
следований и разработки им�
мунобиологических препаратов
им. М.П.Чумакова. В ходе кли�
нических исследований вакцина
доказала свою эффективность
и безопасность, хорошую пе�
реносимость. Иммунизация
проводится в 2 этапа, с интер�
валом в 14 дней. Об этом сооб�
щается на официальном сай�
те Администрации Красно�
селькупского района. Запи�
саться на вакцинацию можно
через портал Госуслуг или по

телефону регистратуры:
8(34932) 2�12�37.

По словам Юрия Фишера,
жителей Красноселькупа вол�
нует вопрос качества питьевой
воды. Он признал, что пробле�
ма есть, держит ее на личном
контроле. Приобрели специ�
альное оборудование, чтобы
промыть сети под большим
давлением. Также планирует�
ся увеличить объем резервных
емкостей на водоочистных со�
оружениях, чтобы в пиковые
вечерние нагрузки не падал
напор воды.

Владимир САКУЛИН, ис!
полнительный директор
ООО ЭК «ТВЭС», расска!
зал, что компания приступи�
ла к реализации комплекса мер
по улучшению качества пить�
евой воды в районном центре.
Компрессор для создания дав�
ления приобретён и уже нахо�
дится здесь, на месте. Что ка�
сается резервных ёмкостей,
здесь также начата работа: в
данный момент идёт подго�
товка всей необходимой доку�
ментации, в том числе и смет�
ной, которая должна пройти
проверку и экспертизу.

Маргарита ПЯК

ПРЯМОЙ ЭФИР:
важные задачи и  решения
В ходе прямого эфира с жителями поселений глава района Юрий ФИШЕР озвучил
актуальные задачи на текущий период и ответил на жизненные вопросы селян
по волнующим их проблемам. На какой стадии их решение, узнал «СК»
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Родовые угодья Каргачевых находят�
ся в более ста километрах от села Толь�
ка на реке Каралькы, в живописных
местах, где в реке много рыбы, а лесу –
разного зверя. Домочадцы все заняты
делом: одни на хозяйстве, другие с на�
ступлением активного промыслового
сезона вышли на рыбалку. У Игоря
Николаевича большая семья: дети и
внуки, хотя и проживают неподалеку,
при любой возможности едут в отчий
дом погостить, отдохнуть – и никакие
курорты им не нужны. С таким уваже�

Воспитанники Красносельупского центра дополнительного
образования детей из профильной экологической смены  посети�
ли данное мероприятие. Главная цель акции  – заинтересовать
молодое поколение профессиями, связанными с лесной сферой,
и привлечь внимание детей к сохранению природы родного края.

Сотрудники лесхоза  предоставили ребятам возможность оз�
накомиться с экипировкой,  продемонстрировали основные ин�
струменты лесных пожарных для  тушения  – ранцевый лесной
огнетушитель, воздуходувку «Ангара», зажигательный аппарат
«Ермак», мотопомпу и «Хлопушку пожарную резиновую». В ходе
акции ребята не только изучали инструменты, но также   испро�
бовали их  в деле, ощутив всю сложность работы по тушению
лесных пожаров.

Также ребятам показали технику для тушения «Снегоболото�
ход» и рассказали о проводимых мероприятиях по противопо�
жарной безопасности в лесах.

Такие мероприятия пробуждают интерес молодежи к лесохо�
зяйственным профессиям и способствуют удовлетворению по�
требности в молодых специалистах этой сферы.

НАВИГАЦИЯ�2021 ВОШЛА
В ПРИВЫЧНЫЙ РИТМ

«ЛЕСНИКИ ОТКРЫВАЮТ ДВЕРИ»
НАКАНУНЕ ПРОШЛА АКЦИЯ В ОТДЕЛЕ «КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ ЛЕСХОЗ»

НОЯБРЬСКОГО ФИЛИАЛА ОАУ «ЛЕСА ЯМАЛА»

На этой неделе точно по расписанию в свой первый рейс отпра�
вился флот предпринимателя Александра КАМЕНЬКОВА.
Утром девятого июня от набережной райцентра отчалили тепло�
ходы «Командор» и «Орион», а буквально вчера следом за «пер�
вопроходцами» в этом сезоне отправился в путь «Ишим». Ко�
рабли, буксирующие баржи с легковыми автомобилями на бор�
ту, двинулись по заданному маршруту. Первые отпускники � ав�
топутешественники по воде выехали из райцентра. В рабочий
ритм вошли речные перевозки на традиционном маршруте «Крас�
носелькуп – Газ�Сале» и обратно. Два парома, как сообщил вла�
делец флота, уже добрались до пункта назначения. По словам
речников, воды пока много, берег «живой», зыбкий, но выгрузка
техники обошлась без неприятностей. На трёх единицах речного
транспорта перевезено в одну сторону около тридцати авто. Ори�
ентировочно через три�четыре дня баржи вернутся в Красносель�
куп, доставив сюда грузовые машины с продуктами, которые
заполнят опустевшие в межсезонье полки местных магазинов
свежим продовольствием. Ждём!

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.

нием, любовью, заботой относятся они
к отцу и деду, что можно с увереннос�
тью сказать – Игорь Каргачев достой�
но живет и правильно воспитывает бу�
дущую смену! Вся жизнь его связана с
Красноселькупским районом, здесь ро�
дился, вырос, работал и продолжает на
заслуженном отдыхе передавать свой
богатый опыт молодёжи, являясь для
них примером.

Фото предоставлено
Администрацией поселения

Толькинское.

ЗАСЛУЖЕННЫЙ ПРОМЫСЛОВИК
ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ

Один из тех, кто твердо придерживается традиционных семейных ценнос!
тей и векового жизненного уклада предков, отметил в кругу дружной семьи
личный праздник –  Игорю КАРГАЧЕВУ исполнилось 65 лет. Свои поздравле!
ния и ценный подарок юбиляру передал в этот день глава района Юрий ФИ!
ШЕР, отметив его большой вклад в сохранение исконных промыслов сельку!
пов. К поздравлениям присоединились также и главы поселения Толькинское
и село Ратта.
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ЭКОлогично объединила земляков
международная акция «Чистые берега
Евразии», которая прошла пятого июня
– во Всемирный день окружающей сре!
ды. На масштабные субботники, орга!
низованные  в рамках акции во всех се!
лах Красноселькупского района,  выш!
ли десятки неравнодушных людей.
Очисткой берегов водоёмов от мусора
занимались представители обществен!
ных организаций и партийцы, сотрудни!
ки различных ведомств и предприятий,
волонтёры и инициативные сельчане. В
результате проделанной работы были
очищены километры береговой линии
и вывезены кубометры мусора.

«5 июня весь мир отмечает День окру�
жающей среды. Мы все причастны к этому
празднику, потому что чистота планеты
начинается с порядка вокруг своего дома»,
– отметил глава района Юрий ФИШЕР,
обратившись к участникам акции и побла�
годарив присоединившихся  к расчистке при�
брежной зоны. Все хорошо потрудились.

В Красноселькупе прибрались на уча�
стке от магазина «Алькор�3» до стоянки
флота, плюс очистили берега впадающей

БЛАГОУСТРОЙСТВО

в Таз речушки рядом с переправой. А на�
кануне прошёл субботник в районе Кал�
туса. На этой неделе отчаливали первые
паромы с отпускниками и грузовиками
предпринимателей, поэтому было решено
освободить от хлама в числе прочих пло�
щадь причала. Мусора, причём не только
выброшенного на берег рекой, но и про�
живающими вблизи людьми, как сказали
экоактивисты, немало. В тот же день была
ликвидирована  несанкционированная
свалка. Но мероприятия природоохранно�
го характера будут продолжаться. Неприг�
лядных мест вокруг ещё хватает.

А вот в таёжной Ратте берега реки чис�
тые. Однако акцию в защиту природы се�

ляне всё же устроили. Всем селом прове�
ли уборку дороги и её обочин от муници�
палитета до полигона. И ещё очистили от
мусора окрестности санкционированной
свалки.

В Тольке убрали берег реки, примыка�
ющий к селу. На следующей неделе пла�
нируется организовать субботник с при�
влечением спецтехники. На набережной
ещё много металлолома и тяжёлых брё�
вен, которые людям поднять не по силам.

«В планах проводить экологические ме�
роприятия несколько раз в месяц в тече�
ние всего летнего периода», – поделился
глава поселения Толькинское Денис ТИ�
ХОМИРОВ.

«Благодарю вас, друзья, за активное учас�
тие, за неравнодушие к облику наших сёл. От�
дельное спасибо волонтёрам за большую ин�
формационную работу с населением.

Впереди детальная разработка проекта
и его реализация!» – написал Юрий Влади�
мирович.

На Ямале выбор новых объектов благоус�
тройства традиционно проходил активно. Жи�
тели Тольки и Красноселькупа проявили вы�
сокую заинтересованность в федеральной про�
грамме «Формирование комфортной городс�
кой среды». Отбор территорий проходил с 26
апреля по 30 мая. Участие в нем смогли при�
нять все северяне старше 14 лет. Отдать свой
голос за одну из общественных пространств
можно было на единой федеральной платфор�
ме 89.gorodsreda.ru. Объекты, которые набра�
ли наибольшее число голосов, попали в ад�
ресный перечень территорий для благоустрой�
ства на следующий год. После завершения
проверки всех поступивших голосов на дос�
товерность и корректность данных, назва�
ны победители. Рейтинговое голосование рас�
ставило приоритеты.

Напомним, проект «Формирование ком�
фортной городской среды» реализуется с 2017
года, являясь одним из приоритетных направ�
лений. За это время благоустроено уже более
83 тысяч общественных пространств и дво�
ровых территорий по всей стране.

Страницу подготовила
Надежда ЛУШКИНА.

ЖИТЕЛИ  РЕШИЛИ:
БУДЕТ  ЭТНОПАРК!

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ ЗА ОБЪЕКТЫ БЛАГОУСТРОЙСТВА, КО�

ТОРЫЕ УКРАСЯТ РАЙОН В 2022 ГОДУ. АБСОЛЮТНЫМ ЛИДЕРОМ СТАЛ ЭТНО�

ПАРК В СЕЛЕ ТОЛЬКА! ЗА НЕГО ОТДАЛИ ГОЛОСА 1410 НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ –

ОБ ЭТОМ ПРОИНФОРМИРОВАЛ ГЛАВА РАЙОНА ЮРИЙ ФИШЕР НА ОФИЦИ�

АЛЬНЫХ СТРАНИЦАХ В СОЦСЕТЯХ.

РЕКАМ –
ЧИСТЫЕ
БЕРЕГА



6 «СК» № 22  (1850)  11  ИЮНЯ  2021 г.

В  Ямало!Ненецком автономном ок!
руге прошло первое открытое онлайн!
мероприятие на базе новой российской
цифровой платформы «Сферум», разра!
ботанной компанией «Цифровое обра!
зование» (совместное предприятие «Ро!
стелекома» и Mail.ru Group). Участие в
нем приняли представители департамен!
та образования ЯНАО и ведущего циф!
рового провайдера страны компании
«Ростелеком».

Сеанс видеосвязи установили между
педагогами среднеобразовательной школы
№ 13 в городе Ноябрьск. Специалисты в он�
лайн�режиме подвели итоги учебного года,
сообщили в пресс�службе «Ростелекома».

Марина КРАВЕЦ, директор департа!
мента образования ЯНАО: «Традицион�
ное обучение в школах – это наш приори�
тет. Вместе с тем в период пандемии и са�
моизоляции педагоги и школьники учи�
лись в дистанционном формате. Эта фор�

Ведущий цифровой провайдер
«Ростелеком» обеспечил техническую
готовность системы видеонаблюдения
во время проведения Единого госу!
дарственного экзамена (ЕГЭ). В 2021
году основной период пройдет с 31 мая
по 2 июля. Все это время за ходом про!
ведения ЕГЭ на Ямале будут наблюдать
более шестисот камер. Их установили в
52 объектах.

«В течение всего периода ЕГЭ тради�
ционно будет работать региональный си�

ма актуальна для северных территорий,
где образовательный процесс периодичес�
ки приходится корректировать из�за слож�
ных климатических условий. Например,
переносить занятия во время сильных мо�
розов или метелей. Также хочется отме�
тить, что благодаря запуску отечествен�
ного ресурса онлайн�образование станет
доступным и для детей из удаленных по�
селков и территорий автономного округа.
На Ямале «Сферум» уже используют во
всех школах округа».

Информационно�коммуникационная
платформа призвана сделать обучение, в
том числе дистанционное, более гибким,
технологичным и удобным. Платформа
основана на технологиях социальной сети
«ВКонтакте», регистрация обеспечивается
через единый центр авторизации VK
Connect – простой и безопасный инстру�
мент. «Ростелеком» обеспечивает цифро�
вую инфраструктуру и интеграцию с госу�

дарственными информационными систе�
мами. Пользоваться платформой можно
через мобильное приложение «Сферума»
для iOS и Android и на сайте сферум.рф.

Платформа уже позволяет проводить
групповые видеоконференции для 100 уча�
стников, дистанционно подключать к уро�
ку весь класс или отдельных учеников,
создавать чаты, делиться образователь�
ным контентом (фотографиями, видео,
презентациями и другими материалами),
создавать сообщества школ.

«В «Сферуме» используется только
сертифицированный контент, который
проверен экспертным сообществом. Важ�
но отметить, что родителям не придется
беспокоиться о том, что кому�то станут до�
ступны личные данные ребенка, его инди�
видуальные достижения, цифровое порт�
фолио. Платформа надежно защищена. У
каждого участника образовательного про�
цесса будет свой личный кабинет. Главное,
чтобы в каждом учебном учреждении был
качественный интернет. Сейчас в округе к
сети подключены почти все школы север�
ного региона», — прокомментировал ди!
ректор Ямало!Ненецкого филиала ПАО
«Ростелеком» Александр ОБОЛТИН.

В ближайшее время на платформе по�
явится возможность регистрации родите�
лей. Это позволит проводить дистанци�
онные родительские собрания, расширит
возможности общения родителей с педа�
гогами и поможет быть в курсе успевае�
мости ребенка.

� Ямал входит в число 15�ти пилотных
регионов, – прокомментировали в районном
управлении образования, – где платформа
успешно прошла испытание и активно на�
бирает пользователей. Школы Красносель�
купского района зарегистрированы в «Сфе�
руме». Но чтобы платформа эффективно
функционировала, необходим качественный
скоростной интернет, чего нет в Тольке и
Ратте. Сегодня проводятся организацион�
ные мероприятия. А с нового учебного года
новый образовательный ресурс заработа�
ет в наших школах.

КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ

КОМФОРТНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ:
на Ямале провели презентацию

отечественной платформы «Сферум»

туационный центр, который позволит в
режиме реального времени наблюдать за
объективностью проведения экзамена в
314 аудиториях. Система видеонаблюде�
ния позволяет создать для всех участни�
ков равные условия. В этом году мы уве�
личили количество онлайн�наблюдате�
лей. В ситуационном центре будут рабо�
тать 35 специалистов, прошедших обуче�
ние. Особое внимание они уделят аудито�
риям отдаленных территорий», — сказа�
ла директор департамента образования
ЯНАО Марина КРАВЕЦ.

Цифровые устройства, задействован�
ные в проекте, поддерживают высокое ви�
деоразрешение и передают качественный
звук. Камеры полностью охватывают ауди�
торию и обеспечивают необходимый обзор
наблюдателям. Причем устанавливают
приборы так, чтобы было невозможно про�
читать содержание заполненных бланков
регистрации и ответов. В тайне остаются
и персональные данные участников Еди�
ного государственного экзамена.

«Компания «Ростелеком» обеспечива�
ет техническую готовность системы ви�
деонаблюдения во время ЕГЭ на Ямале
уже шесть лет. Цифровые устройства ра�
ботают как в крупных городах округа, так
и удаленных поселениях, например, в Та�
зовском и Красноселькупском районах.
Все 646 камер видеонаблюдения трансли�
руют экзаменационный процесс в онлайн�
режиме. Информация передается на хра�
нение в Центр обработки данных «Росте�

ЭКЗАМЕНЫ В ОНЛАЙН�РЕЖИМЕ:
«Ростелеком» организовал

видеонаблюдение за ЕГЭ�2021
в школах ЯНАО
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лекома». Там она будут размещаться до
конца марта 2022 года», — отметил дирек�
тор Ямало�Ненецкого филиала ПАО «Ро�
стелеком» Александр ОБОЛТИН.

На Ямале видео из аудиторий в онлайн�
режиме транслируется на портал видеонаб�
людения «Смотри ЕГЭ». Дополнительно,
для повышения надежности, ведётся на
жесткий диск или локальную карту памя�
ти, установленные в каждой камере. Про�
пускная способность портала высокая.

В целом по стране контролируют госу�
дарственную аттестацию в 2021 году свы�
ше 10 тыс. федеральных и региональных
онлайн�наблюдателей. Такой многосту�
пенчатый контроль позволяет снизить
количество онлайн�наблюдателей и сде�
лать процесс сдачи экзаменов еще более
прозрачным.

� В нашем районе организованы две экза�
менационные площадки: на базе школы «Ра�
дуга» и Толькинской школы�интерната, –

уточнила специалист управления образо�
вания Дарья УДОВИЦКАЯ. – Экзамены
проходят в штатном режиме, без наруше�
ний. На сегодняшний день, 8 июня, одиннад�
цатиклассники сдали ЕГЭ по пяти предме�
там «под присмотром» видеонаблюдения.
Система хорошо работает, сбоев никаких
нет, поскольку подготовка и тестирова�

ния оборудования традиционно начинает�
ся задолго до старта итоговой аттеста�
ции школьников.

Подготовила Надежда ЛУШКИНА
совместно с пресс!службой

ПАО «Ростелеком».
Фото Игоря АНДРЕЕВА.

Музыканты, диджеи, танцо�
ры, актёры, режиссеры, дизай�
неры, клубные организаторы
вдохновлялись на мастер�
классах, встречах и лекциях
российских экспертов. На
«Пикник» были приглашены
около девяноста молодых и
креативных людей со всего
Ямала. Наш район представ�
ляли на окружном культурном
мероприятии сотрудники Цен�
трализованной клубной систе�
мы Татьяна МЕТЕЛЁВА, Ана�
стасия ЧУГАЙ, Роман АВСИ�
ЕВИЧ и Ирина ВЕНЕВЦЕВА.
Красноселькупские культра�
ботники с удовольствием оку�
нулись в атмосферу новизны,
импровизации, творчества.
Форумчане с 4 по 6 июня за�
нимались прямо в городском
парке. Для них накануне воз�
вели шатры из полимерного
стекла. Жизнь в эти дни кипе�
ла и бурлила, как и полагает�
ся в молодёжной среде. Одно�
временно работали площадки
по нескольким направлениям.
Земляки обучались в трёх сек�
циях: эстрадная хореография,
музыкальное искусство, театр.
Время, безусловно, потрачено
с пользой. Отличным допол�
нением к профессиональным
компетенциям участников ста�
ли полученные знания и навы�
ки, которые непременно выль�
ются в интересные проекты и
события в культурной сфере.

Невероятный, яркий, экспе�
риментальный форум проле�
тел как одно мгновение. Он на�
учил направлять личную и ко�
мандную деятельность на реа�
лизацию конкретных идей, гра�

мотно распределять время и
приоритеты. «Событие оста�
вило лишь приятные эмоции,
зарядило энергией и вдохнове�
нием. Впечатлений масса! Это
были активные и энергичные

три дня, за которые участники
получили опыт и делились
своим не только между собой,
но и с экспертами, – сказали
представители красноселькуп�
ской  делегации. – За короткое
время был подготовлен боль�
шой концерт к закрытию фо�
рума, состоящий из отчётной
работы каждой площадки. По�
лучилось просто феерично.
Так, театралы предложили пуб�
лике интерактивную и развле�
кательную программу, которая
завершилась постановкой
«Зримый танец». Далее пере�
хватили эстафету хореографы,
с их экспрессивными танце�
вальными номерами, будора�
жащими зрителей своей чув�
ственностью и андеграундом,
а завершило масштабное шоу
отделение современного музы�
кального искусства с гимном
форума, который все вместе
сочинили во время работы
«Пикника». Словами не пере�
дать все краски культурного
мероприятия, это нужно ви�
деть, а лучше участвовать!»

Напомним, по инициативе
губернатора Ямала 2021�й
объявлен Годом талантов.
Поддержка одарённой моло�
дёжи и развитие их способ�
ностей в списке приорите�
тов арктического региона. И
первый образовательный
форум молодых деятелей
культуры и искусства «Пик�
ник» приурочен тематичес�
ком году.

Надежда ЛУШКИНА.

В  НОЯБРЬСКЕ  ВПЕРВЫЕ  ПРОШЁЛ  ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ФОРУМ

МОЛОДЫХ  ДЕЯТЕЛЕЙ  КУЛЬТУРЫ  И  ИСКУССТВА  «ПИКНИК»

«ПРОКАЧАЛИ»  СВОИ  КОМПЕТЕНЦИИ
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12 июня — День России

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю вас

с Днём России!

Это праздник единения россиян и могущества
государства, в нём – наши исторические корни и
духовные ценности, стремление принести пользу
малой и большой Родине.

Пандемия сделала нас сильнее, благодаря наше�
му единству и ответственности мы и в дальнейшем
будем сообща решать задачи развития и двигаться
вперёд – на благо своих семей и нашего общего дома
– России.

Уверен, добросовестный труд, сплочённость в до�
стижении целей, успех каждого будут основой бла�
гополучия Севера и процветания Отечества!

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

Дорогие ямальцы!
От души поздравляю вас с главным
праздником страны – Днём России!

Этот день – символ общенационального едине�
ния и патриотизма,  ответственности за укрепле�
ние мира и стабильности в обществе. Он объединя�
ет всех, кто любит свою Родину и гордится великой
державой.

Сберечь историю, героическое прошлое страны,
защитить её суверенитет, незыблемые ценности рос�
сийского народа, выйти на новый уровень созида�
тельных свершений – наш общий долг и обязан�
ность.

Сегодня Ямал – успешный и динамично разви�
вающийся субъект Российской Федерации, осуще�
ствляющий демократическую политику, направлен�
ную на процветание автономного округа и повыше�
ние благосостояния его жителей.

Дорогие земляки! Горжусь вашими достижения�
ми. Убеждён, ваша активная гражданская позиция
и плодотворный труд будут и впредь направлены
на благополучие и процветание России, приумно�
жение её богатств и могущества.

Желаю вам успехов в реализации всего намечен�
ного, крепкого здоровья и уверенности в завтраш�
нем дне.

С. М. ЯМКИН, председатель
Законодательного Собрания

Ямало!Ненецкого автономного округа.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с одним из главных

государственных праздников – Днём России!

Любовь к Родине объединяет миллионы представителей разных
народов и национальностей. Мы искренне гордимся своей страной,
чтим ратные подвиги и трудовые свершения предков, храним и переда�
ем из поколения в поколение их мудрые заветы. Добросовестный труд,
профессиональные достижения, спортивные и творческие победы –
вклад, который мы в силах внести в будущее малой родины, Ямала и
всей России.

В этот день благодарю  активных и неравнодушных жителей Крас�
носелькупского района и всех, кто своим повседневным трудом спо�
собствует его развитию и процветанию.

В этот праздничный день желаю вам здоровья, мира и благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые жители
Красноселькупского района!

Примите искренние поздравления с одним
из главных праздников – Днём России!

12 июня – праздник свободы, гражданского мира и доброго согла�
сия всех людей. История России – это история каждого из нас.

Судьбу нашего района определяют люди, которые в нем живут. Доб�
росовестным трудом, профессиональными достижениями, спортив�
ными и творческими победами прославляют красноселькупцы нашу
малую Родину.

Благодарю всех, кто своим повседневным трудом способствует раз�
витию района, активно участвует в общественной жизни. Пусть ваша
энергия, трудолюбие, творческий и интеллектуальный потенциал по�
служат дальнейшему развитию и процветанию нашего района!

С Днём России! Здоровья, добра и благополучия!

О. Г. ТИТОВА, председатель Районной Думы.

Дорогие земляки!
Примите самые искренние поздравления

с Днём России! 

12  июня мы отмечаем главный государственный праздник совре�
менной России. Этот праздник призван объединять и сплачивать всех,
кто искренне предан своей Отчизне, кто свято дорожит историей своей
страны, своего народа! В этот день хочу пожелать вам успехов во всех
благих начинаниях, веры в собственные силы, побольше оптимизма,
настойчивости в достижении цели. Пусть в каждом доме будет свет�
ло и уютно, а в каждой семье царят любовь, счастье и благополучие.

С праздником вас, дорогие друзья!

А. Н. БОЩЕНКО, глава муниципального образования
село Красноселькуп.

Перед работниками компании, согласно плана ремонтов,
стоит задача провести капитальный ремонт тепло�водо�элект�
ро сетей. По информации пресс�службы АО «Ямалкоммун�
энерго», в селе будет отремонтировано 446 (2 нитки) мет�
ров сетей теплоснабжения, 446 метров сетей водоснабже�
ния и 1597 метров линий электропередач. Все работы будут
выполнятся собственными силами. Материалы для про�
ведения ремонтных работ приобретены, часть из которых,
а это 85 процентов, уже поставлено на склады Общества

В  КРАСНОСЕЛЬКУПЕ  ЗАМЕНЯТ  ПОЛТОРА  КИЛОМЕТРА  ВОЗДУШНЫХ  ЛИНИЙ

В ООО ЭК «ТВЭС» села Красноселькуп полным ходом идет подготовка к очередному осенне�зимнему периоду

по зимней автодороге. С началом навигации остальная
часть будет завезена речным транспортом.

После окончания отопительного периода на сетях тепло�
снабжения будут проведены гидравлические испытания. Это
необходимо для определения прочности и герметичности кон�
струкции, работающей под давлением. А промывка сетей хо�
лодного водоснабжения планируется в период с 10 по 25 авгу�
ста 2021 года.

Источник: департамент тарифной политики,
 энергетики и ЖКК ЯНАО



05.00 Т/с «Медсестра» (12+)
06.00 Новости
06.10 «Медсестра» (12+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!».
Праздничный выпуск (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте�
путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.50 Х/ф «Водитель для Веры»
(16+)
15.55 К 85�летию Михаила
Державина. «Во всем виноват
Ширвиндт» (16+)
17.30 «Владимир Мулявин.
«Песняры» � молодость моя» (16+)
19.20 «Песняры», «Самоцветы»,
«Ялла», Лев Лещенко в юбилее
ансамбля «Ариэль» (12+)
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером» (16+)
23.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020.
Сборная Испании � сборная Швеции
01.55 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.45 «Модный приговор» (6+)

04.20 Х/ф «В тесноте, да не
в обиде» (12+)
06.10 Х/ф «Она сбила лётчика»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 Х/ф «На качелях судьбы»
(12+)
16.30 «Аншлаг и Компания» (16+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 «Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04.40 Т/с «Час Сыча» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Твори добро». Концерт
детского музыкального театра
«Домисолька» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Х/ф «Белое солнце пустыни»
(0+)
12.10 Т/с «Трасса смерти» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Трасса смерти» (16+)
19.00 «Сегодня»

19.25 Т/с «Трасса смерти» (16+)
23.40 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

06.00 «Люди РФ» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
07.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
08.00 «Добавки». 12+
08.30 «Не факт» 12+
09.00 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
10.40 «Планета собак. Собачье
дело» 12+
11.10 «Юлия Меньшова. Я сама»
12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Доронино.
Музей подвига.»
12.30!13.00 ТК «Альянс»
15.10 Праздничный концерт
«Я � Россия» 12+
17.10 Х/ф «Век Адалин» 16+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Доронино.
Музей подвига» 12+
19.30 «Стас Михайлов. Все слёзы
женщин» 12+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «Рейдер» 16+
22.00 «История вертолётов» 12+
00.40 «Юлия Меньшова. Я сама»
12+
01.30 «Стас Михайлов. Все слёзы
женщин» 12+
02.20 «Из России с любовью» 12+
03.15 «Люди РФ» 12+
04.15 «Арктический календарь»
12+
04.30 «Маршрут построен» 16+
04.45 «С полем!» 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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.00 К 85�летию со дня
рождения. «Михаил Державин.
«Во всем виноват Ширвиндт»
(12+)

23.45 Чемпионат Европы  по
футболу � 2020. Сборная
Франции � сборная Германии
01.55 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

5.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «Местное
время. Вести!Ямал»
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 «Рая знает всё!» (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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)
04.05 Т/с «Женщины на грани»
(16+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 Т/с «Четвертая смена» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

06.00 «Люди РФ» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+

09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Большая игра» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Руссо туристо». 16+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Х/ф «Рейдер» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Х/ф «Рейдер» 16+
15.25 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика 2» 12+
17.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Второе дыхание» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Убить Сталина» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Второе дыхание» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Большая игра» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
01.00 «Руссо туристо» 16+
01.50 «Из России с любовью» 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+)
16.00 «На самом деле» (16+)
17.05 «Вечерние новости»
17.45 Чемпионат Европы по
футболу�2020. Сборная России �
сборная Финляндии
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 «Большая игра».
Специальный выпуск (16+)
23.35 К 65�летию Елены Сафоновой.
«Цвет зимней вишни» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)
03.20 «Модный приговор» (6+)
04.10 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
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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 «Рая знает всё!» (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 «Эксперт» (16+)
23.20 «Вести»
23.45 Футбол. Чемпионат
Европы�2020. Италия�Швейцария
02.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым». (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.05 Т/с «Четвертая смена» (16+)
03.00 «Их нравы» (0+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

06.00 «Люди РФ» 12+
07.00!07.30  ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Большая игра» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Руссо туристо» 16+
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 «Убить Сталина» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Убить Сталина»  16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика» 12+
17.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 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 «Убить Сталина» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Время спорта» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Большая игра» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
01.00 «Руссо туристо» 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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.35 К 80�летию Валентины
Малявиной. «Роль без права
переписки» (12+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 «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 «Рая знает всё!» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Местное время.
Вести!Ямал»
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы � 2020. Дания � Бельгия
23.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
01.20 Т/с «Тайны следствия»
(12+)
03.15 Х/ф «Счастье наполовину»
(12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25  Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25  Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)

06.00 «Люди РФ» 12+
07.00!07.30  ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Большая игра» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Руссо туристо» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Убить Сталина» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Убить Сталина» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика» 12+
17.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный репортаж» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Убить Сталина» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Большая игра» 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+)
16.10 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Сын» (16+)
22.20 «Вечерний Ургант» (16+)
23.45 Чемпионат Европы
по футболу � 2020. Сборная
Англии � сборная Шотландии

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток�шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести!Ямал»
14.55 Т/с «Рая знает всё!» (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток�шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.35 «Местное время.
Вести!Ямал»
20.50 Футбол. Чемпионат Европы
� 2020. Хорватия � Чехия
23.00 «Я вижу твой голос»  (12+)
00.30 Х/ф «Поздние цветы» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «Жди меня» /стерео/ (12+)
18.10 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.15 Т/с «Мастер» (16+)
23.45 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)
02.35 Т/с «Карпов. Сезон второй»
(16+)

Пятница, 18  июня
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06.00 «Люди РФ» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
09.30 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Большая игра» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Руссо туристо» 16+
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 «Убить Сталина» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Убить Сталина» 16+
15.30 М/с «Ми�ми�мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика» 12+
17.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК  «Альянс»
20.15 Т/с  «Убить Сталина» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Большая игра» 16+
00.05 Т/с «Практика» 12+
01.00 «Руссо туристо» 16+
01.50 Х/ф «Дом Солнца» 16+
03.30 «Люди РФ» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
08.35 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 80�летию Валентины
Малявиной. «Роль без
права переписки» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.20 «Видели видео?» (6+)
14.05 Фильм «Дети Дон Кихота»
(0+)
15.00 Новости
15.15 Х/ф «Дети Дон Кихота»
(0+)
15.35 Х/ф «Дорогой мой человек»
(0+)
17.40 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
19.05 Сольный концерт
Елены Ваенги в Кремле (12+)
20.25 «Время»
20.45 Чемпионат Европы по
футболу � 2020. Сборная
Португалии � сборная Германии
23.00 «Лобода. Суперстар�шоу!»
(18+)

23.45 Чемпионат Европы по
футболу 2020. Сборная Испании
� сборная Польши
01.55 «Лобода. Суперстар�шоу!»
(18+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 Х/ф «Пока бьётся сердце»
(12+)
15.50 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
17.50 Футбол. Чемпионат
Европы � 2020.
Венгрия � Франция
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Свет в твоём окне»
(12+)

05.25 Х/ф «Когда я брошу пить...»
(16+)
07.25 «Смотр» (0+)
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+)
13.10 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки.
Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Елена Драпеко (16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(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 «Планета собак.
Собачье дело» 12+
08.00 «Правила взлома» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Северные сладости» 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 «Планета собак.
Собачье дело» 12+
11.00 «Правила взлома» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Австралия.
Ферма на краю света» 12+
12.00!12.30  ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Крыша мира» 16+
17.00 Х/ф «Невероятный
Блинки Билл» 6+
18.30 «Тайны анатомии. Скелет»
12+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Я сражаюсь
 с великанами» 12+
21.15 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера Спивета» 6+
23.00 Х/ф «Дружба особого
назначения» 16+

05.30 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (0+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.15 Жанна Бадоева в проекте�
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Шаг» (12+)
16.10 «Москва. Ты не один» (16+)
17.25 «Призвание».
Премия лучшим врачам России (0+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?»
Летняя серия игр (16+)
23.15 Т/с «Налет 2» (16+)
00.15 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)

04.15 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
(12+)
06.00 Х/ф «Я подарю тебе любовь»
(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 «Доктор Мясников».
Медицинская программа  (12+)
13.05 «Парад юмора» (16+)
14.45 Х/ф «Крёстная» (12+)
19.00 «Вести недели»
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы � 2020. Италия � Уэльс
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.30 Х/ф «Уйти, чтобы остаться»
(12+)

05.15 Х/ф «Семь пар нечистых»
(16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер! 60+».
Финал (6+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 «Добавки» 12+
08.00 «Не факт» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Холмогорские узоры» 12+
09.00 М/с «Три кота»  0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 «Добавки» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Прогулка
по Мурманску» 12+
12.30 Т/с «Крыша мира» 16+
17.00 Х/ф «Я сражаюсь
с великанами» 12+
18.45 «Арктический календарь»
12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Прогулка по Мурманску» 12+
19.30 Х/ф «Невероятное
путешествие мистера Спивета» 6+
21.15 Х/ф «Не стучи дважды» 16+
22.50 Х/ф «Дом Солнца» 16+
00.30 Т/с «Крыша мира» 16+
05.00 «Настоящая история» 12+
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C 1 января 2022 года на ФНС России возлагаются функ�
ции по выпуску квалифицированной электронной подписи
для юридических лиц (лиц, имеющих право действовать от
имени юридического лица без доверенности), индивидуаль�
ных предпринимателей и нотариусов.

Срок действия КЭП, выпущенных коммерческими удос�
товеряющими центрами, заканчивается 1 января 2022 года.
До 1 июля 2021 года им необходимо переаккредитоваться.
Чтобы обеспечить «бесшовный» переход от платной к соот�
ветствующей безвозмездной государственной услуге по вы�
пуску электронной подписи, с 1 июля получить квалифици�
рованную электронную подпись можно будет в Удостоверяю�
щем центре ФНС России.

Сделать это смогут все юридические лица и индиви!
дуальные предприниматели с учетом следующих огра!
ничений:

Удостоверяющий центр ФНС России бесплатно выдает
квалифицированные сертификаты только для юридических
лиц (как правило, генеральному директору, который действует
от лица компании без доверенности), индивидуальных пред�
принимателей и нотариусов;

Квалифицированный сертификат физического лица, а
также лица, планирующего действовать от имени юридичес�
кого лица по доверенности, можно получить в коммерческих
аккредитованных удостоверяющих центрах;

Квалифицированные сертификаты для заявителей, ука�
занных в п.1, выпускаются территориальными налоговыми
органами по предварительной записи. Заявитель должен
лично предоставить заявление на выпуск КЭП, паспорт и
СНИЛС в налоговый орган и пройти процедуру идентифи�
кации.

Квалифицированный сертификат записывается на пре�
доставляемый заявителем носитель ключевой информации,
сертифицированный ФСТЭК России или ФСБ России. УЦ
ФНС России поддерживает ключевые носители формата
USB Тип�А, в частности: Рутокен ЭЦП 2.0, Рутокен S, Руто�
кен Lite, JaCarta ГОСТ, JaCarta�2 ГОСТ, JaCarta LT,
ESMART Token, ESMART Token ГОСТ и другие, соответ�
ствующие установленным требованиям.

Приобрести такие носители можно у дистрибьюторов про�

изводителей и в специализированных интернет�магазинах.
Кроме того, можно использовать уже имеющиеся носители
при условии их соответствия требованиям. Один ключевой
носитель может использоваться для хранения нескольких (до
32 экз.) КЭП и сертификатов к ним, выданных как коммер�
ческими, так и государственными УЦ.

Для подготовки заявления на выдачу квалифицированно�
го сертификата, а также приобретения ключевых носителей
можно обратиться к оператору электронного документооборо�
та. Полученные в рамках «пилотного» выпуска квалифици�
рованные сертификаты являются легитимными, имеют срок
действия 15 месяцев и могут использоваться для сдачи отчет�
ности и ведения хозяйственной деятельности в рамках Феде�
рального закона от 06.04.2011 г. № 63�ФЗ «Об электронной
подписи».

Пользователи, получившие КЭП в УЦ ФНС России, мо�
гут обращаться в Службу технической поддержки или по те�
лефону Единого контакт�центра ФНС России: 8�800�222�2222.

Лица, имеющие право действовать без доверенности от
имени организации, и индивидуальные предприниматели с
1 июля 2021 года смогут подать заявление на выпуск КЭП
через «Личный кабинет налогоплательщика – физическо�
го лица».

ФНС напоминает, что с 1 января 2022 года вступают в
силу следующие ограничения:

Квалифицированную электронную подпись кредитных
организаций, операторов платежных систем, некредитных фи�
нансовых организаций и индивидуальных предпринимателей
можно будет получить в Удостоверяющем центре Централь�
ного банка Российской Федерации;

Квалифицированную электронную подпись должностных
лиц государственных органов, органов местного самоуправ�
ления либо подведомственных государственному органу или
органу местного самоуправления организации можно бу�
дет получить в Удостоверяющем центре Федерального каз�
начейства;

Квалифицированную электронную подпись физических
лиц, а также лиц, действующих от имени юридического лица
по доверенности, можно будет получить в коммерческих удос�
товеряющих центрах после их переаккредитации.

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 3
по Ямало!Ненецкому автономному округу в соответствии с письмом

ФНС России от 20.05.2021 г. № 24!2!03/0038@ сообщает:
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Масштабный проект
по созданию федерального
интернет!портала
«ДЕТИ АРКТИКИ» реализуется
в России, который расскажет
о пятнадцати коренных
малочисленных народах Севера,
проживающих на территории
арктической зоны.
Для его создания проводится
большая научно!
исследовательская работа и
организуются экспедиции в
районы Крайнего Севера.

Команда разработчиков информа�
ционного сайта уже побывала на Тай�
мыре и Чукотке. А на этой неделе спе�
циалисты работали в Красноселькуп�
ском районе, посетив островки само�
бытности в Тольке и Ратте. Съёмочная
группа портала взяла интервью у но�
сителей селькупского языка и нацио�
нальных культур, провела видеосъём�
ки в классе селькупского языка, музее
Толькинской школы�интерната, на
стойбищах, промысловых угодьях ко�
ренных жителей и на достопримеча�
тельных местах нашего северного края.
Собранная информация войдёт в базу
данных нового просветительского пор�
тала, направленного на сохранение
языкового многообразия и поддержку
коренных жителей Российского Севе�
ра. На сайте будут размещены мульти�
медиа материалы, языковые видеоуро�
ки, а также будет создан раздел «биб�
лиотека». Интернет�портал будет запу�
щен до конца текущего года.

Ранее в ходе совещания Президента
России Владимира ПУТИНА с каби�
нетом министров этот проект главе го�
сударства презентовал Министр РФ
по развитию Дальнего Востока и Арк�
тики Алексей ЧЕКУНОВ. Он отметил,

ЗАПРЕТ ЭКСПОРТА ГРЕЧИХИ,
ИПОТЕЧНЫЕ КАНИКУЛЫ
И ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
НОВЫЕ ЗАКОНЫ,
ВСТУПАЮЩИЕ В СИЛУ С ИЮНЯ

День России
День России, который отмечается 12 июня, в

этом году выпадает на субботу. Так что россия�
не, которые трудятся в режиме пятидневки, офи�
циально будут отдыхать 12, 13 и 14 июня.

Просветительская деятельность
С 1 июня 2021 года заработал закон о просве�

тительской деятельности. Он не только закреп�
ляет само определение этого вида деятельности,
но и дает право государству контролировать эту
сферу.

По новому закону в России теперь запреще�
но вести просветительскую деятельность НКО
– иностранным агентам. Для сотрудничества с
международными организациями образователь�
ные учреждения должны будут получать одоб�
рение в Минобрнауки и Минпросвещения.

Ипотечные каникулы
С 6 июня начал действовать закон, который

обязывает банки объяснять причины отказа в
ипотечных каникулах. В Госдуме уверены, что
это позволит снизить число необоснованных
отказов, а также защитит заемщиков от навязы�
вания невыгодных условий.

Билеты на поезд
Стоимость билетов на поезда с отправлени�

ем с 1 июня по 31 августа для детей 10–17 лет
будут продаваться со скидкой 50%. Подобная
акция действует и для многодетных семей. Би�
леты в купе для всех членов таких семей летом
будут стоить на 20% меньше.

Экспорт гречки
С 5 июня введён временный запрет на экс�

порт гречихи, а также крупы грубого помола из
нее и обрушенного гречневого зерна. Эта мера
будет действовать до конца лета, чтобы защи�
тить внутренний рынок.

Пчеловодство
С 29 июня начнет действовать закон «О пче�

ловодстве». Он должен бороться с фальсифи�
катами, а также защищать пчел от отравления
химикатами. В законе прописано, что пчеловод�
ством можно заниматься на землях сельскохо�
зяйственного назначения и других территориях,
если это допускается режимом, а также на учас�
тках для личного подсобного хозяйства. При
этом у каждой пасеки должен быть свой ветери�
нарно�санитарный паспорт.

что подобного ресурса в мире не суще�
ствует. Проект приобретает важное зна�
чение в свете будущего председатель�
ства России в Арктическом совете.

«В этот период планируется реали�
зовать не только инициативы в сфере
экономики, экологии и международного
сотрудничества, но и культурные и гу�
манитарные проекты. Мы начали созда�
ние образовательно�просветительского
портала «Дети Арктики» с целью со�
хранить родные языки народов Аркти�
ки, которых на территории России пят�
надцать. В течение года будут подго�
товлены учебные материалы, мульт�
фильмы, комиксы на языках народов Ар�
ктики. Уверен, сайт «Дети Арктики»
станет одним из ключевых проектов Де�
сятилетия родных языков, провозгла�
шённого ООН на 2022–2032 годы», –
подчеркнул министр.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

Администрацией
поселения Толькинское.

О КОРЕННЫХ ЖИТЕЛЯХ
РАССКАЖЕТ НОВЫЙ

ОНЛАЙН�РЕСУРС
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 Любой житель в этот день
мог прийти сюда, принести
«вкусности» и предметы ухода
для брошенных животных. И,
несмотря на холодную, дождли�
вую погоду, желающих про�
явить заботу о «братьях наших
меньших» оказалось не так уж
мало. Довольно далекое распо�
ложение участка по содержа�
нию безнадзорных животных
тоже не стало преградой для
добрых сельчан: люди добира�
лись на такси, на своих маши�
нах, на авто друзей и знакомых.
Большинство приехали не с пу�
стыми руками: «сладкие кос�
точки» для собачек, «Китикет»
и «Вискас» для кошек и котов.
А один подросток принёс даже
самолично выловленную све�
жую рыбку и угостил им всех
«мурзиков» и «мурок».

Как рассказал Пётр СО�
ЛОМКО, руководитель участ�
ка, сегодня пристанище и уход
здесь могут найти до 75 �ти со�
бак и 34�х котов и кошек. Реа�
лизация масштабного проекта
стала возможной в рамках ре�
ализации Федерального зако�
на от 27.12.2018 г. № 498�ФЗ
«Об ответственном обращении
с животными». Все постояль�
цы получают надлежащий
уход и лечение. Они проходят
чипирование и стерилизацию.
Агрессивных животных ос�
тавляют в приюте. Не пред�
ставляющих угрозы по заклю�
чению кинологов и ветерина�
ров выпускают на волю, в ме�
ста их прежнего обитания.
Кроме ветеринарной помощи,
в приюте можно получить
консультацию и помощь кино�

лога. Также здесь предостав�
ляются услуги по передержке
домашних питомцев, на слу�
чай отъезда хозяев в отпуск,
больницу и т.п.

Пётр Михайлович не без
гордости поведал, что с нача�
ла работы приюта  новых хо�
зяев и родной дом обрели боль�
ше двух десятков кошечек и
собак. А не так давно в силу
вступили новые правила, ка�
сающиеся ответственности за
домашних животных. Теперь,
выпуская на свободный выгул
своего четвероногого друга,
каждый хозяин рискует ока�
заться в нарушителях. И если
животное, имеющее хозяев,
попадёт в приют, не так�то
просто будет получить его на�
зад, а владельца собачки будет
ждать штраф.

– Кроме того, что приют за�
нимается непосредственно
уходом за животными и забо�
тится о них, он выполняет и
другие важные задачи. Мы
стараемся донести до взросло�
го населения и привить детям
нормы ответственного отно�
шения к животным. Ко Дню
открытых дверей мы подгото�
вили специальные буклеты,
которые дарим всем гостям. В
них простые правила обраще�
ния с четвероногими, «бродя�
чими» собаками, в том числе
и о том, как избежать агрес�
сии со стороны животных. С
посетителями проводит бесе�
ды ветеринарный врач Олег
МИЛЬКО, который также
много рассказывает обо всем,
что касается содержания,
ухода и лечения домашних

питомцев, – рассказал Пётр
Михайлович.

Как известно, раньше для
того, чтобы отловить «бездо�
мышей», приходилось  пригла�
шать представителей специа�
лизированного предприятия из
Ноябрьска. За год его работни�
ки в среднем забирали с улиц
более 150 животных. Расходы
бюджета, с учётом расстояния
между городом и райцентром,
были соответствующие.

СТАНЕТ  ДОБРОЙ
ТРАДИЦИЕЙ

Ирина ВЕРЬЯКОВА, психо�
лог центра «Милосердие», при�
шла в приют не одна: с дочерью
Александрой и своими подопеч�
ным – воспитанниками отделе�
ния дневного пребывания.

– Очень замечательно, что
наш приют для животных
организовал День открытых
дверей. Ведь такие массовые
мероприятия могут стать доб�
рым началом глобальных пе�
ремен и ещё более масштабных
акций. Думаю, посещение на�
шими воспитанниками этого
дома для брошенных живот�
ных станет доброй и полезной
традицией. А мы, педагоги,
постараемся сделать для это�
го всё и немного больше. Это
позволит ребятам на практике
закреплять умения проявлять
заботу, ответственность. А кто�
то, возможно, найдёт себе дру�
га, о котором сможет заботить�
ся, ухаживать и любить, – де�
лится Ирина Павловна, – на
своих занятиях в центре мы с
ребятишками часто говорим о
доброте, толерантности, эмпа�
тии, работаем над формирова�
нием этих качеств у каждого из
них. Но всё же нет ничего луч�
ше практики. Дети очень уди�

Уроки доброты  от «мурзиков» и «шариков»
БЫЛО ПАСМУРНО, ДОЖДЛИВО, НО ТЕПЛА ХВАТИЛО ВСЕМ

В прошлую субботу Красноселькупский участок
по содержанию безнадзорных животных, в народе

называемый просто приютом для четвероногих,
принимал гостей. Здесь устроили День открытых дверей.

вились приёму хвостатых!
Каждый требовал к себе вни�
мания – проявлял заинтересо�
ванность гостями мяуканьем и
задорным лаем, демонстрируя
своё расположение к мальчиш�
кам и девчонкам. Но каждый
хотел, чтобы его погладили,
взяли на руки, поиграли. А де�
тишки в свою очередь стара�
лись никого из «пушистых ко�
мочков» не оставить без вни�
мания, а с собачками даже го�
товы были погулять.

К сожалению, отметила пе�
дагог, не у каждого ребёнка и
взрослого жителя села есть воз�
можность завести домашнего
питомца. Большинство селян
проживают в многоквартирни�
ках, в домах с несколькими
подъездами, и это обстоятель�
ство сдерживает людей принять
в семью четвероного друга –
собаку. Но как заверили нас
сотрудники приюта для живот�
ных, для любителей собак и
кошечек есть выход. «Мурзи�
ков» и «шариков» можно наве�
щать, заботиться о них, выб�
рать себе пёсика или котика. А
если дружба станет «крепчать»,
то вполне можно дать своему
любимцу кличку, брать на про�
гулку, и даже обучать командам
и «манерам» под наблюдением
кинолога приюта. Такой вари�
ант крепкой дружбы и тёплой
заботы вполне приемлем в ус�
ловиях нашего села.

– Думаю, что наше сотруд�
ничество с участком по содер�
жанию безнадзорных живот�
ных должно продолжаться, –
говорит Ирина Верьякова, –
польза будет обоюдная. Это ог�
ромный ресурс для воспита�
ния. Не на словах, а на деле
мы станем учить детей быть
добрыми, милосердными, за�
ботливыми.

Маргарита ПЯК.
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Виктор ПОПОВ, начальник участка
компании, так и сказал нашей газете:

– Выполнение текущих и срочных зая�
вок никто не отменял. Аварийная бригада
слесарей�сантехников продолжает тру�
диться в круглосуточном режиме по на�
стоящее время. Это наша работа и мы ста�
раемся успевать всё.

В настоящее время, кроме плановых
работ, проводятся ремонтно�восстанови�
тельные мероприятия на ряде объектов.
Выполняются работы по кровле домов на
улицах Восточная,16,  Брусничная, 17 и
по улице Советская дом 2. Устраняются
неполадки на инженерных тепло�водо си�
стемах жилых домов по улицам Берёзо�
вая, 22 и Брусничная. Идут работы по уст�
ранению повреждений в результате вандаль�
ных действий отдельных граждан на фаса�
дах домов по улице Полярная (17,34,37,39).
Выполняются заявки по текущему ре�
монту в жилом фонде: устанавливают�
ся запорные устройства на чердачные
помещения, производится ремонт дверей,
крылец и т.д.

Как рассказал начальник участка, под�
готовка жилфонда к зимнему периоду на�
чинается с ранней весны. Специалиста�
ми ООО «МХП Красноселькупского рай�
она» производится комплекс мероприятий
по выявлению проблем в многоквартир�
ных домах – осмотр и обеспечение рабо�
тоспособного состояния пожарных лест�
ниц, лазов, проходов, выходов; осмотр во�
допровода и канализации,  проверка кол�
лективных приборов учета; проводятся
также технические осмотры вентиляции,
проверка утепления чердаков, пожарной

безопасности многоквартирного жилого
дома; осмотр имущества многоквартир�
ных домов и многое другое. Всего  в уп�
равлении организации находятся 154
дома. После осмотра жилого фонда состав�
ляется график работ на летний период для
выполнения  текущих работ по выявлен�
ным недостаткам.

Одной из важных задач, по словам Вик�
тора Попова, является выполнение обя�
зательных мероприятий по энергосбереже�
нию и повышению энергетической эффек�
тивности, позволяющих снижать сто�
имость проживания в доме путем умень�
шения объемов потребления коммуналь�
ных услуг за счет их более эффективного
использования. Мы уже начали активно
внедрять энергосберегающие технологии.
На первом этапе было заменено индиви�
дуальное освещение входов в подъезды во
всех многоквартирных домах на светоди�
одное. На очереди  – энергосберегающее
освещение самих подъездов.

Сейчас особое внимание уделяется са�
нитарно�гигиенической очистке и уборке
подъездов и  других мест общего пользо�
вания, а также уборке придомовой терри�
тории. Также проводится профилактичес�
кая противоковидная обработка мест об�
щего пользования в МКД, постоянно с на�
чала этого года.

В период весеннего таяния снега актив�
но устраняли различные подтопления
придомовых территорий. Особенно много
сезонной талой воды в районе улицы Си�
дорова и переулка Северный. До сих пор
продолжается откачка воды с помощью
мотопомпы от дома №5а.

«СЛАБЫЕ  МЕСТА»
ВЫЯВЛЯЮТСЯ  ЗИМОЙ

Главная задача обслуживающей орга�
низации – обеспечение  исправного  тех�
нического состояния внутридомовых се�
тей, позволяющего предоставлять комму�
нальные услуги надлежащего качества.

А в зимний период это в основном уст�
ранение аварийных ситуаций по заявкам,
которых в прошедшую зиму было много
как на новых домах (ул.40 лет Победы, 29,
Полярная, 34, 37, 39), так и на старых (Ле�
нина, 5,  пер.Северный, 3а). Число ава�
рийных заявок за сутки в отдельные дни
доходило до 35. Тем не менее, все заявки
выполнялись своевременно и круглосу�
точно. Когда наступает передышка, про�
водится анализ поступивших заявок.
Каждый случай нужно рассматривать
индивидуально, ведь причины прорывов,
утечек бывают разные. Иногда виной все�
му становится качество материала, из ко�
торого сделаны трубы. Порой ответствен�
ность за тот или иной прорыв лежит на
собственниках жилья. Зная слабые мес�
та обслуживаемого жилого фонда, благо�
даря профилактическим мероприятиям,
стараемся работать на опережение. Ава�
рийных ситуаций по вине УК не было.

Подготовила Маргарита ПЯК.

Специалисты и сотрудники ООО «МХП Красноселькупского района»
приступили к реализации плана по подготовке к новому осенне�зимнему

периоду. Причём, текущие дела работники жилищно�коммунальной
сферы не оставляют в стороне.

УСПЕЮТ  ВСЁ!

ООО «МХП
Красноселькупского района»

ИНФОРМИРУЕТ  НАСЕЛЕНИЕ
о запланированных работах по

проведению лаврицидной обработки
территории муниципального

образования с. Красноселькуп
в летний период 2021 года.

С целью эффективной дезинсекции
данные виды работ проводятся при

благоприятном метеопрогнозе
(отсутствии осадков)

в вечернее время суток.
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Кандидат биологических наук Ян КИ�
ЖЕВАТОВ уже много лет трудится заме�
стителем директора по науке в Верхне�Та�
зовском заповеднике, одновременно рабо�
тая в системе Российской академии наук:
он является научным сотрудником лабо�
ратории экологии рыб и биоразнообразия
водных экосистем Екатеринбургского ин�
ститута экологии, растений и животных
Уральского отделения РАН. Он всю жизнь
посвятил изучению науки ихтиология и
накопил богатый научный и практичес�
кий опыт. Ежегодно, за исключением ка�
рантинного 2020�го, вместе с коллегами
отправляется на реки Ямала, которые яв�
ляются центром размножения ценных по�
род белой рыбы. Красноселькупский рай�
он в этом плане является уникальной тер�
риторией: протекает много рек с этим при�
родным функционалом. Недавно учёный
побывал на реке Худосей, которая являет�
ся нерестилищем сиговых пород рыб, где
провёл исследования, направленные на
выявление комплекса причин снижения
численности, а также системы мер, необ�
ходимых для сохранения популяции си�
говых рыб.

� Ян Альбертович, какая ситуация
сейчас складывается с восполнением
популяции? И как, собственно, осуще�
ствляются подобные изучения?

� Для начала хочу поблагодарить ди�
ректора Верхне�Тазовского заповедника
Евгения Борисовича Дедкова за содей�
ствие в очередной экспедиции. Здесь ус�
пех проведённой работы зависит от вре�
мени и погодных условий: прибыть на ме�
сто, где будут осуществляться исследова�
ния, необходимо за 8�10 дней до ледохода,
где и останавливаемся. Проделываем про�
руби примерно метр на метр, которые мы
называем майнами, и периодически ловим
покатную молодь конусными ловушками.
Затем через определённые периоды выни�
маем их, собираем содержимое в ёмкость
и начинаем с помощью лупы и биноку�
лярного микроскопа выбирать личинки,
подсчитываем количество, определяем
вид. В начале ската бывают пустые про�
бы, когда не попадается ничего, потом
численность личинок нарастает. В хоро�
шие годы в период пика ската молоди си�
говых в 30�секундной пробе насчитыва�
лось 150�200 экземпляров, в настоящее
время 3�4 личинки. Налим скатывается в
значительно больших количествах, в про�
бе может быть десятки тысяч налимчи�
ков. Считаем расходы воды в реке и с по�
мощью простых пересчетных формул оп�
ределяем абсолютную численность личи�
нок, родившихся в реке. Метод начал раз�
рабатываться еще в 60�х годах прошлого
века, постоянно развивается и адаптиру�
ется к конкретным рекам. Его постепенно
перенимают в других странах, даже в Се�
верной Америке наш коллега применил и
поделился.

К сожалению, итоги исследований те�
кущего года не так радужны. Сиговых рыб
становиться всё меньше. В Худосее
прекратилось размножение чира, река по�
теряла статус центра размножения пеля�
ди. В 2002�2003 году на скате отмечалось
1,3�1,8 млрд. личинок, в 2021 году всего
18,5 млн. В тысячу раз меньше.

Тазовский муксун потерян еще раньше,
в наших исследованиях на реке Ратта мо�
лоди вида нет с 2017 года. Исчезает такой

ценный объект, как нельма. Практически
потеряна самая многочисленная полупро�
ходная нельма, которая зимует в Тазов�
ской губе и совершает миграцию по всему
Тазу. Группировка вида поддерживается
только за счет нельмы из верховьев Таза.
Сейчас на грани исчезновения находится
чир. Его размножение прекратилось с 2019
года. В ближайшие годы вырастут и будут
выловлены чиры годов рождения до 2019
года и случится то же, что произошло с мук�
суном.

С тайменем пока ситуация немного луч�
ше. Его спасает стоимость бензина и зап�
частей к лодочным моторам и другой тех�
нике. Только это ограничивает его вылов
от Худосея до верхнего Таза, но не спасает
полностью. К сожалению, безумцы со
спиннингами, вылавливающие тайменя
десятками в летнюю жару, никуда не де�
лись. Положительную роль в сохранении
тайменя играет Верхне�Тазовский заповед�
ник, откуда вид беспрепятственно рассе�
ляется. На Худосее целью наших иссле�
дований является учёт ранней молоди си�
говых рыб.

В рамках статьи трудно рассказать обо
всех нюансах жизни рыб, поэтому огра�

ничусь только описанием жизненного
цикла полупроходных сиговых рыб, состо�
ящим из нескольких этапов. С поступле�
нием весенних вешних вод сиговые рыбы
выходят с мест зимовки в Тазовской губе
и в течение всего летнего сезона постепен�
но поднимаются по реке Таз к местам раз�
множения. По пути они, в зависимости
от вида, заходят или в соры (мелковод�
ные озёра), или распределяются по пой�
менным мелководьям, а также в русловых
ямах реки Таз, где активно нагуливаются.
Половозрелые рыбы с созревшими поло�
выми продуктами к середине августа на�
капливаются в устьях нерестовых прито�
ков и с охлаждением воды начинают про�
двигаться по ним к местам размножения.
Неполовозрелые особи постепенно двига�
ются в обратном направлении на зимовку
в Тазовскую губу.

В предзимний период сиговые рыбы раз�
множаются на нерестилищах, расположен�
ных в верховьях нерестовых притоков.

Оплодотворенная икра развивается в
течении всей зимы и с началом таяния
снегов и ледоходом происходит рождение
молоди. После рождения личинки устрем�
ляются вниз по течению и инстинктивно
держатся в толще воды. Эта миграция
может продолжаться до 2�х недель, а
жизнь и развитие личинок поддерживает�
ся за счет внутренних запасов. Постепен�
но молодь выносит в речные поймы, где
их поведение полностью меняется. Из по�
тока они активно выходят и продвигают�
ся к хорошо прогреваемым мелководьям,
где к этому времени развиваются
зоопланктонные организмы, которые бу�
дут использоваться личинками в пищу. В
течение лета личинки постепенно станут
мальками и к осени это будут 8�12 см се�
голетки, весом от 40 до 80 г. За это время
они преодолеют расстояние до Тазовской
губы, где и будут зимовать. До начала по�
лового созревания сиговые рыбы повто�
ряют этот цикл ежегодно. Например, пер�
вая пелядь реки Таз созревает на третьем
году жизни, однако самые многочислен�
ные производители – это рыбы в возрасте
5�6 лет. Сиг�пыжьян обычно созревает
позже пеляди на 1�2 года. Чир (щёкур) ста�
новится производителем на 7�8 годах жиз�
ни. Долго растет муксун. Самые молодые
производители отмечены на 9�10 годах
жизни. Наиболее быстро растёт тугун. Он
способен размножаться на втором году
жизни. С оценкой времени созревания
нельмы сложнее. Полупроходная нельма
растет очень быстро, самцы созревают на
пятом году жизни, самки, как правило, на
год позднее.

   В настоящее время подтверждено раз�
множение сиговых рыб в реках Худосей и
Ратта, хотя в недавнем прошлом нересто�
выми реками считались все незаморные
реки от реки Толька до реки Ратта. Воз�
можно, сохранилось размножение сиго�
вых рыб в реках Толька, Печалька и Ка�
ралька, однако у нас не хватает людей и

Цель – сохранить и приумножить!

ТОЧКА ЗРЕНИЯ
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сил для выполнения исследований и на
этих реках. Осенью 2021 года мы попро�
буем оценить состояние рек Каралька,
Поколька, Ратта как мест размножения
сиговых рыб.

  � А в чём суть неблагоприятного по�
ложения дел?

� Да, существуют природные факторы,
при которых популяция может не увели�
чиваться. Например, в 2017 году на всех
нерестовых притоках сиговых рыб реки
Таз произошёл массовый замор сиговых
и поэтому в этом году на нерестилищах не
будет этого поколения рыб в возрасте 4+
лет.

Однако главная проблема в том, что
основная часть производителей исчезает
из реки Таз до появления в Красносель�
купском районе.  В основном подъёмная
рыба вылавливается в Тазовском районе.
И самое неприемлемое, что лов продол�
жается даже в речках Худосей, Печалька,
Каралька, Ратта, когда он везде запрещён.
Представляете? Рыба, которая прошла
через гектары сетей на Тазу, на последнем
финальном этапе не может пройти на не�
рестилище!

В августе прошлого года мною лично
был зафиксирован заход производителей
пеляди в Худосей, в неплохих по совре�
менным меркам количествах. А на скате
пеляди было очень мало. То есть произво�
дители были изъяты уже в Худосее – не�
рестовом притоке, реке высшей рыбохо�
зяйственной категории.

Из года в год ихтиологи повторяют
одно и тоже: «Рыба – возобновляемый
водный биологический ресурс. Её нужно

ловить, ею нужно питаться регулярно,
особенно на Севере. Регулярно должны
питаться рыбой дети коренных малых
народов, так как это требуется для их пра�
вильного развития». Селькупы, с момен�
та своего появления в бассейне реки Таз,
в основе своего пищевого рациона имели
рыбу, о чем свидетельствуют раскопки в
районе у реки Киккиякки. Так вот этот
возобновляемый ресурс нужно грамотно
эксплуатировать. То есть давать размно�
жаться части популяции. Наиболее цен�
ные виды рыб (муксун, нельма, чир) пре�
кратили размножение или воспроизводят�
ся в ничтожных количествах. Этот факт
доказан.

Повторюсь еще раз, рыбаки из числа
жителей не могут критически повлиять на
снижение общей численности рыбного на�
селения.  Основная часть подъёмной
рыбы изымается промышленниками, во
время нерестового хода, причем в грани�
цах Тазовского района. Остатки произво�
дителей изымаются уже в нерестовых при�
токах, и только тогда могут повредить
просто рыбаки.

Чтобы исправить ситуацию, нет осо�
бой необходимости в новых законах и пра�
вилах. Всё уже есть, нужно только соблю�
дать. Нельзя рыбачить в нерестовой реке
— так нельзя.

Задача науки – помочь выстроить ра�
циональные взаимоотношения человека и
природы: именно для этих целей и прово�
дятся исследования. И мы, учёные, пред�
ставляем, как наиболее безболезненно со�
блюсти интересы местного населения и
бизнеса от рыбодобычи.

Однако хочу отметить и положитель�
ный момент в вопросе сохранения белой

рыбы на Ямале. По инициативе окруж�
ных властей у нас работает Собский ры�
боводный завод. Его филиал уже имеется
в нижнем течении реки Таз. Они уже вы�
пускают молодь муксуна в Таз. В следую�
щем году мы подготовим обоснование для
зарыбления Таза обским чиром.

Почему обскими рыбами? А не оста�
лось уже тазовских. Нет возможности
сформировать тазовское маточное стадо
муксуна и чира. Но нам повезло. Удалось
нашим уральским генетикам доказать, что
обской муксун схож с тазовским, и такое
зарыбление возможно. Теперь та же самая
работа проделана для чира. Причем чир
Оби и Таза практически идентичен и в не�
давнем прошлом было смешение чира из
разных популяций. Но необходимо пони�
мать, что проектные возможности Соб�
ского завода несопоставимы с возможно�
стями речных экосистем. Выпуск искус�
ственно воспроизводимой молоди ничто�
жен в сравнении с ресурсами природы.
Напомню, что Худосей давал миллиарды
личинок сиговых рыб в целом. Завод дает
только миллионы. Плюс потомство огра�
ниченного количества самок снижает ге�
нетическое разнообразие вида в целом и,
если надеяться только на заводы, произой�
дет вырождение. Ближайший пример –
вырождение сибирского осетра на Оби из�
за близкородственного скрещивания. По
последним данным тюменских гистоло�
гов, подавляющая часть ныне существу�
ющих осетров Средней Оби не способна
давать жизнеспособное потомство.

Беседовала Наталья МАТЯШ.
Фото из архива  Яна КИЖЕВАТОВА.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Таким образом поставили точку в обуче�
нии выпускники детского творческого объе�
динения «Мото». В связи с введенными ог�
раничениями в пожароопасный сезон, было
решено провести это мероприятие  в другом
формате — юные мотовцы отправились в
поход на питбайках и квадроциклах.

Общение с природой помогает форми�
ровать выдержку, уверенность в себе, уме�
ние управлять своими эмоциями, анали�
зировать обстановку, самостоятельно при�
нимать решение. В процессе общения с
природой происходит совершенствование
физических качеств: выносливости, силы,
ловкости, быстроты. Человек и природа
неразделимы, человек – часть природы и
не может существовать вне природы. Дру�
жеская обстановка, игры на  свежем воз�
духе, да еще и на любимой технике. Езда
по песку, пересеченной местности � это
новый опыт для ребят, с которым справи�
лись все на ура.

Природа нашего Ямала радует своей
красотой и вдохновляет на новые подви�
ги. Благодаря новой технике и обмунди�
рованию такие выезды в центре будут про�
ходить чаще.

Ильнур ГЕЛМУТДИНОВ,
педагог ТЦДОД.

В ПОХОД НА МОТОТЕХНИКЕ!
ТРАДИЦИОННЫМ ОДНОДНЕВНЫМ ПОХОДОМ НАЧАЛСЯ

ЛЕТНИЙ СЕЗОН В ТОЛЬКИНСКОМ ЦЕНТРЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ.
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Подрядчик выровнял бетонную дорогу
по улице Центральная, произвёл монтаж
искусственных неровностей по улице
70 лет Октября и обновил дорожные знаки
на всей территории муниципалитета. Се�
годня проводится отсыпка и планировка
грунтовых дорожных линий, выравнива�
ние и укрепление откосов с помощью щеб�
ня. В порядок будут приведены и бордюры:
повреждённые участки будут обновлены, а
остальные – окрашены известковым со�
ставом. Причем дорожники синхронно ра�
ботают на нескольких объектах. Если по�
года позволит, на днях бригада рабочих
приступит ещё к ямочному ремонту. В пе�
речень запланированных ремонтных ме�
роприятий вошла и заливка швов цемент�
ным раствором общей протяжённостью 240
метров. За лето профильным специалис�
там нужно исправить дорожную инфра�
структуру и создать условия для безопас�
ного движения по сельским магистралям.

В Администрации поселения сообщи�
ли, что также в план работ включено уст�
ройство «лежачих полицейских» по ули�
це Лесная. В нынешнем сезоне они будут
установлены во всех самых оживлённых
местах, в том числе две конструкции, при�
нудительно снижающие скорость транс�
портных средств, оборудованы по обраще�
нию жителей.

В текущем году в Тольке пока не пла�
нируется строительство и реконструкция
дорожного полотна. В данный момент ве�
дётся подготовка проектно�сметной доку�
ментации в этом направлении. В перспек�
тиве изменения коснутся как центральных
улиц, так и периферии. При этом главным
в данной программе является не только
выполнение намеченного, но и обеспече�
ние качества работ.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из открытых источников.

С приходом тепла в наш северный край Толькинское дорожно!строительное
предприятие приступило  к ремонту улично!дорожной сети

В Тольке продолжается летняя дорожная кампания

ОБ  АДМИНИСТРАТИВНОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ  ЗА  НАРУШЕНИЕ

ТИШИНЫ  И  ПОКОЯ  ГРАЖДАН

Уважаемые граждане! Административная комиссия в му�
ниципальном образовании Красноселькупский район напо�
минает о необходимости соблюдения тишины.

В соответствии с требованиями Закона Ямало�Ненецко�
го автономного округа от 16 декабря 2004 года № 81�ЗАО
«Об административных правонарушениях» не допускается
нарушение тишины и покоя граждан:

ежедневно: с 13.00 до 15.00 часов;
в будни: с 22.00 до 08.00 часов;
в субботу, воскресенье, а также в нерабочие празд�

ничные дни с: 22.00 до 10.00 часов.
За совершение указанных действий гражданин понесет

административную ответственность в виде предупреждения
или наложения административного штрафа в размере от 1000
рублей до 2500 рублей. Стоит отметить, что те же действия,
совершенные лицом, которое в течение года уже было под�
вергнуто административному наказанию за такое правона�
рушение, влекут наложение административного штрафа в
размере от 3000 рублей до 5000 рублей.

Закон не распространяется на действия юридических лиц,
должностных лиц и граждан, направленные на предотвраще�
ние правонарушений, предотвращение и ликвидацию послед�
ствий аварий, стихийных бедствий, иных чрезвычайных си�
туаций, проведение неотложных работ, связанных с обеспече�
нием личной и общественной безопасности граждан, в соот�
ветствии с законодательством Российской Федерации.

Уважаемые жители и гости нашего района, помните о не�
укоснительном соблюдении действующего законодательства,
о недопущении указанных правонарушений, уважительном
отношении к правам окружающих.

Лицам, пострадавшим от противоправных действий, свя�
занных с нарушением тишины и покоя, рекомендуем обра�
щаться в дежурную часть отделения МВД России по Крас�
носелькупскому району.

Анастасия МАДИЯРОВА, ответственный секретарь
административной комиссии

Материнский (семейный) капитал

Как можно  распорядиться средствами материнского
(семейного) капитала

Средства материнского (семейного) капитала в полном
объеме либо по частям могут направляться:

1. На улучшение жилищных условий:
� приобретение (строительство) жилого помещения в ка�

питальном исполнении, под жилым помещением в капиталь�
ном исполнении понимается жилое помещение с несущими
и ограждающими конструкциями из естественных или ис�
кусственных каменных материалов, бетона, железобетона с
применением листовых и плитных негорючих материалов.

� строительство, реконструкцию объекта индивидуально�
го жилищного строительства, осуществляемые гражданами
без привлечения организации, осуществляющей строитель�
ство (реконструкцию) объекта индивидуального жилищно�
го строительства, в том числе по договору строительного
подряда. Жилое помещение в капитальном исполнении,
объект индивидуального жилищного строительства, на при�
обретение, строительство или реконструкцию которых на�
правляются средства (часть средств) материнского (семей�
ного) капитала, должны находиться на территории автоном�
ного округа.

2. На  получение медицинской помощи членами семьи
(супругами и (или) детьми) в медицинских организаци!
ях, расположенных на территории Российской Федера!
ции и за ее пределами:

� получение медицинской помощи членам семьи (супру�
гам и (или) детям) в медицинских организациях, располо�
женных на территории Российской Федерации и за ее преде�
лами, сверх объема, предусмотренного программой государ�
ственных гарантий бесплатного оказания гражданам меди�
цинской помощи.

Средства материнского (семейного) капитала НЕВОЗ!
МОЖНО направить на:

� ремонт жилого помещения;
� приобретение бытовой техники;
� отдых;
� обналичить.
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О  ЗАПРЕТЕ  ВЫЖИГАНИЯ
СУХОЙ  ТРАВЫ

Управление Росреестра по Ямало�Ненецкому автоном�
ному округу напоминает о вреде, наносимом природе, сель�
скому хозяйству, здоровью и жизни людей, возникающему
от травяных палов, и обращается к правообладателям и
пользователям земельных участков о необходимости со�
блюдения мер по предупреждению пожаров в весенне�лет�
ний период. Ежегодно с наступлением весенне�летнего по�
жароопасного периода и сходом снежного покрова увели�
чивается количество пожаров, большая их часть происхо�
дит из�за неосторожного обращения с огнем (сжигание
мусора, сухой травы и т.п.). Выжигание сухой раститель�
ности, проводимое с целью их очистки, часто становится
причиной пожаров, в отсутствии должного наблюдения и
неблагоприятных погодных условий огонь легко перехо�
дит на лесные массивы или населенные пункты.

Самовольные выжигания сухой травянистой раститель�
ности, массово проводимые населением с целью их очист�
ки, являются основной причиной лесных и других природ�
ных пожаров. Огонь от неконтролируемых палов и возго�
раний может переходить на населенные пункты и объекты
экономики, причиняя вред имуществу, жизни и здоровью
граждан.

Использование открытого огня запрещается:
� на торфяных почвах;
� при установлении на соответствующей территории

особого противопожарного режима;
� при поступившей информации о приближающихся не�

благоприятных или опасных для жизнедеятельности лю�
дей метеорологических последствиях, связанных с силь�
ными порывами ветра;

� под кронами деревьев хвойных пород;
� в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной

прогар;
� при скорости ветра, превышающей значение 5 метров

в секунду, если открытый огонь используется без метал�
лической емкости или емкости, выполненной из иных не�
горючих материалов, исключающей распространение пла�
мени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага
горения;

� при скорости ветра, превышающей значение 10 метров
в секунду.

В процессе использования открытого огня
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
� осуществлять сжигание горючих и легковоспламеня�

ющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для
розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также
изделий и иных материалов, выделяющих при горении ток�
сичные и высокотоксичные вещества;

� оставлять место очага горения без присмотра до пол�
ного прекращения горения (тления);

� располагать легковоспламеняющиеся и горючие жид�
кости, а также горючие материалы вблизи очага горения.

После использования открытого огня место очага горе�
ния должно быть засыпано землей (песком) или залито
водой до полного прекращения горения (тления).

Следует помнить, что за нарушение требований пожар�
ной безопасности предусмотрена административная ответ�
ственность статьей 20.4 Кодекса РФ об административ�
ных правонарушениях.

ДЕПАРТАМЕНТ ПО ДЕЛАМ КОРЕННЫХ
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ СЕВЕРА

ЯНАО ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ
КОНКУРС ВИДЕОРОЛИКОВ

«МЫ ГОВОРИМ НА РОДНОМ ЯЗЫКЕ».

Приём заявок для участия в конкурсе осуществляется с 25 мая
по 20 июля 2021 года (включительно).

Конкурс проводится в целях привлечения представителей об�
щественности к поддержке и продвижению языков коренных ма�
лочисленных народов Севера Ямало�Ненецкого автономного ок�
руга и народа коми, а также в связи с подготовкой к проведению
Международного дня коренных народов мира (9 августа) в авто�
номном округе.

Формат участия в конкурсе заочный, в форме видеоролика, со�
зданного на языках народов ненцы, ханты, селькупы, коми, про�
живающих в автономном округе, по одной из следующих тем:

� «Северный край — край мечты и романтики»;
� «Родной язык – мое вдохновение»;
� «Моя семья – душа народа!»;
� «Традиции живого ремесла».

С 20 июля по 01 августа 2021 года (включительно) будет осуще�
ствляться голосование телезрителей на сайте https://yamal�
region.tv/

К участию в конкурсе приглашаются представители наро�
дов, обладающие знаниями родного языка в двух возрастных
категориях:

� категория «дети» (от 3 до 18 лет);
� категория «взрослые» (в возрасте от 18 лет).
Организатором конкурса является департамент по делам ко�

ренных малочисленных народов Севера Ямало�Ненецкого авто�
номного округа, расположенный по адресу: 629008, Ямало�Ненец�
кий автономный округ, г. Салехард, ул. Гаврюшина, д. 17, сайт:
kmns@dkmns.yanao.ru, тел.: +7(34922) 4�00�71, 4�01�24.

Пуровским межрайонным следственным отделом следствен!
ного управления Следственного комитета Российской Феде!
рации по Ямало!Ненецкому автономному округу (с дислока!
цией в с. Красноселькуп) завершено расследование уголовно!
го дела в отношении мастера участка тепловодоснабжения ЗАО
«Тернефтегаз», обвиняемого в совершении преступления, пре!
дусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопас!
ности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть
человека).

По данным следствия, 2 января 2021 года работниками ЗАО
«Тернефтегаз» на территории Термокарстового газоконденсатного
месторождения Красноселькупского района проводились работы
повышенной опасности по пропарке трубопровода пожарного во�
доснабжения от образовавшейся ледяной пробки. Обвиняемый, яв�
ляясь ответственным руководителем работ, с нарушением техно�
логического процесса и правил безопасности допустил слесаря�
ремонтника к выполнению огневых работ с помощью углошлифо�
вальной машины по резке трубопровода, внутри которого из�за
образовавшихся ледяных пробок создалось высокое давление. В
момент резки произошла разгерметизация трубопровода с направ�
ленным гидравлическим ударом воздушно�водяной эмульсии, по�
током которого был смертельно травмирован потерпевший. От
полученных телесных повреждений 35�летний мужчина скончал�
ся на месте происшествия.

В ходе предварительного следствия обвиняемый свою вину не
признал, однако следствием собрано достаточно доказательств его
вины, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинитель�
ным заключением направлено в суд.

 А. А. АМБРАЖЕВИЧ, помощник следователя
Пуровского межрайонного следственного отдела,

капитан юстиции.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации,

кадастра и картографии по Ямало!Ненецкому
автономному округу
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Это – масштабный меди�
апроект РГО, посвящённый
сохранению дикой природы
России и воспитанию береж�
ного отношения к окружаю�
щей среде. Впервые фотокон�
курс состоялся в 2015 году. В
правилах творческого сорев�
нования нет ограничений по
возрасту и месту жительства
участников. Главное условие
– фотографии должны быть
сделаны только на террито�
рии России.

Ева Кострома представи�
ла на конкурс две фоторабо�
ты: «ОРФЕЙ» (в номинации
“Искусство дикой природы”)
и «Эй, приятель, посмотри
на меня! Делай, как я!» в но�
минации «Эти забавные жи�
вотные». Оба снимка попали
в финальный список  и за
одну работу нашему фотогра�
фу присудили третье место.
Фото колоритное, интерес�
ное, персонажи на нём по�на�
стоящему забавны.

НАШ  ФОТОГРАФ  ВНОВЬ
В  ЧИСЛЕ  ЛУЧШИХ!

Ева КОСТРОМА, педагог Красноселькупского центра до�
полнительного образования детей и фотограф�анималист,
вышла в финал VII ежегодного фотоконкурса РГО  «Самая
красивая страна».

– Как родился сюжет этого
замечательного фотопроизве!
дения, по другому и не на!
звать? – спрашиваю автора.

– Это была настоящая фо�
тоохота! За кадром, за момен�
том, за мгновением! «Случил�
ся» снимок в Москве, на Яро�
славском вокзале. Глаз «заце�
пился» за скворца, одиноко
сидевшего на жёрдочке. Ниче�
го необычного не происходи�
ло, пока не подлетел второй
скворец. Что тут началось! Я
только успевала «схватывать»
кадры и щёлкать. Так родился
снимок «Эй, приятель, по�
смотри на меня!...», за кото�
рый мне и присудили призо�
вое место, – ответила она.

Ева Кострома – чуткий пе�
дагог и увлечённый искусст�
вом фото человек. Оказаться
в нужном месте и в нужное
время – это удача, везение и
мастерство высокого класса.
Поздравляем!!!

Орфей

Эй, приятель, посмотри на меня! Делай, как я!

Турухтан


