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Режим повышенной го!
товности на Ямале продлен
до 31 августа 2021 года.
Гражданам из групп риска и
в возрасте старше 65 лет ре!
комендовано соблюдать са!
моизоляцию.

При выходе из дома ямаль!
цам необходимо соблюдать ди!
станцию не менее полутора
метров, в том числе в обще!
ственных местах: магазинах,
общественном транспорте,
кафе и ресторанах. Сохраняет!
ся требование соблюдать ма!
сочный режим.

Работодатели, в том числе
ИП, обязаны установить чис!
ленность работников, подле!
жащих переводу на дистанци!
онную (удаленную) работу. По
возможности отстранить от
работы путем перевода на дис!

С 21 ИЮНЯ ВСТУПИЛИ В СИЛУ ИЗМЕНЕНИЯ, ВНЕСЕННЫЕ
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 29!ПГ  О РЕЖИМЕ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
НА ЯМАЛЕ.  ОНИ УЖЕСТОЧАЮТ ОГРАНИЧЕНИЯ, СВЯЗАННЫЕ
С ПРЕДОТВРАЩЕНИЕМ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID!19.

танционную работу сотрудни!
ков в возрасте от 60 до 64 лет
включительно.

Ограничивается посещение
гражданами органов социаль!
ной защиты населения. Сроки
действия решений о призна!
нии граждан нуждающимися в
соцобслуживании и индивиду!
альные программы, назначен!
ные ранее, продлеваются до
31 августа автоматически толь!
ко на основании заявления, без
подтверждающих документов.

Сохраняется требование за!
нимать не более 50% в кафе и
ресторанах. Предприятия об!
щепита будут работать с 6:00
до 23:00.

Заполняемость залов при
проведении спортивных и
культурных мероприятий уста!
навливается на уровне 50%.

Фитнес!клубы и спортзалы
могут быть заполнены также
не более чем на 50% .

До 31 августа приостанав!
ливается проведение различ!
ных мероприятий, оказание
услуг в парках, торгово!развле!
кательных центрах, на аттрак!
ционах и иных местах массо!
вого посещения лиц. Ограни!
чено посещение развлекатель!
ных мероприятий, в том числе
ночных клубов, детских игро!
вых комнат и детских развле!
кательных центров, досуговых
заведений.

Торжественные мероприя!
тия в связи с окончанием и на!
чалом учебного года в образо!
вательных учреждениях могут
быть организованы исключи!
тельно в помещениях этих орга!
низаций. Собираться можно

будет только классом или груп!
пой в помещении наибольшей
площади с соблюдением дис!
танции не менее полутора мет!
ров. Родители могут присут!
ствовать при условии, что по!
мещение будет заполнено не
более чем наполовину от про!
ектной вместимости, при этом
они должны использовать
средства индивидуальной за!
щиты.

Вводится ограничение на
проведение регулярных и разо!
вых ярмарок.

Ограничения будут действо!
вать и во время проведения
мероприятий, связанных с па!
мятными датами Великой
Отечественной войны.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»

Заседание Совета глав при
губернаторе Ямало!Ненецкого
автономного округа заверши!
лось. Мероприятие второй раз
проходит в выездном формате
и длится два дня. В первый
день руководители территорий
знакомились с лучшими прак!
тиками, реализованными в
Муравленко, а во второй под!
вели итоги.

«Ввели хорошую тради�
цию и будем ее продолжать:
теперь главы не только
работают в рамках совеща�
ния, но и знакомятся с дос�
тижениями территории.
Прошло полтора дня, как в
Муравленко приехал костяк
глав муниципальных образо�
ваний Ямала. Вроде рядом
все находимся, друг друга
знаем, но все равно продол�
жительное общение дает

ЯМАЛЬСКИЕ ГЛАВЫ МУНИЦИПАЛИТЕТОВ ПЕРЕЙМУТ
ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ, УВИДЕННЫЕ В МУРАВЛЕНКО

плоды. В Муравленко мы
увидели достаточно много
интересных решений», – от�
метил губернатор Ямала
Дмитрий АРТЮХОВ.

Одной из лучших практик
губернатор назвал открытие
единой школы для старшек!
лассников, куда поступают
дети из всех школ города. Оп!
тимизация учебного процесса
приводит к тому, что у ребят
возникает конкуренция, и в ре!
зультате выпускники Мурав!
ленковской школы становят!
ся самыми успешными по
среднему баллу и поступле!
нию в вузы. Глава региона от!
метил, что сейчас не все горо!
да готовы переходить на такую
систему, но задуматься и по!
смотреть, где это возможно,
главам стоит.

Глава Приуральского райо!
на Иван Сакал сказал, что хоть

и не все городские практики
можно легко повторить в се!
лах, многие решения могут ока!
заться полезными и в При!
уральском районе. Из пример!
но 15 презентованных практик
он отметил несколько.

«Мне понравилась прак�
тика применения бережли�
вой экономики – интерес�
ный наглядный пример му�
ниципального управления.
Также интересно было, как
организован процесс в про�
гимназии Муравленко, где
совмещены детский сад и
начальная школа. У нас в
районе есть такие комбини�
рованные учреждения, ко�

нечно, мы до уровня гимна�
зии не вырастем, но эту
преемственность и ступени
перенять можем. Обяза�
тельно нужно состыковать
два дошкольных учреждения
и применять на практике»,
– рассказал Иван Сакал.

«Сегодня глава города
Елена Молдован привела ин�
тересные примеры по энер�
гоэффективным контрак�
там. Меня радует, что кол�
леги буквально завтра, вер�
нувшись в свои муниципаль�
ные образования, начнут
применять эти практики у
себя», – отметил Дмитрий
Артюхов.
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Одна из сложных проблем, с которой приходилось «сталки!
ваться» индивидуальным застройщикам, строителям, хозяйству!
ющим субъектам, вскоре разрешится.

 На этой неделе Юрий ФИШЕР, глава района, с рабочей груп!
пой побывал на площадке обустройства песчаного карьера. В рабо!
чем порядке состоялось обсуждение текущих вопросов обустрой!
ства. На данный момент здесь готовится площадка: идут полевые
работы, рабочие расчищают место будущей добычи, производится
вырубка деревьев, «снимается» верхний слой земли, который впос!
ледствии используют для рекультивации. Глава района заверил,
что добыча песка начнётся здесь через месяц. Пока муниципали!
тет определяется с ценой на куб песка, которая, по словам Фише!
ра, будет доступной и приемлемой.

ПОДРОБНОСТИ
Сергей ТЕЦКИЙ, гендиректор ООО
«МХП Красноселькупского района»:
 – Работы по обустройству карьера ведутся силами нашей

организации. На данный вид деятельности имеется лицензия.
Проект рассчитан на пять лет и планируемый объём  добычи
песка составляет 65 тысяч кубических метров. Добывать песок
предполагается по мере потребности населения и организаций.
Что касается характеристик песка: он – мелкий, пригоден для
планировки территорий строительства, отсыпки насыпи авто!
дорог и других земляных работ.

ОБОЗНАЧЕНЫ СРОКИ
ОБУСТРОЙСТВА КАРЬЕРА

В преддверии Дня медицинского работника в атриуме КСК
«ЯМАЛЕЦ» состоялось чествование докторов, медсестёр, млад!
шего медперсонала, сотрудников вспомогательных служб Крас!
носелькупской ЦРБ. Юрий ФИШЕР, глава района, вручил зас!
луженные награды лучшим работникам райбольницы. Глава рай!
она в приветственном слове подчеркнул: «Последний год пока�
зал нам всем, что такое есть человек, насколько это хруп�
кое и незащищенное создание, и вы были первым рубежом
между человечеством и новой пандемией. Большое вам спа�
сибо, низкий поклон. Ваш труд очень почетный». Юрий Вла!
димирович поделился и личным:

– У меня мать всю жизнь проработала медсестрой, поэтому я
знаю, что представляет собой ваш труд.

К поздравлениям и награждениям виновников торжества при!
соединились также Ольга ТИТОВА, председатель Районной
Думы, Антон БОЩЕНКО, глава Красноселькупа, Оксана
МЕЛЬНИК, исполнительный секретарь Красноселькупского ме!
стного исполнительного комитета Партии «ЕДИНАЯ РОС!
СИЯ», помощник депутата Законодательного Собрания Ямало!
Ненецкого автономного округа.

Маргарита ПЯК

МЕДИКАМ ВРУЧИЛИ НАГРАДЫ

18 июня глава района Юрий ФИШЕР посетил Красносель!
купский центр дополнительного образования детей. Встреча на!
чалась с участия Юрия Владимировича в социально!экологичес!
ком проекте # ДОБРЫЕ_КРЫШЕЧКИ. Глава внес свой вклад в
общее доброе дело. Сдавая крышечки на переработку, мы очищаем
природу и помогаем подопечным фонда «Волонтеры в помощь
детям!сиротам». Призываем население нашего района также вне!
сти свой вклад в доброе дело и присоединиться к проекту.

Далее в лаборатории технического творчества состоялся пред!
метный разговор о работе детского творческого объединения «Мир
робототехники». В рамках освоения средств на закупку оборудо!
вания в лабораторию, шел разговор о приобретении высокотехни!
ческого оборудования, в частности: лазерного станка, фрезеровоч!
ного станка, фотополимерного принтера, современных беспилот!
ных комплексов, что поможет создать условия для получения
soft и  hard компетенций у современных обучающихся.

В завершении визита глава района нацелил руководство и кол!
лектив учреждения на дальнейшую плодотворную работу, направ!
ленную в первую очередь на всестороннее развитие подрастающего
поколения.

ГЛАВА РАЙОНА ПОСЕТИЛ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ ЦЕНТР
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ



КОМПЛЕКСНОЕ
РЕШЕНИЕ

Один из самых значимых
направлений в программе лет!
них работ – дороги. В Красно!
селькупе продолжают улуч!
шать улично!дорожную сеть
одновременно на нескольких
участках.

� В текущем сезоне обновле�
нию подлежат свыше 900 мет�
ров дорожного полотна. Сегод�
ня хорошими темпами осуще�
ствляется капитальный ре�
монт дороги по улице Строи�
телей и, ожидаем, что подряд�
чик завершит объект с опере�
жением сроков сдачи, – уточ�
нил руководитель муниципали�
тета.

Дорожниками уже выпол!
нен демонтаж старой плиты
и идет подготовка к следую!
щему этапу. Всего планирует!
ся отремонтировать шесть
улиц. На ул. 70 лет Октября
работы завершены, а по ул.
Полярная – объёмы наполо!
вину выполнены. Подрядные
организации местные, опыт!
ные, поэтому в реализации
планов сомнений у заказчи!

ГЛАВНЕЙ ВСЕГО –
Летняя кампания в активной фазе

ЗА ЛЕТО КРАСНОСЕЛЬКУП ДОЛЖЕН ПРЕОБРАЗИТЬ!
СЯ. ПЕРЕМЕНЫ УЖЕ НАЧАЛИСЬ. ВЛАСТИ БОЛЬШОЕ
ВНИМАНИЕ УДЕЛЯЮТ БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТО!
РИИ И РЕМОНТУ ДОРОГ. ЗА КОРОТКОЕ ВРЕМЯ НУЖ!
НО МНОГОЕ УСПЕТЬ ПЕРЕДЕЛАТЬ И ПОСТРОИТЬ.

О том, какие сезонные задачи решаются и как будет выг�
лядеть райцентр совсем скоро, рассказал глава муниципа�
литета Антон БОЩЕНКО. Он всегда своё рабочее утро начи�
нает с объезда села: инспектируя объекты, досконально оце�
нивает качество выполненных работ и объём предстоящих.

ка нет. Контракт по четырём
улицам выиграла екатерин!
бургская фирма. По навига!
ции подрядчик завез необхо!
димые стройматериалы и в
ближайшие дни приступит к
ремонту.

В рамках содержания УДС
осуществляется покраска бор!
дюров, модернизируются пеше!
ходные переходы. «Лежачие
полицейские» старого образца
меняются на современные, бо!
лее «лояльные» и безопасные

аналоги.  Участники дорож!
ного движения положитель!
но оценили новшество на до!
рогах, которое появилось в
рамках проекта инициатив!
ного бюджетирования «Уют!
ный Ямал». Параллельно
идёт выравнивание дорожно!
го покрытия. При этом око!
лодорожная территория тоже
приводится в порядок. Рабо!
чие по благоустройству бук!
вально на той неделе начали
косить траву по всему пери!
метру райцентра, делая зеле!
ное пространство вокруг ухо!
женным.

Пока одна бригада занята
«оформлением» травы, вторая
стрижёт кустарники, причём
нынче не на глаз – ровненько,
по натянутой верёвке. А что!
бы население комфорт не
только замечало, но и ощуща!
ло, специалисты межмуници!
пального хозяйственного
предприятия вот уже несколь!
ко дней ведут борьбу с крово!
сосущими насекомыми, в
ежедневном режиме опрыски!
вают инсектоакарицидным
средством территорию и гра!
ницы посёлка. Препарат  без!
вреден для людей и животных,
но крайне опасен для комаров
и мошки – их стало меньше с
момента дезинсекции, о чём
говорят сами жители. Ларви!
цидная обработка производит!
ся на стадии личинки насеко!
мых, поэтому, будем надеять!
ся, что этим летом назойли!
вая проблема красноселькуп!
цев и гостей села будет мень!
ше беспокоить.

НОВАТОРСКИЙ
ПОДХОД

Кравососущих меньше –
красоты больше.  Админист!
рация села стремится превра!
тить территорию в цветущий
сад. В весенне!летний период
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высажено рекордное количе!
ство саженцев цветов, деревь!
ев, кустарников. Кроме тради!
ционных растений, появились
и новые виды.

� В перспективе планируем
отказаться от стандартных
клумб, попробуем создать цве�
точную инфраструктуру, лан�
дшафтные композиции, – пове�
дал о новаторских подходах к
благоустройству Антон Бо�
щенко.

А пока при помощи профес!
сионалов благоустроители
стараются вырастить непри!
вычные для северных широт
тую, боярышник, спирею. И,
кажется, усилия не тщетны. У
сирени появились листочки, а
это, по словам флористов, хо!
роший знак. Чтобы цветущий
кустарник и остальные зелё!
ные «новосёлы» окрепли и в
будущем радовали красотой да
ароматом, осенью нужно будет
провести определенные мероп!
риятия для их защиты и под!
готовки к зиме. Впрочем, за

растительностью ухаживают и
сегодня. Эта работа проводит!
ся на постоянной основе.

Особая область внимания
местной власти – модерниза!
ция детских игровых комп!
лексов. На трёх площадках
будет оборудовано травмобе!
зопасное покрытие, плюс бу!
дет произведена замена боль!
шинства элементов конструк!
ций. Работы на улице 40 лет
Победы близки к завершению.
Ещё в планах усовершенство!
вание объектов досуга юных
северян на улицах Таёжная и
Ленина, 1.

В Красноселькупе придер!
живаются тенденции: всё луч!
шее – детям. В этой связи се!
годня на центральной площа!
ди «Дружба» устанавливают
аттракцион нового поколения
со светодиодной подсветкой.
Сооружение включает в себя
многофункциональную качель
на пять мест и три небольшие
качели. Все игровые снаряды

КОМФОРТ  В  СЕЛЕ
имеют сертификат соответ!
ствия, гарантирующий высо!
кое качество оборудования.
Детский городок рассчитан
как на самых маленьких, так и
для ребят старшего возраста.

� Внедряя новое, мы создаем
комфортные условия для раз�
вития детей, что особенно ак�
туально для сельской террито�
рии, – подчеркнул глава райцен�
тра.

СОВРЕМЕННЫЕ
ТЕНДЕНЦИИ

Времена скучных спальных
районов и унылых обществен!
ных пространств постепенно

уходят в прошлое. О том, что
жизнь в арктическом регионе
становится более уютной и
интересной, убеждаемся на
деле. Администрация села ста!
вит акценты и на трансформа!
ции мест отдыха. На цент!
ральной площади появилась
удобная уличная мебель с по!
догревом, а набережную укра!
сили скамьи в виде рыбок и
здесь же в скором времени «по!
селится» новая скульптурная
группа, сюжет которой иници!
аторы идеи пока держат в сек!
рете.

Двигаясь дальше по берегу
в сторону Калтуса, тоже мож!
но заметить хорошие переме!
ны. В прошлом году с карьера
из лесного массива на эту тер!
риторию перевезли беседки,

установили мусорные контей!
неры. Нынче продолжили
благоустройство: соблюдая
все меры пожбезопасности,
оборудовали на бетонных
плитах мангалы. Однако от!
ветная  реакция порой шоки!
рует благоустроителей. Неко!
торые люди совершенно не
ценят созданные блага, пре!
вращая место отдыха в свал!
ку. В перспективе за порядком
здесь, как и в посёлке, будут
следить видеокамеры, а пока
хочется призвать земляков к
сознательности: не стоит вре!
дить окружающей природе и
тем, кто старается сделать
наш край современным и ком!

фортным. Ведь на устранение
нарушений тратятся немалые
ресурсы, которые можно было
бы использовать на решение
важных для нас с вами про!
блем.

Рассказывая о программе
облагораживания береговой
линии, Антон Николаевич  от!
метил, что также есть планы
по сносу бесхозных балков и
переносу строений собствен!
ников на отведенный участок.
Стоит задача – освободить бе!
рег реки Таз от мусора, хаотич!
ных застроек, и её начнут ре!
шать уже в наступившем лет!
нем сезоне.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.
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Сегодня, в ночь с 25 на
26 июня, красноселькупс!
кая девушка Софья ТРО!
ФИМОВА в числе 20 луч!
ших школьников Ямала
примет участие в главном
Всероссийском празднике
выпускников «Алые пару!
са», который, несмотря на
пандемию, пройдёт в очном
формате в Северной столице.

Инициативу такого поощ!
рения талантливой молодежи
поддержал губернатор ЯНАО
Дмитрий АРТЮХОВ. Отбо!
ром претендентов занимались
комиссии из департаментов и
управлений образования реги!
она. В числе участников – фи!
налисты конкурса «Большая
перемена», победители и при!
зеры Всероссийской олимпи!
ады школьников, победители
интеллектуальных и творчес!
ких конкурсов всероссийского
и международного уровней.

Выпускница школы «Ра!
дуга» Софья Трофимова би!
лет на легендарное представ!
ление заслужила своими
учебными и творческими ус!
пехами. Она – наша яркая звез!
дочка: отличница и активная
участница мероприятий, обла!
датель Гранта главы района.

Что ждёт участников леген!

ВПЕРВЫЕ ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ ПООЩРИЛИ
ПУТЁВКОЙ НА «АЛЫЕ ПАРУСА»

дарного мероприятия? Главное
отличие «Алых парусов» это!
го года в том, что не все пару!
са на судне будут алыми. Три
паруса брига «Россия», кото!
рый пройдет по своему тради!
ционному маршруту по Неве,
окрасятся в цвета государ!
ственного флага, поскольку в
году исполняется 30 лет сим!
волу нашей страны — трико!
лору. Однако это не един!
ственный сюрприз для выпус!
кников. Команда проекта
«Алые паруса» подготовила
оригинальный сценарий, и в
этом году действо развернется
у стен Петропавловской кре!
пости. Сюжет расскажет о
победе великого князя Алек!
сандра Невского и его войска
на Чудском озере. Также впер!
вые в празднике выпускников
будет задействована крыша
Эрмитажа. Известно, что в
этом году будет совершенно
уникальная сцена, которая го!
товилась специально под это
мероприятие и имеет эксклю!
зивную конструкцию, которая
«будет использована только
здесь и нигде больше». На ней
состоятся концерты звезд —
JONY, Вани Дмитриенко, Али!
ны Астровской и Антона Лав!
рентьева, Cream Soda и Niletto.

Свой концертный блок пред!
ставят Ирина Дубцова и Свет!
лана Лобода.

«Для ямальских школьни�
ков эта поездка будет бес�
платной. Расходы по проезду,
проживанию в гостиницах
Санкт�Петербурга и пита�
нию возьмет на себя округ»,
– рассказала Елена КОСТЮ�
КЕВИЧ, начальник отдела
общего и профессионального
образования департамента
образования ЯНАО.

Кстати, корабль с алыми па!
русами является символом на!
дежды, веры в будущее и испол!
нения заветной мечты каждого
выпускника. Ямальские ребята
с приглашенными на праздник
со всей России вчерашними
школьниками встретят рассвет
вместе с бригом под алыми па!
русами, загадают желание в
волшебной атмосфере, которое
обязательно должно сбыться.

Надежда ЛУШКИНА.

Губернатор Ямала Дмит!
рий АРТЮХОВ участвовал в
совещании, которое провели с
главами регионов полномоч!
ный представитель Президен!
та РФ в УрФО Владимир
ЯКУШЕВ и гендиректор
ДОМ.РФ Виталий МУТКО.
В режиме видеоконференции
участники обсудили сотруд!
ничество субъектов с инсти!
тутом развития в жилищной
сфере.

На Ямале с 2017 года дей!
ствует программа льготного
ипотечного кредитования. За
это время более 250 ямальских
семей улучшили по ней жи!
лищные условия.

«В рамках совместной с
ДОМ.РФ программы в окру!
ге действует пониженная
ставка, даже на 4,5% ниже
ставки ДОМ.РФ. Она дос!
тупна достаточно широкому
перечню льготных категорий
граждан. Среди них – жиль!
цы аварийных домов, много!

ДМИТРИЙ АРТЮХОВ РАССКАЗАЛ О ПИЛОТНОМ ПРОЕКТЕ
КОМПЛЕКСНОЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ В ОКРУГЕ

детные семьи, медицинские
работники, ветераны боевых
действий. Мы видим, что
программа востребована. В
бюджете региона на перс!
пективу трех лет у нас сред!
ства предусмотрены», – рас!
сказал Дмитрий Артюхов.

Он отметил и инфраструк!
турные облигации – механизм,
разработанный ДОМ.РФ. На
Ямале может стать пилотным
один из проектов комплексной
жилой застройки в Губкинском.
В Новом микрорайоне плани!
руют возвести 50 тысяч квад!
ратных метров жилья, школу и
детсад. Заявка Ямала уже одоб!
рена на федеральном уровне, со!
общила пресс!служба губерна!
тора автономного округа.

Виталий Мутко подчеркнул
важность создания всей необ!
ходимой инфраструктуры для
новых жилых районов.

«Механизм инфраструк!
турных облигаций позволя!
ет снизить проектные рас!

ходы застройщиков. Для
применения нового инстру!
мента мы прорабатываем
семь площадок общей пло!
щадью 1,8 миллиона квад!
ратных метров в пяти регио!
нах УрФО. Это Тюменская,
Свердловская, Челябинс!
кая области, ЯНАО и
ХМАО! Югра. Инфраструк!
турные займы по этим про!
ектам могут составить более
27 миллиардов рублей», –
уточнил он.

Полпред Владимир Якушев
отметил, что важным итогом
сотрудничества с ДОМ.РФ яв!
ляется социальный аспект. Ак!
тивизация жилищного строи!
тельства позволит не только
«сложить и запустить» все на!
меченные проекты комплексно!
го развития территорий (КРТ),
но и решить вопрос с расселе!
нием аварийного жилья.

«Сейчас в федеральном
округе вводится 6,8 милли!
она квадратных метров жи!

лья в год. К 2024 году объем
должен вырасти до 7,9 мил!
лиона, а к 2030 году – до 10,3
миллиона. Цели достижи!
мые, но, конечно, требует!
ся поддержка со стороны
института развития. Меха!
низмы инфраструктурного
меню позволят разрешать
ситуации, когда намеченные
проекты жилищного строи!
тельства не запускаются, по!
тому что их экономика не
складывается с учетом инф!
раструктурной нагрузки.
Ведь мало построить жилье
– нужно обеспечить доступ!
ную транспортную инфра!
структуру, создать совре!
менную комфортную среду,
возвести социальные объек!
ты. Привлечение средств за
счет инфраструктурных об!
лигаций позволит запустить
эти проекты», — заявил
Владимир Якушев.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»
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Она рассказала, что в со!
ставе семейной команды вы!
ступили её брат Александр,
племянница Анастасия и
двое её сыновей – семиклас!
сники Игорь и Никита. При!
чём, уговаривать своих дол!
го не пришлось. Тем более
показать и рассказать жюри,
участникам и гостям фести!
валя было о чём. Сама Ели!
завета известна в нашем рай!
оне и за его пределами как
талантливая и самобытная
художница. Её картины –
произведения с видами род!
ной природы, сюжетами тра!
диционной кочевой жизни по
достоинству оценивают лю!
бители изобразительного ис!
кусства. Она пишет то, что
особенно по душе.

– По задумке организато!
ров фестиваль “Душа тунд!
ры” направлен на сохранение
и развитие фольклорных тра!
диций народов Севера, совер!
шенствование исполнительс!
кого мастерства фольклорных
коллективов и отдельных ис!
полнителей, популяризацию
национальных художествен!
ных ремесел. В целом, на со!
хранение наших традицион!
ных культурных ценностей, –
рассказала Елизавета.

И призналась, что она ни!
когда не разделяет жизнь и
свою творческую деятель!
ность как художник:

– Сюжеты моих работ
рождаются из самой жизни,

ОТМЕТИЛИ ЗА СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ.
Семья КАРСАВИНЫХ достойно представила Красноселькупский район на Международном этнофестивале «Душа

тундры», который проводился в окружной столице. О том, как это было, « СК» побеседовал со старшей из этой
семьи Елизаветой.

нет даже чёткого времени,
когда возьмусь за кисть, что!
бы начать следующую рабо!
ту. Идея может прийти совер!
шенно неожиданно, и тогда не
разбираешь, какое время су!
ток сейчас.

При подведении итогов эт!
нофестиваля семью Карсави!
ных особо отметили за преем!
ственность поколений, за со!
хранение и передачу нацио!
нальных традиций в семье.
Жюри оценило данный факт
как самый важный. Но в слу!
чае именно с этой семьёй по
другому не могло быть. Суди!
те сами, Александр – привер!
женец традиционного образа
жизни, он занимается веко!
выми промыслами предков на
исконно родовых местах Кар!
савиных в окрестностях быв!
шего посёлка Сидельниково.
Он – удачливый рыбак, за!
ботливый хозяин родовых
мест. Анастасия, хоть и жи!
вёт в селе, но старается сле!
довать  национальным  тра!
дициям, крепко придержива!
ется родственных уз. Тянут!
ся к родным корням и ребя!
тишки Елизаветы: Никита и
Игорь с большим удоволь!
ствием постигают родную
речь, участвуют во всех ме!
роприятиях центра селькуп!
ской культуры.

Семейные, родственные
узы у Карсавиных крепки! И
это случилось не в одночасье.
В этом роду из поколения в по!

коление передавались лучшие
традиции воспитания, про!
мысловой деятельности, ха!
рактерные для всех селькупов.

– Мы до сих пор любим со!
бираться всей роднёй в нашем
родном Сидельниково, – де!
лится Елизавета, – здесь про!
шло наше с братьями и сёст!
рами детство, здесь жили и
трудились наши родители,
бабушки и дедушки. Место
по!настоящему дорогое и
близкое для каждого из нас.
Оно объединяет вместе всю
нашу большую и дружную се!
мью. Сейчас здесь хозяйству!
ют братья Александр и Анд!
рей со своими семьями.

 А потому для выступле!
ния на большой сцене нашим
героям не пришлось ничего
выдумывать: они показали
селькупский обряд в номина!
ции «Природа лечит». В сво!
ём выступлении отразили
особенности селькупского
быта, традиционного уклада
жизни и семейных ценностей:
декламировали стихи, испол!
няли песню на родном сель!
купском языке Гости, зрите!
ли, жюри с большим интере!
сом восприняли выступление
наших участников. Все они
отмечены дипломами. Елиза!
вета и её родные в восторге от
фестиваля.

– Это настоящий многона!
циональный праздник, – не
скрывает восхищения Елиза!
вета, – нам всё очень понра!
вилось. Душевное и яркое ис!
полнение народных песен на
разных языках, легенд, бы!
лин, сказок, неподдельные
эмоции и национальный се!
верный колорит. И, конечно,
фестиваль – это общение с
мастерами и исполнителями
со всего Ямала и других тер!
риторий, обмен опытом, яр!
кие, незабываемые встречи.
Мы очень волновались перед
своим выступлением. И было
от чего! В составе жюри были
известные исполнители, об!
щественные деятели, лидеры
этнических движений. Жюри
возглавляла Татьяна Барахо!
ва – директор Финно!угорс!
кого культурного центра РФ
из Сыктывкара. А  вместе с
ней все выступления конкур!
сантов оценивали Татьяна
Лар – заслуженный работник
культуры ЯНАО, Намгар
Лхасаранова – солистка му!
зыкальной группы «Намгар»
из Москвы и другие, не менее
известные люди.

Маргарита ПЯК.
Фото предоставлены

Елизаветой КАРСАВИНОЙ
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Дорогие юноши и девушки Ямала!
От всей души поздравляю вас с Днём молодёжи!

Арктический регион всегда славился прогрессивной и твор!
ческой молодёжью, стремящейся познать все аспекты жизни,
определиться со своим предназначением. Именно вы являетесь
проводником в жизнь новых знаний, идей и инициатив, готовы
рисковать и экспериментировать.

Радует, что, получив образование, вы возвращаетесь на Ямал,
ответственно и с энтузиазмом трудитесь на благо малой роди!
ны, активно участвуете в жизни округа.

Окружные парламентарии заботятся о подрастающем поко!
лении. На протяжении многих лет в округе реализуется целый
комплекс проектов и программ для поддержки и развития талан!
тливой и одарённой молодёжи, молодых специалистов.

Желаю вам успехов в достижении поставленных целей и стать
надёжной опорой и поддержкой для Ямала! С праздником!

С.М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало!Ненецкого автономного округа

27 июня — День молодёжи

Дорогие северяне!
Поздравляю вас с Днём молодёжи!

В округе созданы достойные условия для успеха нашей моло!
дёжи – в образовании, спорте, культуре. 2021 год – Год талантов
на Ямале, всё больше внимания мы уделяем самореализации и
творческому развитию молодых людей, готовых реализовать свой
потенциал на региональных и федеральных площадках. В по!
мощь – наши арт!резиденции, центры интеллектуального раз!
вития, библиотеки, школы искусств, где каждый может найти
своё дело по душе и определиться с выбором будущей профес!
сии.

Сегодня хороший повод поблагодарить волонтёров, которые
пришли на помощь северянам в разгар эпидемии коронавируса.
Спасибо за ваше неравнодушие, сплочённость, ответственность
и патриотизм. Мы действительно вместе!

Также поздравляю наших выпускников с окончанием школы
и желаю успехов в дальнейшей учёбе в получении профессио!
нального образования. Уверен, многие из вас вернутся на родной
Ямал, чтобы сделать его комфортным и уютным, лучшим мес!
том российского Севера!

Здоровья, благополучия и успехов всем!

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

Дорогие юноши и девушки
Красноселькупского района!

Поздравляю вас с Днём молодежи!

Молодость – прекрасный  и самый энергичный период жизни.
Время силы, здоровья, любви, смелых идей и их воплощения.
Вы – наша гордость, наши вдохновители и помощники. Именно
с вами мы связываем светлые надежды на будущее. Молодежь,
учитесь, работайте, дерзайте, все пути перед вами открыты!

Отдельную благодарность в этот праздник выражаю молодым
людям, которые по зову сердца в непростой период пандемии
посвящают свое время волонтерской деятельности. Это
благородный труд, который будет цениться всегда.

От души желаю всем вам крепкого здоровья, успехов и
благополучия! Верьте в свою удачу, и смело творите!

Ю.В. ФИШЕР,
глава района

На Ямале снизят тарифы на оплату ЖКУ для проживающих
в ведомственном жилье. Такой закон о социальной справедли!
вости, который инициировал главный юрист Ямала Дмитрий
ПОГОРЕЛЫЙ, приняли вчера окружные депутаты на очеред!
ном заседании Законодательного Собрания ЯНАО.

Напомним, накануне к Дмитрию ПОГОРЕЛОМУ за помо!
щью обратились надымчане и новоуренгойцы, проживающие в
ведомственном жилье. За услуги ЖКУ ресурсоснабжающие орга!
низации выставляют им счета в семь!десять раз больше в срав!
нении с жильцами муниципального, государственного, а также
собственниками жилья.

Во время очередного прямого эфира проекта «Юридическая
среда» к разговору с главным юристом Ямала подключилась
Елена Маркелова. Фельдшер здравпункта одного из газовых
промыслов пожаловалась на высокую оплату услуг ЖКХ. Она
проживает в двухкомнатной квартире, которая находится в ком!
мерческом найме у предприятия.

«Я наниматель, я же физическое лицо, не юридическое, пра!
вильно? А в платежном документе как юридическое лицо. Есте!
ственно, от этого у меня и растут цены на оплату, вот у меня
получается очень приличная», – рассказала Елена Маркелова.

«Много поступает вопросов от тех граждан, которые прожи�
вают в жилом фонде, принадлежащим юридическим лицам. К при�
меру, таких помещений много в Надымском районе. Во время по�
ездки в муниципалитет люди говорили о том, что тарифы за
оплату ЖКУ в ведомственном жилье в пять раз превышают оп�
лату за жилое помещение в государственном или муниципальном
жилфонде. За квартиру в 50 квадратных метров семья платит
около 20 тысяч рублей. Считаю, что такого разрыва быть не
должно», – отметил Дмитрий Погорелый.

Главный юрист Ямала провел в поселке Пангоды круглый
стол, на котором выразил готовность инициировать поправки в
региональный закон № 107!ЗАО.

«Закон направлен, в первую очередь, уровнять в правах граж�
дан по оплате коммунальных услуг, а также даёт ресурсоснаб�
жающим организациям своевременно получать денежные сред�
ства, поскольку, чтобы взыскать деньги, они вынуждены судить�
ся, а судебные процессы занимают годы», – подчеркнул Дмит!
рий Погорелый.

23 июня на заседании фракции «ЕДИНОЙ РОССИИ» в ок!
ружном парламенте депутаты поддержали поправки в закон о
социальной справедливости и вынесли их на рассмотрение на
очередное заседание окружного парламента.

«Основная задача депутатов�партийцев – это своевременно и
оперативно реагировать на запросы населения. Сегодня именно
такой случай. Моими коллегами – депутатами фракции «ЕДИ�
НАЯ РОССИЯ» в Законодательном Собрании автономного ок�
руга, инициировано внесение изменений в 107�ой Закон автоном�
ного округа, где пока ещё существует некий диссонанс между жи�
телями, которые проживают в жилье на праве собственности
или соцнайма, и людьми, которые живут в жилье, принадлежа�
щим юридическим лицам», – рассказал председатель комитета
окружного парламента по экологии, промышленности и ЖКХ
Алексей Ситников.

24 ИЮНЯ ЗАКОН О СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОС!
ТИ БЫЛ ПРИНЯТ ЕДИНОГЛАСНО ДЕПУТАТАМИ ЗАКО!
НОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ ЯНАО. ТЕПЕРЬ ВСЕ ФИ!
ЗИЧЕСКИЕ ЛИЦА, ПРОЖИВАЮЩИЕ НА ТЕРРИТОРИИ
ОКРУГА, ВНЕ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, В ЧЕЙ СОБ!
СТВЕННОСТИ НАХОДИТСЯ СООТВЕТСТВУЮЩЕЕ
ЖИЛОЕ ПОМЕЩЕНИЕ, БУДУТ ПЛАТИТЬ ЗА УСЛУГИ
ЖКУ ПО ЛЬГОТНЫМ ТАРИФАМ.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ»
ПОДДЕРЖАЛА «ЗАКОН О

СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ»
ДМИТРИЯ ПОГОРЕЛОГО



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 «Большое небо» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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 «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+)
02.20 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.
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 Т/с «Под прикрытием» (16+)

23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Благородные корабелы» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Право на молитву» 12+
07.00!07.30  ТК«Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «EХперименты
 c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Ми!ми!мишки» 0+
09.30 Д/ф «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 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Десерты на постолье» 12+
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» 11 серия 16+
17.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Маршрут построен» 16+
18.45 «С полем!» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК«Альянс»
20.15 Т/с «Долгий путь домой» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Маршрут построен» 16+
22.30 «С полем!» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00.05 Т/с «Практика!2» 16+
01.00 «Руссо туристо» 16+
01.50 Х/ф «За кулисами» 16+
03.05 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Как чай Россию покорил» 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+)
16.10 «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 «Большое небо» (12+)

23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.50 «Наедине со всеми» (16+)
01.35 «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»
09.55 «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+)
02.20 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.
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 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Т/с «Метеорит» (16+)
03.15 Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Председатель Василий Горин» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Владимир Малышев.
Спаситель русской старины» 12+
07.00!07.30 ТК«Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «EХперименты
 c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Ми!ми!мишки» 0+
09.30 Д/ф «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 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК«Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.30 М/с «Ми!ми!мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика!2» 16+
17.00 Д/ф «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 «Долгий путь домой» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Второе дыхание» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00.05 Т/с «Практика!2» 16+
01.00 «Руссо туристо» 16+
01.50 «Ольга Кормухина.
 30 лет в открытом космосе» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
11.45 «Время покажет» (16+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
14.00 «Прямая линия»
с Владимиром Путиным
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.00 «На самом деле» (16+)
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Большое небо» (12+)
22.30 «Док!ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.00 «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 «60 минут». Ток!шоу (12+)
13.00 «Вести»
14.00 «Прямая линия»
с Владимиром Путиным
17.00 «60 минут». Ток!шоу (12+)
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19.00 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
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+)
13.15 «Место встречи»
14.00 «Прямая линия»
 с Владимиром Путиным
17.00 «Место встречи»
18.30 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Двенадцать часов»
(16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Жизнь и
мечта профессора Озерова» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Наследник
по прямой. Николай Головкин» 12+
07.00!07.30 ТК«Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Ми!ми!мишки» 0+
09.30 Д/ф «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 «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 «Долгий путь домой» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.30 М/с «Ми!ми!мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика!2» 16+
17.00 Д/ф «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 «Долгий путь домой» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Время спорта» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына» 16+
00.05 Т/с «Практика!2» 16+
01.00 «Руссо туристо» 16+
01.50 Х/ф «Джек и Джилл.
Любовь на чемоданах» 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+)
16.10 «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 «Большое небо» (12+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 К 60!летию принцессы
Дианы. «Диана ! наша мама» (12+)
01.10 «Наедине со всеми» (16+)
01.50 «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 «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+)
02.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

04.50 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+)
11.00 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «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 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.45 Х/ф «Моя революция» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Высокие
широты капитана Воронина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Железный
век Дмитрия Лихачёва» 12+
07.00!07.30 ТК«Альянс»
07.30 «Полярные истории» 16+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «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 «Сесиль в стране чудес» 16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00  ТК«Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика!2» 16+
17.00 Д/ф «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 «Долгий путь домой» 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!2» 16+
01.00 «Сесиль в стране чудес» 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 «Dance Революция» (12+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «После свадьбы» (16+)

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 «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 Премьера. «Я вижу твой
голос» (12+)
22.30 Х/ф «Лжесвидетельница»
(16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.00 Т/с «Под прикрытием» (16+)
23.10 Х/ф «Селфи» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Правило
жизни Владимира Буторина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицкой» 12+
07.00!07.30  ТК«Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «EХперименты
 c Антоном Войцеховским» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Планета вкусов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына» 16+
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11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 «Сесиль в стране чудес»
16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке
16+
12.30!13.00 ТК«Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Долгий путь домой» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практик!2» 16+
17.00 Д/ф «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 «Долгий путь домой» 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!2» 16+
00.55 «Сесиль в стране чудес»
16+
01.40 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
03.30 Д/ф «Люди РФ. Правило
жизни Владимира Буторина» 12+
04.00 Д/ф «Люди РФ.
Достопримечательная Кимжа
Евдокии Репицкой» 12+
04.30 «На высоте» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!»
с Наташей Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.00 «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». Высшая лига (16+)
23.30 Премия «Золотой глобус»
за лучшую мужскую роль.
Кристиан Бэйл в фильме «Власть»
(18+)
01.50 «Модный приговор» (6+)
02.40 «Давай поженимся!» (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+)
12.35 «Доктор Мясников» (12+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета»
(16+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу
Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Без тебя» (12+)
01.15 Х/ф «Другая семья» (12+)

04.35 Т/с «Лесник» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда
с Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «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».
Митя Фомин (16+)
23.20 «Квартирник НТВ
у Маргулиса». Леонид Агутин
(16+)
01.00 «Дачный ответ» (0+)
01.55 Т/с «Карпов. Сезон третий»
(16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Бионика» 12+
08.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
08.30 «Полярные исследования.
К Северному полюсу
на колесницах ! 2009. Часть 2» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Бионика» 12+
11.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Доронино.
Музей подвига» 12+

12.00!12.30 ТК«Альянс»
12.30 Т/с «Разведчицы» 16+
18.00 Д/ф «Человек!праздник»
12+
19.00!19.30 ТК«Альянс»
19.30 Х/ф «Джек и Джилл.
Любовь на чемоданах» 12+
20.50 Х/ф «Линкольн для
адвоката» 16+
22.45 Т/с «Разведчицы» 16+
04.15 Д/ф «Человек!праздник»
12+
05.15 Д/ф «Арктический
календарь» 12+
05.30 «Полярные исследования.
К Северному полюсу
на колесницах ! 2009. Часть 2» 12+

05.00 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Петербург. Любовь.
До востребования» (12+)
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 «Николай Рыбников.
Парень с Заречной улицы» (12+)
14.50 Х/ф «Высота» (0+)
16.40 Александра Пахмутова.
«Светит незнакомая звезда»
(12+)
19.20 «Три аккорда» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Что? Где? Когда?».
Летняя серия игр (16+)
23.10 Х/ф «Один вдох» (12+)
01.05 Х/ф «Как украсть
миллион» (6+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)

04.20 Х/ф «Контракт на любовь»
(16+)
06.00 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» (12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома
 с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (16+)
13.40 Т/с «Четыре времени лета»
(16+)
17.45 Х/ф «Соседка» (12+)
20.00 «Вести недели»

22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Контракт на любовь»
(16+)
03.15 Х/ф «Осколки хрустальной
туфельки» (12+)

05.05 Т/с «Лесник» (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 «Детская «Новая волна !
2021» (0+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
 с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «Статья 105» (16+)
00.20 «Скелет в шкафу» (16+)
02.40 Т/с «Карпов. Сезон третий»
(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 Д/ф «Добавки» 12+
08.00 Д/ф «Научтоп» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Северная «Илиада» столичного
живописца» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Добавки» 12+
11.00 Д/ф «Научтоп» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Луковое семейство из Ростова»
12+
12.00 Д/ф «Настоящая история»
12+
12.30 Т/с «Разведчицы» 16+
18.00 Д/ф «Человек!праздник»
12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Луковое семейство из Ростова»
12+
19.30 Х/ф «Ничей» 12+
20.55 Х/ф «Коко до Шанель» 16+
22.45 Т/с «Разведчицы» 16+
04.15 Д/ф «Человек!праздник»
12+
05.15 «Арктический календарь»
12+
05.30 «Полярные исследования.
Северная «Илиада» столичного
живописца» 12+
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КРЫЛОВУ Ольгу Николаевну, ПОРТЯНСКУЮ Ирину
Андреевну, ЧЕЛЬДИНОВА  Виктора  Алексеевича,

САФИУЛЛИНА Рустама  Борисовича, ЭНГЕЛЬ Елену
Владимировну, ЛЮБЕЗНЫХ Елену Николаевну,

БРАГАРЕНКО Василия Тимофеевича, МУНИЕВУ Кемя
Дольгановну, КУПРИНА Николая Афанасьевича,

ОДРУЗОВУ Иду Владимировну, ПЕТРОВУ Ольгу
Федоровну, КАМАЛЕТДИНОВА Руслана Даньяловича,

ДОЛГОВА Сергея Александровича, ЗОРИХИНА Александра
Владимировича, ТКАЧУК Сергея Викторовича,

ЧУПРУНОВА Сергея Адольфовича, АНДРЕЕВА Якова
Константиновича, ТАРАСОВУ Тамару Яковлевну,

ЧЕБЫКИНУ Лидию Сергеевну, МАЧЕХИНУ Елену
Павловну, АРКАДЬЕВУ Надежду Егоровну, МОРОКОВА

Николая Карповича, ВОРОЖЦОВА Павла Григорьевича,
ГУДОЖНИКОВА Александра Семеновича, ДОЛГОВУ

Светлану Ивановну, ДУБРОВНИК Станислава Антоновича,
ЗЕЙНАЛОВА Музадила Джабраил оглы, ЗАВОДОВСКУЮ

Светлану Константиновну, ИРИКОВУ Алесю Константиновну,

Пускай мечты исполнит Юбилей
И яркими моментами запомнится!
В кругу любимых, близких и друзей
Теплом и нежным светом жизнь наполнится!

КОЖЕВНИКОВА Андрея Витальевича, ИМАЕВА Завиля
Анисовича, СОЛОВЬЕВА Юрия Ивановича,

РАЗГОНЯЕВУ Галину Алексеевну, БАЛАКИНА Алексея
Викторовича, ПРЯХИНА Дмитрия Федоровича, КАБАНОВУ

Татьяну Михайловну, КАРГАЧЕВА Игоря Николаевича,
ШАНДРУК Василия Ивановича, ШИНЕЛЕВА Владимира

Викторовича, ТИМОШЕНКО Владимира Петровича,
ВАСИЛЬЕВУ Татьяну Васильевну, ЕМЕЦ Оксану

Яковлевну, СЕРЕДА Валерия Николаевича

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ   ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ В ИЮНЕ

с юбилеем!

с днём рождения!

В преданье старом говорится:
Когда родится человек,
Звезда на небе загорится,
Чтобы светить ему на век.

Так пусть звезда вам сияет,
По крайней мере, лет до ста,
Пусть счастье дом ваш окружает,
Пусть будет радость в нем всегда.

БАУКОВУ Татьяну Николаевну, БЕЦА Инну Егоровну,
КАЛИНУ Фаину Семеновну, КУЛАКОВУ Елену Ильиничну,

ЯНЧЕНКО Владимира Михайловича,
ЕРМАКОВУ Надежду Васильевну, МАРКОВУ Тамару

Анатольевну, КАРГАЧЕВУ Галину Ивановну, КОЧУБЕЙ
Галину Александровну, КАРГАЧЕВУ Маргариту Сергеевну,

ЛУШНИКОВУ Галину Назаровну, МУХАЧЕВА Сергея
Евгеньевича, МУЛЬЧЕНКО Игоря Алексеевича,

МУЛЬЧЕНКО Залину Робертовну, МИХАЛЬЦОВА Николая
Александровича, НИКОНОВУ Валентину Васильевну,
НИФОНТОВУ Светлану Павловну, ПОПОВУ Галину

Викторовну, БЕЗРУКИХ Василия Алексеевича, ПАРШИНУ
Татьяну Юрьевну, ПЕТРОВА Эдуарда Георгиевича, РОКИНУ

Римму Ивановну, РУСМИЛЕНКО Зою Ильиничну,
СМИРНОВА Сергея Борисовича, ВАФИНУ Рахилю

Хайрулловну, ТЕРЕЩЕНКО Ольгу Павловну, ТКАЧЕНКО
Юрия Павловича, ГУЛЯЕВУ Викторию Ивановну, ФИЦАК

Валентину Борисовну, ХАЙРУДИНОВУ Любовь Николаевну,
ВЕРТЛЮГОВА Сергея Валентиновича, КАГИЛЕВУ Зою

Киприяновну, ШИШОВУ Светлану Николаевну, ЯР Халсне
Етовну, АНДРЕЕВА Василия Константиновича, СЕДОВУ

Наталью Владимировну, КАРГАЧЕВА Анатолия
Николаевича, ШЕСТАКОВА Константина Леонидовича,

ЧЕРЕВКО Ирину Сергеевну, ТАХАНОВУ Ирину Яковлевну,
СИЛЮК Геннадия Витальевича, БАЛЦАТ Инну Яковлевну,

НИЦАК Нину Геннадьевну, МОРОКОВА Сергея Васильевича,
КАЛАШНИКОВА Валерия Михайловича, МЕЛЬНИКОВУ

Ольгу  Андреевну, ПОСТОРОНКА Тамару Алексеевну,
ТИМОЩУК Людмилу Адамовну, ЧЕКУРМИНА Евгения

Силантьевича, ИВАНОВА Михаила Ивановича, ЗАЙЦЕВУ
Светлану Ноильевну, ЖМАКИНУ Ирину Александровну,

ПОПОВУ Ольгу Николаевну, МОРОКОВА Виктора
Карповича, УЛЬЯНЕНКО Анатолия Васильевича

С июня 2021 года на территории Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа организована работа «Горячей линии»
«Антиконтрафакт», направленная на противодействие не!
законному обороту промышленной продукции.

Основные цели «Горячей линии»:
! содействие государственным органам исполнительной

власти, контрольным и правоохранительным органам в ра!
боте по противодействию незаконному обороту промышлен!
ной продукции;

! информационная и методическая помощь в своевремен!
ном выявлении и пресечении возможных нарушений в сфере
незаконного оборота промышленной продукции;

! предоставление права и возможности любому физичес!
кому и юридическому лицу направить сообщение по вопро!
сам защиты своих прав и законных интересов;

! обеспечение оперативного приема, регистрации и рас!
смотрения сообщений от заявителей.

ПРИЕМ И ОБРАБОТКА ИНФОРМАЦИИ ОСУ!
ЩЕСТВЛЯЕТСЯ ПО ЕДИНОМУ ФЕДЕРАЛЬНОМУ
НОМЕРУ 88003335112.

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ
серии Б № 411071 о среднем (полном) общем образова!
нии, выданный 01.07.1995 года Толькинской школой

интернат на имя КИПРИНОЙ Альбины Вячеславовны,
СЧИТАТЬ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМ.

ТЕЛЕФОНЫ экстренного реагирования

Оператор
сотовой связи

Любой
оператор

Экстренная служба Примечание

Звонок
бесплатный

пожарная
охрана

01

101

полиция

02

102

скороя
помощь

03

103

Единая диспетчерская служба (ЕДДС) — 112
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Проект «Спорт для всех», подготовлен!
ный РОО «ФГС Красноселькупского
района», победил в конкурсе фонда пре!
зидентских грантов и  получил финан!
совую поддержку для его реализации в
2021/22  году.

Цель проекта — популяризация здоро!
вого образа жизни и привлечение детей и
родителей к совместным занятиям
спортом. В нем примут участие дети и
взрослые (родители) с. Толька.

Проект предполагает проведение и
организацию спортивных мероприятий,
в которых будут принимать участие дети
от 7 до 18 лет и взрослые (семейные, сбор!
ные команды). Эти мероприятия будут
включать в себя игровые эстафеты, кото!
рые станут идеальным форматом
спортивного мероприятия.

На выделенные средства приобретено
новое современное оборудование, позволя!
ющее проводить  мероприятие ярко, зре!
лищно, интересно и привлекательно. Уча!
стие в таких мероприятиях приносит мас!
су позитива и эмоций и незабываемых
впечатлений и для детей, и для взрослых
(родителей).

Первые мероприятия  уже стартовали.
В феврале прошла «Веселая Масленица»,
в которой участвовали учащиеся 9!10 клас!
сов. В мае и июне состоялись спортивные
эстафеты «Папа, мама, я – спортивная се!
мья» и «Счастливое детство». Участвова!
ли семьи Степановых, Гасановых, Ежо!
вых, Распоповых, Олейниковых, Зиятди!
новых. Все мероприятия  прошли  инте!
ресно и весело, а участники получили  за!
ряд бодрости и хорошее настроение. В рам!

ПРОЕКТ ОБЩЕСТВЕННОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ СТАЛ ОБЛАДАТЕЛЕМ
ГРАНТА ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ НА РАЗВИТИЕ
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

ках реализации проекта будет проведено
еще 3 мероприятия с участием семейных
команд.

Нужно отметить значимость таких ме!
роприятий. Родители на собственном при!
мере показывают детям важность и необ!
ходимость занятий спортом, все вместе
учатся общаться и проводить свободное
время с пользой для здоровья. Совмест!
ное времяпрепровождение, занятие физ!
культурой и спортом – это залог крепких
и здоровых семейных отношений. Имен!
но в семье сохраняются добрые традиции,
что в дальнейшем послужит оздоровле!
нию всего общества, государства в целом.

П.А.КЕУШ,
председатель Федерации РОО

«ФГС Красноселькупского района»

На сетях тепло!водоснабжения нача!
лись ремонтные работы, сообщается на
официальном сайте Администрации
Красноселькупского района. В селе Крас!
носелькуп планируют заменить 855 мет!
ров электрических сетей , отремонтиро!

В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ
ЗАВЕРШИЛСЯ ОТОПИТЕЛЬНЫЙ  ПЕРИОД.

вать 446 метров тепловых сетей. Работы
будут проведены по улицам Полярная,
д.22–д.38; Нагорная, д.15 до улицы 40 лет
Победы, д. 10б;  Дзержинского, д.7 до ул.
Полярная, д.10. В Тольке отремонтиру!
ют 1240 метров электросетей по улице

Комсомольская и 1130 метров тепловых
сетей по улицам Мангазейская, Набереж!
ная, Губкина, 70 лет Октября. За летний
период в Ратте будет произведен ремонт
367 метров электросетей и 152 метров –
теплосетей.
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Рюкзаки были собраны на!
кануне, потому что уходили в
ночь. После полного рабочего
дня вечером сбор на «после!
днем столике». Пришли все.
Несмотря на дождь и ветер, ник!
то, никто не отказался от оче!
редной авантюры Федерации
спортивного туризма и центра
молодежных иициатив. Впере!
ди нас ждал двадцатикиломет!
ровый пеший поход до реки Па!
русовая. Попрощавшись с
близкими, надев рюкзаки, дви!
нули по маршруту. Вместе с
нами пошел дождь. Благо лет!
ние ночи на Севере светлые и
все видно как днем.  Конечно,
при солнышке было бы гораз!
до веселее, но небесная канце!
лярия распорядилась – быть
дождю. Спасибо хоть не холод!
но. Маршрут пролегал по ста!
рому зимнику. Команда собра!
лась разновозрастная: от семи

лет до пятидесяти. Некоторые
шли с нами впервые. Нельзя
сказать, что маршрут был слож!
ным, но такие обстоятельства,
как усталость после работы, тя!
желые рюкзаки, ночное время,
когда организм привык спать,
нудный дождь и серое небо
очень даже давали о себе знать.
В общем, вышли бодрячком,
дошли ползком – это про нас.
Не обошлось и без приключе!
ний. В пути встретили семей!
ство сов, видели разоренный
медведем муравейник и им же
ободраное дерево. Кое!кто, по
неопытности, искупался в ручье,
хотя все и так были мокрые от
дождя. Так получилось, что под
конец разделились на две груп!
пы, часть походников унеслась
вперед, а другая сильно отста!
ла. В шутку обозвали группы
“Унесенные ветром” и “Небес!
ный тихоход”. На место пришли

НЕ ОБОШЛОСЬ БЕЗ
ПРИКЛЮЧЕНИЙ...

к половине второго ночи и так
обрадовались, что больше ша!
гать не надо, что до пяти утра
просидели у костра. Дети, конеч!
но, вырубились сразу.

Следующий день с утра был
дождливым, но настроения это
не испортило. К тому же было
тепло. Мы просто отдыхали, го!
товили еду, пили чай, делились
воспоминаниями, пели песни
под гитары и смеялись. Про!
плывающие мимо рыбаки угос!
тили свежей щукой, за что им
отдельное спасибо. А потом
вглянуло Солнце. Свежий ветер
разогнал тучи и вернул небу го!
лубой цвет. На лодке приплы!
ли гости. Вот тут началось то,
ради чего был устроен наш по!
ход. Ведь наш поход был не про!
сто походом, а походом, посвя!
щенным нашему самому патри!
отичному празднику – Дню Рос!
сии. И отметили мы этот день
вот как: вначале всей командой
спели Гимн России, таким об!
разом присоединившись к Все!
российской акции “Мы ! граж!
дане России!”, затем провели

квест на знание российской
символики “Моя Россия”, еще
искали  клад... А потом сверну!
ли лагерь и отправились домой,
по пути очищая лес от мусора.
Солнце освещало путь, рюкза!
ки стали легче, хорошая компа!
ния, идти было легко и весело.
За разговорами, за шутками и
прибаутками незаметно проле!
тели двадцать километров. Об!
ратный путь всегда короче...

Кто!то покрутит пальцем у
виска, кто!то тихо позавидует,
кто!то нами восхитится, а кто!
то присоединится к нам в сле!
дующий раз. Трудно объяс!
нить, что тянет нас из дома...
На самом деле все очень про!
сто. Как говорил всем извест!
ный мушкетер Портос: “Я де!
русь, потому что я дерусь!” Так
и мы – идем, потому что идем.
Каждый новый поход –  это
новые эмоции, это добавка в
копилку воспоминаний, это
свобода, в какой!то мере  даже
от себя. Как!то так...

Татьяна ВОЛКОВА.
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Это знак того, что память о
суровых годах войны, подвигах
на полях сражений и в тылу
остаётся в сердцах жителей се!
верной земли. Мы помним!
Нынешняя дата – особенная.
80 лет минуло с начала Вели!
кой Отечественной войны.

Так, в Красноселькупе к
памятнику героям Великой
Отечественной войны при!
шли Волонтёры Победы,
члены ветеранской организа!
ции, сотрудники центра мо!
лодёжных инициатив, жите!

ЗАЖГЛИ СВЕЧИ ПАМЯТИ
И СОЗДАЛИ

«ОГНЕННЫЕ КАРТИНЫ»

В Красноселькупском районе почтили память героев�
красноселькупцев, воевавших на фронтах Великой Оте�
чественной войны, тружеников тыла, ковавших Победу в
тылу, и всех, кто прошёл через все испытания самой кро�
вопролитной войны 20�го столетия. Памятные меропри�
ятия состоялись в райцентре и отдалённых поселениях:
Тольке и Ратте.

ли. Они зажгли свечи памя!
ти, минутой молчания по!
чтили память обо всех геро!
ях минувшей войны. Участ!
ники памятного мероприятия
выложили горящими свеча!
ми слово «Помним». В па!
мять обо всех ушедших фрон!
товиках создали «огненную
картину» — символ войны –
изображение из свечей «Памят!
ник Неизвестному солдату».

СОБКОР

Великая Отечественная
война 1941!1945 годов явилась
величайшей трагедией не толь!
ко для советского народа, но и
для народов других европей!
ских стран. В этой войне пост!
радало 42 миллиона человек,
из них 19 миллионов военных
и 23 миллиона гражданского
населения в СССР. 57 госу!
дарств было ввязано в военные
действия, до 80 миллионов по!
гибших насчитывается в мире.

Великая Отечественная
война началась 22 июня, ров!
но в 4 часа утра, когда фашист!
ские войска без объявления
войны вероломно вторглись на
территорию Советского Союза.
Первый удар на себя приняли
пограничники Брестской кре!
пости.

О её защитниках написал в
своём романе «В списках не
значился» Борис Васильев.
Молодой лейтенант Николай

ЭТИХ ДНЕЙ НЕ СМОЛКНЕТ СЛАВА

Плужников прибывает в кре!
пость для прохождения служ!
бы поздно вечером 21 июня. Не
успев оформить документы
(канцелярия закрыта), он по
тревоге вместе с солдатами
выступает на защиту крепос!
ти. Не уклонился, не отказал!
ся!  Долгие недели погранич!
ники удерживали крепость, но
силы  были неравные. Погиб!
ли все. Характер, волю, геро!
изм проявил и Николай Плуж!
ников, выполнив гражданский
и воинский долг.

На защиту Родины поднял!
ся весь народ от мала до вели!
ка. Все, кто мог воевать, ухо!
дили на фронт, а те, кто не мог,
остались в тылу, трудились,
помогая фронту, приближая
победу.

Анатолий Алексин в своей
книге «В тылу как в тылу» рас!
сказывает, как герой, десяти!
летний Дима Тихомиров, с ма!

мой эвакуирован на Урал. Он
помогает маме на оборонном
заводе, который напоминал
«человеческий организм, ата!
куемый перегрузками, но не
ослабевший, его сердцебиение
было слышно всему городу
днём и ночью».  Женщины,
старики, дети жили стремле!
нием: «Всё для фронта! Всё для
победы!». Недоедая, недосы!
пая, люди трудились, прибли!
жая победу.

В 1942 году произошёл пе!
реломный момент в войне. Со!
ветские войска начали своё
победоносное шествие, в ре!
зультате которого была осво!
бождена территория нашей
страны.

«Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой ге!
рой», – пелось в известной
песне. Так и в нашей семье во!
евал мой прадедушка – Степа!
нов Александр Матвеевич.

Он прошёл три войны, имел
ранения. Александр Матве!
евич был командиром артилле!
рийской батареи 76!миллимет!
ровых орудий. Прадедушка
имел награды. Вся наша семья
гордится героем, ветераном, за!
щитником Родины.

Всё меньше остаётся вете!
ранов – участников той страш!
ной войны. Мы должны по!
мнить и чтить память погиб!
ших воинов и мирных граж!
дан. Помня их подвиг, мы обя!
заны сберечь завещанный мир.

Нашему поколению хочется
пожелать ценить и беречь мир,
который достался нашему на!
роду неимоверно высокой це!
ной, не допустить новой вой!
ны.

Данила СТЕПАНОВ,
обучающийся 10 класса
МОУ КСОШ «Радуга»

Вставай, страна огромная,
Вставай на смертный бой…
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22 ИЮНЯ 1941: НАЧАЛО ВОВ –

22 июня в России – День
памяти и скорби. В этот день
в 1941 году Вторая мировая
война пришла в СССР. Герма!
ния без предупреждения ата!
ковала советскую границу, по!
ложив начало одной из самых
кровопролитных кампаний в
истории. Впереди были 1418
дней и ночей, отступления и
потери, миллионы жертв и по!
беда, которую называли «праз!
дником со слезами на гла!
зах».В известной песне нача!
ло войны описывается так:
«22 июня, ровно в 4 часа, нам
объявили – Киев бомбили…».
Поэтическая вольность про!
стительна, это не учебник ис!
тории. На самом деле первые
бомбы упали на советскую
землю в 3.05. К четырем часам
массовая бомбардировка за!
падных городов была в самом
разгаре. Сталин узнал о нача!
ле войны в 3.40 утра.

НАКАНУНЕ

На момент 22 июня 1941 года
между СССР и Германией дей!
ствовал договор о ненападении.
Германия в ходе Второй миро!
вой войны, которая началась
1 сентября 1939 года, успела за!
воевать практически всю Евро!
пу, включая Францию. Армия
СССР получила опыт в боях
под Халкин!Голом и финской
кампании, однако с германски!
ми войсками не сталкивалась.

Глава СССР Иосиф Сталин
старался оттянуть нападение
на как можно более поздний
срок. Шло перевооружение ар!
мии, на это нужно было время.
Поэтому войскам был дан при!
каз не отвечать на «провока!
ции» с германской стороны,
чтобы те не могли воспользо!
ваться ситуацией и объявить
о том, что русские разорвали
договор. Однако к войне гото!
вились.

Незадолго до 22 июня было
приказано привести войска в
боевую готовность. 19 июня
1941 года командующие при!
граничных военных округов
получили  секретную директи!
ву, согласно которому они пре!
образовывались во фронты.
Широкому кругу об этом изве!
стно не было.

НЕ ЖДАЛИ И НЕМЦЫ

Возможно, некоторые рядо!
вые жители обоих государств
и подозревали, что в скором
времени Германия и СССР
(Россия, как продолжали на!
зывать страну во всем мире)
вступят в схватку. Но их было
не очень много.

Германские солдаты, сто!
явшие на границе с СССР,
предполагали, что они усып!
ляют бдительность британ!
цев, война с которыми была
в разгаре, а потом войска бу!

дут переброшены к Ла!Ман!
шу для высадки на террито!
рии Англии. Или же предсто!
ит бросок в Персию – с разре!
шения советской стороны.
Однако поздним вечером 21
июня перед войсками был за!
читан приказ о начале войны
с СССР.

«Нет. Нас – солдат Вели!
кого рейха – ждет война с са!
мим Советским Союзом. Но
нет такой силы, которая смог!
ла бы сдержать движение на!
ших армий. Для русских это
будет настоящая война, для
нас – просто Победа. Мы бу!
дем за нее молиться», – делил!
ся своими впечатлениями от
этого известия ефрейтор Ганс
Тойхлер.

21 ИЮНЯ

21 июня, в субботу, в СССР
проходили выпускные, и мно!
жество юношей и девушек по
традиции гуляли до рассвета.
Другие отдыхали – и граждан!
ские, и военные.

Командующий Западным
фронтом Павлов, к примеру,
посмотрел спектакль в Доме
офицеров в Минске.  Коман!
дующий Киевским округом
Михаил Кирпонос от души по!
болел за любимую футболь!
ную команду, а затем пошел в
театр.

ПЕРЕБЕЖЧИК

Вечером 21 июня примерно
в 9 вечера пограничники задер!
жали немецкого ефрейтора
Альфреда Лискофа. Тот пере!
сек реку Буг вплавь, чтобы пре!
дупредить о готовящемся напа!
дении немецких войск на рас!
свете 22 июня.

Переводчики в отряде были
не слишком умелые, пришлось
звать на помощь учительницу
немецкого. Его отправили во
Владимир!Волынский.

К границе непрерывно шли
колонны войск, во многих ме!
стах с немецкой стороны гра!
ницы были сняты ограждения.
Павлов сообщил об этом в
Москву. Нарком обороны Се!
мен Тимошенко призвал не па!
никовать, но собрать штаб зав!
тра утром. Просто на всякий
случай. «Может, что!нибудь и
случится неприятное, но, смот!
рите, ни на какую провокацию
не идите», – добавил он.

Нарком иностранных дел
Вячеслав Молотов тем време!
нем заявил протест послу Гер!
мании, графу Фридрих!Верне!
ру фон дер Шуленбургу в свя!
зи с многочисленными нару!
шениями границы СССР гер!
манскими самолетами. Шу!
ленбург от ответа ушел.

ЧАС, КОГДА ВСЕ
НАЧАЛОСЬ

В полпервого ночи перебеж!
чика доставили во Владимир!
Волынский, а информацию о
готовящемся нападении пере!
дали в вышестоящие инстан!
ции. Тогда же из Москвы на!
чали передавать директиву
Наркомата обороны № 1. Она
говорила о возможном нападе!
нии немцев, предписывала
привести части в боевую готов!
ность и скрытно занять огне!
вые точки в укрепрайонах.

В 3.05 первые бомбы упали
у Кронштадтского рейда. В
3.07 командующий Черномор!
ским флотом доложил о под!
ходе «неизвестных самолетов»
и получил от начальника Ген!
штаба Георгия Жукова разре!
шение встретить их огнем
ПВО.

Примерно в то же время ин!
формацию от перебежчика пе!
редали в высшие инстанции.
Не успел закончиться допрос,
как послышались звуки силь!
ного артиллерийского огня.
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Немец подтвердил, что
огонь ведется по территории
СССР.

Начальник 90!го погранот!
ряда, майор Бычковский, по!
пытался связаться с комендан!
том по телефону. Но связи не
было.

В 3.30 начштаба Западного
округа Владимир Климовских
доложил в центр об атаке на
белорусские города: немецкие
самолеты бомбят в числе про!
чих Брест, Гродно, Лиду, Коб!
рин, Слоним.

Через три минуты следует
доклад начштаба Киевского
округа Максима Пуркаева. В
огне города Украины, в том
числе Киев.

В 3.40 командующий При!
балтийским военным округом
Федор Кузнецов сообщил о на!
лете на Ригу, Шауляй, Виль!
нюс, Каунас и другие города.

Еще через две минут Жуков
сообщает о происходящем Ста!
лину, они с Тимошенко едут в
Кремль. Туда же спешно при!
бывают на экстренное заседа!
ние члены Политбюро.

ВТОРЖЕНИЕ НА ЗЕМЛЕ

В 3.45 атакована первая
погранзастава. Нападающие
уничтожены, но спустя двад!
цать минут начинается мощ!
ный артобстрел,  погранични!
ки вступают в бой с превосхо!
дящими силами противника.

Ни одну из 485 пограничных
застав не оставили без прика!
за. На них гитлеровцы собира!
лись потратить 20 минут. Вме!
сто этого им пришлось сра!
жаться несколько часов, а то и
дней. 45 погранзастав держали
оборону около двух месяцев.

Налет на Черноморский
флот отбит, однако в Севасто!
поле есть разрушения, докла!
дывает в центр командующий
Черноморским флотом.

В 4.10 следует сообщение о
начале наступления германс!
ких войск на сухопутных уча!
стках.

Спустя пять минут масси!
рованный обстрел Брестской
крепости приводит к разруше!
нию складов, связь нарушена.
Большое количество убитых и
раненых. В 4.25 начинается на!
ступление на объект. Через
полчаса почти половина тер!
ритории крепости захвачена,
но внезапная контратака оста!
навливает немцев.

ВОЙНА ОБЪЯВЛЕНА

Тем временем в Кремле на
совещании в Политбюро Ста!
лин заявляет, что происходя!
щее может быть провокацией.
Жуков и Тимошенко возража!
ют – нет, это война.

Их слова подтверждает по!
сол Германии, который вруча!
ет ноту министерства иност!
ранных дел советскому прави!
тельству. Ее содержание – гер!
манское руководство не может
относиться к серьезной угрозе
на восточной границе безучас!
тно, поэтому отдан приказ –
всеми средствами отвести эту
угрозу. Иными словами, вой!
на СССР объявлена де!юре.

В 5.30 рано проснувшиеся к
тому времени немцы слышат
по радио голос Йозефа Геб!
бельса, который зачитал обра!
щение Гитлера к немецкому
народу.

НЕСОКРУШИМЫЕ

Тем временем обезумевшие
мирные жители пытались
вырваться из горящих городов,
а военные – сдержать натиск
германских войск. Многие из
них фактически остались без
связи и командования. «Под!
нять войска и действовать по!
боевому», – приказывал гене!
рал Павлов, прикрывавший
самое важное, московское на!
правление. Он не ставил ни!
каких конкретных задач. Ему
самому директив из Москвы
также пока не поступало.

Бойцы сражались с беспри!
мерным героизмом, иногда со!
вершая такое, во что даже
сложно поверить. Так, красно!
армеец Ефим Моисеевич Бала!
карь в Перемышле в момент
нападения на город занял ДОТ,
установил там станковый пу!
лемет и в течение полутора (!)
суток успешно останавливал
немецких солдат пулеметным
огнем, так и не дав вражеским
войскам перебраться через реку
Сан.

После того, как те оставили
попытки, он забрал свое ору!
жие и присоединился к полку.

ИНФОРМАЦИИ НЕТ

Директиву об отражении
нападения (директива № 2)
Сталин утвердил в 7.15. Со!
ветским войскам приказано

уничтожить вражеские силы.
Однако немецкие диверсанты
повредили линии связи в за!
падных округах. Москва не
понимает, что происходит на
границах, солдаты и офице!
ры также не имеют четкой кар!
тины.

Как вспоминал потом дик!
тор Юрий Левитан, им звони!
ли из Минска, Каунаса, Киева
с одним вопросом – что проис!
ходит? Неужели война? Одна!
ко никаких официальных со!
общений пока нет.

В 11.00 приграничные воен!
ные округа официально преоб!
разованы во фронты. Пока их
три – Северо!Западный, За!
падный и Юго!Западный.

«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ»

Молчание властей прерва!
но в 12 часов. По радио высту!
пает Вячеслав Молотов, зачи!
тавший знаменитое обращение
к  гражданам СССР.

«Правительство призывает
вас, граждане и гражданки Со!
ветского Союза, еще теснее
сплотить свои ряды вокруг на!
шей славной большевистской
партии, вокруг нашего Совет!
ского правительства, вокруг
нашего великого вождя това!
рища Сталина. Наше дело пра!
вое. Враг будет разбит. Победа
будет за нами», – заключил
Молотов.

Сообщение слышали не все
– страшную новость передава!
ли из уст в уста.

Через полчаса немецкие
солдаты вошли в Гродно. К
двум часам полностью окружи!
ли Брестскую крепость. Но бои
за нее будут продолжаться еще
около месяца, а потом об обо!
роне Брестской крепости будут
слагать легенды.

В 13.00 в СССР объявлена
мобилизация всех военнообя!
занных, родившихся с 1905 по
1918 год включительно.

Войну СССР объявляет со!
юзник Германии – фашистс!
кая Италия.

В шесть часов с посланием
к верующим выступил патри!
арший местоблюститель, мит!
рополит Московский и Коло!
менский Сергий.«Кровь мир!
ных граждан уже орошает род!
ную землю. Церковь Христова
благословляет всех православ!
ных на защиту священных
границ нашей Родины», – го!
ворилось в нем.

«ПОЛНАЯ
ТАКТИЧЕСКАЯ
НЕОЖИДАННОСТЬ»

Генералы вермахта, наблю!
дая за наступлением войск,
сделали выводы, что СССР к
нападению готов не был. Как
писал начальник Генерально!
го штаба сухопутных войск
вермахта Франц Гальдер, час!
ти были захвачены врасплох в
казармах, самолеты стояли на
аэродромах, укрытые брезен!
том, а командиры атакованных
частей не знали, что им де!
лать, и запрашивали командо!
вание.

Директива Наркомата обо!
роны № 3 была утверждена к
восьми часам. Советским вой!
скам было приказано перейти
в контрнаступление, разгро!
мить германские войска снача!
ла на своей территории, а по!
том и на территории против!
ника. К вечеру 24 июня плани!
ровалось взять польский город
Люблин. Выполнить эту ди!
рективу не удалось.

НЕ ОДНИ

В одиннадцать часов вече!
ра к согражданам обратился
премьер!министр Великобри!
тании Уинстон Черчилль.
После падения Франции Бри!
тания осталась с Гитлером
один на один. Теперь ярый ан!
тикоммунист поспешил протя!
нуть коммунистической Рос!
сии руку дружбы. Черчилль
призвал соотечественников
оказать России всю помощь,
какую только возможно, и при!
звать к тому же друзей и союз!
ников во всех частях света.

БЛИЦКРИГ,
КОТОРОГО НЕ БЫЛО

Гитлер планировал потра!
тить на покорение советской
России около двух месяцев.
Сделать этого германским вой!
скам не удалось, несмотря на
сокрушительный и впечатля!
ющий разгром Западного
фронта, скорое падение Киева
и Минска. Как не удалось на!
скоком взять Москву.

Великая Отечественная
война закончилась безогово!
рочной победой советских
войск и уничтожением Третье!
го Рейха. На это понадобилось
четыре года.

Из открытых источников.

ВСПОМИНАЕМ КАК ЭТО БЫЛО
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ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ЯМАЛО!НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е № 4/36!7

Об установлении продолжительности времени, на которое безвозмездно предоставляется помещение, пригодное для
проведения агитационных публичных мероприятий в форме собраний и находящееся в государственной или муниципаль!
ной собственности, представителям политических партий, зарегистрировавших федеральный список кандидатов, в период
проведения выборов депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

г.Салехард

В целях обеспечения равных условий при проведении пред!
выборной агитации посредством проведения публичных ме!
роприятий, проводимых в форме собраний политическими
партиями, зарегистрированными кандидатами, для встреч
представителей этой политической партии, этого зарегистри!
рованного кандидата с избирателями в период проведения
выборов депутатов Государственной Думы Федерального Со!
брания Российской Федерации восьмого созыва, в соответ!
ствии с частью 3 статьи 67 Федерального закона от 22 февраля
2014 года № 20!ФЗ «О выборах депутатов Государственной
Думы Федерального Собрания Российской Федерации», Из!
бирательная комиссия Ямало!Ненецкого автономного округа
постановляет:

1. Установить продолжительность времени, на которое без!
возмездно предоставляется помещение, пригодное для проведе!
ния агитационных публичных мероприятий в форме собраний
и находящееся в государственной или муниципальной соб!
ственности, политической партии, зарегистрированному кан!
дидату для встреч представителей этой политической партии,
этого зарегистрированного кандидата с избирателями в период
проведения выборов депутатов Государственной Думы Феде!
рального Собрания Российской Федерации восьмого созыва

не более 1 часа 30 минут (в отношении одного помещения в
период данной избирательной кампании).

2. Направить настоящее постановление в территориальные
избирательные комиссии в Ямало!Ненецком автономном ок!
руге для опубликования в муниципальных периодических пе!
чатных изданиях.

3. Направить настоящее постановление в автономную не!
коммерческую организацию «Ямал!Медиа» для опубликования
в газете «Красный Север».

4. Опубликовать настоящее постановление в журнале «Вес!
тник Избирательной комиссии Ямало!Ненецкого автономного
округа».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления воз!
ложить на заместителя председателя Избирательной комис!
сии Ямало!Ненецкого автономного округа И.М. Горелика.

И.М.ГОРЕЛИК, заместитель председателя
Избирательной комиссии

Ямало!Ненецкого автономного округа

О.А. ТАРАСОВА, секретарь Избирательной комиссии
Ямало!Ненецкого автономного округа

В ТЕЧЕНИЕ ТРЕХ ДНЕЙ ПРОДЛИТСЯ ГОЛОСОВА!
НИЕ НА ПРЕДСТОЯЩИХ В СЕНТЯБРЕ ВЫБОРАХ. ОБ
ЭТОМ РАССКАЗАЛ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
КОМИССИИ ЯНАО АНДРЕЙ ГИБЕРТ.

Он отметил, что решение о трехдневном периоде приняла
18 июня Центральная избирательная комиссия России. Про!
голосовать можно будет с 17 по 19 сентября.

Ямальцам предстоит выбрать депутатов Госдумы РФ и
Тюменской областной Думы. Старт обеим избирательным
кампаниям уже дан. В частности, с 18 июня начался период
выдвижения кандидатов на выборы в Госдуму РФ по Ямаль!
скому одномандатному избирательному округу № 225. Он
продлится до 12 июля.

«Ожидается, что кампания будет сложной и, безус�
ловно, конкурентной», – подчеркнул Андрей Гиберт.

Избирательные участки будут работать с 8 утра и до 20 вечера,
предусмотрены выезды комиссий на дом. Чтобы проголосовать
по месту нахождения, нужно заранее написать заявление.

Помимо выборов в российский и областной парламент,
на Ямале состоится еще пять избирательных кампаний. Жи!
телям Губкинского, Красноселькупского, Приуральского и
Ямальского районов предстоит сформировать представитель!
ные органы власти, в Шурышкарском районе будут выби!
рать главу муниципального образования Мужевское.

Как подчеркнул Андрей Гиберт, избирательный процесс
организуют с учетом эпидобстановки и всех мер безопасно!
сти, действующих из!за новой коронавирусной инфекции.
Закупят средства индивидуальной защиты для членов из!

НА СЕНТЯБРЬСКИХ ВЫБОРАХ ЯМАЛЬЦЫ БУДУТ
ГОЛОСОВАТЬ ТРИ ДНЯ

биркомов и наблюдателей, а также для голосующих. Кроме
того, всем членам избиркомов Роспотребнадзор рекомендо!
вал вакцинироваться от COVID!19. По последним данным,
привились 775 человек, это 33 процента от общего числа
членов комиссий.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»

18 июня 2021 год
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ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ  ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е № 13/66
21 июня 2021 года                                                                                                                                                          с. Красноселькуп

О графике работы Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района по приему избирательных
документов в период выдвижения и регистрации кандидатов при проведении выборов депутатов Думы

Красноселькупского района первого созыва

В соответствии с пунктом  9 статьи 26 Федерального закона
от 12 июня 2002 года № 67!ФЗ «Об основных гарантиях изби!
рательных прав и права на участие в референдуме граждан Рос!
сийской Федерации», статьёй 9 Закона Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа от 27 июня 2006 года № 30!ЗАО «О муници!
пальных выборах в Ямало!Ненецком автономном округе»,
на основании постановления Избирательной комиссии
Ямало!Ненецкого автономного округа от 30 апреля 2021 года
№ 169/1670!6 «О возложении полномочий избирательной ко!
миссии муниципального образования муниципальный округ
Красноселькупский район Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга на Территориальную избирательную комиссию Красно!
селькупского района», руководствуясь статьями 23, 27 Зако!
на Ямало!Ненецкого автономного округа от 01 июля 2010 года
№ 84!ЗАО «Об избирательных комиссиях, комиссиях референ!
дума в Ямало!Ненецком автономном округе», Территориальная
избирательная комиссия Красноселькупского района решила:

1. Установить график приёма избирательных документов
в период выдвижения и регистрации кандидатов при проведе!
нии выборов депутатов Думы Красноселькупского района пер!
вого созыва 19 сентября 2021 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в районной обществен!
но!политической газете «Северный край», разместить на офи!
циальном сайте Территориальной избирательной комиссии
Красноселькупского района в информационно!телекоммуни!
кационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на председателя Территориальной избирательной комиссии
Красноселькупского района А.И. Ильину.

А. И. ИЛЬИНА, председатель комиссии

                             В .Г.  КУЧИНА, секретарь комиссии

Приложение к решению Территориальной
избирательной комиссии

Красноселькупского района
 от 21 июня 2021 года № 13/66

ГРАФИК РАБОТЫ

Территориальной избирательной комиссии Красноселькуп!
ского района по приёму избирательных документов в пери!
од выдвижения и регистрации кандидатов при проведении
выборов депутатов  Думы Красноселькупского района пер!
вого созыва 19 сентября 2021 года

Приём документов по выдвижению кандидатов осуществ!
ляется в период с 25 июня 2021 года по 19 июля 2021 года по
адресу: Ямало!Ненецкий автономный округ, Красноселькупс!
кий район, с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 18, здание Ад!
министрации муниципального образования Красноселькуп!
ский район, кабинеты № 28, № 30.

В рабочие дни — с понедельника по пятницу — с 09:00 до
12:30 и с 14:00 до 18:00.

В выходные дни — с 11:00 до 15:00.
Приём документов для регистрации кандидатов, осуще!

ствляется в период с 20 июля 2021 года по 06 августа 2021
года по адресу: Ямало!Ненецкий автономный округ, Красно!
селькупский район, с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 18,
здание Администрации муниципального образования Крас!
носелькупский район, кабинеты № 28, № 30.

В рабочие дни — с понедельника по пятницу— с 09:00 до
12:30 и с 14:00 до 18:00.

В выходные дни — с 11:00 до 15:00.

ВСЕРОССИЙСКАЯ ПЕРЕПИСЬ НАСЕЛЕНИЯ ПРОЙДЕТ ОСЕНЬЮ

Основной этап Всероссийской пере!
писи населения перенесли на октябрь.
Решение принято из!за угрозы распрос!
транения новой коронавирусной инфек!
ции. Предложение правительства РФ
поддержал Президент страны Владимир
ПУТИН.

Перепись должна была состояться с
1 по 31 октября 2020 года, а досрочный
период планировали начать в апреле
прошлого года. Но из!за пандемии ее от!
ложили до апреля 2021 года. Позже Рос!
стат сообщил о повторном переносе ос!
новного этапа.

На Ямале с апреля по декабрь пере!
пись проходит в труднодоступных тер!
риториях. Переписчики уже опросили
жителей отдаленных поселков в При!
уральском, Шурышкарском, Ямальском,
Тазовском и Пуровском районах, а так!
же в городском округе Салехард. В авгу!

сте!сентябре перепись пройдет в Крас!
носелькупском и Шурышкарском райо!
нах, в ноябре!декабре – в Надымском
районе.

«Перенос основного этапа не влия�
ет на утвержденный график пере�
писных мероприятий в труднодос�
тупных и отдаленных местах Яма�
ло�Ненецкого автономного округа», –
отметили в департаменте экономи�
ки региона.

Основной этап состоится с 1 по 31 ок!
тября. Отличие нынешней Всероссийской
переписи населения – в применении но!
вых технологий. Ямальцы, как и все жи!
тели страны, смогут поучаствовать в пе!
реписи с помощью портала госуслуг, че!
рез МФЦ или ответив на вопросы пере!
писчика. Для тех, кто не готов принимать
переписчиков у себя дома, организуют
специальные переписные участки.

В окружном департаменте подчерки!
вают: перепись абсолютно конфиденци!
альна. Результаты станут основой для
принятия стратегических решений по
социально!экономическому развитию и
улучшению качества жизни ямальцев и
россиян в целом.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»
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Перед началом состязаний
участников поприветствовал
заместитель главы Админист!
рации района Ярослав САМО!
ХИН, вручив отцам за достой!
ное воспитание детей награды
муниципального значения. Тем
временем папы вместе со свои!
ми детьми выстроились на ли!
нии старта. Для них организа!
торы подготовили необычные
испытания – забавные, но не!
простые, где нужно было про!
явить силу, сноровку, находчи!
вость. Чтобы пройти этапы и
преодолеть препятствия, коман!
дам пришлось вспомнить мас!
су навыков: от владения мячом
и клюшкой до прохождения
туннеля. Здесь важны были и

ПОБЕДИЛА ДРУЖБА!
«ПАПА И Я – СПОРТИВНЫЕ ДРУЗЬЯ» – ПОД ТАКИМ

НАЗВАНИЕМ ПРОШЛИ В МИНУВШУЮ СУББОТУ В
СПОРТЗАЛЕ КСК «ЯМАЛЕЦ» СЕМЕЙНЫЕ ВЕСЁЛЫЕ
СТАРТЫ, СОБРАВ НА ПЛОЩАДКЕ СЕМЬ КОМАНД, КО!
ТОРЫЕ ДОКАЗАЛИ, ЧТО ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ МОЖНО
ЛИШЬ ВМЕСТЕ, БУДУЧИ АКТИВНЫМ И ТВОРЧЕСКИМ.

скорость, и ловкость, и мет!
кость, но главным всё же явля!
лись сплоченность, взаимная
помощь и поддержка болельщи!
ков. Мамы организовали своим
семьям!конкурсантам группы
поддержки: как и положено, с
плакатами и речёвками подбад!
ривали больших и маленьких
спортсменов.  Участники с за!
дором и азартом выполняли ув!
лекательные задания. Двойной
праздник, приуроченный ко
Всероссийскому олимпийскому
дню и Дню отца, получился яр!
ким и динамичным. Участники
проявили свои лучшие качества,
спортивные таланты. В итоге
победила дружба! Каждая ко!
манда отмечена в своей номи!

нации и получила не только гра!
моту, значок, сладкие призы, но
и порцию хорошего настроения.
Как сказали сами участники,
семейные старты – не гонка за
наградами, а шанс разнообра!
зить досуг и провести выходные
с пользой.

� Конечно, за своих переживала,
волновалась, ведь впервые участву�
ют в таких соревнованиях. Но спра�
вились, – поделилась впечатлени�
ями Екатерина Полина. – Хотя к
стартам специально не готови�
лись, мои родные показали отлич�
ный результат, потому что у нас,
у коренных жителей, быстрота и
выносливость в крови.

� Нам было весело, интерес�
но, – признались мальчишки Ан�
дрияновых, а их мама добавила:

� Когда есть возможность
участия в семейных мероприяти�
ях, мы не упускаем. Спортивные
встречи укрепляют, сплачивают
семьи. У нас четверо детей, здесь
выступали лишь сыновья с папой.
Выставляли мужскую команду.
Мы с дочерями болели за них и

зарядились энергией соревнований.
Считаю, деток обязательно
нужно приобщать к спорту, тем
более на Севере, чтобы их здоро�
вье было крепким. Мои ребятиш�
ки ходят на борьбу, посещают
секцию по плаванию.

� Подобные семейные состяза�
ния не только сближают роди�
телей и детей, но и  приобщают
юных к ЗОЖ, – добавил папа двух
очаровательных девчушек Талгат.
– Спортивный праздник удался.
Мы довольны. Один из первых
этапов предусматривал прохож�
дение дистанции в ластах, и я
даже подумал, наверное, мы не
туда пришли. Но вскоре сомнения
развеялись. Было круто. Очень
рад, что пригласили. Самое глав�
ное – дети рады. Моим дочуркам
запала хватило не только до фи�
нала, младшая четырёхлетняя
уходить не хотела со спортпло�
щадки. Уверен, что заряд положи�
тельной энергии, который полу�
чили, надолго останется с нами.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Игоря АНДРЕЕВА.

МЫ ВМЕСТЕ


