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Предоставление земельных наделов в
упрощенном порядке, стандарты ответ*
ственности резидентов и программу под*
держки традиционной деятельности
КМНС обсуждали 15 июня на заседании
Общественного совета Арктической зоны
РФ. Совещательный орган, в состав ко*
торого входят представители всех аркти*
ческих регионов, впервые с момента со*
здания собрался в очном формате в Сале*
харде.

В работе совета участвовали глава
Министерства по развитию Дальнего Во*
стока и Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ,
губернатор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ,
представители федеральных и региональ*
ных органов власти, общественники.

Алексей Чекунков обозначил три клю*
чевых направления, которым занимается

ПЕРВОЕ ОЧНОЕ ЗАСЕДАНИЕ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА
АРКТИЧЕСКОЙ ЗОНЫ РФ ПРОШЛО НА ЯМАЛЕ

совет, созданный год назад. Это монито*
ринг взаимодействия резидентов Аркти*
ческой зоны с КМНС, участие в разработ*
ке мероприятий по охране окружающей
среды и подготовка предложений, связан*
ных с совершенствованием законодатель*
ства. По его мнению, ключевая задача со*
вета – формирование доверия между ко*
ренными народами, обществом и резиден*
тами, которые инвестируют в развитие
Арктической зоны.

«Таких компаний 129, и становится
все больше. Они реализуют проекты на
общую сумму более 200 миллиардов
рублей», – отметил Алексей Чекунков.

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
подчеркнул, что проблематика повестки
совета очень актуальна. Он подчеркнул,

что в регионе накоплен большой опыт вза*
имодействия крупных компаний и КМНС.
Вдобавок в апреле поддержку традицион*
ных промыслов КМНС утвердили в Пра*
вительстве РФ.

«Недавно мы получили проект пла"
на мероприятий госпрограммы по под"
держке традиционного хозяйствова"
ния коренных малочисленных народов.
Он включает в себя предложения мно"
гих регионов. То, что министерство их
все интегрирует – верное начало этой
большой работы», – сказал Дмитрий
Артюхов.

Председатель совета, президент Ассо*
циации коренных малочисленных наро*
дов Севера, Сибири и Дальнего Востока
Григорий ЛЕДКОВ отметил, что для об*
суждения отобраны самые актуальные
вопросы. И благодаря совету принимают*
ся и согласовываются решения, которые
необходимы для того, чтобы промышлен*
ное освоение шло в гармонии с КМНС и в
интересах всех жителей.

16 июня «Газпром нефть» начала про*
мышленную добычу углеводородов на Та*
зовском месторождении. Это первый в
России нефтегазодобывающий промысел,
инфраструктура которого создавалась в
условиях жестких ограничений во время
пандемии COVID*19. Церемония запуска
Тазовского месторождения прошла в фор*
мате телемоста между нефтепромыслом
и Центром цифровой трансформации
«Цифергауз» компании в Санкт*Петер*
бурге. Старт добыче из «Цифергауза» дали
заместитель председателя Правительства
России Александр НОВАК и председа*
тель правления «Газпром нефти» Алек!
сандр ДЮКОВ. В мероприятии на Тазов*
ском месторождении приняли участие ми*
нистр по развитию Дальнего Востока и
Арктики Алексей ЧЕКУНКОВ и губер*
натор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ.

«Газпром нефть» ввела в эксплуатацию
полный инфраструктурный комплекс
промысла, начав разработку нефтяной
оторочки Тазовского месторождения, од*
ного из наиболее сложных активов ЯНАО.
Его геологические запасы оцениваются в
419 млн тонн нефти и 225 млрд кубомет*
ров газа. Производственная инфраструк*
тура промысла включает нефтяные и га*
зовые скважины, газотурбинную электро*
станцию, установки подготовки нефти и
газа, нефте* и газопроводы, приемо*сда*
точный пункт, жилой комплекс для со*
трудников. В перспективе ежегодный уро*
вень добычи достигнет 1,7 млн тонн не*
фти и 8 млрд м3 газа.

При проектировании и строительстве
использовались цифровые инструменты
– BIM*моделирование, цифровой «двой*
ник» месторождения. Контроль и прием*
ка работ велись дистанционно с помощью
дронов и воздушно*лазерного сканирова*
ния. Применение блочно*модульного под*

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАПУСКЕ
ТАЗОВСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ГАЗПРОМ НЕФТИ»

хода сократило объемы капитального
строительства и вдвое уменьшило сроки
обустройства инфраструктуры промысла.

Тазовское нефтегазоконденсантное ме*
сторождение является частью перспектив*
ного добычного кластера «Газпром нефти»

в Надым*Пур*Тазовском регионе ЯНАО. В
проект также входят Меретояхинское, Се*
веро*Самбургское месторождения и два За*
падно*Юбилейных участка. Геологические
запасы всех активов составляют около 1,1
млрд тонн нефти и 492 млрд м3 газа, и вклю*
чают в себя как традиционные запасы, так
и ресурсы ачимовской толщи. В настоящее
время на участках продолжаются геолого*
разведочные работы, по результатам кото*
рых «Газпром нефть» сформирует страте*
гию разработки кластера. Эксплуатацией
нового актива займется дочернее предприя*
тие компании – «Меретояханефтегаз».

«Сегодня исторический день для Ямала,
– отметил губернатор ЯНАО Дмитрий
АРТЮХОВ, – отсюда, с Тазовского мес$
торождения, началась великая летопись ос$
воения нашего нефтегазового края. Без ма$
лого 60 лет мы этого ждали – «второе ды$
хание» открылось для этой земли. Ресур$
сы, которых очень много в наших недрах,
благодаря современным технологиям «Газ$

пром нефти» получают долгожданное раз$
витие. Для нас открываются потрясаю$
щие возможности в новое время. Хочу по$
благодарить всю команду «Газпром не$
фти», всех строителей, проектировщиков,
кто своим трудом приближал этот день и
сделал его возможным. Теперь ни у кого нет
сомнений, что новые задачи, которые ста$
вит перед собой эта амбициозная команда,
точно будут выполнены также успешно».

И. А. «СЕВЕР!ПРЕСС»



3«СК» № 23  (1851)  18  ИЮНЯ  2021 г. ИНДЕКС НЕДЕЛИ

Аграрии проинформирова*
ли главу района, что посевная
кампания в хозяйстве идёт без
сбоев. Александр СЕМЕН*
КОВ, агроном «Приполяр*
ной», рассказал, что в нынеш*
нем сезоне на 10*ти гектарах
поля  высадят картофель, «ко*
ролева грядки» — капуста –
займёт два гектара земли. Кро*
ме этого, на восьми гектарах
высадят однолетние травы,
которые впоследствии «пой*
дут» на корм дойного стада. В
тепличном хозяйстве агро*
фирмы растут огурцы, редис

ГЛАВА РАЙОНА ОЦЕНИЛ СТАРТ ЛЕТНИХ РАБОТ
Юрий ФИШЕР, глава района, на этой неделе проинспектировал ход работ в жизненно важных сферах Красноселькупа:

побывал в агрофирме «Приполярная», на объектах дорожного строительства.  В рабочем порядке обсудил с руководите"
лями предприятий производственные вопросы.

Планы по ремонту и обнов*
лению внутрипоселковых до*
рог в Красноселькупе серьёз*
ные. Здесь предстоит привес*
ти в порядок шесть улиц. На
трёх из них работы уже идут.

Глава района вместе с ра*
бочей группой  посетил участ*
ки, на которых ведут работу
подрядные организации по
улицам 70 лет Октября и По*
лярная, оценив темп и каче*
ство работ. Дорожники трудят*
ся согласно графику.

Самые масштабные работы
проведут  на улице Строите*
лей, где сейчас  разбираются

ПОДРЯДЧИКИ В ГРАФИКЕ

частично. Вырастят аграрии и
зелень: петрушку, укроп и зе*
лёный лук.

Позднее  Фишер поделился
новостью со своими подписчи*
ками в социальных сетях
ФЕЙСБУК и ИНСТАГРАМ:

—Урожайный сезон уже на$
чался! Побывал в агрофирме
«Приполярная», здесь полным
ходом идёт посевная кампания.
Посадили картошку, в этом
году в планах реализовать до
150 тонн, а ещё более 5 тонн
огурцов, 20$30 тонн капусты и
0,3 тонны редиса.

плиты, их заменят новыми, а
также появятся лотки и троту*
ар. Глава района отметил, что
на данном участке подрядчик
работает по графику, нарека*
ний пока нет.

Глава района через соци*
альные сети призвал одно*
сельчан к пониманию. В сво*
ём аккаунте в ИНСТАГРАМ
он написал:

«… Понимаю, земляки, что
в связи с ремонтными работа$
ми есть определенные трудно$
сти в передвижении. Прошу
отнесись с пониманием — это
временные неудобства»

 В преддверии большого го*
сударственного праздника –
Дня России – глава района
Юрий ФИШЕР вручил в тор*
жественной обстановке паспор*
та гражданина РФ  школьни*
кам. Активные и творческие
старшеклассники Егор ШЕС*
ТАКОВ, Юлия ТЫНДАРЬ,
Кристина ТАМЕЛЬКИНА по*
лучили свой первый «взрос*
лый» документ и памятные по*
дарки из рук главы района.
– Стать полноправным граж*
данином великой страны, полу*
чить символ принадлежности
к ее традициям и истории * важ*

ШКОЛЬНИКАМ
ТОРЖЕСТВЕННО
ВРУЧИЛИ ПАСПОРТА

ное событие в жизни подрост*
ка. Скоро этим ребятам пред*
стоит вносить свой вклад в раз*
витие России. И уверен — дос*
тойно справятся, – отметил
Юрий ФИШЕР, глава района.

Добавим, что в торжествен*
ный день с ребятами, получив*
шими свой главный в жизни до*
кумент, были их родители. Они,
кажется, волновались не мень*
ше своих детей. Ведь получение
паспорта гражданина Россий*
ской Федерации, пусть не боль*
шой, но первый шаг к самосто*
ятельной, взрослой жизни.

Маргарита ПЯК
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Облагородить и украсить
территорию детсада позволи*
ло участие родителей и педа*
гогов учреждения в окружном
проекте «Уютный Ямал». Пре*
творение в жизнь идеи заняло
год. Как поведала Ольга СУ*
ХОВА, заведующая детского
сада «Теремок», в мае прошло*
го года инициативная группа
в составе родителей воспитан*
ников, сотрудников и педаго*
гов учреждения обсудила на
своём собрании вопросы бла*
гоустройства территории. К
рассмотрению было предложе*
но 2 проекта: «Теплица в детс*
ком саду» и «Цветочный ост*
ровок детства». В итоге реши*
ли принять участие в конкурс*
ном отборе местных инициа*
тив в рамках окружного проек*
та «Уютный Ямал». После об*
суждений решили представить
на рассмотрение комиссии
проект «Цветочный островок
детства».

Красота своими руками

Наряду с содержанием вос*
питательного, образовательно*
го процесса в дошкольном уч*
реждении немаловажное значе*
ние имеет и окружающая детей
среда, считают в «Теремке».
Созерцая ежедневно красивые,
ухоженные клумбы, малыши
будут получать положитель*
ные эмоции, и вместе с тем
учиться оберегать красоту, со*
здавать её своими руками. В

прошедшие годы в летний пе*
риод высадка растений произ*
водилась в открытый грунт в
созданные самостоятельно
цветочные клумбы. Чаще все*
го для этой цели использова*
лись окрашенные шины от ко*
лёс. В нынешних условиях, и
учитывая, что детсад находит*
ся в центре села, его сотрудни*
ки посчитали такой вариант
убранства территории уже не
современным, лишённым эсте*
тики и презентабельности.
Возникла потребность оснас*
тить территорию учреждения
эстетичными цветочными ва*
зонами. В проекте участвовал
весь детский сад! В средней,
старшей и подготовительной

«Уютный ЯМАЛ»:
«Цветочный островок детства» создан!

ТЕРРИТОРИЯ ДЕТСКОГО САДА «ТЕРЕМОК» ХОРОШЕЕТ НА ГЛАЗАХ! БУКВАЛЬНО
НА ДНЯХ ЗДЕСЬ ПРИСТУПИЛИ К РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕ"
ТИРОВАНИЯ «ЦВЕТОЧНЫЙ ОСТРОВОК ДЕТСТВА». ПЕДАГОГИ, СОТРУДНИКИ И ВОС"
ПИТАННИКИ ВЫСАЖИВАЛИ ЦВЕТЫ В КРАСИВЫЕ ВАЗОНЫ. ПЛОЩАДКА САДА У ЦЕН"
ТРАЛЬНОГО ВХОДА РАСЦВЕТАЛА ЯРКИМИ КРАСКАМИ САМЫХ РАЗНЫХ ЦВЕТОВ. ВОС"
ТОРГУ ДЕТИШЕК НЕ БЫЛО ГРАНИЦ!

группах детишки под руковод*
ством педагогов – воспитате*
лей Натальи ЭНГЕЛЬ, Елены
КУЗЬМИНЫХ, Зои АНДРЕ*
ЕВОЙ засевали семена цветов,
взращивали росточки, чтобы
впоследствии высадить рост*
ки в клумбы. Ребятишки на*
блюдали, сами ухаживали за
росточками. А в старшей груп*
пе, где воспитателем Елена
Кузьминых, каждый воспитан*
ник взращивал свой цветок.
Это большая совместная рабо*
та детишек, педагогов и со*
трудников ещё больше сдру*
жила коллектив детсада. В
прошедшую пятницу ребята
вместе со своими наставника*
ми высадили ростки и цветы в

новые красивые вазоны на тер*
ритории центрального входа в
детский сад. Бархатцы, пету*
ньи, астры стали украшением
территории сада. А ещё по*
мощь оказала Администрация
села, передав детям рассаду
бегоний, «анютиных глазок» и
других цветов.

Проект будет жить долго

Как заметили в «Теремке»,
проект «Цветочный островок
детства» нацелен на создание
эмоционально*благоприятных
условий пребывания детей в
дошкольном учреждении. Бла*
гоустройство и озеленение уча*
стков детсада способствует
умственному, нравственному,
эстетическому и физическому
воспитанию дошкольников на
материале природного окруже*
ния, развитию любознательно*
сти, способности удивляться.
Воспитатели смогут здесь про*
водить занятия с детьми, при*
общать к прекрасному, приви*
вать навыки ухода за растени*
ями. Кроме этого, данный про*
ект открывает возможности
для укрепления здоровья детей,
развития их самостоятельнос*
ти, познавательной активнос*
ти: выращивание рассады цве*
тов для озеленения участка,
планировка посадки цветов,
развитие познавательного
опыта и практических навы*
ков детей в исследовательской
деятельности. От того, на*
сколько ухоженной, красивой
и разумно спланированной бу*
дет окружающая природная
среда, зависит то, с каким от*
ношением к окружающему
миру выйдут наши воспитан*
ники из стен детского сада. По
словам Ольги Суховой, проект
предполагается быть долго*
срочным. Цветники станут в
дальнейшем высаживаться
ежегодно, в летний период.

Началось обустройство бе*
зопасных пешеходных пере*
ходов в Красноселькупе в рам*
ках окружного проекта «Уют*
ный Ямал». Автор инициати*
вы по обустройству припод*
нятых пешеходных переходов
– Екатерина СУХАРИНА.
Совместно с единомышлен*
никами Екатерина разработа*
ла проект и подала его в про*
шлом году в проектный офис.
Комиссия одобрила идею мо*

«Уютный ЯМАЛ»:
безопасность обеспечат

лодёжи. С появлением подоб*
ных переходов в разы повы*
сится безопасность дорожно*
го движения в любую погоду, в
том числе во время ливней и
снегопадов. Авторы проекта
ожидают, что в результате его
реализации на улицах села бу*
дет спокойно и тихо, снизится
риск аварий и дорожных про*
исшествий. В данное время про*
ект успешно реализуется.

Маргарита ПЯК
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– Почему вы решили идти в медицину?
– Думаю, фундаментом для любой про*

фессии является школа. В моём случае
именно учителя химии и биологии, рус*
ского языка и литературы, высшей мате*
матики заложили во мне любовь к своим
предметам. Собственно, большой интерес
и любовь к этим наукам стали ключом при
выборе ВУЗа и поступления. Всё скла*
дывалось постепенно: я училась в школе
с углубленным изучением ряда предметов,
профиль обучения выбрала химико*био*
логический. Поэтому с восьмого класса я
целенаправленно выбирала ВУЗ и буду*
щую профессию с учётом знаний.
Я окончила Сибирский государственный
медицинский университет в Томске. Было
много вариантов в выборе специальнос*
ти. Если честно, мечтала стать врачом*
судмедэкспертом. Но выбрала специаль*
ность «Инфекционные болезни» по сове*
ту родной тёти Варвары Константинов*
ны, которая вырастила и воспитала меня.
Она всегда являлась для меня авторите*
том и к её мнению в семье прислушива*
лись. Я не жалею, что  стала врачом*ин*
фекционистом.

 – Было ли тревожно, когда «столкну!
лись» впервые с новым вирусом, когда
поступил первый пациент с Ковид!19?

 – Все мы, в первую очередь, люди и
испытываем одинаковые чувства. Но ког*
да перед врачом стоит задача, эмоции «от*
брасываются» на задний план. В медици*
не ничего выдумывать не надо: есть алго*
ритм и стандарт лечения. Их надо знать и
ими руководствоваться.  В то же время,
одно дело – мои знания, наработанный
опыт, но один – в поле не воин. У нас це*
лая команда работала – медсёстры, сани*
тарки инфекционного отделения, работни*
ки вспомогательных служб нашей рай*
больницы. Мы работали слаженно, вмес*

ПЯТЬ  ВОПРОСОВ  ДОКТОРУ

те преодолевали все трудности. Очень бла*
годарна своему коллективу: медсестрич*
кам Надежде, Ирине и трём Натальям, са*
нитарочкам – Светлане Ивановне, Мари*
не Константиновне, Елизавете и Надеж*
де. Не буду описывать, в каких сложных ус*

ловиях работал персонал, было очень не про*
сто. Но ни один медик, ни одна санитарка не
покинули свой пост, не было жалоб на уста*
лость, недомогание и пр. Все работали на
пределе человеческих сил. Мы выстояли.

 – К сожалению, вирус ещё не отсту!
пил.. Ковид лишь «ослабил» свою хватку.
Сейчас многие жители раздумывают: вак!
цинироваться или нет? Что советуете сво!
им пациентам вы?

– Мы все живём в семье и социуме, ря*
дом с нами могут оказаться и пожилые
люди со сниженным иммунитетом и со*
путствующей патологией. А иммунитет к
инфекции вырабатывается в процессе бо*
лезни или приобретается за счёт вакцина*
ции. Не привитые люди в любое время
сами могут заболеть и заразить окружаю*
щих. Зачем испытывать на прочность
свою иммунную систему, если есть воз*
можность привиться? Поэтому – приви*
вайтесь!

 – При такой трудной, сложной и
крайне наряжённой работе инфекцио!
нистом, особенно в период пандемии,
где «черпаете» энергию, что даёт жиз!
ненные силы, чтобы спасать больных в
стационаре, вести врачебные приёмы,
выезжать на срочные вызовы и днём, и
ночью?

– «Заряжаюсь» энергией дома, рядом
со своей семьёй. Обожаю своих деток, их
у меня трое: дочь Гулианна 12*ти лет, сы*
новья – девятилетний Калыс и пятилет*
ний Кайрат. Старшие радуют своими
школьными успехами, младший посеща*
ет детский сад, очень любознательный ма*
лыш. Стараюсь в них воспитывать созна*
тельную дисциплину, с мужем Алмазом
серьёзно относимся к учёбе детишек. Зна*
ния, пожалуй, сегодня главное. С мужем
мы вместе уже 14 лет, и я рада, что во мно*
гом наши взгляды на жизнь совпадают.
Мы смотрим в одном направлении. А ещё
колоссальную энергию и радость достав*
ляют выздоровевшие благодарные паци*
енты, когда вижу результат своей работы.

– А своих домочадцев вы сами лечите
или, как положено, отправляете в поли!
клинику?

 – Если инфекционное заболевание, то,
конечно, лечу сама. Но если причина дру*
гая – направляю в поликлинику, к соот*
ветствующему специалисту. В этом смыс*
ле я – дисциплинированная родительни*
ца.

Беседовала Маргарита ПЯК

Яна ЧОЧАНЧЫК, врач"инфекционист Красноселькупской ЦРБ – настоящий
профессионал. Во время первой волны коронавируса коллектив инфекционного
отделения под руководством доктора Чочанчык достойно противостоял эпиде"
мии, выдержав все выпавшие трудности. Накануне профессионального празд"
ника Дня медицинского работника «СК» задал несколько вопросов доктору:

В 2021 году Ямал решил отметить День
медицинского работника ярко, не три!
виально и творчески.

 Среди тех, кто поддержал проект губер*
натора региона, победители окружных и
российских профессиональных конкур*
сов, авторы уникальных фотографий.
Красноселькупский фотограф Ева КОС!
ТРОМА одна из тех художников, которая
присоединилась к проекту. «Не включить*
ся в такое классное начинание не смогла.
Идея сразу откликнулась! Это будет наш
подарок тем, кто своим профессионализ*
мом дарит нам здоровье и спасает жизнь,
* отметила Ева Кострома, – с  загрузкой
врачей в последний год, наверняка, им

МЕДИКАМ ЯМАЛА ПОДАРЯТ ФОТОСЕССИИ

сложно было «выкроить» время для себя,
а мы пришли прямо к ним с минутками
релакса».

 К фотосессии медиков готовили про*
фессиональные стилисты и парикмахеры.
В Красноселькупе это мастера своего де*
ла Ольга БОНДАРЕНКО и Ольга ЛИ!
БЕРТ. Они организовали праздничные
фотостудии для наших медиков. К сло*
ву, профессиональный фотосет могут по*
лучить все желающие медицинские работ*
ники.

По задумке авторов, непосредственно к
профессиональному празднику в городах
и поселках Ямала откроют фотовыстав*
ки. Там медиков впервые за последний год

можно будет увидеть «без масок и прочих
СИЗов». Каждый из жителей Ямала мо*
жет сделать «подпись» к экспозиции фо*
товыставки. Для этого в своих соци*
альных сетях разместите поздравление
или историю, связанную с профессиона*
лизмом и отзывчивостью ямальских ме*
диков с хештегами #ЯмалГордится #День*
МедикаЯмал2021 #спасибо_доктор89.

На сегодняшний день в социальных
сетях размещено уже более 500 поздрави*
тельных постов.

По материалам официального
сайта Администрации

Красноселькупского района.
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Погода внесла
коррективы

Дождь не помешал состо*
яться празднику в Красно*
селькупе, хотя в программу
пришлось вносить некото*
рые коррективы. Турнир по
мини*футболу перенесли в
закрытое помещение в куль*
турно*спортивный комплекс,
а конкурс рисунков на ас*
фальте и праздничную тор*
говлю вовсе отменили. За
вкусностями да свежей вы*
печкой жителей и гостей рай*
центра предприниматели
пригласили на рынок. Но ат*
мосферу веселья и радости
ничто не смогло испортить.
Придя на главную площадь,
хмурое утро земляки украси*
ли хорошим настроением и
улыбками. И как*то сразу в
этом общественном простран*
стве стало уютно.

В знак благодарности

До начала концерта акти*
висты волонтёрской роты
Ямала возложили цветы к
стеле первопроходцам ямаль*
ских недр – людей, чей вклад
в обустройство нашего север*
ного края огромен. Их биогра*
фии наполнены романтикой
великих открытий, промыш*
ленного освоения богатейшей
западно*сибирской земли.

Мы сегодня с благодарностью
вспоминаем имена тех, кто
первыми приехали сюда, по*
святив свою жизнь Северу,
профессии геофизика, геоло*
га и нефтедобытчика. Имен*
но они положили начало раз*
витию и процветанию наше*
го отдаленного района.

В компании
единомышленников

В это время участники ве*
лопробега собрались у КСК

«Ямалец», откуда чуть позже
стартовали стройной колон*
ной, оформленной празднич*

ной атрибутикой. По улицам
села проехали десятки вело*
сипедистов, финишировав
напротив праздничной сце*
ны. Прокатились с ветерком
на двухколёсном транспорте,
который, кстати, в последнее
время у нас становится всё
более популярным, и взрос*
лые, и дети. Некоторые одно*

сельчане участвовали целы*
ми семьями, убедившись в
том, насколько прекрасен ак*
тивный отдых в компании
единомышленников.

Мастер спорта междуна*
родного класса по велоспор*
ту, секретарь Красноселькуп*
ского местного отделения
ВВП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
Николай МИНДЕ, поздравив
всех жителей района с Днём
России, отметил: «Погода не
совсем комфортная, но тепло.
Поэтому многие праздник не
пропустили. При этом вело$
пробег в День России – наша
добрая традиция. С удоволь$
ствием поучаствовал. Вело$
спорт мне не чужд, в нём был
тринадцать лет, был в соста$
ве молодёжной, а потом
взрослой сборной команды

СССР. Выступал и неоднок$
ратно побеждал на всесоюзных
и международных велогонках.
Никогда не думал, что на Се$
вере велоспорт возможно раз$
вивать. Приехав сюда без ма$
лого тридцать лет назад в
минус 54 градуса, думал, что
о велосипеде можно забыть.
Но как показывает практика,
сегодня есть все условия для
организации соревнований на
двухколесном транспорте,
оборудованы специальные пло$
щадки, где дети могут зани$
маться. Конечно, при Советс$
ком Союзе этот спортивный
вид был более популярен. К со$
жалению, перестройка всю
детскую велошколу разруши$
ла. Теперь данное направление
возрождается, и, надеюсь,
опираясь на прошлый богатый
опыт и созданную современ$
ную базу, удастся вырастить
новых звёзд и велочемпионов».

Вектор правильный. В том,
что велосипед является хоро*
шим способом поддержания
физической формы, уверен и
заместитель главы Админи*
страции района Ярослав СА*
МОХИН: «Настрой хороший
– провести время с пользой,
просто отдохнуть и быть со$
причастным к такому масш$
табному событию. В велопара$
де участвую впервые – эмоции
отличные. Всех призываю к
спорту. Благодаря таким праз$
дникам даже у самых занятых
людей появляется время на ак$
тивности».

К России с любовью

А на сцене в тот момент
уже разворачивалась торже*
ственная часть празднования
Дня России. О важности
даты, о настоящем и будущем
нашей страны, её достижени*
ях говорили представители
власти, партийцы. После
официальных выступлений
прошло вручение юным жи*

С ДНЁМ РОЖДЕНИЯ, СТРАНА!
Красноселькупский район вместе со всей страной отметил

один из самых молодых государственных праздников –  День
России. Праздничные мероприятия проходили в живом и он!
лайн форматах в каждом селе территории, стирая расстояния
в сотни километров и объединив жителей патриотичными флеш!
мобами, акциями и концертами. В ярких цветах триколора в
этот день были все муниципалитеты. Ну и, конечно же, везде
в честь праздника звучал российский гимн.
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ОБ ИСТОРИИ ПРАЗДНИКА

Дату 12 июня можно без преувеличения назвать днем рождения современной России. 31 год назад 12 июня в 1990 году был
принят очень важный документ: «Декларация о государственном суверенитете РСФСР». Фактически это стало окончательным
окончанием истории СССР. Началась новая и уже самостоятельная для России эпоха. Всего через год произошло еще одно
значимое событие. 12 июня 1991 года были проведены первые демократические и конкурентные выборы Президента РФ. Прохо*
дили они в новом для большинства людей формате. Первым Президентом стал Борис Ельцин. Для формирования демократичес*
кого государства такое событие можно без прикрас назвать историческим. Статус праздника дата получила три года спустя.
Вышел указ о новом государственном празднике, который тогда был назван «День принятия Декларации о государственном
суверенитете России». Граждане страны получили еще один выходной. На протяжении нескольких лет 12 июня в народе был
Днём независимости. Но все же постепенно это название стало уходить из речи. Все*таки зависимой Россия ни от кого не была,
а лишь вышла из состава другого государства, став при этом его преемником. Исправить неточность решил Президент России
Борис Ельцин. В 1998 году он предложил переименовать праздник и называть его «День России». Он считал, что такая форму*
лировка будет понятна гражданам. Таким, каким мы знаем его сейчас, День России стал только в 2002 году, когда было принят
документ о переименовании праздника. Новое название получилось ёмким и к тому же понятным большинству людей. Оно
сумело объединить и важность даты, и единение всех народов, населяющих Россию.

телям Красноселькупа их
первых паспортов: теперь они
полноправные граждане Рос*
сии. Перед началом церемо*
нии ребята сказали, что с не*
терпением ждали  этого мо*
мента.

На праздничной площадке
в субботний день было не
столь многолюдно, и причи*
на тому – не только ненаст*
ная погода, просто многие се*
веряне летом проводят отпуск
за пределами района. А боль*
шинство тех, кто не уехал, от*
ложив дела, встретились в
центре села, чтобы вместе от*
праздновать день рождения
нашей страны. Надежда и
Александр Нурматовы при*
шли всей семьей. Призна*
лись, что дождливой погодой
их не напугать: «Нужно та$
кие мероприятия посещать
именно с детьми, чтобы они
знали страну, в которой жи$
вём, наши национальные праз$
дники, традиции и были пат$
риотами».

Сотрудники центра семей*
ного чтения «Тема» присоеди*
нились к развлекательной
программе. Для всех желающих
творческими специалистами
был организован мастер*
класс по аквагриму и михен*
ди. Дошколята и ребята чуть
постарше увлечённо листали
подборку с красочными кар*
тинками и, остановившись на
понравившемся варианте, за
считанные минуты перевоп*
лощались в заданные образы
с ярким акцентом на лице или
руке. Причём большинство
деток захотели выглядеть
патриотично, украсившись
изображением российского
флага.

Отметили спортивно

Не менее насыщенной ми*
нувша суббота выдалась в
Тольке и Ратте. В этих  насе*
ленных пунктах двенадцато*
го июня «небесная канцеля*
рия» была, видимо, более бла*
госклонной и позволила про*
вести выходной спортивно.
Помимо концертов, квестов,
интерактивных конкурсов, те*
матических викторин, патри*
отических акций состоялись
соревнования под открытым
небом: по мини*футболу в од*
ном селе, в другом – по во*
лейболу. Команды в обоих му*
ниципалитетах показали ин*
тересную и зрелищную игру.
На протяжении турниров на
спортплощадках было жарко
от накала страстей, сопро*
вождающих встречи спорт*
сменов. Вместе с тем царила
дружеская атмосфера, благо*
даря которой ни у игроков, ни
у болельщиков не осталось
горечи поражения. В резуль*
тате всех проведенных матчей
определились лидеры, проде*
монстрировавшие отличную
физическую подготовку,
спортивный энтузиазм и
волю к победе.

«С каждым годом значение
этого праздника, который
сплачивает, становится для
нас все более важным, близким,
созвучным нашим чувствам к
Отечеству, искренней убеж$
денности, что Россия для всех
нас – лучшее место на земле.
Гордимся и любим её!», – выс$
казали своё мнение участники
праздничных мероприятий.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Игоря АНДРЕЕВА,

Кристины КАРСАВИНОЙ
и из открытых источников.

МЫ  ГОРДИМСЯ  ТОБОЙ!
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20 июня — День медицинского работника

Дорогие земляки!
Поздравляю ветеранов и работников

здравоохранения Ямала
с Днём медицинского работника!

Поддержка медицины – один из главных приоритетов окруж*
ного правительства. Меры, принятые на региональном уровне,
стали надёжным щитом в борьбе с коронавирусом.

Первыми в марте прошлого года с новой реальностью столк*
нулись наши медработники. От всей души благодарю врачей,
медсестер, фельдшеров, лаборантов, работников скорой помо*
щи за отважное выполнение своего долга. Ваш профессиона*
лизм, забота и  ответственность помогли выздороветь тысячам
ямальцев. Мы все знаем примеры, когда люди по несколько ме*
сяцев находились на аппаратах ИВЛ, но врачи не отступали и
одерживали победу над болезнью.

Для масштабного охвата тестированием округ развернул
мощную сеть лабораторий, заняв первую строчку в стране по
выявлению болезни. В разгар пандемии активно работали наши
неравнодушные волонтёры и предприниматели. Спасибо всем
большое!

Мы и в дальнейшем будем наращивать возможности ямальской
медицины – покупать современное оборудование, привлекать узких
специалистов, строить медучреждения и применять инновацион*
ные, безопасные технологии в борьбе с младенческой смертностью,
онкологией и сердечно*сосудистыми заболеваниями, создавать ком*
фортные условия нашим медикам.

Желаю всем здоровья, благополучия в семьях, успехов!

20 июня — День отца

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с Днём отца!

Быть отцом – это большая ответственность, родительский
долг и любовь. Благодарю представителей сильного пола за до*
стойное воспитание юных северян, весомый вклад в укрепление
семейных ценностей и благополучие Ямала.

Будьте надёжной опорой и защитниками своих семей, мудры*
ми наставниками и верными друзьями! Пусть ваш личный при*
мер вдохновляет на добрые дела, благородные поступки и поко*
рение новых вершин.

Желаю всем здоровья, тепла и уюта в домах, успехов и счастья!

Д.А. АРТЮХОВ губернатор
Ямало!Ненецкого автономного округа

Уважаемые медицинские работники и ветераны
здравоохранения Красноселькупского района!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В этот день мы благодарим представителей самой благород*
ной, важной и гуманной профессии. Пандемия коронавируса
доказала героизм людей в белых халатах, их самоотверженность
и готовность молниеносно принимать сложные решения. В са*
мые короткие сроки вы четко и профессионально проводили не*
обходимые профилактические мероприятия, чем позволили ло*
кализовать очаги инфекции, предотвратить ее широкое распрос*
транение в районе. И сегодня вы остаетесь на передовой борьбы
с заболеваемостью. Благодарю за это весь персонал районной
больницы!

Пусть в работе будет меньше экстремальных ситуаций и боль*
ше благодарных пациентов. Крепкого вам здоровья!

Уважаемые работники здравоохранения!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Медицинский работник – одна из самых благородных и ува*
жаемых профессий. Вклад каждого, кто связал свою жизнь с
охраной здоровья людей, поистине бесценен.

На Ямале работают профессионалы своего дела, преданные
клятве Гиппократа. Вы каждый день справляетесь с недугами
северян, поддерживаете в них позитивный дух и веру в выздоров*
ление.

Ваша компетентность, богатый опыт, качественная медицин*
ская помощь, смелость и решительность в борьбе с опасными
болезнями и коварным коронавирусом вызывают искреннюю
признательность и благодарность.

Спасибо за вашу доброту и человечность, ежедневный само*
отверженный, а порой героический труд. Убеждён, ваш профес*
сионализм, сопереживание и милосердие, применение в работе
новых знаний, инновационных методов лечения будут и впредь
служить во благо жизни человека, сохранению и укреплению
здоровья жителей арктического региона.

Желаю вам успехов в работе, счастья, благополучия и креп*
кого здоровья.

Дорогие ямальцы!
От всей души поздравляю вас

с замечательным праздником – Днём отца!

Этот праздник на Ямале официально установлен с 2013 года
и отмечается в третье воскресенье июня. Он служит напомина*
нием о роли отцов в жизни семьи, об их социальной ответствен*
ности в воспитании и развитии, о гражданском становлении
подрастающего поколения.

Хороший отец для детей создаёт материальные блага и актив*
но участвует в их жизни. Он гарант защиты, мудрый наставник
и авторитет. Особенно отец нужен в становлении и развитии
личности сыновей, воспитании в них чувства ответственности,
уважения к женщине, безграничной любви к Родине. У девочек
формируется навык общения с противоположным полом, уве*
ренность в себе, представление о полной, благополучной семье,
которая скреплена любовью и уважением мужчины по отноше*
нию к женщине.

Желаю всем отцам семейного счастья, благополучия и опти*
мизма. Помните, вы показываете пример, как по*мужски надо от*
носиться к жизни, решать проблемы, общаться с людьми.

С.М. ЯМКИН председатель Законодательного
Собрания Ямало!Ненецкого автономного округа

Дорогие земляки!

Поздравляю все красноселькупские
семьи с добрым и трогательным

праздником – Днём отца!

Мужчина, отец – это фундамент благополучной семьи. Быть
папой не только великое счастье, но и большая ответственность,
ведь мы – главный пример для наших детей. Их опора, защита и
надежный тыл.

Всех причастных к замечательному празднику благодарю за
воспитание детей. Пусть радость отцовства делает вас уверен*
нее, сильнее и счастливее!

Ю. В. ФИШЕР, глава района



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 «Призрак» (16+)
22.25 «Познер» (16+)
23.25 «Время покажет» (16+)
23.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020.
Сборная России * сборная Дании
01.55 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «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 Х/ф «Елена Прекрасная»
(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. Украина*Австрия
23.00 Т/с «Эксперт» (16+)
01.00 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (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+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Билет на войну» (12+)
00.50 Т/с «Белая ночь» (16+)

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+
0930 «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 «История морской пехоты
России» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «История морской пехоты
России»  12+
11.40 «Панфиловцы.
Легенды и быль» 12+
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 Х/ф «Тень врага» 16+
17.45 «Специальный репортаж»
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Маршрут построен» 16+
18.45 «С полем!» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15  ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Охота на Гауляйтера» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Маршрут построен» 16+
22.30 «С полем!» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 «История морской пехоты
России» 12+
04.00 «Без свидетелей. Павел
Фитин против Шелленберга» 12+
01.25 Д/ф «Секретно. Сталину.
Главная загадка Великой
Отечественной» 12+
02.10 Х/ф «Тень врага» 16+
03.45 «Июнь 1941. Накануне» 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+)
14.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлевской стены в день
80*летия начала Великой
Отечественной войны

14.30 «Время покажет» (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.05 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 Новости
18.10 «Сегодня вечером» (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 80 лет со дня начала Великой
Отечественной войны.
Концерт*реквием
23.00 «Время»
23.45 Чемпионат Европы
по футболу 2020. Сборная Чехии
* сборная Англии

05.00 Х/ф «Сорокапятка» (12+)
06.30 Х/ф «Сталинград» (12+)
09.00 «Война за память».
Фильм Андрея Кондрашова (12+)
11.00 «Вести»
12.00 «Альфред Розенберг.
Несостоявшийся колонизатор
Востока». Фильм
Алексея Денисова. (16+).
12.55 Х/ф «Перевод с немецкого»
(12+)
14.00 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлёвской стены в день
80*летия начала Великой
Отечественной войны.
14.30 Х/ф «Перевод с немецкого»
(12+)
17.50 «Мамаев Курган». Концерт
20.00 «Вести»
21.05 «Вести». Местное время.
21.20 Х/ф «Зоя» (12+)
23.30 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.00 «22 июня. Ровно в 4 часа»
(12+)
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 Москва. Возложение цветов
к Могиле Неизвестного Солдата
у Кремлёвской стены в день
80*летия начала Великой
Отечественной войны
14.30 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.35 Х/ф «В августе 44*го...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Х/ф «Брестская крепость»
(16+)
22.35 К 80*летию начала ВОВ.
«Квартирник НТВ у Маргулиса».
«Брестская крепость» (16+)
00.40 Х/ф «Рубеж» (12+)
02.30 «Кто «прошляпил» начало
войны» (16+)
03.20 Т/с «Карпов. Сезон Второй»
(16+)

06.00 «EХперименты c Антоном
Войцеховским» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 Х/ф «Без свидетелей.
Павел Фитин против
Шелленберга» 12+
09.50 Д/ф «Панфиловцы.
Легенды и быль» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 «Панфиловцы.
Легенды и быль» 12+
10.40 Д/ф «Секретно. Сталину.
Главная загадка Великой
Отечественной» 12+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Секретно. Сталину. Главная
загадка Великой Отечественной»
12+
11.30 «Люди РФ:
Ольга Берггольц.
Ленинградский дневник» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00  ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Охота на Гауляйтера»  12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Охота на Гауляйтера» 12+
15.30 «Люди РФ:
Дорога победы Ивана Зубкова» 12+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Х/ф «Рябиновый вальс»  12+
17.45 «Специальный репортаж»
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Специальный репортаж»
16+
18.30 «#Наздоровье» 16+
18.45 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Х/ф «Жена смотрителя
зоопарка» 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
12.25 «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+)

Понедельник,  21  июня
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21.00 «Время»
21.30 Т/с «Призрак» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»
в Санкт*Петербурге (16+)
00.25 «Звезды кино.
Они сражались за Родину» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «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 «Своя чужая» (16+)
17.00 «Вести»
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.50 Футбол. Чемпионат
Европы*2020. Швеция*Польша
23.00 «Вести»
23.50 Футбол. Чемпионат
Европы*2020. Португалия*Франция
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.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (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+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (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 «Охота на Гауляйтера»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Охота на Гауляйтера»
12+
15.30 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 Ямала16+
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 «Охота на Гауляйтера»
12+
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+
00.55 «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 «Призрак» (16+)
22.40 «Вечерний Ургант»
в Санкт*Петербурге (16+)
23.30 К 80*летию Валерия
Золотухина. «Я Вас любил...» (12+)
00.25 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «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 «Своя чужая» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.20 Т/с «Эксперт» (16+)
23.20 «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.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (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+)
21.20 Х/ф «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Мы и наука. Наука и мы»
(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 «Два отца и два сына» 16+
11.05 «Руссо туристо» 16+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Охота на Гауляйтера» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Охота на Гауляйтера» 12+
15.30 М/с «Ми*ми*мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика» 12+
17.00 «EXПерименты
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 «Охота на Гауляйтера» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00.05 Т/с «Практика» 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 (с субтитрами)
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 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант»
в Санкт*Петербурге (16+)
00.05 Премьера.
Группа «Кино»*2021 (12+)
01.25 «Цой * «Кино» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00, 09.34 «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 «Своя чужая» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток*шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести!Ямал»
21.00 «Я вижу твой голос» (12+)
22.30 Х/ф «Куда уходят дожди»
(12+)
02.15 Х/ф «Петрович» (12+)

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.20 Т/с «Пёс» (16+)
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19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.40 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.30 «Квартирный вопрос» (0+)

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 «Два отца и два сына»
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 «Охота на Гауляйтера»
12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Охота на Гауляйтера»
12+
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 «Охота на Гауляйтера»
12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына»
16+
00.10 Т/с «Практика» 12+
01.05 «Руссо туристо» 16+
02.00 Х/ф «Женщины против
мужчин» 18+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 К 80*летию легенды
фигурного катания. «Тамара
Москвина. На вес золота» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «Остров Крым» (6+)
16.30 «Кто хочет стать
миллионером?»
с Дмитрием Дибровым (12+)
18.00 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»

21.20 «Клуб Веселых
и Находчивых» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант»
в Санкт*Петербурге (16+)
00.20 Х/ф «Спасти
или погибнуть» (16+)
02.25 «Дети Третьего рейха».
Фильм 1*й (16+)

05.00 «Утро России» Суббота»
08.00 «Вести. Местное время.
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+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Красавица
и чудовище» (12+)
01.00 Х/ф «Два Ивана» (12+)

04.50 «ЧП. Расследование» (16+)
05.15 Х/ф «Всем всего
хорошего» (16+)
07.20 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+)
21.15 «Секрет на миллион».
«Тайны «На*На» (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:
К Северному полюсу
на колесницах» 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 Россия.
 Эрмитаж Выборга» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Крыша мира» 16+
17.00 Х/ф «Спитак» 16+
18.45 «Арктический календарь»
12+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
19.30 «Арктический календарь»
12+
19.45 Х/ф «Эйфория» 16+
23.10 Х/ф «Женщины против
мужчин» 18+
00.35 Т/с «Крыша мира» 16+

05.10 Х/ф «Свадьба
 в Малиновке» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Свадьба
в Малиновке» (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+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 60 лет знаменитой комедии
«Полосатый рейс». «Маргарита
Назарова. Женщина в клетке»
(12+)
14.55 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
16.35 «Лёвчик и Вовчик» (16+)
19.20 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Углерод» (18+)
01.00 «Дети Третьего рейха».
Фильм 2*й (16+)
01.50 «Модный приговор» (6+)

04.15 Х/ф «Ты будешь моей» (12+)
05.50 Х/ф «Кружева» (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 «Аншлаг и Компания» (16+)
14.00 Т/с «Вместо неё» (16+)
18.00 Х/ф «Тому, что
было * не бывать» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»

04.40 Х/ф «Муха» (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 «Основано на реальных
событиях» (16+)
23.45 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 «Добавки» 12+
08.00 «Не факт» 12+
08.30 «Полярные исследования:
К Северному полюсу
на колесницах * 2009» 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.
Как чай Россию покорил» 12+
12.00 «Настоящая история» 12+
12.30 Т/с «Крыша мира» 16+
17.00 Х/ф «Форт Росс:
В поисках приключений» 6+
18.45 «Арктический календарь»
12+
19.00 «Открытый мир:
Неожиданная Россия.
Как чай Россию покорил» 12+
19.30 Х/ф «Эйфория» 16+
21.10 Х/ф «За кулисами» 16+
22.30 Х/ф «Форт Росс:
В поисках приключений» 6+
00.15 Т/с «Крыша мира» 16+
04.45 «Арктический календарь»
12+
05.00 «Настоящая история» 12+
05.30 «Полярные исследования:
К Северному полюсу
на колесницах * 2009» 12+
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24 июня 2021 года
в Администрации муниципального образования Красноселькупский район

проводится Региональный день приёма граждан

СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ
Время приёма: с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00
Предварительная запись осуществляется по телефону: 2!21!80

ФИО

ФИШЕР
Юрий Владимирович

ИМАНОВ
Максим Михайлович

ЛЕМЕНКОВ
Денис Викторович

САМОХИН
Ярослав Александрович

ПЕТРОВА
Ольга Федоровна

БОЩЕНКО
Антон Николаевич

ТИХОМИРОВ
Денис Сергеевич

КАРСАВИН
Геннадий Сергеевич

ДОЛЖНОСТЬ

Глава Администрации
МО Красноселькупский район

Первый заместитель главы
Администрации района

Заместитель главы Администрации района

Заместитель главы Администрации района
по экономике и финансам

Заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам

Глава Администрации МО с. Красноселькуп

Глава Администрации МО Толькинское

Глава Администрации МО с. Ратта

КОНТАКТЫ

8 (34932) 2*21*80

8 (34932) 2*21*80

8 (34932) 2*24*30

8 (34932) 2*15*99

8 (34932) 2*12*05

  8 (34932) 2*11*46

  8 (34932) 3*13*35

 8 (34932) 2*50*88

Место проведения приёма

ул. Ленина, д. 20, каб. № 1

ул. Ленина, д. 20, каб. № 2

ул. Советская, д. 18

ул. Советская, д. 18

ул. Советская, д. 18

с. Красноселькуп,
ул. Советская, д. 4, каб. № 1

с. Толька, здание
Администрации  поселения

с. Ратта, здание
Администрации села

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН

ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Столкнулся с КОРРУПЦИЕЙ?
Звони

8 (34932) 2!21!80

Телефон доверия по вопросам противодействия коррупции в Администрации
муниципального образования Красноселькупский район
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Каргачевы – одни из немно*
гих представителей селькупско*
го народа, кто следует древним
традициям предков. Игорь Ни*
колаевич Каргачев смог своих
сыновей приобщить к  традици*
онному укладу жизни, вырас*
тить смелыми и сильными про*
мысловиками – кормильцами
своих семей. Братья Олег и Ви*
талий не боятся суровых усло*
вий и трудностей. Сами, свои*
ми силами, выстроили рядом с
отцовским дома, облагородили
территорию, поставили хозяй*
ственные постройки. Вдали от
цивилизации, в лесной глуши,
в сотне километрах от Тольки,
всё для жизни есть, и даже спут*
никовая связь. Правда, интер*
нет до отдалённого уголка ещё
не дошёл. Из развлечений –
лишь телевидение. Умелыми ру*
ками селькупские парни созда*
ли таёжную крепость, где каж*
дому, будь это родственник или
просто случайный путник, теп*
ло и комфортно. Их сестры На*
дежда и Зоя осели в Тольке: одна
трудится в агрофирме, а вторая
– многодетная мама, домохозяй*
ка. Им больше привычен сель*
ский ритм.

$ Жильё на нашем стойбище
добротное, – рассказывает
Олег, – но чумы мы тоже ста$
вим, когда каслаем во время охо$
ты, а ещё в сентябре в актив$
ную пору сбора дикоросов. В
последние годы ездим вдвоем с
братом. Отца на хозяйстве ос$
тавляем. Больше тридцати лет

ОТЦЫ И ДЕТИ ТАЙГИ
ТАМ, ГДЕ ТИХО ПЛЕЩЕТ РЕЧКА КАРКАЛЬКА, ГДЕ ОРАНЖЕВЫЙ ЗАКАТ, ЖИВУТ

УДИВИТЕЛЬНЫЕ ЛЮДИ – СЕМЬЯ КАРГАЧЕВЫХ. ГЛАВА РОДА ИГОРЬ НИКОЛАЕ*
ВИЧ, СОХРАНЯЯ САМОБЫТНЫЙ УКЛАД ЖИЗНИ, ПЕРЕДАЁТ ВАЖНЫЕ НАВЫКИ
СВОИМ СЫНОВЬЯМ И ВНУКАМ. ИХ СИЛА – В ПРЕЕМСТВЕННОСТИ ПОКОЛЕНИЙ.
СМЕЛО МОЖНО СКАЗАТЬ — ОНИ ЯВЛЯЮТСЯ ДОСТОЙНЫМ ПРИМЕРОМ ДЛЯ СВО*
ИХ СОПЛЕМЕННИКОВ, СЕЛЬКУПСКОЙ МОЛОДЁЖИ.

папа рыбачил, был промыслови$
ком сельхозпредприятия Тольки.
Пора и отдохнуть. Но до сих пор
люди лесные к нему за советом
приходят, а иногда даже приез$
жают из дальних угодий. Сей$
час водится с внуками, они на
каникулах, обучает их, расска$
зывает о секретах рыболовства,
охоты. А мы его «науку» с ран$
них лет усвоили. Всей мужской
работе он нас научил, заботил$
ся о нас. Теперь наш черед.

Олег ведёт кочевой образ
жизни и ему это по душе.

$ Большую часть года рабо$
таю в лесу. Жена живёт в селе,
потому что детям надо в шко$

ле учиться. У нас четверо ре$
бятишек: старшему семнад$
цать лет, в колледже получа$
ет профессию автомеханика, а
младшему – два годика. Сыно$
вей и дочек старюсь воспиты$
вать по селькупским обычаям,
учу тому, что перенял от отца,

– продолжает разговор собе$
седник.

Как и все дети кочевников,
Олег жил в интернате в пери*

од учёбы, а летом кочевал вме*
сте с родителями. В тайге дети
взрослеют намного раньше, с
4*5 лет их уже серьёзно при*
учают к труду.

$ В лет десять мог запрячь
оленью упряжку, помогал отцу на
рыбалке, охоте. Став чуть по$
старше, научились с братом тра$
диционную селькупскую ветку
делать. До сих пор таким плавс$
редством пользуемся. На этом
самодельном судне можно на озе$
ре сети проверить, либо проехать
в те мелководные места, куда на
моторной лодке невозможно доб$
раться. Раньше ещё и оленей дер$
жали. Несколько лет назад наше
домашнее стадо увели дикие оле$
ни. Теперь вот подумываем вновь
завести поголовье, – поведал о сво$
их  планах  кочевник.

Доброе воспитание, полу*
ченное в крепкой семье, позво*

ляет детям Игоря Николаевича
гармонично «вписываться» в со*
циум: они легко ориентируются
как в суровых условиях тайги,
так и в поселковой среде. Наблю*
дая за ними, так и хочется ска*
зать: в жизни они не растеряют*
ся! Потому что, наверное, они
крепко держатся на жизненной
дороге друг за друга, почитают
отца и хранят память о маме.

– Пока нахожусь в Тольке.
Здесь тоже дел полно: в огороде и
теплице супруге помогаю. Посев$
ной сезон же идёт. Как начнётся
большая рыбалка, поеду на Ка$
ральку. Большую часть времени
нахожусь там, а семья приезжа$
ет ко мне на каждые выходные, –
поделился Олег.

У старшего Каргачева его
семья – его отрада. Лет пятнад*
цать назад он овдовел. Жена
трагически погибла на реке
весной во время большой
воды. С тех пор Игорь Нико*
лаевич всего себя посвятил де*
тям и внукам. О том страшном
дне никто не любит вспоми*
нать. Да и рассказывать о се*
мейной драме, расколовшую
размеренную жизнь таёжников
до и после, невероятно тяжело.
Стихия оказалось сильнее че*
ловека. Трагедия оставила от*
печаток на сердце всех домочад*
цев, но не сломила их. Они всё
также любят природу, доверяют
ей, и когда собираются вместе
большой дружной компанией,
накрывают богатый стол с на*
циональными блюдами, где
обязательно присутствует сель*
купская лепёшка и рыба в виде
строганины, чопса, юколы.
Снова все смеются, шутят, на*
слаждаясь свежим вкусом та*
ёжной жизни на берегу быстрой
речки Каральки.

$ И эту свободу никогда ни
на что не променяем. Так жили
наши предки веками и мы их ис$
конное дело продолжаем, – зак$
лючил сын достойного отца.

Надежда ЛУШКИНА

ИСТОРИЧЕСКИЙ РАКУРС

Суровый северный край ещё лет сто назад был таким
же, как и в глубокой древности – неизведанным и зага!
дочным. Он и сейчас для многих непостижим, а его оби!
татели до сих пор хранят тайну предков. Из историчес!
ких источников известно, что речки Каральку и Ватыль!
ку издавна заняли Каргачёвы из Каргачинской волости
Больше!Каргачинской инородческой управы Томского
уезда. Когда они жили на юге, относили себя к роду мед!
ведя. В процессе передвижения на Север вместе с людь!
ми журавлиного рода они смешались с ними и стали при!
числять себя к роду журавля.
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22 июня – День памяти и скорби

Уважаемые земляки!

22 июня 1941 года, 80 лет назад, нацисты вероломно напали
на нашу страну. Великая Отечественная война унесла жизни
27 миллионов наших граждан, и подвиг защитников Отечества
всегда будет святым примером мужества и патриотизма для
всех поколений россиян.

Мы безмерно благодарны нашим ветеранам и труженикам
тыла за возможность жить в мире и согласии, работать в сильной
и свободной стране, мы всегда будем ценить Великую Победу и
помнить, какой значительный вклад внесли в неё северяне.

Важно не допустить повторения трагедии, забвения её уроков,
выполнять главный наказ защитников – беречь Отчизну, делать
всё для её благополучия  и процветания.

Желаю всем ямальским семьям мира и добра, а нашему
старшему поколению – крепкого здоровья и благополучия!

Д.А. АРТЮХОВ губернатор
Ямало!Ненецкого автономного округа

Дорогие ямальцы!

22 июня – День памяти и скорби. 80 лет прошло с тех пор,
как началась одна из самых жестоких и кровопролитных войн
в истории всего человечества.

Массовый героизм, любовь к Родине, мужество и отвага
советского народа помогли разгромить коварного и
беспощадного врага, защитить и сберечь родную землю во имя
наших детей и счастливого будущего.

В День памяти и скорби мы отдаём дань глубокой
признательности и уважения фронтовикам, труженикам тыла,
вдовам и детям войны, вспоминаем всех, кто погиб за Отечество,
кто показал всему миру величие духа наших граждан, воинскую
храбрость и стойкость, непоколебимую веру в победу.

Спасибо землякам, доблестным защитникам, которые вместе
со всей страной сражались за Отчизну, мирную жизнь на земле.

Дорогие ямальцы! От всей души желаю вам счастья и
благополучия, быть достойными наследниками наших предков,
отцов и дедов!

С.М. ЯМКИН председатель Законодательного
Собрания Ямало!Ненецкого автономного округа

Василию Александровичу АНДРЕЕВУ в сорок первом испол*
нилось 13 лет: «Когда началась война, всех взрослых мужчин в
нашем селе призвали в армию и остались одни подростки. Рабо*
тать толком было некому, ну вот и мы встали на место старших
как трудовая вахта. Чем занимались? Летом рыбачили, зимой на
охоту ходили, в колхозе работали. Трудно, конечно, в войну было.
Выдают тебе паёк – твоя норма. Это тридцать грамм хлеба. Ос*
тальное приходилось своим трудом искать и дополнять этот паёк,
чтоб пропитаться...»

На войну при*
шлось детство
Веры Лукиничны
КУНИНОЙ, тог*
да её родители,
младшие брат да
сестра и она жили
в Сидоровске: «До
отдалённого по*
сёлка страшная
весть дошла не
сразу. Вдруг в
один будничный
день пришел ка*
тер и отца забра*
ли. В то время
радио не было, и
мы не понимали,
что происходит.
Мать с бабушкой
о т п р а в и л и с ь
вслед за отцом,
мы, дети, были
оставлены на
деда. Оказалось,
что его постави*
ли в Фарково
председателем
колхоза, а в 1943 забрали на фронт и домой он больше не вер*
нулся. Последнюю весточку от него получили из госпиталя в
год окончания войны».

«Весть о начале Великой Отечественной войны застала на
угодье Нямбой*то, – вспоминает Евдокия Дмитриевна ЛЫР*
МИНА. – Снабжение было совсем плохим. Меховые токушки
(обувь), рукавицы из оленьих шкур и лап отправляли на фронт.
В 1942 году мои братья Пётр и Лука ушли на войну. Помощни*
цей родителей осталась я одна – шестнадцатилетняя девчонка.
Выполняла тяжёлую даже для взрослого человека работу. По*
рой недоедала, голодала, но к сложившимся обстоятельствам
относилась с терпением и смирением».

Антонина Кузьминична ЗАВОДЕВКИНА известие о войне
встретила на своей Родине – в деревне Юрково Смоленской об*
ласти, ей было всего 11 лет. Для детей сообщение прозвучало
пугающе, ведь никто из них даже не представлял, что за этими
словами кроется. А очень скоро ребятишки смогли почувство*
вать беду на собственной жизни. Смоленщина – одна из первых
территорий, куда немцы пришли. Ветеран помнит, как её род*
ной край захлестнули слёзы. Всюду был грохот оружейных зал*
пов, пожары, бомбардировки. А однажды, когда она вместе с
земляками собирала сено возле дороги, появились мотоциклы с
фашистами. Через пару дней проехали немецкие колонны: шли
ночью и днём целую неделю, и казалось нет конца этой тучи тан*
ков, обозов, тянущих пушки. Они спешили дальше, но по пути
заглядывали в каждый двор. Мародёрство было беспощадным –
забирали скотину, хлеб, все запасы и тем, что понравится по ме*
лочи, не брезговали, а соседнюю деревню и вовсе сожгли. Два
года Антонина пробыла на оккупированной территории.

ВОСПОМИНАНИЯ ЗЕМЛЯКОВ,
ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ИЗ ПРИЛОЖЕ!

НИЯ ГАЗЕТЫ «СЕВЕРНЫЙ КРАЙ»
«ЖИВАЯ КНИГА»

Уважаемые земляки!

История нашей страны знает немало памятных дат, одной из
особенных является 22 июня 1941 года.  День  скорби, день нача*
ла Великой Отечественной войны. Ежегодно в этот день мы
ощущаем эхо тех событий особенно остро. Склоняем голову и
отдаем дань безмерного уважения воинам, павшим на полях сра*
жений, замученным и убитым в концлагерях, героическим под*
вигам тружеников тыла, всем жертвам, принесенным нашим
народом во имя Победы.

Помнить – это самое малое, что может сделать каждый из нас
в благодарность великому поколению победителей!

Ю. В. ФИШЕР глава района

Уважаемые земляки!

80 лет назад, 22 июня 1941 года, началась жестокая, страш*
ная, беспощадная война.

Этот день по*прежнему является для нас днём преклонения и
скорби, днём гордости за свой народ, днём безмерного восхище*
ния перед его мужеством и несгибаемой волей, днём великой че*
ловеческой памяти!

Искренне желаю вам мирного неба над головой, процветания
и веры в силу добра!

О.Г. ТИТОВА председатель Районной Думы
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В Красноселькупской школе «Радуга»
школьники могут почерпнуть знания о вто*
рой мировой войне не только на различных
внеклассных мероприятиях или уроках ис*
тории. Литература даёт возможность прочув*
ствовать то время и события, «пропустить»
через сердце и душу истории жизни воинов*
победителей, бойцов трудового фронта, мате*
рей и детей, считает Лидия КЛАУЗЕР, учи*
тель русского языка и литературы Красно*
селькупской средней школы «Радуга», отлич*
ник народного просвещения, заслуженный
учитель РФ.

– Необходимо «дать»  не просто сумму зна*
ний, представить факты, рассказать о подви*
ге героев и тружеников тыла, – говорит Ли*
дия Алексеевна, – важно ещё и получить «об*
ратную связь». Так, накануне празднования
Великой Победы мои ребята – обучающиеся
6*В кадетского казачьего класса –  участво*
вали в Вахте Памяти. А затем на уроке рус*
ского языка составляли «Фронтовой сло*
варь». На уроках литературы мы непременно
обращаемся к творчеству местных поэтов.
Каждый ученик выбирает  важные для себя,
берущие за душу строки, выражая своё мне*
ние в сочинении – самостоятельном творче*
стве.  Казачата побывали в  Красноселькупс*
ком краеведческом музее, посмотрели выстав*
ки, посвящённые теме войны. Судьба каждо*
го человека, оказавшегося перед лицом вой*
ны, уникальна. Впоследствии на уроке лите*
ратуры ребята делились своими впечатлени*
ями от увиденного, писали сочинения о том,
что особенно тронуло душу. Мне отрадно,  что
равнодушных среди детей на уроках  не быва*
ет.  А значит, память о наших героях*земляках,
память о трудных и героических годах будет
передаваться из поколения в поколение.

ДЕТИ ПИШУТ О ПОДВИГЕ ГЕРОЕВ

Предлагаем  вниманию читателей
фрагменты творческих работ – сочине!
ний, обучающихся 6 В кадетского ка!
зачьего  класса:

МЫ ПРОТИВ ВОЙНЫ

О ВОЙНЕ И ПОБЕДЕ

Многое пережила русская земля. Кто
только не пытался её завоевать, кто толь$
ко не нападал! И вот 22 июня 1941 года без
всякого обьявления войны войска гитлеровс$
кой Германии вторглись на советскую землю.
Началась Великая Отечественная война.
Долгих четыре года она продолжалась. Со$
ветская армия сначала отступала, тяжело,
с болью оставляла города и сёла. Но солда$
ты, проявившие героизм, собрались с силами,
остановили фрицев и начали наступление. Ар$
мия наша дошла до Берлина, освободила мно$
гие страны, повергла Рейхстаг. Это случи$
лось 9 мая 1945 года. Победу приближали все:
солдаты на фронте, женщины, старики и
подростки в тылу. В нашем селе есть па$
мятник героям, тем, кто был участником
войны. В День Победы и в скорбную дату –
22 июня –  все мы вспоминаем ветеранов, бла$
годарим тех, кто погиб, защищая нашу стра$

ну. Мы сегодня чтим память погибших во всех
краях нашей державы.

Игорь КАРСАВИН

НАША ВАХТА ПАМЯТИ

…Великая Отечественная война…Эти
слова сегодня являются священными для
каждого человека нашей страны.

Чем дальше уходят в прошлое события
того времени, тем дороже для нас докумен$
ты, свидетельства, воспоминания ветеранов.
Что для нас значит слово “война”? Это
смерть, плен, горе, разруха. Когда фашисты
шли по нашей земле, они не щадили людей,
сжигали города и сёла, бросали людей в конц$
лагеря. Но советский народ всё вынес стойко :
потери, утраты, он победил врага, изгнал его
не только из нашей страны, но и из Европы.

Никита КАРСАВИН

ВЕНКИ

Венки для тех, кто нашу славу
Пронёс на лезвиях штыков,
В годины трудные державу
Спасал от вражеских оков.
И никакие злые вьюги
Дороги в сквер не заметут,
Венки заботливые люди
С любовью к павшим принесут…

Это стихи бывшего учителя Красноселькуп$
ской школы, фронтовика, организатора  обще$
ства ветеранов войны, инициатора постройки
памятника односельчанам, не вернувшимся с
войны. А.П. Малых написал  очень много стихов,
печатался в окружной газете «Красный Север».
Когда ветеран  умер,   родные дети Апполинария
Павловича выпустили книгу, несколько экземп$
ляров которой подарили  посёлку.

Каролина РОКИНА

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЕ ШКОЛЬНИКИ СВЯТО ЧТЯТ ПАМЯТЬ ДЕДОВ И ПРАДЕДОВ, ОДЕРЖАВШИХ ПОБЕДУ В СА"
МОЙ КРОВОПРОЛИТНОЙ ВОЙНЕ 20"ГО ВЕКА, ГОРДЯТСЯ ПОДВИГОМ ТРУЖЕНИКОВ ТЫЛА, ПОМОГАВШИХ ФРОН"
ТУ.  СЕГОДНЯ, КОГДА ЭТА СКОРБНАЯ ДАТА – 22 ИЮНЯ 1941 ГОДА – ОТДАЛЯЕТСЯ ОТ НАС, ЕЩЁ БОЛЕЕ ВАЖНЫМ
СТАНОВИТСЯ СОХРАНЕНИЕ ИСТОРИЧЕСКОЙ ПАМЯТИ О ТЕХ ГРОЗНЫХ ВОЕННЫХ ГОДАХ.
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Лето – любимая пора маль*
чишек и девчонок. Наступили
каникулы, а значит самое вре*
мя наслаждаться отдыхом, теп*
лом, солнцем и общением с
друзьями!

Свои двери распахнул для
детей Центр дополнительного
образования.

1 июня состоялось откры*
тие летней профильной смены
«Тинейджер». В гости к ребя*
там пришли сотрудники по*
жарной части с профилакти*
ческой беседой «Осторожно,
огонь!», а вожатые провели
игру «Безопасность на воде».

На протяжении двух недель
ребятам не приходилось ску*
чать, ведь отдых был насыщен*
ным – поход на берег реки Таз
в зону отдыха «Калтус» с эко*
логической акцией «Чистый бе*
рег», пикник на природе и ве*
сёлые игры.

Самое интересное только
начинается! И вот ребята в
роли актёров, ведь день посвя*
щен театру и кино. Интересные
мастер*классы и тренинги при*
готовили педагоги Ирина
Вильданова и Анна Жукова.

ВЕСЕЛО И С
ПОЛЬЗОЙ!

Просмотр интереснейшего
мультфильма «Душа» стал за*
вершением дня.

И снова поход в лес – обще*
ние, стрельба из лука, игры,
свежий воздух.

Без добрых дел никуда. Ре*
бята вспомнили не только доб*
рые слова, но и добрые поступ*
ки. Отправились с экскурсией
в приют для бездомных живот*
ных, где провели акцию «Доб*
рое дело и кошке приятно» и
принесли корм для животных.
Ведь мы должны помнить и
заботиться о братьях наших
меньших.

Кто за ЗОЖ? Мы за ЗОЖ!
Очень хороший лозунг, ведь
день посвящен спорту. А на*
чался он с зарядки и подвиж*
ных игр. В продолжении про*
шли игра*квест «7 записок»,
«Лучный турнир». Ну и, конеч*
но же, победила дружба!

О безопасности нельзя за*
бывать. А чтобы было нагляд*
но, ребята вместе с вожатыми
и педагогами отправились в
пожарную часть, где сотрудни*
ки провели профориентацион*
ную экскурсию, в ходе которой

прошло учебное тушение пожа*
ра с помощью пены и воды, в
которой ребята приняли актив*
ное участие.

Сюрпризы продолжаются—
к ребятам в гости пришли со*
трудники  Красноселькупско*
го лесхоза. Познакомили с фа*
уной заповедника, видами
птиц, показали фотографии и
видео. В заключении просмотр
мультфильма «Волшебный
дракон», который погрузил
всех в мир чудес, искренней
дружбы и преданности.

В преддверии празднования
Дня России прошли игры*ак*
ции «Города России», «Мой
триколор». Ребята вспомина*
ли известные города, в конце
игры оставили на своих щеках

символику Российского фла*
га. В продолжении захватыва*
ющего дня вожатыми и орга*
низаторами профильных смен
была проведена квест*игра «В
поисках истины». По оконча*
нии игры все отряды провели
акцию «Триколор в окна», ук*
расив окна актового зала фла*
гами РФ, ЯНАО и Красно*
селькупского района.

Вот такие увлекательные,
интересные, а самое главное,
полезные путешествия совер*
шили ребята. Впереди еще одна
неделя для отдыха, приключе*
ний и добрых дел.

А. ЖУКОВА, педагог!
организатор смены
Фото предоставила
И. ВИЛЬДАНОВА

Директор организации Рус*
там БУЛАТОВ рассказал на*
шей газете о планах дорожни*
ков предприятия на предстоя*
щий летний сезон.

 – Улицу Строителей ждёт
обновление, – говорит Рустам
Анатольевич, – здесь произве*
дём капитальный ремонт до*
рожного полотна протяжённо*
стью 546 метров. Будут заме*
нены все дорожные плиты на
проезжей части, обустроен
новый пешеходный тротуар
шириной в два метра. В плане
работы также оборудование
водоотводных лотков в бетон*
ном исполнении вдоль всей
улицы. В данное время дорож*
ные рабочие демонтируют ста*
рые плиты. По завершении де*

ДОЛЖНЫ УСПЕТЬ
НА ДОРОГАХ КРАСНОСЕЛЬКУПА КИПИТ РАБОТА! ДО*

РОЖНИКИ СПЕШАТ ЗА КОРОТКОЕ ЛЕТО ИСПОЛНИТЬ
НАМЕЧЕННЫЕ ОБЪЕМЫ. СРЕДИ ТЕХ, КТО СОЗДАЁТ
ДЛЯ НАС КОМФОРТ НА ДОРОГАХ – ДОРОЖНЫЕ РАБО*
ЧИЕ И СПЕЦИАЛИСТЫ  ООО «КОМУНТРАНССЕРВИС».

монтажа  станут готовить ос*
нование.  На обновлённой ули*
це мы планируем также уста*
новить новые дорожные знаки.

Надо отметить, что, кроме
этого, организация выполняет
текущие работы. Дорожники
заняты на работах по содержа*
нию улично*дорожной сети:
производится их силами убор*
ка улиц, при необходимости
занимаются выравниванием
просевших плит. Так, в бли*
жайшее время запланирована
замена повреждённых дорож*
ных плит по улице Комсо*
мольская. Также в летний пе*
риод выполняются работы по
покраске бордюров, пешеход*
ных переходов, нанесение осе*
вой разметки. Буквально, не*

давно, перед самым открыти*
ем сезона в летних лагерях от*
дыха, как раз и производили
покраску необходимых участ*
ков на дорогах.

По словам Булатова, тех*
никой для выполнения работ
дорожники обеспечены полно*
стью. В наличии  два автокра*
на, трал на базе «Урала», кото*
рый необходим для перевозки
плит, и иная техника. Что ка*
сается, инженерно*технического
персонала, дорожных рабочих,
предприятие нужды не испы*
тывает: люди  работают знаю*

щие, специалисты своего дела.
Относительно применяемых
технологий, по заверению ру*
ководителя, все работы по ка*
питальному ремонту дороги по
улице Строителей будут вы*
полняться в соответствии с
проектной документацией, пре*
доставленной заказчиком.

 – За тёплый сезон мы дол*
жны успеть выполнить все ра*
боты, –  сказал в заключении
Рустам Булатов.

Маргарита ПЯК
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Продолжается первая трудовая сме!
на подростков. В Тольке ребята работа!
ют в четырёх организациях. Летняя
кампания в июне объединяет 47 актив!
ных представителей молодого поколе!
ния, которые заняты в основном благо!
устройством, озеленением, санитарной
очисткой территории села и организаций.

В программе летней занятости участву*
ют подростки от 14 до 18 лет. Дети работа*
ют в ООО «Монолит ДБС», Толькинском
дорожно*строительном предприятии,
ООО «Ямал*Энерго». Больше всего ребят
приняла на работу агрофирма «Толькинс*
кая» – 20 человек. Девчонки и мальчишки
с энтузиазмом трудятся в сфере сельского
хозяйства. Пока они задействованы в убор*
ке территории, а чуть позже их привлекут к
уходу за будущим урожаем. Директор пред*
приятия Алексей ШИШКОВ в юных ра*
бочих видит не просто  «временщиков», а
будущих специалистов агрофирмы и села,
района в целом. Он считает, что первая
трудовая практика вполне может стать пу*
тёвкой в профессию: если кто*то из школь*
ников захочет быть аграрием и уже сегод*
ня проявит себя, то ему посодействуют в
получении профильного образования и
готовы предложить рабочее место. АПК
сегодня остро нуждается в кадрах, особен*
но в молодых и активных.

Как рассказала куратор трудовых от*
рядов Валентина СТРАТИЛА, приоритет
при трудоустройстве несовершеннолет*
них традиционно у льготных категорий,
но в этом сезоне в Тольке смогли стать
участником летней кампании почти все
желающие.

$ В июне в резерве оставались лишь две
девочки, – уточнила она. – Одна из них сама
нашла работу. Кто не успел в первую смену
подать документы, подают заявки на июль.
В этом году подростки будут заняты все
три летние месяцы. Особенно важно, что в

ТРУДОВОЕ ЛЕТО В ЗЕНИТЕ
ШКОЛЬНИКИ СТАЛИ РАБОЧИМИ. НА ВРЕМЯ

августе будет открыто гораздо больше
вакансий, чем в прежние годы.

За время «летней четверти» молодые
труженики Тольки получат новый опыт,
много интересных впечатлений, научат*
ся поддерживать друг друга и поймут, что
такое работать в команде. Наставники на
предприятиях и воспитатели будут сопро*
вождать ребят в течение всего летнего ра*
бочего периода. В свободное от работы вре*
мя школьников ждет насыщенная куль*
турно*спортивная программа. Помимо
приобретения первых профессиональных
навыков, у ребят рабочие будни будут на*
полнены разнообразными мероприятия*

ми, профилактическими занятиями*тре*
нингами, семинарами по профориента*
ции, разнообразными творческими кон*
курсами.

Итог первых двух недель положитель*
ный.

$ Работодатели отзываются о детях
хорошо. Говорят, что поставленные зада$
чи выполняют, к обязанностям относят$
ся серьёзно, не опаздывают. Если же задер$
живаются, то лишь по уважительной при$
чине и заранее предупреждают. А, как из$
вестно, дисциплина – один из факторов ус$
пеха на трудовом поприще, – заключила
наставница.

Надежда ЛУШКИНА.

В ходе проведенного рей*
да членами рабочей группы
было проверено наличие
полной информации на
«Уголке потребителя», сроки
годности на товар, соблюде*
ние товарного соседства,
правильное оформление цен*
ников и условия хранения
продуктов.

В результате на всех
объектах выявлены случаи
розничной продажи товаров
с истекшим сроком годнос*
ти, данные нарушения были

10 ИЮНЯ 2021 ГОДА РАБОЧЕЙ ГРУППОЙ ПАРТИЙНОГО
ПРОЕКТА «НАРОДНЫЙ КОНТРОЛЬ» БЫЛ ПРОВЕДЕН
РЕЙД ПО ТОРГОВЫМ ОБЪЕКТАМ СЕЛА КРАСНОСЕЛЬ*
КУП, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ВЫЯВЛЕНИЕ И ПРЕСЕЧЕ*
НИЕ НАРУШЕНИЙ В СФЕРЕ РОЗНИЧНОЙ  ТОРГОВЛИ.

устранены продавцами неза*
медлительно (товар снят с
реализации), по малозначи*
тельным нарушениям  (от*
сутствие ценников, наруше*
ние товарного соседства) в
адрес руководителей пред*
приятий торговли  написаны
претензии с требованием ус*
транить имеющиеся наруше*
ния. После прохождения пре*
тензионного пути (10 дней с
момента получения претен*
зии) будет проведено повтор*
ное обследование объектов.
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ПОЛУЧАТЕЛЯМ ПЕНСИИ И ИНЫХ
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ НА СЧЕТА В

ПАО «ЗАПСИБКОМБАНК»

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации  по
Ямало*Ненецкому автономному округу сообщает:

Уважаемый пенсионер!  В связи с закрытием банка
ПАО «Запсибкомбанк» с 01.07.2021 г. зачисление пенсий
и иных социальных выплат на открытые счета в банке осу!
ществляться не будут.

Вам необходимо в кратчайшие сроки предоставить новые бан*
ковские реквизиты путем подачи заявления с помощью портала
ЕПГУ https://www.gosuslugi.ru/115839 или личного кабинета
на сайте ПФР https://es.pfrf.ru/ или обратиться в МФЦ.

ДО 1 ИЮЛЯ 2021 ГОДА ПРОДЛЕН УПРОЩЕН!
НЫЙ ПОРЯДОК ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ

Отделение Пенсионного фонда Российской Федерации
по Ямало!Ненецкому автономному округу сообщает, что
до 1 июля 2021 года продлен упрощенный порядок выпла!
ты пенсии.

В соответствии с пунктом 5 Правил гражданин ежегодно
лично подает заявление в территориальный орган ПФР о ме*
сте фактического проживания на Крайнем Севере.

Данная норма действует давно, но на период пандемии в
связи с распространением коронавирусной инфекции действие
нормы приостановлено до 01.07.2021 г.  и выплата пенсии с
учётом районного коэффициента продолжается, даже если
пенсионер не подтвердил лично свое фактическое прожива*
ние на Крайнем Севере.

Обращаем внимание, что данная норма касается пенсио*
неров, не имеющих в районах Крайнего Севера регистрацию
по месту жительства или месту пребывания, проще говоря –
тех, кто проживает на Севере без прописки.

ПРЕСС"СЛУЖБА
Отделения ПФР по ЯНАО

8 (349"22) 3"69"21

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

 СЕЛО КРАСНОСЕЛЬКУП

РАСПОРЯЖЕНИЕ № 114!РС

15 июня 2021г.                                                с. Красноселькуп

Об окончании отопительного периода 2020!2021 г.г.

В соответствии с Правилами предоставления комму*
нальных услуг гражданам, утвержденных Постановлени*
ем Правительства Российской Федерации от 23 мая 2006
года № 307 « О порядке предоставления коммунальных ус*
луг гражданам», статьей 6  Федерального закона от
27.07.2010 г. № 190*ФЗ “О теплоснабжении”, статьей 14
Федерального закона от 06.10.2003  г.  №  131*ФЗ  “Об  об*
щих принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации”, в связи с установившейся сред*
несуточной положительной температурой наружного воз*
духа от +8 С0, руководствуясь п.4 ст. 8 Устава МО село
Красноселькуп,

1. Закончить отопительный сезон 2020!2021 г.г. в муни!
ципальном образовании село Красноселькуп  с 00!00 ча!
сов 16 июня 2021 года.

2.Настоящее распоряжение обнародовать на официаль*
ном сайте  Администрации села Красноселькуп в сети ин*
тернет www.krasnoselkup.yanao.ru и опубликовать в газете
«Северный край».

3. Контроль выполнения настоящего распоряжения
оставляю за собой.

А. Н. БОЩЕНКО, Глава села

С 1 января 2021 года в территориальных органах ПФР стали
выдавать пенсионерам свидетельство пенсионера.

Свидетельство пенсионера предъявляется во всех случаях,
когда нужно подтвердить свой статус как пенсионера. В этом
случае, имея на руках свидетельство пенсионера, можно вос*
пользоваться льготами и скидками:

· при проезде в общественном транспорте и других видах
транспорта;

· в магазинах (отдельные продуктовые магазины устанавли*
вают специальные часы, когда предоставляют скидки для пен*
сионеров);

· в аптеках;
· при посещении театров, музеев, выставок.
Свидетельство пенсионера будет выглядеть как банковская

карта с фотографией гражданина размером 21 х 30 мм в черно*
белом или цветном исполнении и данными о его пенсии. Если
гражданин является получателем двух видов пенсий, в свиде*
тельстве пенсионера указываются сведения о двух получаемых
видах пенсий. Кроме того, указывается страховой номер инди*
видуального лицевого счета, информация о виде назначенной
пенсии и сроке, на который она оформлена.

Размер пенсии в свидетельстве пенсионера указываться не
будет. Эта информация, как и раньше, будет содержаться в справ*
ках ПФР о назначении пенсии.

Новый документ полагается россиянам!пенсионерам, не!
зависимо от даты выхода на пенсию. За документом можно
будет обратиться лично или по доверенности в любой терри!
ториальных орган ПФР.

Обменивать справки или пенсионные удостоверения на но*
вое свидетельство пенсионера не нужно. Все ранее выданные
документы останутся действительными.

Для того чтобы получить свидетельство пенсионера, граж*
данину необходимо предоставить следующие  документы: заяв*
ление; паспорт или иной документ, удостоверяющий личность
гражданина в соответствии с законодательством Российской
Федерации; одну личную фотографию размером 21 x 30 мм в
черно*белом или цветном исполнении без светлого угла.

Изображение лица на фотографии должно соответствовать
возрасту гражданина (лица, в отношении которого подается зап*
рос) на день подачи запроса. На фотографии гражданин изоб*
ражается строго анфас, смотрящим прямо, без головного убора.
Фон должен быть белым, ровным, без полос, пятен и изображе*
ния посторонних предметов и теней. Глаза гражданина должны
быть открытыми, а волосы не должны заслонять их. Допуска*
ется использование фотографий в головных уборах, не скрыва*
ющих овал лица, гражданам, религиозные убеждения которых
не позволяют показываться перед посторонними лицами без
головных уборов. Для граждан, постоянно носящих очки, до*
пускается использование фотографий в очках без тонирован*
ных стекол.

При личном обращении в ПФР свидетельство пенсионера
выдается в день обращения.

Свидетельство пенсионера действительно в течение срока,
на который установлена пенсия, указанного в свидетельстве.

СВИДЕТЕЛЬСТВО ПЕНСИОНЕРА ОФОРМЛЯЕТСЯ И
ВЫДАЕТСЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫМ ОРГАНОМ ПЕНСИ*
ОННОГО ФОНДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО МЕ*
СТУ ПОДАЧИ ЗАПРОСА В ДЕНЬ ОБРАЩЕНИЯ ГРАЖ*
ДАНИНА.

Прием граждан в органах Пенсионного фонда Российской
Федерации осуществляется только по предварительной запи*
си. Записаться на приём можно также через электронный сер*
вис «Запись на прием» на сайте ПФР — https://es.pfrf.ru/znp/
либо по телефону 8!800!600!02!14 (звонок бесплатный).

КАК И ГДЕ ПОЛУЧИТЬ
СВИДЕТЕЛЬСТВО

ПЕНСИОНЕРА
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ПАМЯТИ  ВЕТЕРАНА
16 июня  2021 года на 91!ом году жизни после продолжительной болезни

скончался ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла
Яков Иосифович ПЕЧЕРКИН.

Родился в отдаленной де*
ревне Ламбино Тюменской об*
ласти в 1931 году. С малых лет
познал, что такое работа и тя*
желый труд . В 1941 году окон*
чил первый класс и детство на
этом закончилось. Пришлось
идти работать  наравне со
взрослыми. В 12 лет уже са*
мостоятельно пахал землю на
тракторе, а те, кто помладше,
помогали на прицепе, вот та*
кая была трудовая бригада.
Все знали, что, живя на селе,
помогают фронту. Постоянно
интересовались, что происхо*
дит там, ждали каждого на*
ступления. В селе, как и на
войне, была своя  дисципли*
на. Опоздание на работу оце*

нивалось по законам военного
времени. Но выстояли, победи*
ли. После войны служба в ар*
мии. Служил на Камчатке,
знал, что такое землетрясение
в семь баллов и цунами. На
Север  приехал в 1951 году.
Жил в поселке Долгом и рабо*
тал на шпалорезке. В 1953 году,
после закрытия 503 стройки,
перебрался в Красноселькуп.

С 1955 года работал на ры*
бозаводе помощником мотори*
ста. В 1958 году, будучи в ко*
мандировке в Салехарде, гуляя
в городском саду, увидел оча*
ровательную девушку с длин*
ными косами, и сразу влюбил*
ся.  Через месяц сделал пред*
ложение, что по тем временам

было неслыханной смелостью.
Получил отказ, но решил до*
биваться ее согласия и пока  не
расписались, домой не уезжал.

Работал затем в ремстрой*
группе, в хозчасти исполкома,
райконторе связи связистом,
мотористом КСП Тазовского
аэропорта, мотористом элект*
ростанции в совхозе, старшим
дизелистом электростанции
РУС, плотником 5 разряда в
РСПУ, плотником 4 разряда в
ЦТЭ флота.

Где бы не приходилось ра*
ботать,  везде старался быть
полезным. Его военная закал*
ка помогала во всем. За свой
труд отмечен благодарностями
и грамотами.

Выражаем искренние соболезнования семье Зои Степанов*
ны Печеркиной в связи с уходом из жизни мужа, отца, де*
душки Якова Иосифовича ПЕЧЕРКИНА. Светлая память
ему. Скорбим вместе с вами.

Соседи Энгель, Антоновы, Федака, Шестаковы, Галим!
зяновы, Зайцевы, Куцуровы, Чукомины, Гавриловы.

Выражаю искренние соболезнования родным и близким по
поводу тяжелой утраты. Это невосполнимая потеря. Разде*
ляю ваше горе, скорблю вместе с вами.
Вечная память ЯКОВУ Иосифовичу ПЕЧЕРКИНУ.

В.П. ПАРШАКОВ, глава Тазовского района.

Помним, скорбим. Вечная
память о ветеране Великой
Отечественной войны.

Администрация района,
Администрация села,

управление по труду и
социальной защите

населения, районная
организация ветеранов,

центр «Милосердие»

Административная комиссия в муниципальном образова*
нии Красноселькупский район напоминает о необходимости
применения спасательных жилетов или нагрудников при уп*
равлении маломерным судном и при перевозке пассажиров на
борту судна.

Согласно статье 2.4. Закона Ямало*Ненецкого автономного
округа от 16.12.2004 г. № 81*ЗАО «Об административных пра*
вонарушениях» предусмотрена административная ответствен*
ность за нарушение правил применения спасательных жиле*
тов или нагрудников — управление маломерным судном судо*
водителем, не использующим спасательный жилет или нагруд*
ник, а равно перевозка пассажиров на борту судна, не исполь*
зующих спасательные жилеты или нагрудники – влечет нало*
жение на граждан административного штрафа в размере от од*
ной до двух тысяч пятисот рублей.

Многие судоводители пренебрегают таким необходимым сред*
ством безопасности, как спасательный жилет, и совершенно
напрасно. Достаточно ознакомиться со статистикой смертель*
ных случаев на воде и их причинами, чтобы всерьез задумать*
ся. Во многих случаях трагедии можно было бы избежать, будь
погибший в спасательном жилете. Опытный судоводитель без
спасательного жилета не обходится.

По правилам, установленным сейчас ГИМС, количество
страховочных или спасательных жилетов на судне должно
совпадать с количеством человек, находящихся на борту.

Мы рекомендуем вам не просто положить жилеты в лодку, а
надеть их перед началом водной прогулки. Спасательный жи*
лет вас ничуть не обременит, а в некоторых случаях это простое
приспособление окажет вам незаменимую услугу.

О НЕОБХОДИМОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ СПАСАТЕЛЬНЫХ ЖИЛЕТОВ
Уважаемые жители и гости Красноселькупского района!

Как выбрать спасательный жилет
Выбирается под конкретные условия, в которых будет ходить

лодка для конкретного человека. Если планируются небольшие
прогулки с малой удаленностью от берега, то вполне подойдут
страховочные жилеты. Жилеты для рыбалки и охоты имеют свою
расцветку. Жилет должен соответствовать размеру человека и
его весу. На каждом жилете указан вес, который он способен
удержать на поверхности воды. Жилет должен плотно сидеть на
теле, он не должен легко сниматься через голову. Если планиру*
ете дальние переходы или удаление от берега на значительное
расстояние, то рекомендуется использовать качественные сер*
тифицированные ГИМС жилеты. Расцветка должна быть обя*
зательно ярко*оранжевой.

ВАЖНО! Детский спасательный жилет приобретается в аб*
солютном соответствии росту и весу ребенка. Он обязан надеж*
но сидеть, чтобы препятствовать выскальзыванию маленького
человека при неожиданном перевороте в воду. Определить это
можно только с помощью примерки. В ходе ее ребенку следует
попрыгать, также нужно подергать за жилет, чтобы удостове*
риться в надежности посадки. Весьма желательно наличие па*
хового ремня.

Уважаемые граждане, не пренебрегайте
правилами безопасности, берегите свою

жизнь и здоровье! В случае происшествия
незамедлительно звоните по телефону

экстренной службы 112!



АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:
629380, ЯНАО, с. Красноселькуп,
ул. 40 лет Победы, д. 24 А.
ТЕЛЕФОНЫ:
Главный редактор     (34932) 2!13!94
Журналисты 2!12!28
Бухгалтерия 2!22!58
Факс 2!13!94

E!MAIL: smisk.gazeta@yandex.ru
Подписной индекс — П4632

20

УЧРЕДИТЕЛЬ: Управление муниципальным
имуществом Администрации Красносель!
купского района.

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

Регистрационное свидетельство:
ПИ № ТУ72!01627.

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

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

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

Подписано к печати            17.06.2021 г.
По графику: 16.00.
Номер подписан: 16.00.
Тираж       668 экз.

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

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: И. Н. АНДРЕЕВ.

«СК» № 23  (1851)  18  ИЮНЯ  2021 г.

КРАСНОСЕЛЬКУП
ХОРОШЕЕТ С КАЖДЫМ

ДНЁМ – РАСЦВЕТАЕТ
Северное лето не балует нас красками. Поэтому Админи*

страция села инициативу взяла в свои руки, высадив
15 000 саженцев однолетних цветов, которые уже украсили
улицы Красноселькупа. А чуть ранее благоустроители озе*
ленили райцентр новыми видами растений. Инициаторы эк*
сперимента отметили, что стараются сделать территорию
более экологичной и красивой, идя на риск. Спустя время
после высадки туя, спирея, сирень, ива и боярышник дали
листву, и вполне вероятно, что они приживутся.

Фото Ивана КРАВЧЕНКО


