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Важнейшие задачи, которые сейчас сто!
ят перед регионами УрФО, – снижение уров!
ня безработицы и повышение реальных до!
ходов граждан. Об этом полномочный пред!
ставитель президента РФ в УрФО Влади!
мир ЯКУШЕВ заявил на совещании с глав!
ными федеральными инспекторами.

«Восстановление рынка труда до уров!
ня 2019 года к четвертому кварталу 2021
года – это поручение президента. Во вре!
мя заседания совета по стратегическому
развитию и национальным проектам гла!
ва государства несколько раз обращал

РЕГИОНЫ УРФО ПРОДОЛЖАТ РАБОТУ
ПО СНИЖЕНИЮ УРОВНЯ БЕЗРАБОТИЦЫ

внимание на значимость этой темы для
граждан. Задача сложная, но у нас есть
четкий план», – сказал Владимир Якушев.

Работа идет по нескольким направле!
ниям, сообщила пресс!служба полпреда.
С одной стороны, необходимо мотивиро!
вать бизнес на создание новых рабочих мест.
Выяснять, что препятствует найму новых
сотрудников и оперативно искать решения.
С другой стороны, нужно постоянно взаи!
модействовать с центрами занятости.

«Работа по этим направлениям идет,
уровень безработицы в регионах постепен!

но снижается, но многие люди, особенно
молодежь, сталкиваются с трудностями при
трудоустройстве. Поэтому нам необходимо
последовательно и системно продолжать
решать эти вопросы», – добавил полпред.

По итогам первых пяти месяцев года
уровень зарегистрированной безработицы в
регионах УрФО приблизился к среднерос!
сийскому и составил 1,9% от численности
рабочей силы (в среднем по стране – 1,8%).

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»

5 человек на одно депутатское место –
индекс политической конкуренции на
Ямале на предстоящих выборах.

Об этом сообщил председатель избира!
тельной комиссии округа Андрей ГИБЕРТ
на брифинге, где окружной избирком под!
вел итоги этапа выдвижения кандидатов в
депутаты. «Этот важный этап прошел у
нас в соответствии с законом, жалоб от
участников избирательного процесса не
поступало», – отметил Андрей Гиберт. По
оценкам председателя Избирательной ко!
миссии округа предстоящие выборы бу!
дут конкурентными. «Сегодня можно го"
ворить о том, что в выборах в ГД РФ бу"
дут участвовать 5 политических партий,
больше 4 тысяч кандидатов, среди кото"
рых 2221 – выдвинуты политическими дви"
жениями и 174 самовыдвиженца. В выбор"
ной гонке в Тюменскую областную Думу

ВЫСОКАЯ КОНКУРЕНЦИЯ И СТОПРОЦЕНТНОЕ
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: ЯМАЛ ГОТОВИТСЯ К ВЫБОРАМ

19 СЕНТЯБРЯ
примут участие 8 партий. Здесь и большая
парламентская четверка, и новые политичес"
кие силы.  На местные выборы в четырех му"
ниципалитетах Ямала заявилось 115 канди"
датов в том числе, 29 – самовыдвиженцы»

 В настоящий момент на Ямале пол!
ным ходом идут технические работы по
организации видеонаблюдения на избира!
тельных участках в дни голосования. «Ви"
деонаблюдение на Ямале будет 100%"ым все
три дня голосования. Причем, камеры бу"
дут установлены как на 211 стационарных,
так и 16 дополнительных избирательных
участках. Круглосуточный видеоконтроль
будет организован и за помещениями для
голосования, и за местами хранения бюлле"
теней и сейф"пакетов», – заявил Андрей
Гиберт. Данный проект Избирательная ко!
миссия реализует совместно с компанией
«Ростелеком». При отсутствии техничес!

ких возможностей установки камер конт!
роль хода голосования будут вестись с по!
мощью видеорегистраторов. По словам
председателя окружного избиркома, обес!
печение максимальной прозрачности вы!
борных процедур – одна из ключевых за!
дач на нынешнюю избирательную кампа!
нию.

Напомним, в единый день голосования
19 сентября ямальцы будут выбирать депу!
татов Государственной Думы Российской
Федерации и Тюменской областной Думы.
В Губкинском, Приуральском, Ямальском
и Красноселькупском районах будут так!
же голосовать за депутатов представитель!
ных органов местного самоуправления.
Жители поселка Мужи выберут главу села.

ПРЕСС!СЛУЖБА
ГУБЕРНАТОРА

На Ямале в рамках нацпроекта «Бе!
зопасные качественные дороги» в этом
году планируется обновить 46 километ!
ров дорог. Основная их часть – регио!
нальные трассы. Главный ремонт сей!
час ведется на нескольких участках двух
автомобильных дорог: подъезд к Ноябрь!
ску и трасса Пуровск – Коротчаево. Кро!
ме того, капитально ремонтируют доро!
гу Лабытнанги – Харп и уличную сеть в
Салехарде.

Об этом рассказал губернатор ЯНАО
Дмитрий АРТЮХОВ на заседании пре!
зидиума правительственной комиссии по
региональному развитию под руковод!
ством заместителя председателя прави!
тельства РФ Марата ХУСНУЛЛИНА.
Разговор проходил по видеосвязи.

Среди прочих обсудили предоставле!
ние инфраструктурных кредитов.

ГУБЕРНАТОР ЯМАЛА РАССКАЗАЛ ОБ ОБНОВЛЕНИИ
ЯМАЛЬСКИХ ДОРОГ

«В поездках по муниципалитетам вижу,
что работы начались активно, подрядчи!
ки вышли на участки. Несмотря на корот!
кий строительный сезон, мы выполним
все намеченные планы», – отметил глава
региона.

Кроме того, в рамках окружных про!
грамм, приводят в порядок участки глав!
ной трассы от границы Ямала до Губкин!
ского, дороги Пурпе – Пуровск, Пуровск
– Коротчаево, Правохеттинский – Надым.
Продолжается реконструкция трассы на
подъезде к Аксарке и работы внутри му!
ниципалитетов.

Развернут ремонт от Коротчаево до Ново!
го Уренгоя. За прошлый год там уже сдела!
ли 22 километра, в этом планируется еще 23.

По словам губернатора, в округе уси!
лены меры по повышению безопасности
дорожного движения. На 43% в первом полу!

годии сократилось количество ДТП по срав!
нению с аналогичным периодом прошлого
года, погибших стало меньше на треть.

Также на ямальских дорогах размеще!
ны 134 камеры видеофиксации наруше!
ний, чтобы контролировать соблюдение
правил и скоростного режима.

И.А. «СЕВЕР!ПРЕСС»
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Уважаемые работники и ветераны
торговли округа!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Торговля – одна из динамично развивающихся отраслей эко!
номики округа, о чём свидетельствует открытие новых торговых
центров, кафе и ресторанов.

С каждым годом на Ямале расширяется спектр предоставляемых
услуг, повышается качество и культура обслуживания, ведётся рабо!
та по внедрению современных и эффективных методов торговли,
привлекательности торгового сервиса. Изучая спрос и потребности
земляков, вы совершенствуете работу, формируете уникальные пред!
ложения, создаёте дополнительные удобства для людей, что делает
потребительский рынок более ярким и многогранным.

Рад, что расширение сферы деятельности, многообразие то!
варов, дистанционная форма торговли соответствуют высокому
качеству услуг и открывают перспективы развития отрасли и
всего Российского Севера, в том числе и труднодоступных сель!
ских территорий.

Спасибо за ваш труд и профессионализм, внимательное от!
ношение к людям и вклад в социально!экономическое развитие
нашего региона.

Желаю вам успехов в осуществлении всего задуманного и
оптимизма.

С.М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало!Ненецкого автономного округа

Уважаемые ямальцы!

Поздравляю ветеранов и сотрудников торговли
с профессиональным праздником!

В основе успешного экономического развития Ямала есть
доля и вашего ответственного труда. Во многом благодаря ва!
шему профессионализму и преданности делу северяне чувству!
ют себя комфортно, качество предоставляемых услуг в сфере
розничной торговли и потребительского рынка заметно улуч!
шается. Несмотря на тяжелый эпидемиологический период,
наши торговые сети перешли на новые форматы работы и об!
служивания – это бесконтактная доставка промышленных и
продовольственных товаров, наличие “социальных” полок, уве!
личение онлайн!продаж, наращивание и укрепление связей с
местными поставщиками и брендами. И, конечно, безвозмезд!
ная помощь в поддержку наших медиков, которые работали на
передовой борьбы со страшной инфекцией, заслуживает все!
общего уважения!

Желаю вам стабильности, успехов в реализации намечен!
ных планов, здоровья и благополучия в семьях!

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

Уважаемые работники и ветераны торговли!
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Из года в год в нашем районе торговля остается одним из
самых распространённых видов деятельности индивидуально!
го предпринимательства. Благодаря вам у земляков всегда есть
выбор, сектор динамично развивается, обеспечивая условия для
повседневного комфорта жителей.

Благодарю ветеранов отрасли и тех, кто продолжает лучшие
профессиональные традиции, работает на совесть, дорожит до!
верием земляков.

Желаю вам стабильности, благодарных покупателей и креп!
кого здоровья!

Ю. В. ФИШЕР, глава района

В 2019 году Юрием ФИШЕРОМ, главой района, была  ини�
циирована районная программа поддержки частного оле�
неводства. Её поддержали депутаты Районной Думы, и важ�
ное для кочевников решение вступило в силу. Согласно про�
грамме уже в следующем году главы частных оленеводчес�
ких хозяйств получили ощутимую поддержку.

Главной её целью ставилось помощь частным оленеводчес!
ким хозяйствам, увеличение в них поголовья и, в целом, повы!
шение уровня жизни семей оленеводов, ведущих традиционный
образ жизни. По итогам недавно завершившейся вакцинации
оленей в Красноселькупском районе, в частных хозяйствах по!
головье животных увеличилось. Как сообщила Людмила КРИ!
КУН, исполняющая обязанности начальника ветучастка Крас!
носелькупа, только в Раттовской таёжной зоне провакциниро!
вано от сибирской язвы 347 голов северных оленей, в хозяйствах
в окрестностях Тольки – 308. Не оставили без внимания и глав!
ных помощников оленеводов – оленегонных собак: все они при!
виты от бешенства и прошли дегельминтезацию.  В частном
секторе Красноселькупа привито от сибирской язвы 164 головы
северных оленей.

Хорошей новостью поделился в соцсетях глава района.
«Завершилась сезонная вакцинация оленей против сибирской язвы.
Численность по сравнению с прошлым годом выросла. Это хоро!
шая тенденция…» – написал на своих страницах в ИНСТАГРАМ
и ФЕЙСБУК  Юрий ФИШЕР.

Маргарита ПЯК

ОЛЕНЕЙ
СТАНОВИТСЯ БОЛЬШЕ

В Красноселькупе у детей появилась уникальная возмож!
ность узнать, к каким видам спорта у них есть предрасполо!
женность. Для этого им нужно пройти тесты на аппаратно!
программном комплексе «Стань чемпионом».

В тестировании могут участвовать ребята от пяти с полови!
ной до двенадцати с половиной лет, причём бесплатно. Оно  стар!
товало в конце прошлой недели на базе КСК «Ямалец». Около
сорока юных спортсменов уже воспользовались «подсказкой»,
узнав,  в каких секциях у них есть шансы достичь успехов.

Проходить тест рекомендовано один раз в полугодие, для того,
чтобы проследить, как меняются общие показатели и состояние
ребенка. Зарегистрировать детей для прохождения комплекса, а
также ознакомиться с подробной информацией можно на сайте
проекта  федерального проекта «Стань чемпионом».

Цель инициативы – помочь родителям в выборе наиболее
подходящего вида спорта для ребенка. И благодаря совершен!
ствованию механизмов поиска и отбора спортивно одаренных
мальчишек и девчонок, можно будет улучшить подготовку
спортивного резерва и в нашем районе.

Тестирование разделено на несколько этапов: сначала участ!
ника регистрируют в системе, затем следуют антропометричес!
кое, функциональное и психофизиологическое исследования,
отдельным блоком значится сама спортивная часть и заключи!
тельный этап – подведение итогов. В завершение родителям дают
рекомендации по выбору наиболее подходящего для их ребенка
спортивного направления. Выявив склонности юных красно!
селькупцев к определенным видам спорта, вполне возможно
вырастить из них настоящих чемпионов.

Надежда ЛУШКИНА.

В КАКУЮ СПОРТИВНУЮ
СЕКЦИЮ ОТДАТЬ РЕБЁНКА

– ПОДСКАЖЕТ СИСТЕМА
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Его проводил гигант цифровой техно!
логии ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». Оглаше!
ние списка победителей, обладателей сер!
тификатов и специальных призов прошло
в онлайн!формате. Названы лучшие ма!
териалы об инновациях в сфере IT и теле!
коммуникаций. Работы нашего журнали!
ста «Всегда на связи!» и «Приближая
цифровое будущее» отмечены специаль!
ным призом корпорации, автору также
присуждён сертификат. Пожалуй, это тот
самый случай, когда журналист  «в теме».

О ценности труда пишущей братии,
теле и радиожурналистов высказалась
Ирина ЩЕННИКОВА, директор депар!
тамента внешних коммуникаций макро!
регионального филиала «Урал» ПАО «Ро!
стелеком», член конкурсного жюри:

– Тема цифрового «мира на дистанте»,
безусловно, очень часто появлялась в ра!
ботах журналистов, заявленных на кон!
курс в этом году. Но что особенно ценно, в
материалах нашло отражение и то, поче!
му мы все остались на связи: работа свя!
зистов, инфраструктурного провайдера
компании «Ростелеком», возможности и
прорывы новой цифровой реальности.
Здорово, что несмотря на повсеместный
онлайн, уральские журналисты активно
писали и делали сюжеты о телекоме, а так!
же заявляли их на конкурс.

Всего на юбилейный конкурс поступи!
ло 448 материалов от представителей
СМИ и блогеров  УрФО и Пермского края
в следующих номинациях: «Печатная

С НАДЕЖДОЙ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ

НАДЕЖДА ЛУШКИНА, КОРРЕСПОНДЕНТ РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ «СЕВЕР!
НЫЙ КРАЙ», ВОШЛА В ЧИСЛО ЛУЧШИХ АВТОРОВ НА РЕГИОНАЛЬНОМ
ЭТАПЕ ЮБИЛЕЙНОГО X КОНКУРСА ЖУРНАЛИСТОВ И БЛОГЕРОВ «ВМЕС!
ТЕ В ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ».

пресса», «Радио и телевидение», «Интер!
нет!СМИ», «Социальные медиа».Также
материалы о технологиях, меняющих
жизнь, можно было заявить в двух спец!
номинациях: «Кибербезопасность» и
«Цифровая экономика».

А  в этом году всех участников церемо!
нии награждения ждал ещё сюрприз: в
прямом эфире онлайн!трансляции была
открыта капсула с сообщениями журна!
листов, которые пять лет назад попыта!
лись спрогнозировать развитие телекома
и ИТ!технологий. Послания из прошлого
про цифровое будущее связали все регио!
нальные включения трансляции. Регио!
нальные представители «Ростелекома» за!
читали телеком!прогнозы и с легкостью
соотнесли мечты пятилетней давности с
реальностью. Повсеместный интернет, ги!
габитные скорости, голосовые помощники
– сегодня это уже неотъемлемая часть на!
шей повседневности. В формировании но!
вого послания в будущее  приняла участие
и Надежда Лушкина, поделившись своими
мыслями о том, каким будет цифровой мир
в ямальской глубинке через пять лет.

Впереди у нашего корреспондента мно!
го новых задумок и творческих планов:
каждая новая встреча с читателями при!
носит идеи и вдохновение, каждое явление,
событие из жизни района находит отраже!
ние в материалах автора.  В профессии
Надежда уже семнадцать лет и считает, что
повода разочаровываться в любимом деле
нет. Новые темы, направления «захваты!

вают с головой», в них хочется вникать, о
них нужно и важно писать.

– В тему цифровизации погрузилась
относительно недавно. Оценка моих ма!
териалов в столь престижном творческом
состязании для меня – мотивация совер!
шенствоваться в данном направлении.
Понимая, что без новых технологий жизнь
немыслима, необходимо глубже познавать
их и гораздо шире освещать на страницах
нашей газеты. Пресс!служба компании в
этом хорошо мне помогает. Рад сотрудни!
честву и надеюсь на новые интересные
сюжеты для конкурных материалов, – по!
делилась коллега.

Страницу подготовила
Маргарита ПЯК

Активные красноселькупцы решили
приобщить жителей района к изучению
истории родного края. Проект «Craft! кра!
еведение» призван пробудить у красно!
селькупцев интерес к истории малой ро!
дины, вовлечь взрослых и детей с помо!
щью современных технологий в творчес!
кий поиск. Благодаря инновациям – ис!
пользованию 3D ручек и 3D принтера,
люди разных возрастов смогут самостоя!
тельно создавать фрагменты прошлого,
вспомнят или узнают новые факты  о род!
ных местах.

 ИННОВАЦИИ ПОМОГУТ
УЗНАТЬ ИСТОРИЮ КРАЯ

ЕСЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ ОЧЕРЕДНОГО
КОНКУРСА ПРОЕКТОВ ИНИЦИАТИВНОГО БЮДЖЕ!

ТИРОВАНИЯ ОКРУЖНОГО ПРОЕКТА «УЮТНЫЙ ЯМАЛ» ВОЙДЁТ ПРЕДЛО!
ЖЕНИЕ АНАСТАСИИ ОБЪЕДКОВОЙ И ЕЁ ЕДИНОМЫШЛЕННИКОВ.

Инициаторы  проекта считают его ак!
туальным для жителей села. И для реше!
ния данной проблемы намерены создать
благоприятные условия: на базе библио!
теки предполагается  формирование спе!
циальной площадки с 3D принтером и не!
обходимыми составляющими – пластик,
клей, 3D ручки. Участники будут созда!
вать  посредством новых технологий ис!
торические объекты, реконструировать ис!
торические события и т.п. Реализация
проекта рассчитана на один год. В тече!
ние этого времени все желающие  позна!

комятся с 3D принтером и его составляю!
щими, научатся простому и сложному мо!
делированию. Но, самое главное, по сло!
вам Анастасии Объедковой, всерьёз заин!
тересуются и узнают историю родного
края.
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Сегодня мой рассказ без прикрас о че!
ловеке, чьим призванием стала торговля.
Оксана РЕШЕТНИКОВА в профессии
уже 23 года. В северной биографии герои!
ни моей зарисовки – работа в магазинах
«Березка!1», «Север», а последние семь лет
трудится в сети «Купеческий двор». Ок!
сану Федоровну лично знает почти каж!
дый, кто подходит к её прилавку. В Крас!
носелькупе она – одна из самых опытных
работников в торговой сфере. Сегодня Ре!
шетникова – продавец!заведующая, имен!
но она задает тон в продажах и следит за
дисциплиной в торговой точке.

" В Красноселькуп привёз муж двадцать
лет назад,  – говорит собеседница. – Он
местный, его поддержка помогла мне легко
адаптироваться на новом месте. Не было
трудностей ни с жильём, ни с общением с
покупателями. Пять лет назад справили
новоселье, переехав в построенный своими
силами дом, и облагораживание жилья все
ещё продолжается. Сама я из"под Тюмени
– села Ярково. Года два работала в област"
ной столице продавцом. Хотя по специаль"
ности я технолог швейно"трикотажного
производства, по профилю ни дня не тру"
дилась. В торговле мне нравится и что"то
менять в профессиональной жизни точно
не планирую.

Сравнивая работу в мегаполисе и глу!
бинке, Оксана Решетникова отмечает, что
в Красноселькупе жители совершенно
другие – дружнее, добрее что ли. Здесь она
очень быстро стала своей. В разных мага!
зинах набиралась опыта, успевала и дома
справляться по хозяйству, и сына воспи!
тывать. Везде была на хорошем счету. И
сейчас к ней идут покупатели, потому что
располагает людей к себе своей доброже!
лательностью и вниманием к каждому
клиенту: будь то ребёнок или пожилой
человек.

" Правила везде одинаковые. Главное –
угодить посетителям, чтобы, уходя от нас
довольными, вновь к нам вернулись за по"
купками, – считает работник торговли. –
Каждый магазин, где работала раньше,
вспоминаю с теплотой, особенно девчонок"
коллег. Мне по жизни везёт на людей. Вот
и сейчас моё окружение – это замечатель"
ные сотрудницы. Коллеги по цеху Вален"
тина НАУМОВА, Людмила ДАЩЕНКО –
надёжные, трудолюбивые. С ними легко ра"
ботается. И руководитель торговой сети
Инна Анатольевна КЛИМЕНКО к нам
очень хорошо относится, с пониманием.
Она смогла создать в нашем коллективе
комфортную, рабочую атмосферу, отто"
го и дело спорится.

ВСЕГДА К ВАШИМ УСЛУГАМ!
Работники торговли каждый день на своём посту: и в будни, и в выходные, и во

время самоизоляции. Они так же, как и врачи, оказались на передовой коронави�
русного фронта, рискуя своим здоровьем. Но продавцам значительно реже выра�
жают благодарность, чем медикам. Приближающийся День торговли – отлич�
ный повод для тёплых слов и проявления внимания к тем, кто за прилавком.

Оксана Федоровна работает в торгов!
ле, не утомляясь, хотя труд продавца не
назовёшь легким. Говорит, что уже при!
выкла к активному ритму жизни. Она с
самого раннего утра заступает на смену.
И первые покупатели появляются на по!
роге «Алькора!1» ещё до открытия мага!
зина. Каждого продавец встречает с доб!
рой улыбкой и провожает с хорошим на!
строением. Её не раздражает обилие уточ!
няющих вопросов о товарах. Попутно по!
делится новостями о новинках и хорошим
настроением.

� А нужно ли получить образование,
чтобы быть продавцом�заведующим? –
интересуюсь я.

" Желательно. Я прошла профильные
полугодовые курсы в Челябинске, – утвер"
ждает Оксана Федоровна. – В техникуме
преподают основы работы на контрольно"
кассовом аппарате и учат, как формиро"
вать ассортимент, проводить предпродаж"
ную проверку, приёмку и выкладку товара.
Конечно, знания важны, но в моей должно"
сти не менее важна ответственность. В
моей компетенции приход"расход, а ещё
контролирую, чтобы на прилавок не попа"
ла просрочка, да и в целом, чтоб был поря"
док в магазине.

� Как относитесь к известному вы�
ражению: покупатель всегда прав?

" Придерживаемся этого принципа, –
делится она. – Тем не менее, клиенты бы"
вают разные. В моей практике был единич"
ный случай, когда незаслуженно обидели, но
всё же большинство посетителей – при"

ятные люди! Некоторые со временем ста"
новятся друзьями. С праздниками поздрав"
ляют, а 8 Марта всегда цветы дарят. Та"
кие вот плюсы нашей работы.

Впрочем, есть и отрицательные мо!
менты. Пандемия в работу продавцов
внесла свои коррективы, усложнив им
жизнь. Помимо своих основных обязан!
ностей, приходится ещё выполнять но!
вые требования Роспотребнадзора. Дев!
чонки не жалуются, надо так надо, и по!
купателям объясняют важность соблю!
дения ограничительных мер. У кого мас!
ки нет – тут же предложат. Каждые два
часа проводят влажную уборку с дезин!
фекцией торговых помещений. Делают
всё, чтобы не подвергать риску здоро!
вье покупателей, которых ежедневно
масса. Ведь магазин славится разнооб!
разием рыбной продукции и широким
ассортиментом напитков. Впрочем, и
другого товара достаточно: на любой
вкус и кошелек, плюс сервис на достой!
ном уровне – этим и объясняется попу!
лярность «Алькора!1».

Времена непростые для торговли. Но
Оксана Решетникова оптимистично на!
строена. Признаётся, что несмотря ни
на что, любит свою профессию за воз!
можность общения и помощи людям в
удовлетворении повседневных запро!
сов. Просто не представляет себя на дру!
гом месте. А после трудовой смены спе!
шит домой и старается обуютить семей!
ный очаг. Отдыхая от динамичных про!
даж, на досуге вяжет крючком, спицами
для души. Набравшись энергии и вдох!
новения в родных стенах, с энтузиазмом
и с полной отдачей отправляется на ра!
боту, чтобы снова быть по!настоящему
полезной людям. И в этом круговороте
Оксане Федоровне вполне комфортно.

Надежда ЛУШКИНА.
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Стремление к совершенству вскоре
позволило Ольге выйти из рамок домаш�
ней кухни в собственную студию. Се�
годня она передает землякам теплый
привет из Омска и рассказывает рай�
онной газете «Северный край» свою
историю успеха: как её хобби перерос�
ло в любимое дело и развивающийся
бизнес.

Ознакомившись с основой кондитерс!
кого ремесла в виртуальном пространстве,
Ольга окунулась в мир кулинарии. Пере!
пробовав множество рецептов, которые ну
совсем никак не собирались ей подчинять!
ся, поиски в интернете продолжались. Со
временем увлеченный приготовлением
праздничных десертов энтузиаст освоила
все нюансы и детали кулинарного мастер!
ства, у неё появились собственные техни!
ки и секреты, с которыми она охотно ста!
ла делиться с другими кондитерами, по!
путно развиваясь и обогащаясь новыми
знаниями в профильной сфере.

"  Всё началось со второго декрета, семь
лет назад, – вспоминает, улыбаясь, Ольга.
– Когда на носу было годовасие средней до"
чери, я поняла, что нужен классный торт с
любимым героем, а у нас такого никто не
делал. И я решила – почему бы не сделать
его самой!?... Тогда из выпечки я умела го"
товить только блинчики, и признаюсь че"
стно, путала названия «бисквит» и «безе»…
Месяца три изучала по интернету азы ра"
боты с мастикой, параллельно пробуя ре"
цепты из ютуба, которые никак не хотели
получаться…

Помню, как у мамы своей одноклассни"
цы Лизы Васильевны Середининой я взяла

КУСНЫЙ БИЗНЕС ИЛИ

ОЛШЕБСТВО СВОИМИ РУКАМИВ
НЕ ВСЕМ ХУДОЖНИКАМ ДЛЯ СВОИХ РАБОТ ТРЕБУЕТСЯ ХОЛСТ. МНО!

ГИЕ ПРЕДПОЧИТАЮТ КУДА БОЛЕЕ ЭКСТРАВАГАНТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
ВРОДЕ СТЕН ЗДАНИЙ, ДЕРЕВА ИЛИ ДАЖЕ ПЕСКА. ТВОРИТЬ МОЖНО ИЗ
ЧЕГО УГОДНО И НА ЧЕМ УГОДНО, ГЛАВНОЕ – ОБЛАДАТЬ ФАНТАЗИЕЙ И
УМЕНИЕМ ДОНЕСТИ СВОЮ ИДЕЮ ДО ОКРУЖАЮЩИХ. ОЛЬГА ГРОМАК
ДЛЯ САМОВЫРАЖЕНИЯ ВЫБРАЛА ОДИН ИЗ САМЫХ НЕОБЫЧНЫХ СПО!
СОБОВ – ВЫПЕЧКУ. ОНА ПРОФЕССИОНАЛЬНО ЗАНИМАЕТСЯ СОЗДАНИ!
ЕМ ОРИГИНАЛЬНЫХ ДЕСЕРТОВ. ГЛЯДЯ НА ЕЕ АВТОРСКИЕ ТОРТЫ, С ТРУ!
ДОМ ВЕРИТСЯ, ЧТО ПРЕДСТАВШИЙ ПЕРЕД НАМИ ШЕДЕВР МОЖНО
СЪЕСТЬ. В ЕЁ СЛАДКОЙ КОЛЛЕКЦИИ КНИГИ, ЛЮДИ, ЖИВОТНЫЕ, МУЗЫ!
КАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, ГЕРОИ МУЛЬТФИЛЬМОВ — КАЖЕТСЯ, ЧТО ДЛЯ
КОНДИТЕРА!ВОЛШЕБНИЦЫ НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО. ЗАДУМКУ
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ ОНА ВОПЛОТИТ С ПОМОЩЬЮ БИСКВИТА, МАСТИ!
КИ, ШОКОЛАДА. А ИНТЕРЕС КО ВКУСНОМУ ТВОРЧЕСТВУ У ОЛЬГИ ПО!
ЯВИЛСЯ В ЕЁ РОДНОМ КРАСНОСЕЛЬКУПЕ. ТОГДА ДЕВУШКА ЕЩЁ СО!
ВЕРШЕННО НЕ ДУМАЛА О ПЕРЕЕЗДЕ: ЗАНИМАЛАСЬ ДОМОМ, РАСТИЛА
ДЕТИШЕК И БАЛОВАЛА РОДНЫХ СОБСТВЕННОРУЧНО ПРИГОТОВЛЕН!
НЫМИ СЛАДОСТЯМИ.

От рядового экономиста до успешного кондитера – всего лишь ТОРТ

разъёмную форму для выпечки и начала не"
щадно портить продукты, угощая этими
«не пропёкшимися местами» бисквитами
своих родных. Крема постоянно расслаива"
лись, желатин не хотел «дружить» с хо"
лодным йогуртом, и всё это выбрасывалось
в мусорку. Но я не предавала неудачам осо"
бого значения и настойчиво продолжала…
Все ингредиенты покупала в отпуске ко"
робками, заказывала иногда почтой или мне
привозили всё необходимое камазисты, по"
тому как в посёлке раньше не было даже
сливок 33% жирности, творожных сыров и
прочих нужных для выпечки продуктов.
Первый торт из мастики был на день рож"
дения моего папы. Дебютировала сразу с
3D " варианта. Это была кастрюля с пель"
менями. А уже через две недели у дочки был
самый лучший торт на год, потом подарок
начальнице супруга, затем торт брату,
старшей дочери, мужу и понеслось... по са"
рафанному радио весть о моём сладком
хобби быстро разлетелась по округе…

Вскоре заказы начали расти с геомет!
рической прогрессией. Порой Ольга пек!
ла аж по три торта в день и у неё всё полу!
чалось, независимо от сложности и но!
визны. Постоянно изготавливала десер!
ты в 3D!формате и фигурки лепила тоже.
Работала, как пчелка, даже ночами, и на!
чинающего кондитера это ничуть не вы!
матывало, не напрягало.

" Я выходила из декрета и всё равно пек"
ла, уже не могла остановиться, – делится
она. – Путём проб и ошибок, но если бы
тогда я не дала себе шанса на эти промахи,
ничего бы не было сейчас… Казалось, в сут"
ках появилось ещё лишних 10 часов, пото"
му что успевалось всё – и работа, и десер"

ты, и дети, и быт. Мне нравился этот
темп жизни, но чего"то не хватало: чув"
ствовала, что нахожусь не в том месте,
что потенциал возможностей гораздо шире
– и как"то всё сложилось всё само собой.
Мы уволились с работы и выставили квар"
тиру на продажу. Уже тогда я понимала,
что нам нужно уезжать из Селькупа! Я
начала делать себе портфолио и оформ"
лять свою страницу в соцсетях, так как
инстаграмм сейчас – это твоё лицо, твой
диплом, твои умения и достижения и имен"
но в онлайне сегодня можно выйти на та"
кой уровень, о котором ты и думать ни"
когда не могла, работая по найму!

Ровно год назад семья Громак загрузи!
лась на баржу и уехала в Омск с родного
поселка!  Тогда идеи открыть витрину или
цех не было, поскольку это работа на ко!
личество, а не на качество. Ольга мечта!
ла о своей студии для проведения живых
мастер!классов. Ведь город чужой и о ней
никто пока не знал, поэтому разворачи!
вать производство было весьма сложно.

" Мы дали рекламу и спустя месяц по"
явились первые заказы. Отказываясь от
множества стандартных тортов, брала
лишь эксклюзив, – рассказывает собесед"
ница о первом опыте в городском масшта"
бе. – На тот момент в моём блоге было
пару тысяч человек… В сентябре 2020 года
мы приобрели студию, в которой я плани"
ровала проводить очные мастер"классы
для омичей! Своими силами сделали ре"
монт, закупили новое оборудование и ме"
бель. В январе набралась первая группа уче"
ниц. Я была на седьмом небе от счастья,
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потому как поняла, что именно эта исто"
рия с преподаванием – моя.

Параллельно Ольга отправляла при!
глашения в кондитерские студии других
городов, но группы набирались неполны!
ми. С омичами тоже было не всё гладко,
так как в городе она – новичок и доверие
аудитории нужно было завоевать, плюс
пандемия сыграла свою отрицательную
роль.

" Руки опускались, но всё это время ря"
дом был муж, который поддерживал и ве"
рил в меня больше, чем я сама и это стало
ключевым моментом для того, чтобы ос"
тановиться и задуматься, чего именно я
хочу…И тут не нужно мыслить узко, надо
прям глобально и по максимуму нафанта"
зировать желаемую жизнь и поверить в то,
что всё возможно, если двигаться к своей
цели. Я из тех людей, кто с детства выде"
лялся среди одноклассников своей внешнос"
тью и поведением, юношеским максимализ"
мом, но при этом всегда была творческим
ребёнком и синдром «отличницы» во мне
жил… В нашем ДЮЦе обошла, наверное, все
кружки, кроме танцев и рисования. Посто"
янно что"то мудрила со своим внешним
видом и, может быть, именно этот опыт
мне помог смотреть в будущем иначе на
какие"то, казалось бы, обычные вещи! –
признаётся автор съедобных шедевров.

Пожалуй, характер неутомимого талан!
тливого экспериментатора и привёл Гро!
мак к призванию. Сейчас торты – для неё
как искусство, которое непременно долж!
но вызывать эмоции. Ольге безразличны
теперь комментарии «как можно резать
голову!» или «фу, торт!череп», она каж!
дый раз соревнуется сама с собой, ста!
бильно повышая планку мастерства.

" Я совсем плохой бизнесмен. Для меня
важнее гармония и философия. И самый
лучший торт не тот, за который мне мно"
го заплатят, а тот, с которым я угадаю в
плане идеи! – утверждает Ольга. – Торты
для меня – это, прежде всего, эмоции, это
слёзы радости и слова благодарности. Они
должны быть со смыслом, со своей исто"
рией, потому очень тщательно расспра"
шиваю заказчиков о жизни, пристрастиях,
хобби, случаях из прошлого того, для кого
мы делаем десерт: идея должна тронуть в
самое сердце и не нужно, чтоб это поняли
все, главное – именинник. Такие торты за"
поминаются на всю жизнь.

Да, остаются в памяти как самый луч!
ший сюрприз. Это я знаю точно, посколь!
ку мне тоже удалось порадовать родствен!
ницу Ольгиным шедевром. Вкусная, изыс!
кано декорированная книга была гвоздём
праздничной программы и объектом уди!
вительной фотосессии, кадры которой
сегодня хранятся в альбоме каждого учас!
тника в качестве дорогого воспоминания.

" И вот когда я перестала зацикливать"
ся на очном обучении, отпустила эту идею"
фикс, стало даже как"то легче дышать, –
продолжает разговор Ольга. – В апреле 2021
мы с подругой"таргетологом решили орга"
низовать онлайн"школу для кондитеров: на
полном энтузиазме набрали небольшую
команду – все фрилансеры (Хабаровск,
Москва). Тогда делегировали важные и не"
понятные процессы – реклама, обучающая
платформа, сайт, платёжная система. Всё
пошло как и задумывали.  У каждого своя
зона ответственности. Я занимаюсь толь"
ко своим блогом, съёмкой и монтажом, что
тоже немало, но всё это моё ЛЮБИМОЕ
ДЕЛО, которое приносит удовольствие!
Онлайн сейчас позволяет выйти на новый
уровень в образовании, в той же самой мо"
нетизации и возможностях! География
моих студентов огромная – Южная Аф"
рика, Австралия, Германия, Польша, Ита"
лия, Чехия, Латвия, Норвегия, Голландия,
ОАЭ, Израиль, Китай, почти вся Америка,
ну и, конечно, Россия, Украина, Белоруссия,
Казахстан, Киргизия... И это невероятно
круто! Сейчас я отказалась от очных ма"
стер"классов, хотя, конечно, и он случил"
ся, когда я уже забыла думать об этом. В
мае ездила в Красноярск на двухдневный
мастер"класс. Опыт хороший, но я сдела"
ла выбор в пользу онлайн"обучения!

Бизнес у феи 3D!тортов стремительно
развивается. Сегодня у неё статус – само!
занятой, однако скоро планирует перейти
на ИП. Блог постоянно растет и уже бо!
лее 27 тысяч человек в её виртуальной ко!
манде. В голове есть чёткий план и стра!
тегия, которой Ольга придерживается, но
больше всего ей нравится то, что нашла
свою нишу в этом огромном кондитерс!
ком мире.

" Я осталась верной своим принципам и
идеям, – откровенничает бизнесвумен, –
не сэкономив ни на грамм на качестве и
сделав некую революцию в онлайн"обуче"
нии для кондитеров, аналогов которому
нет, и это безумно греет душу! В штате
у меня четыре человека и самым главным

из них является мой муж, который всегда
за кадром, но без него этого всего не было
бы никогда, ведь 3D" торты – это не все"
гда сахар, мука и шоколад, а это фанера,
гайки, электролобзик, шлейфмашина и
многое другое.

Впрочем, мастерство – далеко не един!
ственное, чем удивляет Ольга. Ей всего
34 года и, помимо своего вкусного бизне!
са, она успевает быть образцовой много!
детной мамой, и тщательно ухаживать за
собой. Внешний вид красивой молодой
женщины разрушает все стереотипы о
полных кондитерах. Неудивительно, что
за творчеством Громак в Instagram сле!
дит многотысячная аудитория подписчи!
ков. Она успешно ведёт блог и, совершен!
ствуясь, двигается дальше.

" Планы, конечно, наполеоновские: хочу
через год увеличить свой доход в месяц ми"
нимум в пять раз и через пару лет выйти
на международный уровень, переведя свои
онлайн"проекты на иностранные языки.
Теперь убедилась, что всё возможно, сто"
ит только очень тщательно выбрать свою
цель и просто идти к ней, несмотря ни на
что! И знаете что!? Это было моё самое
увлекательное путешествие из экономис"
та к своей онлайн"школе! А тем, кто со"
мневается и не решается на перемены, ска"
жу так: не слушайте никого, не плывите по
течению мимо возможностей, выбирайте
сами, где и как вам хочется жить, даже если
все вокруг крутят у виска, и всё получится!
Развивайтесь в любимом деле, подходите к
задачам грамотно, с энтузиазмом и тогда
успех не заставит себя ждать! – заключа"
ет мастер кондитерского ремесла.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

героиней публикации.
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Наполнить день в лагере,
отряде интересными, увлека!
тельными делами и мероприя!
тиями по плечу как педагогам
с солидным стажем, так и их
младшим коллегам – воспита!
телям и вожатым. В отряде
«Малинки» у педагога Лидии
Клаузер,  кажется, собрались
самые непоседливые озорники.

– Мне здесь нравится, –  с
ходу сообщил  Ярослав Шес!
таков,–  сегодня у нас были со!
ревнования по шашкам, я  по!
бедил и выиграл бонусы. Ещё
играем в разные игры на
школьной площадке.

– А ещё мы играем в разные
слова и пишем, кто больше
слов придумает с одним кор!
нем. Это обычно делаем с утра,
– в один голос говорят две дев!
чушки.

День детворы расписан по
минутам.

– Сейчас, в связи с ограни!
чениями, не так много возмож!
ностей куда!либо отвести ре!
бят на экскурсию, разве что на
открытые площадки. Поэтому
используем весь имеющийся в
школе ресурс и потенциал.
Естественно, к каждому дню
готовишься тщательно и про!
думываешь каждое занятие,
тренинги, мероприятия, все!
возможные конкурсы и состя!
зания, – поделилась Лидия
Алексеевна.

ДЕТИ ДОВОЛЬНЫ – РОДИТЕЛИ СПОКОЙНЫ
В «Солнечном» – детском пришкольном лагере школы

«РАДУГА» – скучать некогда. И хотя в округе и посёлке дей�
ствуют ограничительные меры, здесь педагоги и сотрудни�
ки стараются  сделать всё, чтобы отдых ребятни был пол�
ноценным и полезным.

Да, жизнь  в лагере насы!
щена и досуговыми мероприя!
тиями, развивающими и
спортивными занятиями. Чув!
ствуется, что детям такой от!
дых по душе. Ещё больше до!
вольны и спокойны родители
и бабушки ребятишек.

– Я очень довольна и рада
за своих внучат, – рассказала
Любовь Шестакова, бабушка

двоих внуков, – Ярослав и
Влад каждый день возвраща!
ются из лагеря с новыми впе!
чатлениями. Столько новых
друзей обрели! Очень повезло
с педагогом – я целенаправ!
ленно определяла внучат
именно в отряд к Лидии Алек!
сеевне. Буквально вчера они
мне наперебой рассказали, как
учились вести себя в гостях,
много нового узнали о птицах.
При этом мои мальчики задей!
ствованы во всех мероприяти!
ях, которые проводятся в лаге!
ре. По вкусу им пришлось и
питание: кормят очень вкусно
и разнообразно.

Анна Макеева – молодая
мать, также заинтересована в по!
лезном отдыхе для своего сына.

– Сейчас я занята работой,
да и других дел хватает. На!
пример, по моей заочной учё!
бе. Я могу спокойно работать,
заниматься делами, зная, что
мой ребёнок под присмотром,
накормлен и занят. Кроме это!
го, хотела, чтобы у него нала!

дился оптимальный режим
дня. Это считаю важным, по!
тому что правильный режим
необходим для здоровья любо!
го ребёнка. Ну, и, конечно, до!
вольна тем, что мой сын в на!
дёжных руках. Лидия Алексе!
евна многому научит. Даже за
такое непродолжительное вре!
мя. Навыкам общения, взаи!
модействию в детском коллек!
тиве в лагере уделяется боль!
шое внимание. Дети учатся
конструктивно выстраивать
взаимоотношения друг с дру!
гом, в отряде и лагере. Участие
в мероприятиях, добрых делах
поощряется, и для этого  здесь
придумали «бонусы». Они вру!
чаются за победы в спортив!
ных соревнованиях, участие в

концертах, мероприятиях и т.д.
Для подвижных игр, спортив!
ных занятий, художественного
творчества в лагере имеется
весь необходимый инвентарь.

Но, главное, в «Солнечном»
внимательные и чуткие педа!
гоги, заботливые сотрудники,
профессиональные повара. К
вышесказанным словам благо!
дарности от родителей присо!
единяемся и мы, поскольку во!
очию убедились,  что отдых
детей в пришкольном лагере
организован на достойном
уровне.

В «Солнечном» побывали
Маргарита ПЯК

и фотокорреспондент
Юрий МАТЯШ



05.00 Телеканал «Доброе утро»
07.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия ! США. Мужчины
09.00 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия ! Венгрия. Женщины
13.00 «Модный приговор» (6+)
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
Сабля. Женщины. Рапира.
Мужчины
17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование
18.00 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.40 «Шерлок Холмс и доктор
Ватсон. Вместе навсегда» (12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)

05.20 «Утро России»
08.00 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Баскетбол. 3х3.
Женщины. Россия ! Румыния.
Мужчины. Россия ! Япония.
Пляжный волейбол. Мужчины.
Россия ! Австралия
09.55 «О самом главном».
Ток!шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток!шоу (12+)
12.50 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио.
Спортивная гимнастика.
Мужчины. Команды. Плавание.
Предварительные, 1/2 финала
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Волейбол.
Женщины. Россия ! Аргентина

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30  «Утро. Самое лучшее»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.00 «Сегодня»

13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Роман Уютов.
Преобразование материи» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Триста пять
детей Валерия Асикритова» 12+
07.00!07.30 ТК«Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
09.00  Профилактические работы
12.30!13.00  ТК«Альянс»
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 «Станица» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Маршрут построен» 16+
22.30 «С полем!» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Х/ф «Дориан Грей» 16+
01.05 Д/ф «Куклы и кукловоды.
Манипуляции сознанием» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
06.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание
08.30 Телеканал «Доброе утро»
11.00 Новости
11.25 Телеканал «Доброе утро»
11.55 «Жить здорово!» (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо. Плавание
17.00 Новости
17.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание
18.00 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.40 К 85!летию Мариса Лиепы.
«Невыносимая легкость бытия»
(12+)
00.35 «Время покажет» (16+)
02.00 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
10.00 «О самом главном».
Ток!шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток!шоу (12+)
12.30 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды. Женщины.
Тхэквондо
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Игорь Одинцов.
Городу, миру, людям» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Женская доля Елены Боковой» 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 «Магия вкуса» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Сверхспособности»
16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00  ТК«Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж»
16+
13.30 Т/с «Станица» 16+

15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Станица» 16+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика 2» 12+
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 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15  ТК«Альянс»
20.15 Т/с «Станица» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «#Наздоровье» 16+
22.30 «Ясавэй.
Кочевник ХХI века» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
00.05 Т/с «Практика 2» 12+
01.00 Д/ф «Сверхспособности»
16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.00 Новости
11.25 «Время покажет» (16+)
13.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Дзюдо
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Спортивная
гимнастика. Мужчины
18.00 «Время покажет» (16+)
20.00 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.40 «Князь Владимир !
креститель Руси» (12+)
00.40 «Время покажет» (16+)
01.40 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)

04.30 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Плавание. Финалы
06.35 «Утро России»
09.00 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио.
Синхронные прыжки в воду.
3м трамплин. Мужчины
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 «Вести. Местное время»
14.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.00 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Пляжный волейбол.
Мужчины. Россия ! Норвегия
17.00 «Вести»
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17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)
02.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Соединяя людей. Изобретатель
Александр Попов» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Юрий Кучиев.
Арктический джигит» 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 «Магия вкуса» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Сверхспособности»
16+
11.55 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30!13.00  ТК«Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Станица» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Станица» 16+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика 2» 12+
17.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Еду на Ямал» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15  ТК«Альянс»
20.15 Т/с «Станица» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Еду на Ямал» 16+
22.45 «Полярные истории» 16+

23.15 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
00.05 Т/с «Практика 2» 12+
01.00 Д/ф «Сверхспособности»
16+
01.45 «Ольга Кормухина. 30 лет в
открытом космосе» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.05 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.45 «Модный приговор» (6+)
11.00 Новости
11.25 «Модный приговор» (6+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия ! Китай. Женщины
14.10 Новости
14.30 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Гандбол.
Россия ! Венгрия. Женщины.
Фехтование. Рапира.
Команды. Женщины
17.00 Новости
17.15 «Время покажет» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Презумпция
невиновности» (16+)
23.40 К 70!летию Натальи
Белохвостиковой.
«Все слова о любви» (12+)
00.30 «Время покажет» (16+)
01.50 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)

05.00 «Утро России»
08.30 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Стрельба стендовая.
Трап. Женщины.
Стрельба стендовая.
Трап. Мужчины
10.15 «Вести»
11.00 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Дзюдо.
Женщины!78 кг. Мужчины!100 кг.
Спортивная гимнастика.
Женщины. Абсолютное первенство
15.55 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
00.40 Т/с «Доктор Анна» (12+)
02.45 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Академическая
гребля

04.55 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 «Сегодня»
23.00 Т/с «Внутреннее
расследование» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Михаил Курилов. Путь к себе» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Отчаянная
домохозяйка. Ольга Безгина» 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 «Магия вкуса» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
11.00  «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Сверхспособности»
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 «Станица» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Станица» 16+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика 2» 12+
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 «Станица» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
00.05 Т/с «Практика 2» 12+
00.55 Д/ф «Сверхспособности»
16+
01.45 Х/ф «Притворись
моим парнем» 16+
03.15 «Арктический календарь»
12+
03.30 Д/ф «Люди РФ.
Михаил Курилов. Путь к себе» 12+
04.00 Д/ф «Люди РФ. Отчаянная
домохозяйка. Ольга Безгина» 12+
04.30 «На высоте» 12+
05.00 «Полярные истории» 16+
05.30 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.20 «Время покажет» (16+)
11.00 Новости
11.25 «Время покажет» (16+)
12.00 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Водное поло.
Россия ! США. Женщины
14.00 Новости
14.15 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Фехтование.
Шпага. Команды.
Мужчины. Плавание
17.45 «Время покажет» (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Премьера. Музыкальный
фестиваль «Жара» в Москве.
Юбилейный вечер
Олега Газманова (12+)
23.05 «Олег Газманов.
«7:0 в мою пользу» (16+)
00.10 «Виталий Смирнов.
Властелин колец» (12+)
01.00 «Наедине со всеми» (16+)
01.45 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)

05.00 «Утро России»
05.30 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Регби. Женщины.
Россия ! Новая Зеландия
06.00 «Утро России»
08.50 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Прыжки на батуте.
Женщины. Финал. Синхронные
прыжки в воду. Женщины
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.20 «Вести. Местное время»
14.45 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
15.45 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Волейбол.
Мужчины. Россия ! Франция
17.30 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток!шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Вести. Местное время»
21.20 Т/с «Ведьма» (12+)
01.40 Х/ф «Ты заплатишь за всё»
(12+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.20 Т/с «Морские дьяволы» (16+)
11.20 Т/с «Красная зона» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.20 «ЧП»
13.50 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
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16.00 «Сегодня»
16.20 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Ментовские войны»
(16+)
22.40 Т/с «Стажеры» (16+)
02.30 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 Д/ф «Сверхспособности»
16+
06.45 Д/ф «Арктический
календарь» 12+
07.00!07.30  ТК«Альянс»
07.30 «На высоте» 12+
08.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
08.30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» 12+
09.00 М/с «Деревяшки» 0+
09.30 Д/ф «Магия вкуса» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Д/ф «Сверхспособности»
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 «Станица» 16+
15.00  «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Станица» 16+
15.30 М/с «Деревяшки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Т/с «Практика 2» 12+
17.00 Д/ф «EХперименты
c Антоном Войцеховским» 12+
17.30 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» 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 «Станица» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «На высоте» 12+
22.45 «Полярные истории» 16+
23.15 Т/с «Два отца и два сына 3»
16+
00.05 Т/с «Практика 2» 12+

06.25 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Плавание.
Финалы. Прыжки на батуте.
Мужчины
11.15 Новости

11.45 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио.
Пляжный волейбол.
Россия ! Чехия. Мужчины.
 Дзюдо. 3!е место и финал.
Плавание
18.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.35 Международный
музыкальный фестиваль
«Белые ночи Санкт!Петербурга»
«Хиты «Русского радио».
Часть 2!я (12+)
00.35 «Игорь Кириллов.
Как молоды мы были...» (12+)
01.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.10 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
07.30 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио.
Стрельба стендовая. Трап.
Смешанные команды. Гандбол.
Женщины. Россия ! Франция.
Стрельба. Винтовка
из 3!х положений. Женщины
11.00 «Вести»
11.25 «Пятеро на одного»
12.10 «Сто к одному». Телеигра
13.00 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика
16.00 Х/ф «Несмешная любовь»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Без колебаний» (12+)
01.10 Х/ф «Дочки!матери» (16+)

04.50 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с
Алексеем Зиминым» (0+)
08.45 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с
Сергеем Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.10 «Физруки.
Будущее за настоящим» (6+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.25 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.40 Т/с «Адвокат» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный патруль»
0+

07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 Д/ф «Бионика» 12+
08.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
08.30 «Полярные исследования.
Арктический плавучий
университет» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный патруль»
0+
10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Бионика» 12+
11.00 Д/ф «На пределе.
Испытания» 12+
11.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.00!12.30  ТК«Альянс»
12.30 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новосёлово» 16+
18.00 Д/ф «Мнимый больной»
12+
19.00!19.30  ТК«Альянс»
19.30 Х/ф «Ромео и Джульетта»
12+
21.25 Х/ф «Притворись
моим парнем» 16+
23.00 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новосёлово» 16+

05.40 Х/ф «Случай в квадрате
36!80» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Случай в квадрате
36!80» (12+)
07.05 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.50 «Часовой» (12+)
08.15 «Видели видео?» (6+)
10.20 Игры XXXII Олимпиады
2020 г. в Токио. Волейбол.
Россия ! Тунис. Мужчины.
Спортивная гимнастика
16.00 К 95!летию
Инны Макаровой.
«Судьба человека» (12+)
17.05 Х/ф «Женщины» (6+)
19.05 «Три аккорда».
Новый сезон (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Dance Революция» (12+)
00.05 «Суровое море России»
(12+)
01.45 «Наедине со всеми» (16+)
02.30 Дневник игр XXXII
Олимпиады 2020 г. в Токио (0+)
03.30 «Модный приговор» (6+)

04.30 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Плавание.
Финалы. Борьба. Квалификация
07.00 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Вести»
12.15 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Борьба.
Полуфинал. Фехтование.
Рапира. Команды. Мужчины

15.00 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
16.05 Х/ф «Ради твоего счастья»
(12+)
20.00 «Вести»
22.00 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым»
(12+)
01.00 Х/ф «Дама пик» (16+)
03.00 XXXII Летние Олимпийские
игры в Токио. Лёгкая атлетика

04.45 Т/с «Лесник» (16+)
07.20 «Кто в доме хозяин?» (12+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Поезд будущего»
с Сергеем Малоземовым (12+)
12.00 «Дачный ответ»(0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Стажеры» (16+)
22.30 «Маска». Второй сезон (12+)
01.45 Т/с «Адвокат» (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 «Рожденные быть
свободными. Медвежья школа»
12+
08.00 Д/ф «Пищевая эволюция»
12+
08.30 «Полярные исследования.
Северная пристань» 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 «Рожденные быть
свободными. Медвежья школа»
12+
11.00 Д/ф «Пищевая эволюция»
12+
11.30 Д/ф «Ветеринары» 12+
12.00  «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
И на камнях растут деревья» 12+
12.30 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новосёлово» 16+
18.00 Д/ф «Мнимый больной» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Финляндия.
И на камнях растут деревья» 12+
19.30 «Ольга Кормухина. 30 лет в
открытом космосе» 12+
21.05 Х/ф «Ван Гог.
На пороге вечности» 16+
23.00 Т/с «Бабий бунт,
или Война в Новосёлово» 16+
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Суббота,  31  июля

Воскресенье,  1  августа

04.30 Д/ф «Мнимый больной»
12+
05.30  «Полярные исследования.
Северная пристань» 12+
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ОТДЕЛЕНИЕ ПФР ПО ЯМАЛО!НЕНЕЦКОМУ АВТО!
НОМНОМУ ОКРУГУ СООБЩАЕТ: С 15 ИЮЛЯ НАЧАТ ПРИ!
ЕМ ЗАЯВЛЕНИЙ НА ВЫПЛАТУ 10 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ ДЕ!
ТЯМ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ.  ПОДАВЛЯЮЩЕМУ БОЛЬШИНСТВУ
РОДИТЕЛЕЙ ДЕТЕЙ В ВОЗРАСТЕ ОТ 6 ДО 18 ЛЕТ НЕ ПРИ!
ДЕТСЯ САМОСТОЯТЕЛЬНО ЗАПОЛНЯТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ
НА НОВУЮ РАЗОВУЮ ВЫПЛАТУ 10 ТЫС. РУБЛЕЙ.

Заявления будут автоматически формироваться по имею!
щимся у ПФР данным и появляться в личных кабинетах роди!
телей на портале госуслуг. Чтобы завершить оформление вып!
латы, родителям останется только проверить актуальность ин!
формации и подтвердить согласие на ее дальнейшую обработку.

Для заполнения заявлений используется информация, со!
бранная в ходе прошлогодних выплат Пенсионного фонда на
детей до 16 лет. Она включает в себя ФИО и СНИЛС родителя,
от имени которого подается заявление, сведения о детях, в том
числе СНИЛС и данные ЗАГС о рождении, а также реквизиты
счета для зачисления средств. Если какие!либо из этих данных
уже неактуальны или просто должны быть заменены на другие,
родители смогут скорректировать информацию.

Заполненные заявления уже начали появляться в личных ка!
бинетах родителей, в том числе у тех, которые в прошлом году
подавали бумажные заявления на выплаты детям, а потом заве!
ли электронный кабинет.

Прием заявлений продлится до конца октября.

ВАЖНО: при наличии права родители смогут обратиться за
выплатой в любое удобное время в течение трех с половиной месяцев.

Заявления можно будет подать как в электронном виде на
портале госуслуг, так и лично – в клиентских службах Отделе!
ния ПФР по Ямало!Ненецкому округу.

ПРЕСС!СЛУЖБА Отделения ПФР
по ЯНАО, 8 (349!22) 3!69!21

ОБЪЯВЛЕНИЕ
УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ИМУЩЕСТВОМ

АДМИНИСТРАЦИИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА
СООБЩАЕТ О НЕОБХОДИМОСТИ НАПРАВЛЕНИЯ
ГРАЖДАНАМИ И ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ УВЕДОМ!
ЛЕНИЙ О НАЛИЧИИ У НИХ ПРАВ (ОБРЕМЕНЕНИЙ
ПРАВ) НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ И (ИЛИ) НА РАСПО!
ЛОЖЕННЫЕ НА ТАКИХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ
ОБЪЕКТЫ НЕДВИЖИМОСТИ В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ СВЕДЕ!
НИЯ О ПРАВАХ (ОБРЕМЕНЕНИЯХ ПРАВ) НА ЗЕМЕЛЬ!
НЫЕ УЧАСТКИ НЕ ВНЕСЕНЫ В ЕДИНЫЙ ГОСУДАР!
СТВЕННЫЙ РЕЕСТР НЕДВИЖИМОСТИ ИМУЩЕСТВО
И СДЕЛОК С НИМ.

Уведомления принимаются до 1 октября 2021 года в от!
деле земельных отношений Управления муниципальным
имуществом Администрации Красноселькупского района
по адресу: Ямало!Ненецкий автономный округ, с. Красно!
селькуп, ул. Полярная, д. 4 (первый этаж), телефон для
справок (34932)2!13!44.

Правообладатели вправе к уведомлению приложить копию
одного из следующих документов:

1) акт о предоставлении такому гражданину земельного учас!
тка, изданный органом государственной власти или органом
местного самоуправления в пределах его полномочий и в поряд!
ке, установленном законодательством, действующим в месте
издания такого акта на момент его издания;

2) акт (свидетельство) о праве такого гражданина на данный
земельный участок, выданный уполномоченным органом госу!
дарственной власти в порядке, установленном законодатель!
ством, действовавшим в месте издания такого акта на момент
его издания;

3) выданную органом местного самоуправления выписку из
похозяйственной книги о наличии у такого гражданина права
на данный земельный участок;

4) иные документы, устанавливающие или удостоверяющие
право такого гражданина на данный земельный участок, удос!
товеренные до 29 октября 2001 года, в том числе:

! типовой договор о предоставлении в бессрочное пользова!
ние земельного участка под строительство индивидуального жи!
лого дома на праве личной собственности, заключенный граж!
данином с исполнительным комитетом местной администра!
ции в период до 1991 года;

! выписка из поземельной книги;
! выписка из похозяйственной книги, выдаваемая органом

местного самоуправления по форме, утвержденной приказом
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра
и картографии от 7 марта 2012 года № П/103 «Об утверждении
формы выписки из похозяйственной книги о наличии у граж!
данина права на земельный участок»;

! решение администрации о предоставлении земельного учас!
тка под строительство жилого дома, принятое на основании акта
уполномоченного органа до 1991 года;

! справка из архива, удостоверяющая наличие в архиве акта
уполномоченного органа о предоставлении земельного участка,
со ссылкой на указанный акт;

! типовые договоры на возведение индивидуального жилого
дома, заключенные с управлением коммунального хозяйства
до 1991 года;

! договоры о предоставлении земельных участков под строи!
тельство жилых домов на праве личной собственности, заклю!
ченные после 26 августа 1948 года в соответствии с Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 26 августа 1948 года
«О праве граждан на покупку и строительство индивидуаль!
ных жилых домов».

В ЯМАЛО!НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ СТАР!
ТОВАЛ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЭТАП ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «РОССИЙСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСОКОЙ
СОЦИАЛЬНОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ». КОНКУРС ПРОВО!
ДИТСЯ ЕЖЕГОДНО В ДВА ЭТАПА – НА РЕГИОНАЛЬНОМ
И ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЯХ С УЧАСТИЕМ СТОРОН
СОЦИАЛЬНОГО ПАРТНЕРСТВА.

Цель конкурса – привлечение общественного внимания к важ!
ности социальных вопросов на уровне организаций, демонстра!
ция конкретных примеров решения социальных задач, а также
распространение положительного опыта в данной области.

Участниками конкурса могут быть организации и предприя!
тия автономного округа независимо от организационно!право!
вой формы, формы собственности и осуществляемых видов эко!
номической деятельности, а также их филиалы. Участие в кон!
курсе является бесплатным.

В 2021 году конкурс пройдет по 15 номинациям. Организация
может принять участие в нескольких номинациях. Заявки со
всеми необходимыми документами подаются по каждой номина!
ции отдельно.

ПРИЕМ ЗАЯВОК – С 20 ИЮЛЯ ДО 31 АВГУСТА 2021 ГОДА.

Заявку на участие в конкурсе необходимо сформировать в
личном кабинете на сайте https://ot.rosmintrud.ru/, а также на!
править на бумажном носителе по адресу: 629008 г. Салехард,
проспект Молодежи, д. 9, департамент экономики Ямало!Ненец!
кого автономного округа.

Подробная информация о проведении конкурса и формы до!
кументов для участников размещены на сайте департамента эко!
номики автономного округа https://de.yanao.ru/activity/30/.
Контактный телефон для получения дополнительной информа!
ции о конкурсе: 8 (34922) 2!45!60.
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Владимир ИСАЕВ – ветеран след!
ственных органов, майор юстиции в за!
пасе, немалую часть своей профессио!
нальной жизни посвятил службе на са!
мом ответственном участке, завершив
свою деятельность в должности руково!
дителя следственного отдела Следствен!
ного управления СК по ЯНАО. За время
службы проявил себя настоящим профес!
сионалом, неоднократно отмечался бла!
годарностями и ведомственными награда!
ми: по итогам 2010 года признан лучшим
следователем Следственного управления
по ЯНАО, в марте 2013 года награждён
медалью «За безупречную службу 3 сте!
пени».  Сейчас он трудится в органах мес!
тного самоуправления,  благо полученные
крепкие знания по специальности и боль!
шой практический опыт в сфере права
позволяют реализовываться в професси!
ональном плане и на гражданке. Влади!
мир Михайлович – человек в Селькупс!
кой глубинке известный и уважаемый,
глава большого семейства, добрый сосед,
приветливый односельчанин, в быту –
самый обыкновенный, рядовой житель.
Хотя он и сам признаётся, именно работа
на селе, и неважно, в какой ипостаси, не
даёт «зачерстветь душой».

–  У вас солидный послужной спи�
сок, при этом направления работы раз�
ноплановые… А как всё начиналось?

 – Выбор будущей профессии случил!
ся ещё в школьные годы. С интересом изу!
чал предметы гуманитарного цикла, об!
щественные дисциплины. История, обще!
ствознание, право…После школы посту!
пил в Оренбургский государственный аг!
рарный университет на специальность
«Правоведение». На третьем курсе вуза оп!
ределился со специализацией – решил в
дальнейшем специализироваться на уго!
ловном праве и уголовном процессе. Это
был вполне осознанный выбор.

 – Погони, перестрелки, громкие за�
держания… Влияние медиа? Чем при�
влекло именно это направление?

 – Вы знаете, совершенно не внешняя
сторона будущей работы привлекла. С
гражданским правом мы все, так или ина!
че, имеем дело в повседневности, как граж!
дане реализуем, а бывает, и отстаиваем
свои гражданские права. Учёба же по спе!
циализации «Уголовное право и уголов!
ный процесс»  предполагала целый спектр
интересных дисциплин. Тут и психология,
криминология, основы судебно!эксперт!
ной деятельности и т.д. Да, и, наверное,
так со многими случается в начале «боль!
шой жизни»: привлекает незнакомое, не!
изведанное. Тем более, когда в целом в об!
ществе возрастает запрос на справедли!
вость. Ведь, по большому счёту, работа
следователя направлена на то, чтобы ус!
тановить истину, справедливость. Закон!

ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ И РЕАЛИИ ЖИЗНИ
Эти люди привыкли задавать вопросы сами – профессия следователя обязы�

вает. Но в преддверии праздничной даты  «СК» попытался узнать секреты важ�
ной, трудной, а порой и опасной профессии.

чил учебное заведение специалистом по
уголовному праву и процессу.

 – Всегда непросто вливаться в тру�
довой коллектив, тем более вчерашне�
му выпускнику ВУЗа…

 – Работать был направлен следовате!
лем в следственный отдел ОМВД в од!
ном из районов Оренбуржья. Мне повез!
ло. До сих пор с благодарностью вспоми!

наю своего первого наставника, подпол!
ковника юстиции Нину Алексеевну Бар!
сукову, ныне покойную. Она дала мне пу!
тёвку в профессию, терпеливо наставля!
ла и учила всем премудростям нашей про!
фессии. От неё узнал: в работе следовате!
ля мелочей нет! Научился не поддаваться
эмоциям и не упускать даже самой мель!
чайшей детали. В нашей работе это очень
важно. Считаю, рядом с ней прошёл хоро!
шую «школу» для практической деятель!
ности. В последующем, в 2003!м году, мне
предложили  перейти на службу во вновь
созданный наркоконтроль. Структура
только формировалась, а время было до!
вольно сложным: повсеместно наблюдал!
ся рост числа преступлений, связанных с
оборотом наркотиков, наркомания «рас!
цветала» на глазах.

– Как встретил Красноселькуп?
 – О посёлке, о здешних красивых мес!

тах был наслышан. Но поначалу воспри!
нимал всего лишь как очередное место
несения службы. Забегая вперёд, скажу,
не жалею, что судьба сложилась именно
так и именно здесь. А тогда, едва пересту!
пил порог рабочего кабинета, и меня уже

ожидало новое дело из категории особо
тяжких. Расследование его со всех сторон
давалось сложно. Сложно было работать
и с потерпевшей стороной, с подозревае!
мыми, свидетелями. Понимал, что необ!
ходимо дать выговориться потерпевшим,
отойти от горя, обрести душевное равно!
весие… Такие моменты трудно пережива!
ются, но следователь должен быть с «хо!
лодной головой». Мы полностью устано!
вили детали этого особо тяжкого преступ!
ления, выявили виновного, а у потерпев!
шей стороны к нам не возникло вопросов.

 – Были ли в вашей практике слу�
чаи, когда на вас оказывалось психоло�
гическое давление, или даже предла�
галось вознаграждение с целью «за�
мять дело»? Как противостоять дав�
лению и удержаться от соблазнов?

 – Единственный случай был в самом
начале моей службы, когда адвокат подо!
зреваемого попытался «договориться» с
целью облегчения доли своего клиента. От
меня последовал категоричный отказ.

 – Где проще работать: в городе или
в посёлке?

 – Работать следователем непросто, и
это не зависит от местности. Другое дело
– в небольшом селе мы живём очень тес!
ным кругом. От того для меня и ответ!
ственность выше: нет у меня  права на
ошибку в служебном плане, а ещё больше
в моральном смысле. Хотя, считаю, эти
понятия неразделимыми. Соглашусь с
тем, что наша работа является трудной и
сложной, но она же и опасная. Поэтому
любая ошибка при расследовании тяжких
и особо тяжких дел исключается.

 – Что давало силы при такой не�
простой службе?

 – У следователя должен быть надёж!
ный тыл. У меня бывали долгие и частые
командировки, выезды и в ночь, и в день.
Очень благодарен своей супруге Галине за
понимание, за поддержку. Она ведь и сама
на ответственной работе – трудится аку!
шеркой в райбольнице. У нас трое детей –
дочери София, Ирина и Василиса. Во вре!
мя моей службы и детишки, и дом были
на плечах Гали. Теперь вот на «граждан!
ке» стараюсь больше внимания уделять
семье и воспитанию своих девчат.

В работе не менее важна всегда поддер!
жка коллег и конструктивное сотрудни!
чество  с ними. И,  пользуясь случаем,
хотел бы поздравить своих коллег, с кото!
рыми довелось служить и сотрудничать
по делам службы, пожелать успехов в на!
шем непростом деле: ветеранов следствен!
ных органов – Надежду ГАВРИЛОВУ,
Виталия СЫСОЕВА, Сергея ШПАКА,
Людмилу ПОЛОЗОВУ, Сергея ЕФАНО!
ВА, Александра ЧОВГАЛА, Юлию БА!
ГАУТДИНОВУ. Мои тёплые поздравле!
ния ветерану следствия ОМВД Красно!
селькупского района Роману БЕЛЕЙЧУ!
КУ и действующим сотрудникам Вале!
рию ШРАМКО и Алибеку УТАЛИЕВУ.

Беседовала Маргарита ПЯК
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Выборы депутатов Думы Красноселькупского района первого созыва
19 сентября 2021 года

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

(по состоянию на: 21.07.2021 г.)
Ямало!Ненецкий автономный округ

 Красноселькупский избирательный округ № 1

1

Дата предо!
ставления до!
кументов на
регистрацию

Признак
избра!

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи!
сей ! число)

Дата
выдви!
жения

30.06.2021

Субъект
выдвижения

самовыдвижение

Принадлеж!
ность к обще!
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

КОЧЕТОВСКАЯ Светлана Сергеевна, дата рожде!
ния ! 23 января 1995 года, уровень образования !
высшее образование ! бакалавриат, сведения о про!
фессиональном образовании ! Федеральное госу!
дарственное бюджетное образовательное учрежде!
ние высшего образования “Мордовский государствен!
ный педагогический институт имени М.Е.Евсевьева”,
г. Саранск, 2017 г., основное место работы или служ!
бы, занимаемая должность, род занятий ! Муниципаль!
ное учреждение “Центр по обеспечению деятельности
муниципальной системы образования”, заведующая от!
делом развития и методического обеспечения, место
жительства ! Республика Мордовия, город Рузаевка

2

3

ПУРТОВ Аркадий Борисович, дата рождения ! 8 ок!
тября 1964 года, уровень образования ! высшее об!
разование ! специалитет, сведения о профессиональ!
ном образовании ! Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образова!
ния “Тюменский государственный университет”, ос!
новное место работы или службы, занимаемая долж!
ность, род занятий ! Красноселькупское отделение
Тарко!Салинского центра ОВД филиала “Аэронави!
гация Севера Сибири” ФГУП “Госкорпорация по
ОрВД”, начальник Красноселькупского отделения,
депутат Районной Думы муниципального образова!
ния Красноселькупский район шестого созыва, мес!
то жительства ! Ямало!Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район,Красноселькуп

ПАВЛЕНКО Роман Сергеевич, дата рождения ! 16
июня 1985 года, уровень образования ! среднее про!
фессиональное, сведения о профессиональном обра!
зовании ! Профессиональный лицей №39 г. Яровое
Алтайского края, 2004 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий ! Адми!
нистрация муниципального образования Красносель!
купский район, системный администратор службы систем!
ных администраторов, депутат Районной Думы муници!
пального образования Красноселькупский район шесто!
го созыва, место жительства ! Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Член
политической

Партии
ЛДПР !

Либерально!
демократи!

ческой
партии
России

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Ямало!

Ненецкого РО
ЛДПР

15.07.2021

ПИКАЛОВА Ирина Борисовна, дата рождения ! 5
февраля 1975 года, уровень образования ! высшее об!
разование ! бакалавриат, сведения о профессиональ!
ном образовании ! Новосибирская государственная ар!
хитектурно!художественная академия, 1997 г., основ!
ное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий ! Администрация муниципального образо!
вания Красноселькупский район, главный специалист
отдела деопроизводства, место жительства ! Новоси!
бирская область, Новосибирский район, р.п. Краснообск

ТИТОВА Ольга Геннадьевна, дата рождения ! 16 октября
1968 года, сведения о профессиональном образовании !
Уральская академия государственной службы, филиал в
г. Челябинске, 2002 г., основное место работы или служ!
бы, занимаемая должность, род занятий ! Управление по
культуре и молодёжной политике Администрации муни!
ципального образования Красноселькупский район, заме!
ститель начальника, депутат Районной Думы муниципаль!
ного образования Красноселькупский район шестого со!
зыва, место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

07.07.2021

самовыдвижение 09.07.2021

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10.07.2021

4

5

МУНИЕВА Кемя Дольгановна, дата рождения ! 4 июня
1964 года, уровень образования ! высшее, сведения о про!
фессиональном образовании ! Государственное образова!
тельное учреждение высшего профессионального обра!
зования “Ставропольский государственный университет”,
2009 г., основное место работы или службы, занимаемая
должность, род занятий ! Государственное бюджетное
учреждение Ямало!Ненецкого автономного округа “Крас!
носелькупская центральная районная больница”, медицин!
ская сестра палатная (постовая) туберкулезного отделе!
ния, место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Ямало!Ненецкое
окружное ООПП

«КПРФ»

14.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

6

21.07.2021
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Красноселькупский избирательный округ № 2

Дата предо!
ставления до!
кументов на
регистрацию

Признак
избра!

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи!
сей ! число)

Дата
выдви!
жения

Субъект
выдвижения

Принадлеж!
ность к обще!
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

10

7

Дата предо!
ставления до!
кументов на
регистрацию

Признак
избра!

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи!
сей ! число)

Дата
выдви!
жения

Субъект
выдвиженияжение

Принадлеж!
ность к обще!
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

УСИК Андрей Владимирович, дата рождения ! 15 ап!
реля 1969 года, уровень образования ! высшее обра!
зование ! специалитет, сведения о профессиональном
образовании ! Тюменский государственный нефтега!
зовый университет, 2000 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий ! Адми!
нистрация муниципального образования Красносель!
купский район, начальник управления жилищно!ком!
мунального хозяйства, транспорта и связи, депутат
Районной Думы муниципального образования Крас!
носелькупский район четвертого!пятого созывов, мес!
то жительства ! Ямало!Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с. Краноселькуп

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

10.07.2021

8

ВЕЛИЖАНИНА Елена Николаевна, дата рождения !
20 мая 1969 года, уровень образования ! высшее, све!
дения о профессиональном образовании ! Тюменский
государственный университет, 1993 г., основное мес!
то работы или службы, занимаемая должность, род за!
нятий ! Управление по культуре и молодёжной полити!
ке Администрации муниципального образования Крас!
носелькупский район, заместитель начальника управ!
ления, место жительства ! Ямало!Ненецкий автоном!
ный округ, Красноселькупский район,Красноселькуп

ВАЛИТОВА Лариса Ратифовна, дата рождения ! 8 де!
кабря 1970 года, уровень образования ! высшее, све!
дения о профессиональном образовании ! Государ!
ственное образвательное учреждение высшего про!
фессионального образования Тюменская государствен!
ная архитектурно!строительная академия, 2005 г., ос!
новное место работы или службы, занимаемая долж!
ность, род занятий ! Муниципальное казенное учреж!
дение “Комитет по управлению капитальным строи!
тельством”, инженер!сметчик, место жительства !
Тюменская область, город Тюмень

ГЕРМАН Денис Александрович, дата рождения ! 13
октября 1990 года, уровень образования ! среднее про!
фессиональное, сведения о профессиональном образо!
вании ! ГУ “Профессиональный лицей №9”, 2009 г., ос!
новное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий ! ГБУЗ ЯНАО “Красноселькупская централь!
ная районная больница”, начальник хозяйственного от!
дела, место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

12

11

самовыдвижение 14.07.2021

самовыдвижение 14.07.2021

Член
политической

Партии
ЛДПР !

Либерально!
демократи!

ческой
партии
России

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Ямало!

Ненецкого РО
ЛДПР

14.07.2021

ТКАЧЕНКО Ульяна Михайловна, дата рождения ! 6 ав!
густа 1988 года, уровень образования ! высшее образова!
ние ! специалитет, сведения о профессиональном образо!
вании ! Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Тюменский
государственный нефтегазовый университет”, 2011 г., ос!
новное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий ! Государственное учреждение ! Отдел Пен!
сионного фонда РФ в Красноселькупском районе ЯНАО,
ведущий специалист!эксперт (по кадрам и делопроизвод!
ству), место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

самовыдвижение 08.07.2021

Отменено
выдвижение
09.07.2021

Решение
ТИК

№18/97

ЧЕРНЫХ Юлия Вячеславовна, дата рождения ! 22 ав!
густа 1985 года, сведения о профессиональном образо!
вании ! Образовательная автономная некоммерческая
организация высшего образования “Московский откры!
тый институт”, 2019 г., основное место работы или служ!
бы, занимаемая должность, род занятий ! Государствен!
ное бюджетное учреждение Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа “Центр социального обслуживания насе!
ления “Милосердие” в муниципальном образовании
Красноселькупский район”, специалист по социальной
работе, депутат Районной Думы МО Красноселькуп!
ский район шестого созыва, место жительства ! Яма!
ло!Ненецкий автономный округ, Красноселькупский
район, Красноселькуп

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

05.07.2021

9

20.07.2021
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13

Дата предо!
ставления до!
кументов на
регистрацию

Признак
избра!

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи!
сей ! число)

Дата
выдви!
жения

Субъект
выдвижения

Принадлеж!
ность к обще!
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

14

15

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

07.07.2021

НУРМАТОВА Надежда Андреевна, дата рождения !
19 марта 1990 года, сведения о профессиональном
образовании ! Государственное бюджетное образова!
тельное учреждение высшего профессионального
образования “Южно!Уральский государственный
медицинский университет”, 2013 г., основное место
работы или службы, занимаемая должность, род за!
нятий ! ГБУЗ ЯНАО “Красноселькупская централь!
ная районная больница”, заместитель главного врача
по медицинской части, депутат Районной Думы му!
ниципального образования Красноселькупский рай!
он шестого созыва, место жительства ! ЯНАО, Крас!
носелькупский район, с. Красноселькуп

ПОРТЯНСКИЙ Андрей Владимирович, дата рождения
! 20 марта 1984 года, уровень образования ! высшее об!
разование ! специалитет, сведения о профессиональном
образовании ! Государственное образовательное учреж!
дение высшего профессионального образования
“Южно!Российский государственный университет эко!
номики и сервиса”, 2006 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий ! ООО Энер!
гетическая компания “Тепло!Водо!Энерго!Сервис”, ин!
женер!механик, депутат Районной Думы муниципально!
го образования Красноселькупский район шестого созы!
ва, место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный ок!
руг, Красноселькупский район, Красноселькуп

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

08.07.2021

ТКАЧЕНКО Ульяна Михайловна, дата рождения ! 6 ав!
густа 1988 года, уровень образования ! высшее образова!
ние ! специалитет, сведения о профессиональном образо!
вании ! Государственное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Тюменский
государственный нефтегазовый университет”, 2011 г., ос!
новное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий ! Государственное учреждение ! Отдел Пен!
сионного фонда РФ в Красноселькупском районе ЯНАО,
ведущий специалист!эксперт (по кадрам и делопроизвод!
ству), место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

самовыдвижение 12.07.2021

Толькинский избирательный округ № 3

17

Дата предо!
ставления до!
кументов на
регистрацию

Признак
избра!

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи!
сей ! число)

Дата
выдви!
жения

Субъект
выдвижения

Принадлеж!
ность к обще!
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

18

14.07.2021

08.07.2021самовыдвижение

АРНГОЛЬД Александр Владимирович, дата рожде!
ния ! 18 июня 1980 года, уровень образования ! выс!
шее образование ! бакалавриат, сведения о професси!
ональном образовании ! Федеральное государствен!
ное бюджетное образовательное учреждение высше!
го профессионального образования “Тюменский го!
сударственный университет”, основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий ! Об!
щество с ограниченной ответственностью “АВТО!
ДОР”, инженер по строительству и содержанию до!
рог, место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный
округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп

Член
политической

Партии
ЛДПР !

Либерально!
демократи!

ческой
партии
России

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Ямало!

Ненецкого РО
ЛДПР

БАДИДА Михаил Юрьевич, дата рождения ! 20 мая
1994 года, уровень образования ! высшее образова!
ние ! бакалавриат, сведения о профессиональном об!
разовании ! Федеральное государственное бюджет!
ное образовательное учреждение высшего образова!
ния “Оренбургский государственный университет”,
2021 г., основное место работы или службы, занима!
емая должность, род занятий ! Администрация муни!
ципального образования Толькинское, водитель, мес!
то жительства ! Ямало!Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, пос. Толька

МИХАЛАП Наталья Александровна, дата рождения
! 18 августа 1977 года, сведения о профессиональ!
ном образовании ! Тобольский государственный педа!
гогический институт имени Д.И.Менделеева, 2001 г.,
основное место работы или службы, занимаемая дол!
жность, род занятий ! Муниципальное учреждение
культуры “Красноселькупский районный краеведчес!
кий музей”, учёный секретарь музея, депутат 4 созы!
ва Собрания депутатов муниципального образова!
ния село Красноселькуп, место жительства ! Ямало!
Ненецкий автономный округ, Красноселькупский
район, с. Красноселькуп

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

05.07.2021

20.07.2021

20.07.2021

16

20.07.2021
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19

Дата предо!
ставления до!
кументов на
регистрацию

Признак
избра!

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи!
сей ! число)

Дата
выдви!
жения

Субъект
выдвижения

Принадлеж!
ность к обще!
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

20

21

14.07.2021

09.07.2021

самовыдвижение

09.07.2021
член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

РАМАЗАНОВА Светлана Геннадьевна, дата рождения !
5 января 1970 года, уровень образования ! среднее про!
фессиональное, сведения о профессиональном образо!
вании ! среднее профессионально!техническое учили!
ще №28 г. Волгограда, 1986 г., основное место работы
или службы, занимаемая должность, род занятий !
Муниципальное учреждение культуры “Районный
дом ремёсел” филиал “Дом ремесел с. Толька”, заве!
дующая, депутат Районной Думы МО Красноселькуп!
ский район шестого созыва, место жительства ! Яма!
ло!Ненецкий автономный округ, Красноселькупский
район, Толька

КАЛИНА Галина Валерьевна, дата рождения ! 16 июля
1982 года, уровень образования ! высшее, сведения о
профессиональном образовании ! Санкт!Петербург,
Государственное образовательное учреждение высше!
го профессионального образования “Российский го!
сударственный педагогический университет им.
А.И.Герцена”, 2006 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий ! Муни!
ципальное дошкольное образовательное учреждение
детский сад “Березка”, воспитатель, место жительства
! Ямало!Ненецкий автономный округ, Красносель!
купский район, с. Толька

КАРСАВИН Геннадий Сергеевич, дата рождения !
14 сентября 1967 года, уровень образования ! ос!
новное общее, основное место работы или службы,
занимаемая должность, род занятий ! Администра!
ция муниципального образования село Ратта, Глава му!
ниципального образования село Ратта, место житель!
ства ! Ямало!Ненецкий автономный округ, Красно!
селькупский район, село Ратта

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

09.07.2021

КАЛИНА Анастасия Григорьевна, дата рождения ! 11
сентября 1970 года, уровень образования ! высшее
образование ! специалитет, сведения о профессиональ!
ном образовании ! Государственное образовательное
учреждение высшего профессионального образова!
ния “Тюменский государственный университет”,
2010 г., основное место работы или службы, занима!
емая должность, род занятий ! Муниципальное обще!
образовательное учреждение “Толькинская школа!ин!
тернат среднего общего образования”, воспитатель,
депутат Районной Думы муниципального образова!
ния Красноселькупский район шестого созыва, место
жительства ! Ямало!Ненецкий автономный округ,
Красноселькупский район, с. Толька

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Красноселькуп!
ское местное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

22

Приём документов для регистрации кандидатов осуществляется в период
с 20 июля 2021 года по 06 августа 2021 года по адресу:

Ямало!Ненецкий автономный округ, Красноселькупский район, с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 18,
здание Администрации муниципального образования Красноселькупский район, кабинеты № 28, № 30.

В рабочие дни – с понедельника по пятницу – с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 18:00, в выходные дни – с 11:00 до 15:00.

ГРАФИК  РАБОТЫ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

ПО ПРИЁМУ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ДОКУМЕНТОВ В ПЕРИОД РЕГИСТРАЦИИ

КАНДИДАТОВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ДУМЫ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА ПЕРВОГО СОЗЫВА 19 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА

В ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ КОМИССИИ
КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА РАБОТАЕТ “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”

ТЕЛЕФОННОЙ СВЯЗИ С ИЗБИРАТЕЛЯМИ ПО ТЕЛЕФОНАМ:  8(34932) 2!22!97, 2!16!51, 2!15!43

В СЛЕДУЮЩЕМ РЕЖИМЕ:

С 21 ИЮНЯ ПО 15 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – ПО РАБОЧИМ ДНЯМ С 09:00 ДО 12:30 И С 14:00 ДО 17:00.

С 16 ПО 19 СЕНТЯБРЯ – С 08:00 ДО 20:00;

20 И 21 СЕНТЯБРЯ 2021 ГОДА – С 09:00 ДО 12:30 И С 14:00 ДО 17:00.
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Выборы депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва
19 сентября 2021 года

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

(по состоянию на: 20.07.2021 г.)

Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский одномандатный избирательный округ № 4

1

Дата предо!
ставления до!
кументов на
регистрацию

Признак
избра!

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи!
сей ! число)

Дата
выдви!
жения

Субъект
выдвижения

Принадлеж!
ность к обще!
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

НИКУЛИН Евгений Сергеевич, дата рождения ! 22
сентября 1979 года, уровень образования ! высшее,
сведения о профессиональном образовании ! Него!
сударственное образовательное учреждение высше!
го профессионального образования “Пермский инсти!
тут муниципального управления (Высшая школа при!
ватизации и предпринимательства)”, 2010 г., основ!
ное место работы или службы, занимаемая должность,
род занятий ! Муниципальное казенное учреждение
“Управление коммунального хозяйства, благоустрой!
ства и технического обеспечения”, директор, место
жительства ! Ямало!Ненецкий автономный округ, Пу!
ровский район, город Тарко!Сале

ЛАПТАНДЕР Елена Игоревна, дата рождения ! 6 мая
1980 года, уровень образования ! высшее образова!
ние ! специалитет, сведения о профессиональном об!
разовании ! Федеральное государственное бюджет!
ное образовательное учреждение высшего професси!
онального образования “Российская академия народ!
ного хозяйства и государственной службы при Пре!
зиденте Российской Федерации”, г. Москва, 2014 г.,
основное место работы или службы, занимаемая дол!
жность, род занятий ! Государственное автономное
учреждение культуры Ямало!Ненецкого автономно!
го округа “Окружной центр национальных культур”,
артист!вокалист (солист) музыкальной части, место
жительства ! город Москва

самовыдвижение 29.06.2021

2

САДОВНИКОВ Денис Владимирович, дата рожде!
ния ! 4 сентября 1978 года, уровень образования !
высшее, сведения о профессиональном образовании
! Уфимский государственный авиационный техничес!
кий университет, 2000 г., основное место работы или
службы, занимаемая должность, род занятий ! Зако!
нодательное Собрание Ямало!Ненецкого автономно!
го округа, член Комитета по государственному уст!
ройству, местному самоуправлению и общественным
отношениям, депутат Законодательного Собрания
Ямало!Ненецкого автономного округа седьмого созы!
ва, место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный
округ, город Муравленко

3

4

член
Политичес!
кой партии

ЛДПР !
Либерально!
демократи!

ческой
партии
России

13.07.2021Тюменское РО
ЛДПР

самовыдвижение 02.07.2021

АДИЛХАНОВ Исабек Гаджиевич, дата рождения !
3 июля 1976 года, уровень образования ! высшее,
сведения о профессиональном образовании ! Госу!
дарственное образовательное учреждение высшего
профессионального образования “Дагестанский го!
сударственный педагогический университет”, 2006 г.,
основное место работы или службы, занимаемая дол!
жность, род занятий ! Муниципальное бюджетное уч!
реждение спортивная школа “Десантник”, тренер,
место жительства ! Ямало!Ненецкий автономный
округ, Пуровский район, город Тарко!Сале

ВАЩЕНКО Денис Валерьевич, дата рождения ! 27 марта
1983 года, уровень образования ! высшее, сведения о
профессиональном образовании ! Негосударственное
образовательное учреждение высшего профессиональ!
ного образования “Институт телевидения, бизнеса и
дизайна”, 2012 г.; Федеральное государственное авто!
номное образовательное учреждение высшего обра!
зования “Тюменский государственный университет”,
2017 г., основное место работы или службы, занимае!
мая должность, род занятий ! Муниципальное авто!
номное учреждение “Районный ресурсный молодёж!
ный центр”, заместитель директора, место жительства
! Ямало!Ненецкий автономный округ, Пуровский рай!
он, город Тарко!Сале

16.07.2021

14.07.2021
ТЮМЕНСКОЕ
ОБЛАСТНОЕ
ОТДЕЛЕНИЕ

КПРФ

член Партии
«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

Тюменское
региональное

отделение
Партии

«ЕДИНАЯ
РОССИЯ»

17.07.2021

19.07.2021

отм. выдв.
20.07.2021

24/83

19.07.2021

14.07.2021

5
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ЯДНЕ Ксения Вычувна, дата рождения ! 21 сентября
1979 года, уровень образования ! высшее, сведения о
профессиональном образовании ! Федеральное госу!
дарственное бюджетное образовательное учреждение
высшего профессионального образования “Тюменский
государственный нефтегазовый университет”, 2012 г.,
основное место работы или службы, занимаемая долж!
ность, род занятий ! Сельскохозяйственный производ!
ственный кооператив “Тазовский”, специалист по ох!
ране труда, место жительства ! Ямало!Ненецкий авто!
номный округ, Тазовский район, поселок Тазовский

самовыдвижение 12.07.2021

6

Дата предо!
ставления до!
кументов на
регистрацию

Признак
избра!

ния

Дата и номер
постанов. о
выбыт. зарег.
канд.

Дата и номер
постанов. о
рег. / отмене
выдв.

Основание
регистрации
(для подпи!
сей ! число)

Дата
выдви!
жения

Субъект
выдвижения

Принадлеж!
ность к обще!
с т в е н н о м у
объединению

Персональные данные кандидата
№
п/п

19.07.2021

ЯМАЛО!НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ ПУРОВСКОГО РАЙОНА

РЕШЕНИЕ  № 24/83

20 июля 2021 года                                                                                                                                                                   г.Тарко!Сале

Рассмотрев заявление, представленное в Территориальную изби!
рательную комиссию Пуровского района 19 июля 2021 года Лаптан!
дер Еленой Игоревной кандидатом, выдвинутым в порядке само!
выдвижения по Пуровскому одномандатному избирательному ок!
ругу № 4 на выборах депутатов Тюменской областной Думы седь!
мого созыва об отказе от дальнейшего участия в выборах депутатов
Тюменской областной Думы седьмого созыва, руководствуясь
частью 13 статьи 42, частью 5 статьи 45 Избирательного кодек!
са (Закона) Тюменской области от 3 июня 2003 года № 139, ре!
шением Избирательной комиссии Тюменской области от 10 июня
2021 года № 139/690!6 «О возложении полномочий окружных изби!
рательных комиссии по выборам депутатов Тюменской областной
Думы седьмого созыва на соответствующие территориальные изби!
рательные комиссии», Территориальная избирательная комиссия
Пуровского района

РЕШИЛА:

1. Признать Лаптандер Елену Игоревну утратившей статус кан!
дидата в депутаты Тюменской областной Думы по Пуровскому

О признании Лаптандер Елены Игоревны утратившей статус кандидата в депутаты Тюменской областной Думы по Пуровскому
одномандатному избирательному округу № 4 на выборах депутатов Тюменской областной Думы седьмого созыва

одномандатному избирательному округу № 4, выдвинутого в по!
рядке самовыдвижения на выборах депутатов Тюменской област!
ной Думы седьмого созыва.

2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в сред!
ствах массовой информации муниципальных образований, вхо!
дящих в состав одномандатного избирательного округа № 4 (Пу!
ровский) и разместить на официальном сайте Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района в информационно!
телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего решения возло!
жить на председателя Территориальной избирательной комис!
сии Пуровского района Н.В. Олексину.

Н.В. ОЛЕКСИНА, председатель Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района

О.А. БУТОРИНА, секретарь Территориальной
избирательной комиссии Пуровского района
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