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В 2018 году он стал одним из трех кан!
дидатов, которых на рассмотрение депута!
тов ЗС ЯНАО внес президент России Вла!
димир Путин. По итогам выступлений со!
стоялось тайное голосование депутатов, на
котором кандидатуру Дмитрия АРТЮХО!
ВА поддержали большинством голосов.

Программа, представленная Дмитрием
Артюховым, включала, в частности, улуч!
шение жилищных условий населения, раз!
витие социальной инфраструктуры и по!
вышение транспортной доступности, со!
хранение природы и традиций. Самый мо!
лодой губернатор в стране предложил ком!
плексный подход для обеспечения ямаль!
цев комфортным жильем. Он включал как
поддержку переселения из аварийного жи!
лья региональным бюджетом, так и созда!

СЕВЕР – ТЕРРИТОРИЯ КОМФОРТНОЙ ЖИЗНИ.

9 сентября исполнилось три года с тех пор, как на внеочередном
заседании Законодательного Собрания ЯНАО губернатором округа

был избран Дмитрий АРТЮХОВ.

Коренные жители Ямала с начала года
подали уже 14 тысяч заявлений в реестр
коренных малочисленных народов РФ.
Это более 40 процентов от всех обраще!
ний, поступивших из регионов страны.

При этом округ – первый субъект Рос!
сии, где организована подача заявления в
реестр через МФЦ. Сейчас такую услугу
оказывают в 32 населенных пунктах Яма!
ла, включая труднодоступные и отдален!
ные территории. Об этом сообщил губер!
натор ЯНАО Дмитрий АРТЮХОВ на
встрече с руководителем Федерального
агентства по делам национальностей
(ФАДН) Игорем Бариновым. Разговор
шел о межнациональных отношениях и
реализации национальной политики в
ЯНАО.

Как отметил глава региона, в автоном!
ном округе действует рекордное количе!

ние условий для роста конкуренции на
строительном рынке. Также глава региона
планировал усовершенствовать адресную
поддержку отдельных категорий граждан.
И последовательно внедряет задуманное.

Губернатор не раз заявлял, что совре!
менный Север должен быть территорией,
комфортной для жизни не только в горо!
дах, но и в поселках. Новостройки – и дет!
сады, и школы, и жилье – доказывают,
что качество социальной инфраструкту!
ры в крупных и малых муниципалитетах
практически не отличается. В детских са!
дах Ямала справились с очередностью –
мест хватает всем, даже самым малень!
ким детям до трех лет. Не остаются без
внимания школы искусств и библиотеки.

Несмотря на пандемию, для повыше!

ния качества медицинской помощи при
губернаторе Дмитрии Артюхове запуще!
но еще несколько программ.

Что касается транспортной доступно!
сти Ямала, то запад автономии перестал
быть «островом», отрезанным от «земли».
Регион соединен с помощью трассы Са!
лехард – Надым, в Новом Уренгое запу!
щена крупнейшая развязка – еще один шаг
к реализации Северного широтного хода.

ство мер поддержки коренного населения,
и появляются новые.

Например, с 1 января многодетные ко!
чевые семьи получают окружной чумовой
капитал при рождении третьего или пос!
ледующих детей. В него входит необходи!
мый инвентарь для строительства жили!
ща в тундре – нюки, шесты, печь и прочее.

«Мы поддерживаем культуру, тради!
ционный образ жизни, желание продол!
жать дело предков, – сообщил Дмитрий
Артюхов. – Для этого предусматриваем
такие меры, как чумовой капитал. Раду!
ет, что у молодых семей есть спрос на эту
меру поддержки. Она востребована, как и
желание людей продолжать традиции и
вести кочевой образ жизни».

Отметим, что сейчас на Ямале живут
более 49 тысяч представителей северных
этносов. Численность коренных мало!
численных народов в регионе за 10 лет
увеличилась почти на 9 тысяч человек,
прирост составил 18%.

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ДЛЯ КОРЕННЫХ СЕВЕРЯН

ЕДИНАЯ КАРТА

ЖИТЕЛЯ ЯМАЛА

БУДЕТ ВИРТУАЛЬНОЙ

Департамент государственного заказа
ЯНАО ищет подрядчика, который разра!
ботает Единую карту жителя Ямала на базе
платежной системы «Мир» до конца года.
По задумке властей, для ее работы не нуж!
но будет получать новую карту, а лишь ак!
тивировать в приложении своего банка.

Пользователям Единой карты будет
доступен определённый перечень соци!
альных услуг с последующим расшире!
нием в первую очередь по направлению
соцзащиты. В будущем Единая карта уп!
ростит получение услуг в области агро!
промышленного комплекса и делам корен!
ных малочисленных народов Севера. Так!

МАТКАПИТАЛ !

НА ПОКУПКУ

ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ

Мечта о собственном доме для ямальс!
ких семей скоро станет ближе. В перечне
направлений, куда можно потратить ре!
гиональный маткапитал появится новый
пункт.О грядущем изменении рассказала
директор департамента социальной защи!
ты населения Елена Карпова.

Она напомнила, что сейчас полагаю!
щиеся по сертификату суммы можно на!
править либо на улучшение жилищных
условий, либо на оплату медицинских
услуг для всех членов семьи. Обладатели
регионального маткапитала могли купить
жилье только в капитальном исполнении,
строить разрешается как «капиталки»,
так и деревянные дома. В ближайшее вре!
мя возможностей решить жилищный воп!
рос у получивших сертификат станет
больше. Средства разрешат тратить на
покупку деревянных частных домов. Из!
менения внесут по поручению губернато!
ра. Это поможет решить жилищный воп!
рос многим ямальцам, особенно многодет!
ным семьям, для которых свой дом – не!
обходимость.

Новшество станет ответом на запрос
ямальцев, которые обращались с этой ини!
циативой в окружной департамент. Пред!
ложение прозвучало и во время недавней
поездки губернатора Дмитрия Артюхова
по муниципалитетам.

За время действия программы регио!
нального маткапитала сертификаты полу!
чили более 19 000 ямальских семей. Из них
87%, по данным профильного департамен!
та, – при рождении третьего и последую!
щего детей. Каждая вторая семья, которая
воспользовалась средствами, потратила их
на улучшение жилищных условий.

SEVER'PRESS. RU

же к проекту могут присоединиться ком!
мерческие предприятия через механизм
социальных сертификатов.

«Планируется, что гражданин сможет
самостоятельно подключить к проекту
свою действующую карту через личный
кабинет. Это позволит сократить сроки
начала использования карты жителя», —
рассказали в пресс!службе правительства
региона.

Также можно будет оформить карту че!
рез интернет с использованием ЕСИА
или же в МФЦ автономного округа.

Губернатор округа Дмитрий Артюхов
сказал ТАСС, что Единую карту жителя
Ямала планируется запустить в 2022 году.
Правительство Ямала и платежная сис!
тема «Мир» подписали соглашение о со!
здании Единой карты на Петербургском
экономическом форуме.
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Юрий ФИШЕР, глава Крас!
носелькупского района, по по!
ручению Губернатора ЯНАО
АРТЮХОВА вручил серти!
фикаты на поездку в город!ге!
рой Севастополь десяти обу!
чающимся школ Тольки и рай!
центра. Церемония состоялась
в КСК «ЯМАЛЕЦ».

Юрий Владимирович по!
благодарил старшеклассников
за увлечение историей, актив!
ную жизненную позицию и
пожелал новых впечатлений и
открытий. Патриотическое
направление является одним
из важных в работе с подрас!
тающим поколением, в моло!
дёжном движении, во внеуроч!
ной деятельности педагогов,
подчеркнул глава района. Все
десять ребят активно прояви!
ли себя на мероприятиях раз!
ного уровня, в поисковой и ис!
следовательской деятельнос!
ти, изучении истории.

В этом году впервые в окру!
ге запущена система поддер!
жки учащейся молодежи, в

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ
БОНУСЫ
ЗА  ВАКЦИНАЦИЮ

Трудовые коллективы, в полном составе прошед!
шие вакцинацию от Ковид!19, получили сертифика!
ты на посещение секций в КСК «ЯМАЛЕЦ». Так ру!
ководство муниципалитета решило поощрить самых
сознательных, дисциплинированных красноселькуп!
цев. Специалисты отдела ПФР, работники Красно!
селькупского лесничества, сотрудники отдела над!
зорной деятельности и профилактической работы
МЧС ЯНАО в Красноселькупском районе приняли
самое активное участие в вакцинации, а значит, и в
формировании коллективного иммунитета, проявив
заботу о здоровье своих близких и окружающих. Сер!
тификаты руководителям организаций вручил глава
района Юрий ФИШЕР, выразив слова благодарнос!
ти за активную позицию в вопросах здоровья и кол!
лективной эпидемиологической безопасности в пери!
од пандемии. Глава призвал жителей позаботиться о
своём здоровье и пройти вакцинацию.

В финал очередного конкурса окруж!
ного проекта инициативного бюджетиро!
вания «Уютный Ямал» в Тольке вышли
два проекта активных селян. Оба выстав!
лены на голосование  на платформе «Жи!
вём на Севере», но выбрать жители смо!
гут один из них.

Так, авторы одного проекта пожелали
установить стелу «Толька» на въезде в
село с зимней автодороги. Инициаторы
второго проекта решили установить но!
вое оборудование для фонтана на терри!
тории детской площадки. Детская игро!
вая площадка «Центральная» является
любимым местом отдыха и активного вре!
мяпрепровождения для всей детворы села,
здесь любят гулять мамочки с малышами
в колясках, отдыхают на лавочках пенси!
онеры. Но к настоящему времени  обору!

дование устарело, приходит в негодность,
часто ломается и выходит из строя. Авто!
ры проекта посчитали, что установка но!
вого фонтанного оборудования позволит
значительно улучшить облик любимого
места отдыха селян. Выбор – за жителя!
ми Тольки!

Маргарита ПЯК.

УЮТНЫЙ ЯМАЛ:
выбирают толькинцы

рамках которой молодые
ямальцы – победители мероп!
риятий военно!, гражданско!
патриотической и исторической
направленности награждаются
культурно!познавательной поез!
дкой под названием «Код

250.240.89» в Севастополь.
Наши ребята отправятся на

экскурсию на Малахов курган,
посетят музеи «Панорама обо!
роны Севастополя 1854–1855
годов», «Херсонес Таврический»
и музей Черноморского флота,

ГЛАВА  РАЙОНА  ВРУЧИЛ  СЕРТИФИКАТЫ  ЮНЫМ  ПАТРИОТАМ

побывают в Севастополе и Ялте,
будут участвовать в митинге на
площади Нахимова.

Название проекта «Код
250.240.89» – это шифр, кото!
рый предстоит разгадать ребя!
там по итогам поездки.
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Уважаемые избиратели!
17, 18, 19 сентября на территории автономного округа состоится голосование на выборах депутатов

Государственного парламента страны и Тюменской областной Думы. В пяти муниципалитетах прой�
дут выборы в органы местного самоуправления.

Вы все свидетели тому, какая идет борьба между кандидатами и политическими партиями за ваши
голоса. И это, безусловно, подчеркивает значимость участия в выборах каждого из нас.

Ямал – небольшой, но сильный регион. И все благодаря тому, что мы, ямальцы, умеем к решению
любых задач подходить сообща — все вместе. Выборы – это тоже задача. И решение здесь может быть
только одно – принять участие в голосовании и сделать свой выбор осознанно, руководствуясь лич�
ными убеждениями и пониманием, кому можно доверить судьбу страны, нашего Ямала.

Избирательными комиссиями проведена большая подготовительная работа. На участках созданы максимально комфорт�
ные и безопасные для здоровья граждан условия.

От имени Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа приглашаю вас прийти в любой удобный для вас
день на избирательные участки или проголосовать дома, если есть уважительные причины.

Комиссии ждут вас с 17 по 19 сентября на избирательных участках с 8:00 до 20:00 час.
ПРИДИТЕ  И  СДЕЛАЙТЕ  ВЫБОР.  ПОВЕРЬТЕ,  ОН  НУЖЕН  ЯМАЛУ!

Андрей ГИБЕРТ,  председатель Избирательной комиссии Ямало�Ненецкого автономного округа.

ПРОГОЛОСОВАЛИ
работники  ТЭКа  и  кочевники

ДЕВЯТЬ МАРШРУТОВ, 32 ГРУППЫ ИЗБИРАТЕЛЕЙ И БОЛЕЕ ТЫСЯЧИ ГОЛОСОВ

ИЗБИРАТЕЛЕЙ «СОБРАНО» ЗА ДНИ ДОСРОЧНОГО ГОЛОСОВАНИЯ.

Коренные
«сверили часы»
На прошлой неделе в актовом
зале ЦДНТ состоялось расширен�
ное заседание актива
Красноселькупского районного
отделения окружного
общественного движения КМНС
«Ассоциации «Ямал�потомкам!»

Общий сбор прошёл с приглаше�
нием представителей отдела по де�
лам коренных малочисленных наро�
дов Севера районной администра�
ции и молодёжи из числа коренного
населения. Яков АНДРЕЕВ, предсе�
датель правления, рассказал об осо�
бенностях предстоящего голосова�
ния на выборах, акцентировав вни�
мание на том, что в районной думе
нового созыва обязательно должны
быть избранники из числа народов
Севера.  На предстоящие выборы
выдвинулись кандидаты – коренные
жители из всех сёл. На сегодня со�
зданы и работают группы поддерж�
ки кандидатов. «Надеемся, что наши
кандидаты пройдут в состав новой
думы», – сказал Яков Андреев.

 Раиса ИВАНОВА, начальник
отдела по развитию АПК и делам
КМНС районной администрации
довела до собравшихся информацию
о поддержке коренных жителей, ве�
дущих традиционный образ жизни.
Сегодня такая поддержка осуществ�
ляется в рамках окружных программ
и на районном уровне. Затем акти�
висты обсудили актуальные вопро�
сы жизни коренного населения, сре�
ди которых: сохранение и развитие
традиционной культуры и языка
селькупов, поддержка семей и сопле�
менников, ведущих кочевой и полу�
кочевой образ жизни.

Маргарита ПЯК.

В Красноселькупском районе заверши�
лось досрочное голосование избирателей на
выборах депутатов Госдумы РФ, Тюменс�
кую областную думу и Думу Красносель�
купского района первого созыва. Члены уча�
стковых избирательных комиссий преодо�
лели неблизкий путь по девяти маршрутам.
Пять маршрутов выполнены водным путём,
четыре – на вертолётах. Самыми первыми
досрочно проголосовали члены семей, веду�
щих традиционный образ жизни, прожива�
ющие в верховьях реки Таз, на речках Ко�
ралькы и Печальке. Для жителей таёжных
мест приезд избирательной комиссии – со�
бытие не рядовое. Это всегда возможность
общения, обсуждения последних новостей
в районе, округе и мире. В тайге живёт, по�
жалуй, самый ответственный и неравнодуш�
ный избиратель, полагают члены участко�
вых избирательных комиссий. Здесь всегда
– радушный приём, открытость в общении
и дружелюбие.

Вертолётные рейсы выполнялись на ме�
сторождения: Южно�Русское, Термокарсто�
вое, Западно�Часельское, Кынское, а также

НПС�1 и НПС �2. Также на  вертолёте чле�
ны участковых избирательных комиссий
облетали  рыбаков фактории Сидоровск, на
озёра Ундо, Парусовое, рыбоугодия Ын�
кыль�то и Чумпыль�то. За период досроч�
ного голосования в районе проголосовали
более тысячи работников топливно�энерге�
тического комплекса, рыбаков агрофирм
«Толькинская» и «Приполярная», оленево�
дов�частников Раттовской и Толькинской
таёжных зон.
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В Территориальной избирательной комиссии  Красноселькупского района работает  “ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ”
телефонной связи с избирателями по телефонам: 8(34932) 2�22�97, 2�16�51, 2�15�43  в следующем режиме:

с 21 июня по 15 сентября 2021 г. – 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 г. – с 09:00 до 12:30 и с 14:00 до 17:00.

Согласно пункту 4 статьи 36 Федераль�
ного закона от 11 июля 2001 года
№ 95�ФЗ «О политических партиях» (да�
лее – Федеральный закон № 95�ФЗ) при
выдвижении кандидатов (списков канди�
датов) в депутаты и на иные выборные дол�
жности в органах государственной влас�
ти и органах местного самоуправления по�
литическая партия обязана опубликовать
свою предвыборную программу в порядке
и сроки, которые установлены законода�
тельством Российской Федерации о вы�
борах.

В силу пункта 10 статьи 48 Федераль�
ного закона от 12 июня 2002 года
№ 67�ФЗ «Об основных гарантиях изби�
рательных прав и права на участие в ре�
ферендуме граждан Российской Федера�
ции» (далее – Федеральный закон № 67�
ФЗ), части 10 статьи 32 Закона Ямало�
Ненецкого автономного округа от 27 июня
2006 года № 30�ЗАО «О муниципальных
выборах в Ямало�Ненецком автономном
округе» (далее – Закон № 30�ЗАО) поли�
тическая партия, выдвинувшая кандида�
та, единый список кандидатов, которые
зарегистрированы соответствующей изби�
рательной комиссией, не позднее чем за
10 дней до дня голосования публикует
свою предвыборную программу не менее
чем в одном муниципальном периодичес�
ком печатном издании, размещает ее в ин�
формационно�телекоммуникационной
сети «Интернет» и в течение этого же сро�
ка представляет в избирательную комис�
сию, организующую выборы, копию ука�
занной публикации, а также сообщает ей
адрес сайта в информационно�телекомму�
никационной сети «Интернет», на кото�
ром размещена предвыборная программа
данной политической партии. Для такой
публикации используется бесплатная пе�
чатная площадь, предоставляемая изби�
рательным объединениям, кандидатам в
соответствии с указанными законами,
либо такая публикация оплачивается из
средств избирательного фонда полити�

ческой партии, избирательного фонда
кандидата.

Решением Территориальной избира�
тельной комиссии Красноселькупского
района от 21 июня 2021года  № 13/55  на
19 сентября 2021 года назначены выборы
депутатов Думы Красноселькупского
района первого созыва.

Ямало�Ненецким окружным отделени�
ем политической партии «КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ», выдвинут  канди�
дат в депутаты Думы Красноселькупско�
го района первого созыва по Красносель�
купскому многомандатному избиратель�
ному округу № 1 Муниева Кемя Дольга�
новна, зарегистрированный Территори�
альной избирательной комиссией Крас�
носелькупского района  29 июля 2021 года,
решение № 22/119.

Ямало�Ненецким окружным отделени�
ем политической партии «КОММУНИ�
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙС�
КОЙ ФЕДЕРАЦИИ», требования пун�
кта 10 статьи 48 Федерального закона
№ 67�ФЗ, пункта 4 статьи 36 Федераль�
ного закона № 95�ФЗ, части 10 статьи 32
Закона № 30�ЗАО не выполнены, а имен�
но до 8 сентября 2021 года предвыборная
программа Ямало�Ненецкого окружного
отделения политической партии «КОМ�
МУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОС�
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» не опубли�
кована в муниципальном периодическом
печатном издании, не размещена в инфор�
мационно�телекоммуникационной сети
«Интернет», и до указанного срока в Тер�
риториальную избирательную комиссию
Красноселькупского района копии ука�
занной публикации, а также адрес сайта
в информационно�телекоммуникацион�
ной сети «Интернет», на котором разме�
щена предвыборная программа данной
политической партии, не представлены.

Согласно пункту 5.1 статьи 20 Феде�
рального закона № 67�ФЗ в случае нару�
шения избирательным объединением на�

стоящего Федерального закона соответ�
ствующая комиссия вправе вынести это�
му избирательному объединению предуп�
реждение, которое доводится до сведения
избирателей через средства массовой ин�
формации либо иным способом.

На основании изложенного, руковод�
ствуясь пунктом 5.1 статьи 20, статьей 26
Федерального закона № 67�ФЗ, Террито�
риальная избирательная комиссия Крас�
носелькупского района  решила:

1. Установить, что Ямало�Ненецким
окружным отделением политической
партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ
ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРА�
ЦИИ», нарушены требования пункта 4
статьи 36 Федерального закона от 11 июля
2001 года № 95�ФЗ «О политических
партиях», пункта 10 статьи 48 Федераль�
ного закона от 12 июня 2002 года № 67�ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных
прав и права на участие в референдуме
граждан Российской Федерации», части
10 статьи 32 Закона Ямало�Ненецкого
автономного округа от 27 июня 2006 года
№ 30�ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало�Ненецком автономном округе».

2. Вынести Ямало�Ненецкому окруж�
ному отделению политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», пре�
дупреждение о недопустимости наруше�
ния требований законодательства Рос�
сийской Федерации о выборах.

3. Направить настоящее решение в
Ямало�Ненецкое окружное отделение по�
литической партии «КОММУНИСТИ�
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ».

4. Опубликовать настоящее решение в
районной общественно�политической
еженедельной газете «Северный край» и
разместить на сайте Территориальной из�
бирательной комиссии Красноселькуп�
ского района в информационно�коммуни�
кационной сети «Интернет».

5. Контроль за выполнением настоя�
щего решения возложить на председателя
Территориальной избирательной комис�
сии Красноселькупского района А.И.
Ильину.

А. И. ИЛЬИНА, председатель
Территориальной избирательной

комиссии Красноселькупского района.

В. Г. КУЧИНА, секретарь
Территориальной избирательной

комиссии Красноселькупского района.

ЯМАЛО�НЕНЕЦКИЙ АВТОНОМНЫЙ ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е  № 35/175
14 сентября 2021 года                                                                       с. Красноселькуп

О вынесении Ямало�Ненецкому окружному отделению политической партии
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ», предупреждения о недопустимости нарушения требований
законодательства Российской Федерации о выборах
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— Участие в выборах – гражданский долг
гражданина и его право выразить свою по�
зицию по отношению к власти: действую�
щей или будущей. Учитывая, что возмож�
ность выбора дается гражданам не каж�
дый год, голосование – реальная возмож�
ность сделать что�то для того, чтобы
жизнь наша стала немного лучше, а страна
и место, где мы живём – краше, – уверена
председатель территориальной избира�
тельной комиссии Красноселькупского
района (ТИК) Алёна ИЛЬИНА.

Алёна Игоревна работу в избиркоме
начала с азов. Она попала в Красносель&
куп ещё маленьким ребёнком – родители
приехали работать на Север. Как и все
полагали – на короткий промежуток вре&
мени, как и многие – по сей день живут и
трудятся в Красноселькупском районе.
После школы поступила в Челябинский
филиал университета Российской Акаде&
мии образования по специальности
«Юриспруденция» и, проучившись не&
сколько лет, вернулась в родной посёлок.
Заканчивала ВУЗ уже заочно, одновремен&
но устроившись на работу и воспитывая
маленького сына.

В начале 2000&х в России для стабили&
зации порядка в обществе активно форми&
ровалась вертикаль власти, был принят
федеральный закон об общих принципах
организации местного самоуправления в
РФ: страна укрепляла свои демократичес&
кие позиции, проводила реформы и иска&
ла пути экономического развития. Эволю&
ция избирательной системы также была
неизбежной: произошли большие измене&
ния, начиная с 2006 года.  Вот тут&то мо&
лодого специалиста с юридическим об&
разованием подметили в местном избир&
коме. Так 15 лет назад началась «двойная
жизнь» моей героини: основная работа и
членство в избирательной комиссии МО
село Красноселькуп.

– Это продолжалось до 2009 года, –
вспоминает Алёна Игоревна, – мы осуще&
ствляли организующие функции, то есть
не сидели непосредственно на избиратель&
ных участках во время голосования, а за&
нимались технической частью: работали
с проектами и размещением баннеров, ин&
формировали избирателей, выполняли
различные поручения. В 2009 году полно&
мочия избирательной комиссии села пе&
редали ТИК.

Когда в 2013 году формировался новый
состав участковых избирательных комис&
сий, Ильина подала документы и попала
резервистом в избирательный участок

№ 202. А на следующий год уже приняла
участие в новом статусе члена избира&
тельной кампании. В 2015 году действу&
ющий секретарь сняла с себя полномо&
чия, а Алёну Ильину выбрали секрета&
рём избиркома. На сегодняшний день она
– председатель ТИК Красноселькупско&
го района. Вспоминая свой первый сек&
ретарский опыт, Алёна Игоревна призна&
ётся, что тогда работа требовала опреде&
лённых усилий от тех, кто согласился в
свободное от основной работы время обес&
печивать конституционное право людей
избирать и быть избранным, соблюдая все
тонкости современного законодатель&
ства, посвящая большую часть времени
организации предстоящих выборов.

– Мы содержим в актуальном состоя&
нии регистр избирателей, следим за рас&
пределением эфирного времени, контро&
лируем финансовую деятельность поли&
тических партий, работаем с законода&
тельством, которое меняется постоянно.
Поэтому для всех наших сотрудников
проводится огромная организационная и
разъяснительная работа, – продолжает
собеседница, – сегодня их деятельность
значительно усовершенствовалась. В те&
чение года, когда нет выборов, обмен дан&
ными между избиркомом, органами мес&
тного самоуправления, территориальны&
ми пунктами миграции происходит по&
стоянно. Кроме того, видеоконференц&
связь позволяет оперативно связываться
с вышестоящими организациями данной
сферы и получать свежую информацию.
На новый уровень вышло техническое ос&
нащение избирательных участков, вне&
дрена система оперативного и прозрач&
ного подведения итогов голосования.
Списки избирателей формируются из об&
щероссийской системы ГАС «Выборы».
С 2016 года мы пользуемся программным
обеспечением, позволяющим готовить
протоколы с машиночитаемым кодом по
принципу QR&кодов. Это – гарантия пре&
дотвращения ошибок, так как все данные
вносятся автоматически. Раньше прото&
колы нужно было заполнять от руки раз&
борчивым почерком, а ведь выборы, зача&
стую, проходили не по одному уровню го&
лосования. И если обнаруживалась ошиб&
ка, приходилось всё вновь переделывать.
Труд кропотливый! Автоматизация про&
цесса подсчёта голосов, конечно, облег&
чает работу членов избиркома, однако,
наши сотрудники до сих пор вручную за&
полняют буклеты с необходимой инфор&
мацией в две волны. Сначала – подпи&
сывают приглашения, а затем уже под&
робно вносят данные о дате, месте, време&

ни голосования, другие сведения. Потом
эти буклеты нужно разнести по домам.
Ещё избиркомовцы дежурят по очереди в
штабе, где избиратели могут получить все
ответы на возникнувшие вопросы, ездят,
летают и плавают на досрочное голосова&
ние. Без взаимопонимания, доверия, от&
дачи и обязательств перед друг другом и
собой не было бы такой слаженной ко&
манды. Это как часы с механизмом высо&
кой точности: быть единым целым в ра&
боте особой ответственности. Для членов
избирательных комиссий такая деятель&
ность давно стала образом жизни. Об этом
говорит тот факт, что выборы для нас не
заканчиваются днём голосования – не
успели отчитаться о только что проведен&
ных, как грядут следующие. Это, можно
сказать, особый адреналин – личностный
рост, позволяющий получать новые зна&
ния, совершенствовать коммуникативные
качества и умение быстро реагировать на
различные ситуации. Считаю, что моя за&
дача – облегчить труд моих коллег, поэто&
му стараюсь придумывать различные па&
мятки, таблички, одним словом, «шпар&
галки», удобные для работы на избира&
тельных участках во время голосования.
А ещё наша деятельность не лишена твор&
ческого подхода. Мы снимаем видеороли&
ки, придумываем слоганы, которые потом
воплощаем в деревянные хэштеги, взаи&
модействуем с детьми и подростками –
будущими избирателями.

Хочу поблагодарить моих коллег за
активную работу, пожелать продуктивной
деятельности во время всех дней голосо&
вания и обратиться к избирателям: обяза&
тельно проголосуйте на выборах, потому
что это единственный действенный ры&
чаг народного влияния.

Наталья МАТЯШ,
фото автора.

КОМАНДА  ОСОБОЙ  ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Можно сказать, что любое демократическое государство

начинается с выборов. Сегодня стартовало многодневное голосование.
Во всех поселениях Красноселькупского района в течение трёх дней

пройдет голосование на выборах депутатов Государственного парламента
страны, Тюменской областной Думы, а также депутатов

Думы Красноселькупского района.
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Это уже не первый приезд
священнослужителя такого
высокого ранга в Красносель&
куп, поэтому для православ&
ных прихода храма в честь свя&
того мученика Василия Ман&
газейского этот визит – насто&
ящий праздник. Владыка вме&
сте с благочинным Ноябрьско&
го благочиния – протоиереем
Александром Новиковым и
настоятелем Красноселькуп&
ского храма – иереем Владис&
лавом Алякиным, отслужил
праздничную воскресную Бо&
жественную литургию, а нака&
нуне, в субботу, 11 сентября, в
день памяти Усекновения гла&
вы Иоанна Крестителя, посе&
тил историческое место – па&
мятник археологии федераль&
ного значения – городище Ман&
газея. Возле поклонного крес&
та Владыка совместно с бла&
гочинными совершил Боже&
ственную литургию под откры&
тым небом, а вечером этого дня
совершил богослужение в
Красноселькупском храме.
Православные всегда с нетер&
пением ждут, когда можно по&
молиться, если Владыка Ни&
колай ведёт службу, причас&
титься и даже задать сокровен&
ные вопросы.

Большой интерес у архи&
епископа вызвал ход строи&
тельства дома причты, которое
осуществляется рядом с хра&
мом. В этом же здании будет
размещаться воскресная шко&
ла, а также проводиться духов&
но&просветительские встречи.
Нужно отметить, что план зда&

ния был утверждён самим Вла&
дыкой, весьма неплохо разби&
рающимся в строительстве.
Вместе с главой района Юри&
ем ФИШЕРОМ и первым за&
местителем Максимом ИМА&
НОВЫМ архиерей посетил
стройку, поговорил со строите&
лями и даже дал дельные сове&
ты. Разговор получился инте&
ресным и полезным.

После Владыка выразил
желание встретиться с прихо&
жанами, чтобы уже в тёплой
домашней обстановке погово&
рить о насущных вопросах,
ответить на возникшие, пого&
ворить о морали и нравствен&
ности, а также проблемах со&
временного общества и как про&
тивостоять им, посвящая своё
мировоззрение духовности.

Прихожане храма устроили
в честь высокого гостя тёплый
приём и накрыли вкусный
щедрый стол. На угощение по&
звали всех желающих. Архи&
епископ Николай порадовал&
ся за жителей районного цент&
ра, имеющих теперь возмож&
ность пользоваться авиасооб&
щением на самолёте, расска&
зал о своей поездке на городи&
ще Мангазея и даже озвучил
идею создания там небольшой
реконструкции древнего горо&
да в будущем. Прихожане в
свою очередь выразили сокро&
венное желание получить в
храм мощи Василия Манга&
зейского и поинтересовались
как это можно осуществить.
Владыка объяснил, что эта
процедура крайне хлопотная,

Духовные  встречи

и радость общения

Районный центр недавно посетил

архиепископ  Салехардский и Новоуренгойский

- Владыка НИКОЛАЙ.

требует много времени и даже
специального разрешения
митрополита Московского и
всея Руси Кирилла. Есть вер&
сия, которая может оказаться
правдивой. Владыка Николай
рассказал, что, знакомясь с
трудами знаменитого археоло&
га и исследователя Мангазеи
Георгия Визгалова, он нашёл
информацию, что историк об&
наружил на месте часовни ко&
сти молодого человека, завёр&
нутые в малицу и закопал их в
том же месте. Для подтверж&
дения догадки о том, что воз&
можно это как&то связано с пре&
данием о чуде про святого Ва&
силия Мангазейского, нужны
серьёзные поиски, исследова&
ния и научные подтверждения.

Владыка очень подробно
расспросил о воспитании юно&
го поколения в районе и был
приятно удивлён, что в Крас&
носелькупе существует каза&
чий класс, где духовности и

православию уделяется нема&
ло внимания, поинтересовал&
ся как обстоят дела в воскрес&
ной школе. Архиерей посове&
товал педагогам, также при&
сутствующим на встрече, орга&
низовать поездку в Ноябрьск в
Центр духовно&нравственного
воспитания, где ребятам будет
находиться интересно и полез&
но. В завершение Владыка
благословил всех прихожан,
поздравил их с днём воскрес&
ным и днём памяти перенесе&
ния мощей благоверного кня&
зя Александра Невского. Пос&
ле совместной молитвы прихо&
жане с благодарностями выра&
зили надежду на скорую сле&
дующую встречу.

Днём позже Владыка при&
летел в Толькинский храм свя&
того Филарета Московского,
где также провёл богослуже&
ние.

Наталья МАТЯШ.
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19 сентября — День работника леса
и лесоперерабатывающей промышленности

Уважаемые работники
лесного хозяйства Ямала!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником — Днём работников леса

и лесоперерабатывающей промышленности!

Специалисты отрасли являются хранителями одного из
самых ценных достояний — природы и лесного богатства
Ямала!

Вы достойно трудитесь на благо Арктического региона и
всей России, успешно справляетесь со всеми лесохозяйствен;
ными и лесозащитными работами. Благодарю вас за чест;
ный труд и верность выбранной профессии. Уверен, вы и
впредь будете прилагать все усилия для приумножения лес;
ных богатств, воспитания бережного отношения к ямальской
природе.

В этот день также хочется выразить слова благодарности
всем, кто активно участвует в различных экологических ме;
роприятиях, которые проходят на территории округа. Это
представители общественных и волонтерских организаций,
предприятий ТЭКа и, конечно, жители арктического регио;
на. Благодаря вам удается сохранять хрупкую природу Севе;
ра, Ямала.

Желаю крепкого здоровья, жизнелюбия, оптимизма и уве;
ренности в завтрашнем дне!

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

Уважаемые работники и ветераны лесной
отрасли Красноселькупского района!

От всей души поздравляю вас
с профессиональным праздником –

Днём работников леса!

Красноселькупский район обладает богатейшими лесны;
ми ресурсами. Вам, профессионалам отрасли, принадлежит
главная роль в разумном распоряжении этим богатством, его
сбережении и преумножении. Сберечь живописную природу
района для потомков – общая ответственная задача.

От души выражаю признательность ветеранам лесного
хозяйства и лесной промышленности района! Уважаемые
работники леса, желаю вам крепкого здоровья и семейного
благополучия!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые работники леса
и лесоперерабатывающей промышленности!

Ветераны отрасли!
Поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Трудно переоценить ваш вклад в жизнь общества. Вы не
просто сберегаете и приумножаете лесное богатство, а хра;
ните будущее нашей Земли.

В лесной отрасли работают по;настоящему преданные
своему делу люди. На Ямале это сотни трудолюбивых энту;
зиастов – лесники, сотрудники заготовительных хозяйств,
егеря и экологи. Ваш труд имеет огромное значение для соци;
ально;экономического развития региона, экологического бла;
гополучия и сохранения экосистемы территории. Уверен, про;
фессионализм и мастерство специалистов отрасли позво;
лят сберечь и передать уникальную природу Крайнего Севе;
ра нашим потомкам.

Желаю вам оптимизма, целеустремленности, благополу;
чия и здоровья!

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

ЧЕСТЬ  РАЙОНА  ЗАЩИТИЛА
ТОЛЬКИНСКИЙ  ПЕДАГОГ

Красноселькупский район на окружном конкурсе педагоги;
ческого мастерства – 2021, состоявшемся в городе Новый Урен;
гой в номинации “Педагогический дебют” представила Алёна
КАРСАВИНА, учитель начальных классов Толькинской шко;
лы;интернат.

Всего в конкурсе участвовали 19 молодых педагогов. Конкур;
санты провели три продуктивных дня с чередой испытаний: урок,
занятие с детьми, публичное выступление по актуальным про;
блемам образования, представление собственной педагогичес;
кой практики и участие в ток;шоу «Профессиональный разго;
вор».

Добавим, что мероприятие проходит ежегодно и нацелено на
развитие творческого потенциала и самореализацию молодых
педагогов, формирование у них активного профессионального
отношения к совершенствованию системы образования.

Подробности в следующем номере.

ПРЕДСТАВИЛИ  ПЕСЕННУЮ
КУЛЬТУРУ  НАРОДА

Татьяна ТЕТЕРИНА и Ирина НЕУСТРОЕВА, методисты
центра селькупской культуры вернулись с XVI Международной
выставки;ярмарки «Сокровища Севера – мастера и художники
России 2021». В составе делегации ЯНАО они приняли участие
в мероприятиях выставки, продемонстрировав фольклор и пе;
сенное творчество селькупского народа. Татьяна Тетерина – из;
вестная сказительница, исполнительница фольклорных произ;
ведений и песен собственного сочинения, Ирина Неустроева от;
даёт предпочтение современным ритмам, но на северную тему.

КАК  ЗАКАЛЯЮТ  ХАРАКТЕР
В Красноселькуп из Тарко;Сале вернулись наши юные зем;

ляки, которые в минувшие выходные приняли участие в спортив;
но;зрелищном мероприятии «Арктические экстремальные игры
– «Северный характер».

Сборную команду Красноселькупского района представля;
ли: Фаягуль Кузнецова, Роман Кузнецов, Ренат Абдуллин, На;
зим Амиров, Ярослав Наумов.

Участникам соревнований предстояло пройти два этапа ис;
пытаний: «Сила» и «Выносливость». На первом этапе их жда;
ло кантование колеса, приседание со сендбэгом, подъём штанги
на грудь, подъём ног из положения виса на перекладине до каса;
ния перекладины, подтягивание на перекладине, переброска сен;
дбэга, отжимание от пола и прыжки на тумбу. Выносливость
они проявили в прохождении специальной полосы препятствий
под проливным дождём. Наша команда выступила достойно,
проявив характер и командный дух.

Наталья МАТЯШ.
Фото Константина ЗЯТЬКОВА.
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06.00 Д/ф «Люди РФ.
Владимир Кондрашин. Игра
до последней секунды» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Градостроитель Николай
Баранов» 12+
07.00 � 7.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Аркадий Парово"
зов спешит на помощь» 0+
08.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.00 Д/ф «Живые символы
планеты» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
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14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.40 «60 минут». Ток"шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы»
(16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное происше"
ствие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Война и
мир доктора Мышкина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Трудные уроки матушки
Вениамины» 12+
07.00 � 7.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на помощь»
0+
08.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.30 Д/ф «Люди РФ.
Градостроитель Николай
Баранов» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Команда «Б» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
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 «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми"ми"мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Проводница» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+

Четверг,  23  сентября

Пятница, 24  сентября
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04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00, 13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.35 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Счастливый дар Ирины
Богачёвой» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Художник полудня Иван
Шишкин» 12+
07.00 � 7.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
08.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
08.30 Д/ф «Большой скачок»
12+
09.30 Д/ф «Медицина
будущего» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Команда «Б» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью»
16+
13.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми"ми"мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Проводница» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Д/ф «Агрессивная среда»
12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью»
16+
19.00 Д/ф «Правила взлома»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Серебряный бор» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Большой скачок»
12+
23.15 Т/с «Команда «Б» 16+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
00.55 Х/ф «В объятиях лжи» 18+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+».
Новый сезон (12+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.34 «Национальная редакция»
09.55 «О самом главном».
Ток"шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток"шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.40 «60 минут». Ток"шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.00 «Юморина"2021» (6+)
23.00 «Веселья час» (6+)
00.50 Х/ф «Сила сердца». (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00, 10.00 «Сегодня»
08.25, 10.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)
17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Шеф» (16+)
23.35 «Своя правда» с Рома"
ном Бабаяном (16+)
01.35 «Квартирный вопрос» (0+)

19.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Серебряный бор» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 Т/с «Команда «Б» 16+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
00.55 Х/ф «Планета на
двоих» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.55 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Русские горки» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15 К юбилею Эдварда
Радзинского. «Царство
женщин» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток"шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым»
(12+)
12.40 «60 минут». Ток"шоу
(12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(6+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (6+)
18.40 «60 минут». Ток"шоу
(12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Подражатель» (6+)
23.40 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Тайны следствия»
(6+)
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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 «Бактерии» 12+
11.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Русские Карловы Вары» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.25 Т/с «Все возрасты
любви» 16+
17.00 Д/ф «Бактерии» 12+
17.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 16+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Танцы насмерть» 12+
21.15 Х/ф «Темные воды» 16+
23.20 Х/ф «Брамс. Кукла"2» 16+

04.45 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Катя и Блэк» (16+)
06.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» (12+)
10.00 Новости
10.15 «Жизнь других» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.55 Х/ф «Приходите
завтра...» (0+)
15.45 «Напрасные слова» (16+)
17.35 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 Д/ф «Короли» (16+)

05.25 Х/ф «Напрасная
жертва» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Когда все дома с
Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта с
Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Большая переделка»
12.00 «Парад юмора» (6+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 Музыкальное гранд"шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Таблетка от слез» (6+)

Суббота,  25  сентября
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Воскресенье, 26  сентября

06.00 Д/ф «Люди РФ. Дело
всей жизни маршала
Василевского» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Гений
эксперимента Иван Павлов» 12+
07.00 � 7.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Аркадий
Паровозов спешит на
помощь» 0+
08.30 Д/ф «Большой скачок» 12+
09.30 Д/ф «Медицина
будущего» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Команда «Б» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
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 «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми"ми"мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Проводница» 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Актуальное интервью» 16+
19.00 Д/ф «Правила взлома»
12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Серебряный бор» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Большой скачок» 12+
23.15 Т/с «Команда «Б» 16+
00.05 Т/с «Проводница» 16+
00.55 Х/ф «Человек, который
спас мир» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «На дачу!» с Наташей
Барбье (6+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.05 «ТилиТелеТесто» с
Ларисой Гузеевой (6+)
15.30 К 105"летию Зиновия
Гердта. «Я больше никогда не
буду» (12+)
16.35 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
18.05 «Сегодня вечером» (16+)

21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых». Высшая лига
(16+)
23.40 К 115"летию Дмитрия
Шостаковича. «Я оставляю
сердце вам в залог» (12+)
00.40 Х/ф «Ковчег» (12+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время.
Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (6+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Пенелопа» (12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Катерина» (12+)
01.10 Х/ф «Храни тебя
любовь моя» (12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.30 Х/ф «Волчий остров» (16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (16+)
00.00 «Международная
пилорама» с Тиграном
Кеосаяном (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
08.30 «Полярные исследования.
Душа Русского Севера» 12+
08.00 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 16+
09.00 М/с «Три кота» 0+

05.00 Х/ф «Удачный обмен»
(16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.10 «Ты супер!» (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)
00.35 Х/ф «Золотой транзит»
(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+
08.30 «Полярные исследования.
Северные сладости» 12+
08.00 «Полярные истории» 16+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 16+
08.45 «Второе дыхание» 16+
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 «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Время» 12+
11.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Подмосковная Атлантида» 12+
12.30 Т/с «Как я стал русским»
16+
13.25 Т/с «Все возрасты
любви» 16+
17.00 Д/ф «Время» 12+
17.30 Д/ф «Про животных
и людей» 12+
18.00 «Полярные истории»
16+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 16+
18.45 «Второе дыхание» 16+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Подмосковная Атлантида» 12+
19.30 Х/ф «Темные воды» 16+
21.35 Х/ф «Гонка века» 16+
23.15 Х/ф «Девушка
с браслетом» 16+
00.50 Т/с «Все возрасты
любви» 16+
04.25 Т/с «Как я стал русским»
16+
05.15 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым»
6+
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ПРОДАМ: 1�комнатную квартиру в г. ТЮМЕНЬ. Тел.: +79811229553

ЕРМАКОВУ Татьяну Александровну, СМИРНОВА
Александра Борисовича, АНДРЕЕВУ Лиану Дмитриевну,
ГАЛИМЗЯНОВА Марата Габдулахатовича, КОЗЛОВУ

Нину Аркадьевну, МЕЗЕНЦЕВА Владимира Александровича,
РОШИНЕЦ Марину Юрьевну, СЕМЕРИКОВУ Любовь

Петровну,  ФОМИНУ  Нину  Кузьминичну, ШАПИНСКУЮ
Любовь Андреевну, БРЫЛОВУ Людмилу Владимировну,

КОНСТАНТИНОВУ Ию Юрьевну, МОРОКОВА Валерия
Иннокентьевича, РАСПОПОВА Валерия Анатольевича,

ЗАХАРОВА Алексея  Ивановича, ПАТРУШЕВУ Зинаиду
Хамитовну, ЗУБОВУ Юлию Алексеевну, НИКОЛАЕВУ

Ирину Александровну, ТАМЕЛЬКИНУ Галину Леонидовну,
КУЗНЕЦОВА Илью Владимировича.

Пусть будет в жизни много ярких красок,
Улыбок добрых, солнечных лучей!
И каждый день пусть сложится удачно
Из тысячи прекрасных мелочей!

БАШКАТОВА Сергея Геннадьевича, ГОЛОВЧЕНКО Елену
Ивановну, КАРНАЕВУ  Ольгу Ивановну, КИСЕЛЕВУ

Людмилу Павловну, ВАСИЛЬЕВА Виктора Васильевича,
САЙФУТДИНОВА Венера Мавлимьяновича,

БОБРОВСКОГО Артема Юрьевича, АНТОНОВУ Нелли
Владимировну, БЕЗРУКОВА Виктора Григорьевича,

ПОЛОНИЦКОГО Игоря Владимировича, МЕЛЬНИКОВА
Андрея Владимировича, ГОРДИЕНКО Дмитрия Евгеньевича,

ОВЧИННИКОВУ  Валентину Ивановну, МИРУЦАН
Светлану  Даниловну, ПЕЧЕРСКОГО Анатолия

Станиславовича, ДЕГТЯРЕВА Петра Ивановича, КЛАУЗЕР
Юрия Николаевича, ГРИГОРЬЕВА Сергея Владимировича,

ЛУКАВИЧУС Константина Николаевича, ДАНИЛЬЧЕНКО
Петра Васильевича, ШЕВЧЕНКО Виктора Викторовича,

ГИМАЛОВА Рамиля Хузиахметовича, НАЗЫРОВУ Санию
Абраимовну, КОЛЕЗНЕВУ  Надежду  Федоровну,

МЕЛЬНИЧУК  Светлану  Ивановну, СМОРГУНОВА Сергея

Владимировича, СКИДОНЕНКО Евгения Николаевича,
ЯКОВЛЕВУ Нину Ивановну, АЛЕКСАНДРОВУ Любовь

Викторовну, ЕМЕЦ Галину Ивановну, КАРАСЮК Валентину
Сергеевну, СТРЕЛКОВУ Ирину Ивановну, КАЙДАЛОВУ

Равилю Григорьевну, ТОМИЛОВУ Инзилю Фаатовну,
СИКУЛИНУ Инну Владимировну, КОЗЛОВА Виктора

Федоровича, ШЕЛЕПЕНОК Василия Ивановича,
МАКАРОВУ Викторию Ильиничну, ХАРЧЕНКО Елену
Васильевну, ШЛЕМЕН Елену Михайловну, АНДРЕЕВУ

Клавдию Матвеевну, ЕМЕЛЬЯНОВА Виктора Ивановича,
УШАКОВА  Ивана  Михайловича, БИРЮКОВУ Анастасию

Михайловну, ТОРГАШОВУ Юлию Откалевну, ПУГАЧ
Светлану Геннадьевну, СИВОЛОВСКОГО Александра

Васильевича, ИВАНОВУ Раису Владимировну,
ГАБДУЛЛИНУ Фаузию Шайдуллиновну, ХРЫКИНА

Геннадия  Васильевича, ПЕРЕВЕРЗЕВУ Татьяну Николаевну,
ГОНЧАР Романа  Вадимовича, КРАСИЛЬНИКОВА Игоря
Юрьевича, ПОЛОЗОВУ  Анну  Петровну, ТАМЕЛЬКИНУ
Маргариту  Викторовну, ДАНИЛОВУ Веру Анатольевну,
СИЛЬВЕСТРОВУ Людмилу  Дмитриевну, СТЕПАНОВА
Владимира Николаевича, КОЧЕТОВУ Любовь Георгиевну,

РУСАКЕВИЧА Валерия Николаевича, ПЕТРОВА
Александра Васильевича, САДЧЕНКО Ларису Петровну,

ТИМОФЕЕВУ Светлану Анатольевну, ВАСИЛЬЕВУ
Маргариту Тимофеевну, ХОЛОДКОВА Александра Ильича,

КАЮМОВУ Валентину Владимировну, ДЕМИНА
Владимира Николаевича, ЛЕОНТЬЕВУ Ольгу Логиновну,

ЗАЙЦЕВУ Наталью Валерьевну, ГИЯСОВА Рафаела
Ашир"Оглы, КОПЕЙКИНУ Тамару Гавриловну,

НИФОНТОВА Олега Витальевича, МАРКОВУ Елену
Ивановну, ПУГАЧ Виктора Антоновича, ФЕДЧЕНКО

Евгения Николаевича, ЧЕТЫРКИНУ Светлану Моисеевну,
ШИШКИНУ Елену Федоровну,

ШАТРОВА Алексея Александровича.

Стучит День рожденья в окошко – тук#тук!
Пусть вторит ему сердца радостный стук!

Пусть падает в руки звездою мечта!
Пускай окружает всегда доброта!

Пускай бьет энергия мощным ключом,
Здоровье сразит все болезни мечом,

Поднимет мечта пусть до самых небес,
И ждут в День рожденья

салюты чудес!

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

с Юбилеем!

С днём рождения!

За летний период 2021 года на территории Красносель"
купского района выявлено 31 нарушение правил дорожного
движения, совершенных водителями управляющими мото"
транспортными средствами. Из них 3 водителя управляли
мотоциклами в состоянии опьянения, 5 — не имея права уп"
равления, 4 — нарушили правила использования мотошле"
мов. Учитывая, что водители двухколесных транспортных
средств относятся к самой незащищенной категории участ"
ников дорожного движения, пренебрежение ПДД, отсутствие
защитной экипировки во время движения, нарушение скоро"
стного режима и дистанции может привести к тяжким по"

следствиям в виде травм или смерти. Для допуска к участию
в движении по дорогам общего пользования мотоциклы дол"
жны быть зарегистрированы в установленном порядке, води"
тель иметь соответствующую категорию на управление транс"
портным средством и полис обязательного страхования граж"
данской ответственности владельцев транспортных средств.

Отделение ГИБДД призывает всех участников дорожного
движения неукоснительно соблюдать правила дорожного дви"
жения, быть взаимовежливыми на дорогах.

ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОНА
НАПОМИНАЕТ  ВОДИТЕЛЯМ,

УПРАВЛЯЮЩИМ  МОТОТРАНСПОРТНЫМИ  СРЕДСТВАМИ
О  СОБЛЮДЕНИИ  ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО  ДВИЖЕНИЯ
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ДЕЛО  ДОБРОЕ,
ЗЕЛЁНОЕ, ПОЛЕЗНОЕ

Организаторы Всероссий;
ской акции по восстановлению
лесов «Сохраним лес» подсчи;
тали: в России осенью каждый
день высаживают деревья око;
ло трёх тысяч человек. Наибо;
лее благоприятным для высад;
ки деревьев является месяц
сентябрь. Красноселькуп при;
соединился к этой доброй и по;
лезной акции: в минувшую
субботу на территорию от му;
ниципального архива до зда;
ния прокуратуры по улице Ле;
нина вышли неравнодушные к
защите живой природы люди
– молодёжь и взрослые, более
30 человек, чтобы посадить

деревья. Они в недалёком бу;
дущем превратят территорию в
зелёную аллею. По этому слу;
чаю в лесной зоне бережно
вручную были выкопаны мо;
лодые берёзки, чтобы «посе;
литься» в райцентре и достав;
лять удовольствие жителям.
Участники экоакции посадили
здесь 22 деревца, а потом заме;
нили ещё пять не приживших;
ся в прошлом году на площа;
ди «Дружба».

Теперь у тех, кто сажал де;
ревья будем маленький прият;
ный повод – наблюдать за сво;
ими зелёными питомцами.

Фото Юрия МАТЯША.

Этой весной и летом в Тю;
менской области бушевали се;
рьёзные лесные пожары. Тако;
го масштаба горения в регионе
не было больше десяти лет.
Тюменцы приняли участие во
Всероссийской акции «Сохра;
ним лес», внесли свой вклад в
обеспечение экологической бе;
зопасности области.

В рамках акции в Винзи;
линском лесничестве на пло;
щади 16 га были высажены
более 70 тыс. саженцев сосны.
Новые хвойные деревья выса;
живали сотрудники более 20
крупных предприятий и орга;
низаций, губернатор области,
казаки, студенты, неравнодуш;
ные граждане. Присоедини;
лись к акции и ветераны
ТРОО «Красноселькупское
землячество».

Несмотря на то, что моро;
сил небольшой дождик — на;
строение у всех было прекрас;
ное! Заняв удобные места в
автобусе, подбадривая друг
друга, вспоминая песни своей
комсомольской юности и пио;
нерского детства, подъехали к
лесу. Но здесь открылась грус;
тная картина, вместо осенних
пейзажей мы увидели большое
количество выгоревших дере;
вьев. Не слышно птиц, не ра;
дуют россыпи лесных ягод и
грибов. Ветеранов ждал со;
трудник лесного хозяйства,
ответственный за проведение
инструктажа.

Соблюдая правила и тех;
нологию посадки, с вооду;
шевлением сажали сосёнки.
Втянувшись в ритм работы,
не заметили, как закончили
свои посадочные рядки. Сы;
рая прохладная погода –
идеальные условия для вы;
саживания сосен;двухлеток.
Невысокие зелёные рядки
будущих деревьев вызвали
огромное удовлетворение от
проделанной работы. Хоро;
шее настроение участникам
акции «Сохраним лес» обес;
печивал духовой оркестр ГУ
МЧС России по Тюменской
области.

Закончилось полезное и
приятное мероприятие. Слег;
ка уставшие, но бодрые, в хо;
рошем приподнятом настрое;
нии мы вернулись домой.
Все участники получили за;
ряд положительных эмоций и
удовлетворение от того, что
сделано доброе дело. Ведь
одно дело – посадить дерево
у себя на дачном участке или
в городе, и совсем другое – в
лесу. Так мы внесли свой
вклад в улучшение экологии.
Высаженные сосёнки, сослу;
жат когда;нибудь полезную
службу, очищая лёгкие нашей
планеты.

Наталья РЫЧКОВА,
председатель Совета

ТРОО «Красноселькупское
землячество».

СОХРАНИМ  ЛЕС
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Так считает каждый школьник. Ведь
летняя пора – это прежде всего каникулы,
наполненные солнечными эмоциями. А
где проводили отдых местные ребята?

«В этом году 105 детей посетили раз>
личные летние лагеря. Школьники от 7
до 17 лет из Красноселькупа и Тольки ез>
дили в Евпаторию, Краснодарский край,
Геленджик и Тюменскую область»,  – рас>
сказала специалист по работе с молоде>
жью «Центра молодёжных инициатив»
Анастасия Пономарёва.

Детский лагерь «Криница», что в Ге>
ленджике, принимал наших в двух сме>
нах. Это большой комплекс, который рас>
положен хвойно>лиственном парке, неда>
леко от города>курорта Геленджик. На тер>
ритории лагеря ребенок обязательно най>
дет, чем себя занять: и в бассейне искупа>
ется, и спортом позанимается, и на дис>
котеку сходит. Ну и не обойтись без про>
работанных тематических программ для
школьников.

Богатый на историю всероссийский
детский центр «Орлёнок» встречал ребят
на одну смену. Орлята живут на берегу
Чёрного моря 21 день. Креативное, резуль>
тативное, творческое и спортивное разви>
тие школьников – одна из целей детского
центра.

Старая добрая «Ребячья республика»
приглашала ребят на одну смену. Яркие
впечатления, интересное общение, всесто>
роннее развитие, получение новых знаний
и навыков – все это можно найти в род>
ной «Ребячке».

Больше всего смен наши ребята посе>
тили в лагере «Smart Camp». Это детский
лагерь нового поколения, где есть множе>

ство возможностей для развития ребенка,
поиска новых увлечений на берегу Крым>
ского полуострова.

Стоит отметить, что в этом году начал
свою работу «Портал по организации дет>
ского отдыха», созданный для удобного и
быстрого получения услуги жителями ре>
гиона.

Именно таким образом, без труда, по>
дала заявку на получение путевки Евге>
ния Вотолина: «В этом году я была со>
провождающей, мы с группой детей езди>
ли в детский лагерь «Криница», попали
на вторую смену под названием «Инди» >
про индивидуальность каждого из нас.
Поездка нам понравилась: море тёплое,

погода хорошая, очень занимательная
программа, весёлые и деятельные ямаль>
ские вожатые. С оформлением путёвок
проблем не возникло, Красноселькупский
ЦМИ помог с организационными момен>
тами и дорогой. Хотелось бы съездить ещё
раз».

Уверены, что в следующем году эпиде>
миологическая ситуация в стране улуч>
шится, откроется больше направлений и
смен. А значит и количество путёвок тоже
увеличится, и больше красноселькупских
ребят сможет поехать зарядиться позитив>
ными эмоциями на весь следующий год.

Анна КАМЕНЬКОВА.

ДЕТСКАЯ БИБЛИОТЕКА
КРАСНОСЕЛЬКУПА ПРОВЕЛА
ОЗНАКОМИТЕЛЬНОЕ МЕРОПРИЯТИЕ
ДЛЯ УЧАЩИХСЯ ПЕРВЫХ КЛАССОВ.

Сотрудники встретили юных читателей
на пороге. Кто>то из ребят уже знал, куда
он пришел, а некоторые посетили библио>
теку впервые. После того, как все прошли
в читальный зал, туда влетела старуха

Шапокляк. Она предложила детям поки>
даться книжками и порвать их, но ребята
на такие провокации не повелись, а объяс>
нили старухе, что книги надо читать ак>
куратно и всегда ставить их на место. Та>
кая игра и была им предложена: поста>
вить на полки всем знакомые детские кни>
ги, которые разбросала Шапокляк. С этим
заданием непоседы справились быстро,
дружно помогая друг другу. Библиотекарь
рассказала детям основные правила по>
ведения в библиотеке, а также что такое
формуляр и на какое время они могут
брать книги на дом.

А знают ли первоклассники детские
сказки? Сотрудники библиотеки подгото>
вили викторину, чтобы это выяснить. Уга>
дали всё! Ну а в конце мероприятия ста>
руха Шапокляк предложила юным чита>
телям взбодриться, поучаствовав в бумаж>
ном шоу «Зазеркалье». Довольные непо>
седы поблагодарили библиотекарей за их
труд и обещали прийти в скором времени.

В этот день первоклассники получили
новый опыт, познакомились со структу>
рой библиотеки и весело провели время.

ПЕРВОЕ  ЗНАКОМСТВО С  БИБЛИОТЕКОЙ

ЛЕТО – САМОЕ  ВЕСЁЛОЕ  ВРЕМЯ  ГОДА
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Трудно переоценить значение
леса для человечества.
Леса — как лёгкие нашей
планеты, как один
из важнейших элементов её
экологической системы.
А кто следит и заботится о
зелёном океане? Конечно же,
работники лесного хозяйства.
В преддверии
профессионального праздника,
который пройдёт
19 сентября, мы бы хотели
познакомить читателей с
одним из работников
Красноселькупского лесхоза,
филиала окружного
автономного учреждения
«Леса Ямала»
Алсу МУДАРИСОВОЙ.

Стаж работы Алсу Гаязов>
ны в лесной отрасли 8 лет. А в
посёлке она трудится 7 лет на
должности инженера отдела
Красноселькупского лесхоза.
«С супругом после окончания
Уфимского лесного техникума
поступили на заочное отделе>
ние в Уральский государствен>
ный лесотехнический универ>
ситет. По распределению попа>
ли в Красноселькуп, сначала
приехал супруг с другом>одно>
группником, а потом и я», –
вспоминает начало своего про>
фессионального пути героиня.
Она призналась, что хотела
поступить на экономический
факультет, но судьба распоря>
дилась иначе. «О своём выбо>
ре профессии не жалею, я по>
лучаю второе высшее образо>
вание в Тюменском государ>
ственном университете по спе>

циальности «педагог началь>
ных классов», исполняю свою
детскую мечту, остался всего
год учебы», — радостно поде>
лилась Алсу Гаязовна.

А чем конкретно занимает>
ся Красноселькупский лес>
хоз? В частности, наша герои>
ня летает с лесничеством на
осмотр и приемку лесных уча>
стков, занимается лесопатоло>
гическими исследованиями, а
также просветительской дея>
тельностью как с молодежью,
так и со взрослыми. Алсу по>
казала нам «маленький му>
зей», где хранятся примеры по>
врежденной разными патоло>
гиями древесины, а также вре>
дителей>насекомых в колбах.
Эти «экспонаты» были при>
везены из районных лесов и
исследованы работниками
лесхоза.

Хотелось бы рассказать не>
много и о школьном лесниче>
стве, которое находится на
базе Красноселькупского цен>
тра дополнительного образо>
вания. «Я и Лариса Горобинс>
кая, как научные руководите>
ли «Кедра», ведем просвети>
тельскую деятельность по ох>
ране и защите лесов, бережно>
му отношению к природе.
Наши воспитанники участву>
ют в различных экологических
акциях и флешмобах, занима>
ются проектно>исследователь>
ской деятельностью. Также мы
проводим для них поездки>эк>
скурсии в лес. Недавно школь>
ники опробовали лесопожар>
ное оборудование, с этой экс>
курсией помогли мои коллеги.
В прошлом году в рамках фе>

дерального проекта «Сохране>
ние лесов», мы с ребятами по>
садили семена местной «сосны
обыкновенной». Росткам по>
требуется несколько лет, что>
бы они прижились и укорени>
лись в почве. На будущий год
планируем пересадить крохот>
ные сосны на выжженные по>
жаром места. А вообще каждое
мероприятие для меня особен>
ное, ежегодно стараемся при>
внести что>от новое. Сейчас
планируем научить ребят са>
мим извлекать из шишки се>
мена», > поделилась успехами
Алсу. На вопрос: «Что больше
всего нравится в работе?» она
ответила так: «То, что я могу
совмещать свою работу в лесу
с педагогической деятельнос>
тью в школьном лесничестве
«Кедр», проводить посадку де>
ревьев с жителями поселка, за>
ниматься исследовательской
деятельностью».

Ежегодно волонтёры,
школьники и просто жители
посёлка участвуют в акциях
посадки деревьев. «Мы специ>
ально подбираем породы, кото>
рые могут прижиться в наших
широтах. Практически все ра>
стения и деревья укоренились,
чем мы очень гордимся. И бла>

годарны тем, кто помогал и бу>
дет помогать нам в будущих
посадках.» Сама Алсу Гаязов>
на любит экспериментиро>
вать: «У меня на севере, не
смотря на дикий холод, рас>
тет ирга второй год, перезимо>
вывает хорошо. Еще в этом
году привезла чайную розу, и
она зацвела».

Алсу с мужем, который тоже
работает в лесхозе, часто в сво>
бодное время выбираются на
природу. «Любим посидеть,
прогуляться или проехаться
на лодке. Просто отдохнуть от
суеты. Иногда берем домаш>
них животных в лес. Ну и, ко>
нечно, в сезон собираем грибы
и ягоды».

Работники лесного хозяй>
ства делают все возможное,
чтобы сохранить этот бескрай>
ний зеленый океан. Сохраняя,
приумножая его богатства. За>
нимаются огромной просвети>
тельской работой о бережном
и рациональном использова>
нии этого бесценного нацио>
нального достояния.

Анна КАМЕНЬКОВА.

Фото предоставлено
Алсу МУДАРИСОВОЙ.

Хранительница  и  исследовательница  леса
Леса никогда не бывают безмолвны для тех, кто понимает их язык. (Джеймс Фенимор Купер)
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В Тольке состоялось празд!
нование Дня села. Праздник
удался на славу! Ещё бы! Ведь
этому уютному, красивому по!
селению района исполнилось
92 года. Здесь всегда царит
особенная атмосфера. Село
живёт как одна большая друж!
ная семья: отношения между
толькинцами дружелюбны, а
гостям здесь всегда рады. И
ещё, Толька гордится по праву
своими талантливыми людь!
ми. Среди них есть свои писа!
тели и поэты, заслуженные
учителя и исследователи, ав!
торы учебных комплексов по
селькупскому языку, самобыт!
ные мастера народных про!
мыслов и свой духовой ор!
кестр.

Да много чего ещё есть! Ме!
стная агрофирма выпускает
широкий набор продуктов пи!
тания из местного сырья. Ка!
кое село на Ямале может по!
хвастать мороженым соб!
ственного производства? А в
Тольке не так давно стали вы!
пускать настоящий сливоч!
ный пломбир «От Захарыча».
Толькинские аграрии по секре!
ту нам рассказали, почему та!
кое название получил новый
продукт. Идея выпуска соб!
ственного мороженого принад!
лежит бывшему директору аг!
рофирмы «Толькинская» Вик!
тору Захаровичу ЯМОВУ,
много лет возглавлявшему хо!
зяйство и отдавшему агроком!
плексу Ямала не один десяток
лет. Нынешние последователи
реализовали идею Ямова и пре!
творили в жизнь его планы.
Пожалуй, хорошие традиции и
преемственность – это то, чем
так гордится Толька.

Празднование Дня села
проходило в очень тёплой,
можно сказать, семейной ат!
мосфере. В большой музы!

ЭТА УДИВИТЕЛЬНАЯ
ТОЛЬКА!

кально!танцевальной про!
грамме участвовали как толь!
кинские артисты, так и испол!
нители песен из районного
центра. Мастера местного
дома ремёсел представили вы!
ставку своих работ, а писа!
тели и поэты предложили вни!
манию свои авторские печат!
ные издания – книги. Самое
большое число изданных про!
изведений у Марии НЕПЕИ!
НОЙ, целых 12 книг предста!
вила она на выставке, Алек!
сандр КУЛИШ и Валентина
БОЯКИНА в соавторстве вы!
пустили одну книгу, также
свои издания представили
Владимир ГРИНЬ и самый
молодой, начинающий автор
Виталий БАЯЗИТОВ. Не ос!
тавила равнодушных выстав!
ка картин Детской школы ис!
кусств.

А для всех любителей
спорта прошла эстафета на
кубок главы поселения, в ко!
торой победила агрофирма
«Толькинская». Ещё в честь
праздника в селе открыли но!
вый памятник — Лесорубу.

Самым торжественным мо!
ментом стало награждение
лучших толькинцев заслужен!
ными Благодарностями и по!
чётными грамотами главы
района. Их удостоились два
десятка уважаемых селян. По
поручению главы района на!
грады вручил Денис ТИХО!
МИРОВ, глава МО Толькин!
ское. Среди награждённых:
Илхам КАРАМОВ, слесарь
ООО «Ямал!Энерго», Вита!
лий ПОЛОЗКОВ, слесарь –
ремонтник ООО «Ямал!Энер!
го», Марина СОТНИКОВА,
врач!педиатр Толькинской уча!
стковой больницы, Нику
БЫТКА, заместитель директо!
ра ООО «Монолит ДВС» и
другие.

Маргарита ПЯК.

СПРАВКА:

Первое упоминание о деревне Толька найдено в архиве
Енисейского районного архива Красноярского края в протоколе
экспедиции за 1929 год. На основании этого документа
решением Собрания депутатов муниципального образования
Толькинское от 2 ноября 2007 г. № 104 установлено считать
1929 год датой образования посёлка Толька
Красноселькупского района
Ямало!Ненецкого автономного округа.
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Каждый из нас хочет быть здоровым.
А что мы для этого делаем? Повсеместно
ведётся широкая пропаганда по ведению
здорового образа жизни, наряду с этим вот
уже несколько лет существует возмож!
ность проверить состояние своего здоро!
вья. Сегодня это можно сделать в любом
медицинском учреждении, оказывающим
первичную медико – санитарную помощь.
ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ»
— не исключение.  Ежегодно специалисты
больницы проводят профилактический ме!
дицинский осмотр и диспансеризацию.

Профилактический медицинский ос!
мотр (ПМО) проводится в целях раннего
и своевременного выявления факторов
риска развития заболеваний, самих забо!
леваний, состояний немедицинского по!
требления наркотических и психотропных
средств. По результатам исследования оп!
ределяется группа здоровья, а также выра!
батываются рекомендации индивидуаль!
но для каждого 1 раз в год с 18 лет ежегод!
но. Диспансеризация представляет собой
комплекс мероприятий, включает первич!
ный медицинский осмотр и дополнитель!
ные методы обследований, проводимых в
целях оценки состояния здоровья (вклю!
чая определение группы здоровья и груп!
пы диспансерного наблюдения) и осуще!
ствляемых в отношении определенных
групп населения в соответствии с зако!
нодательством Российской Федерации,
проводится 1 раз в 3 года для лиц от 18 до
39 лет, с 40 лет — ежегодно.

Цель этих мероприятий: раннее выяв!
ление факторов риска хронических неин!
фекционных заболеваний и их коррекция,
а также выявление хронических неинфек!
ционных заболеваний на ранних стади!
ях, в том числе онкологических и сердеч!
но!сосудистых заболеваний, лидирующих
по своей распространенности и леталь!
ности.

С 1 июля 2021 года введена углублен�
ная диспансеризация лицам, перенёс�
шим новую коронавирусную инфекцию
(приказ Министерства здравоохранения
РФ от 1 июля 2021 г. № 698н “Об утверж!
дении Порядка направления граждан на
прохождение углубленной диспансериза!
ции, включая категории граждан, прохо!
дящих углубленную диспансеризацию в
первоочередном порядке”).

Углубленная диспансеризация пред!
ставляет собой комплекс мероприятий,
который проводится дополнительно к пер!
вичному медицинскому осмотру или дис!
пансеризации лицам, перенесшим новую
коронавирусную инфекцию, и включает
два этапа.

I этап: измерение насыщения крови
кислородом (сатурация) в покое, тест с
6!минутной ходьбой, спирометрия, общий
клинический анализ крови (развернутый),
биохимический анализ крови (исследуют!
ся уровни холестерина, липопротеинов
низкой плотности, С реактивного белка,
определяется активность аланинаминот!
рансферазы, аспартатаминотрансферазы,
лактатдегидрогеназы, исследуется уро!
вень креатинина крови), определение кон!
центрации Д!димера, проведение рентге!
нографии органов грудной клетки, прием
(осмотр) врачом!терапевтом.

II этап (по результатам 1 этапа): эхо!
кардиография, компьютерная томография
легких, дуплексное сканирование вен ниж!
них конечностей.

Цель проведения углубленной диспан!
серизации: раннее выявление осложнений
у граждан, перенесших новую коронави!
русную инфекцию. Она  может быть так!
же проведена по инициативе гражданина,
в отношении которого отсутствуют све!
дения о перенесенном заболевании новой
коронавирусной инфекцией COVID!19,
при подаче им заявления на имя руководи!
теля медицинской организации, выбранной
гражданином для оказания первичной ме!
дико!санитарной помощи в рамках програм!
мы государственных гарантий бесплатно!
го оказания гражданам медицинской помо!
щи в ГБУЗ ЯНАО «Красноселькупскя
ЦРБ», о его желании пройти углубленную
диспансеризацию, оформленного в произ!
вольной форме в письменном виде.

Используйте возможность проверить
состояние своего здоровья, сохраните вы!
сокое качество жизни, не смотря на имею!
щиеся и перенесённые заболевания. Толь!
ко сотрудничая с медицинскими работни!
ками можно победить болезнь.

Оксана ПОЛОНИЦКАЯ,
заведующая поликлиникой ГБУЗ

ЯНАО «Красноселькупская ЦРБ».

ПУТЬ  К  СВОЕМУ  ЗДОРОВЬЮ

ЗАПИСАТЬСЯ  НА  ДИСПАНСЕРИЗАЦИЮ  МОЖНО
через Единую электронную регистратуру использую портал ГОСУСЛУГИ

или по телефону регистратуры: 2�12�37, так же вы можете обратиться
в поликлинику по месту жительства, где вам назначат необходимое

обследование и по результатам откорректируют лечение.

На Ямале продолжается вакцинация
против COVID!19, параллельно идет ре!
вакцинация. На сегодня 67% ямальцев,
допущенных к массовой иммунизации,
уже имеют QR!коды. В целом с учетом
переболевших коронавирусом коллектив!
ный иммунитет в Арктическом регионе
уже превысил 80 процентов. Это планка,
поставленная перед регионами, прави!
тельством России.

Однако радоваться еще преждевремен!
но, так как у первых, вакцинированных
на сегодня титры антител уже снизились,
нужна ревакцинация.

Ямальские профилактологи напомина!
ют, что в условиях распространения ин!
дийского штамма «дельта» очень важно
наличие высокого титра антител. Глав!
ный профилактолог Ямала Сергей Тока!
рев не раз напоминал нашим читателям,
что для защиты от индийского штамма
понадобится в восемь раз больше анти!
тел. Выход один – через шесть месяцев
после болезни новой коронавирусной ин!
фекцией и прививки необходимо пройти
повторную вакцинацию.

Профилактологи Арктического регио!
на своим примером демонстрируют, что
ревакцинация безопасна. В частности,

ПРОФИЛАКТОЛОГИ ЯМАЛА:
для противостояния дельта!штамму
нужен высокий титр антител

Наталья Половодова, заместитель глав!
ного врача центра общественного здоро!
вья и медпрофилактики, накануне завер!
шила повторную вакцинацию «Спутни!
ком V». Она призывает ямальцев после!
довать ее примеру. На сегодня более 2,3
тысяч жителей округа прошли повторную
вакцинацию.

sever�press.ru
Фото ЦОЗиМП ЯНАО.
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Отделение ГИБДД ОМВД России по
Красноселькупскому району рекомендует
жителям района повторить требования
Правил дорожного движения и использо/
вать средства индивидуальной защиты в
зависимости от выбранного вида транс/
порта.

НАПОМИНАЕМ:
/ движение велосипедистов в возрасте

старше 14 лет должно осуществляться по
велосипедной, велопешеходной дорожкам
или полосе для велосипедистов;

Допускается движение велосипедистов
в возрасте старше 14 лет:

По правому краю проезжей части:
/ если отсутствуют велосипедная и ве/

лопешеходная дорожки, полоса для вело/
сипедистов либо отсутствует возмож/
ность двигаться по ним;

/ если габаритная ширина велосипеда,
прицепа к нему либо перевозимого груза
превышает 1 м;

/ если движение велосипедистов осу/
ществляется в колоннах;

По обочине — в случае, если отсутству/
ют велосипедная и велопешеходная дорож/
ки, полоса для велосипедистов либо от/
сутствует возможность двигаться по ним
или по правому краю проезжей части;

По тротуару или пешеходной дорожке
— в следующих случаях:

/ отсутствуют велосипедная и велопе/
шеходная дорожки, полоса для велосипе/
дистов либо отсутствует возможность
двигаться по ним, а также по правому
краю проезжей части или обочине;

/ велосипедист сопровождает велоси/
педиста в возрасте до 7 лет либо перево/
зит ребенка в возрасте до 7 лет на допол/
нительном сиденье, в велоколяске или в
прицепе, предназначенном для эксплуата/
ции с велосипедом.

Движение велосипедистов в возрасте от
7 до 14 лет должно осуществляться толь/
ко по тротуарам, пешеходным, велосипед/
ным и велопешеходным дорожкам, а так/
же в пределах пешеходных зон.

Движение велосипедистов в возрасте
младше 7 лет должно осуществляться
только по тротуарам, пешеходным и ве/
лопешеходным дорожкам (на стороне для
движения пешеходов), а также в пределах
пешеходных зон.

При движении велосипедистов по пра/
вому краю проезжей части в случаях, пре/
дусмотренных настоящими Правилами,
велосипедисты должны двигаться толь/
ко в один ряд.

При движении в темное время суток
или в условиях недостаточной видимос/
ти велосипедистам рекомендуется иметь
при себе предметы со световозвращающи/

ми элементами и обеспечивать видимость
этих предметов водителями других транс/
портных средств.

Велосипедистам ЗАПРЕЩЕНО:
/ управлять велосипедом, не держась за

руль хотя бы одной рукой (за исключени/
ем показа сигналов поворота или останов/
ки) и без рук;

/ перевозить груз, который выступает
более чем на 0,5 м по длине или ширине за
габариты, или груз, мешающий управле/
нию;

/ перевозить пассажиров, если это не
предусмотрено конструкцией транспорт/
ного средства;

/ перевозить детей до 7 лет при отсут/
ствии специально оборудованных для них
мест;

/ пересекать дорогу по пешеходным пе/
реходам.

Напоминаем роллерам, что вы также
являетесь участниками дорожного движе/
ния, и обязаны соблюдать ПДД РФ. Обя/
зательно подбирайте ролики по размеру и
стилю катания.

Мотоциклистам напоминаем о соблю/
дении скоростного режима, дистанции,
требований дорожных знаков и использо/
вании мотоциклетного шлема с прочно
зафиксированной застежкой.

Будьте вежливы и внимательны к дру/
гим участникам дорожного движения.

ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району.

ТЕЛЕФОНЫ АВАРИЙНО/СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ И  ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Аварийная служба по тепло/водоснабжению, электроснабжению
по обслуживанию жилых помещений многоквартирных домов
ООО «МХП Красноселькупского района» в с. Красноселькуп

Аварийная служба по сетям  электроснабжения
ООО ЭК «ТВЭС»  в с. Красноселькуп

АВАРИЙНАЯ  ГАЗОВАЯ  СЛУЖБА

Аварийная служба по обслуживанию жилых помещений
многоквартирных домов ООО «Дом» в с. Толька

Аварийная служба по тепло/водоснабжению,  электроснабжению
ООО «Ямал/Энерго» в с. Толька

Аварийная служба по тепло/водоснабжению,  электроснабжению
ООО «Ямал/Энерго» в с. Ратта

Ямалспас по Красноселькупскому району

Отделение Росгвардии по Красноселькупскому району:
пульт централизованной охраны

ОМВД России по Красноселькупскому району: дежурная часть

8(34932)2"15"11,
8"904"475"66"42 (круглосуточно)

8(34932) 2"14"58 (круглосуточно)

04 (104) (круглосуточно)

8"902"621"95"41,
8"904"453"33"02

Котельная № 1:  8(34932)3"13"96, 8"992"400"83"32,
Котельная № 2:  8(34932)3"13"15, 8"902"621"69"01,
Котельная № 3: 8(34932)3"13"51, 8"902"621"97"04,
Котельная № 4:  8(34932)3"14"93, 8"908"498"87"18,
Электростанция: 8(34932)3"13"82, 8"902"621"75"71

(круглосуточно)

8(34932)2"50"55,
8"902"628"81"02 (круглосуточно)

8(34932)2"12"41 (круглосуточно)

8(34932)2"12"47 (круглосуточно)

 02, 8(34932)2"10"34,
тел/факс: 8(34932)2"17"15  (круглосуточно)

ВЕЛОСИПЕДИСТ —
полноценный участник дорожного движения

ТЕЛЕФОНЫ  ЭКСТРЕННОГО  РЕАГИРОВАНИЯ

ЕДИНАЯ  ДИСПЕТЧЕРСКАЯ  СЛУЖБА (ЕДДС) 112

ПОЖАРНАЯ ОХРАНА 01       ПОЛИЦИЯ 02        СКОРАЯ ПОМОЩЬ  03

любой оператор (звонок бесплатный) 101                                            102                                             103
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ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ПРЕДПРИЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ,

а также жителей прилегающих территорий!

ОАО «Севернефтегазпром» предупреждает, что по терри"
тории Красноселькупского и Пуровского районов проходит
магистральный газопровод «Южно"Русское НГМ – КС Пур"
тазовская» (далее – Газопровод), ЛЭП ЭХЗ 10 кВ., вдоль"
трассовый проезд.

Техническое обслуживание Газопровода осуществляет Ново/
Уренгойское линейное производственное управление магистраль/
ных газопроводов  ООО «Газпром трансгаз Сургут» (далее –
НУ ЛПУМГ).

Трассы Газопровода на местности обозначены километровы/
ми указателями и опознавательными знаками, кроме этого ори/
ентиром прокладки трассы газопровода служит линия ЛЭП ЭХЗ,
которая расположена в 10—18 м от трубопровода.

В соответствии с правилами охраны магистральных газо/
проводов от 08.09.2017г. для обеспечения нормальных условий
эксплуатации и исключения повреждения трубопроводов уста/
навливаются охранные зоны:

вдоль линейной части в виде территории, ограниченной ус/
ловными параллельными плоскостями, проходящими на рас/
стоянии 25 м от оси магистрального газопровода с каждой сто/
роны;

вдоль подводных переходов через водные преграды – в виде
части водного объекта от поверхности до дна, ограниченной ус/
ловными параллельными плоскостями, отстоящими от оси
магистрального газопровода на 100 м с каждой стороны.

В охранных зонах Газопровода без письменного
разрешения ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ
ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
а) движение всех транспортных средств, кроме спецтехники,

принадлежащей ОАО «Севернефтегазпром» и НУ ЛПУМГ;
б) возводить любые постройки и сооружения;
в) складировать любые материалы, в том числе горюче/сма/

зочные, или размещать хранилища любых материалов;
г) устраивать свалки, осуществлять сброс и слив едких и

коррозионно/агрессивных веществ и горюче/смазочных матери/
алов;

д) сооружать проезды и переезды через трассы трубопрово/
дов, устраивать стоянки автомобильного транспорта, тракто/
ров и механизмов, размещать коллективные сады и огороды;

е) производить всякого рода горные, строительные, монтаж/
ные и взрывные работы, планировку грунта;

ж) проводить работы с использованием ударно/импульсных
устройств и вспомогательных механизмов, сбрасывать грузы;

з) открывать двери и калитки установок и ограждений, от/
крывать и закрывать краны, задвижки;

и) осуществлять рекреационную деятельность, разводить ко/
стры и размещать источники огня.

Особую опасность представляет период весеннего паводка,
когда обваловка трубопроводов не просматривается из/под воды,
знаки обозначения трубопровода могут быть смыты паводком,
повреждение или разрушение трубопроводов, а также техноло/
гически связанных с ним объектов, сооружений, ВЛ, средств
связи, автоматики, сигнализации, которые повлекли или могли
повлечь нарушение нормальной работы газопроводов, наказы/
ваются как в административном, так и в уголовном порядке, в
соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ПОВРЕЖДЕНИЙ, ВЫХОДА ГАЗА,
ОБРЫВА ПРОВОДОВ ЛЭП
ПРОСИМ СООБЩИТЬ ПО ТЕЛЕФОНАМ:
диспетчер ОАО «Севернефтегазпром»: (3494) 933"333;
диспетчер НУ ЛПУМГ: (3494) 929"214.
Адрес ОАО «Севернефтегазпром»: 629300, Российская

Федерация, Ямало"Ненецкий автономный округ, г. Новый
Уренгой, мкр. Олимпийский, дом 11.

Производственно"технический отдел
ОАО «Севернефтегазпром».

Уважаемые владельцы  гаражных строений!
Просим обратиться в отдел земельных отношений

Управления муниципальным имуществом Красносель/
купского района  в целях выяснения возможности реа/
лизации права в рамках «гаражной амнистии».

Обращаем внимание, что гараж должен быть постро/
ен  до 30 декабря 2004 года, в капитальном исполнении
и не должен находиться на территории многоквартир/
ного жилого дома.

Отдел земельных отношений находится по адресу:
с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 4 (здание Админи/
страции села), кабинет № 19.

Справки по телефону: 8(34932)2"13"44,
адрес электронной почты: zemkom2008@mail.ru.

ПАМЯТИ  ВЕТЕРАНА
15 сентября 2021 года на 93 году жизни скончалась

ветеран Великой Отечественной войны,
труженица тыла

КУЛАКОВА Елена Ильинична.

Родилась в с. Теплоклю/
ченка Ак/Суйского района
Иссык/Кульской области, в
Красноселькупском районе
проживала с 2003 года.

В четыре года осталась
без отца. В семье на руках у
мамы осталось семеро детей,
Елена была пятой по счету.
Детство было трудным, тя/
желым и горьким. В 1937
году, как многодетная, семья
от государства получила
помощь в три тысячи руб/
лей. По тем временам это
большая сумма, смогли ку/
пить свой домик и корову.
Вели сначала единоличное
хозяйство, а когда открыл/
ся колхоз, вступили туда.
Стали немного обживаться,
а тут война. Весь народ

встал на защиту Родины.
Старших братьев тоже при/
звали: одного в армию, вто/
рого на фронт. С 8 лет Еле/
на пошла в школу, но не до/
училась, закончила шесть
неполных классов и пошла
работать в колхоз. Это были
тяжелые, трудные годы из/
нурительного труда. Елена
Ильинична с теплотой
вспоминала свою маму:
«Спасибо ей, ни одного ре/
бёнка не бросила, ни одного
не отдала ни родственни/
кам, ни в приют. Работала
не покладая рук, чтобы про/
кормить детей. В голодные
дни траву приходилось ва/
рить. Вот так и жили».

Уже после войны в 1946
году Елена пошла работать
в типографию, вышла за/
муж. Затем пришлось рабо/
тать на пивном заводе, на
маслозаводе. Дети выросли,
разъехались, мужа похоро/
нила, жила одна. Затем
дочь, проживающая в селе
Толька, забрала маму к себе.

Где бы не приходилось
работать, везде старалась
быть полезной. За свой труд
неоднократно отмечалась
денежными премиями, бла/
годарностями, грамотами.

Помним, скорбим. Веч/
ная память о ветеране Вели/
кой Отечественной войны.

Администрация района, администрации поселений,
управление по труду и социальной защите населения,

районная организация ветеранов,
центр «Милосердие».
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:  И. В.  АСТАФЬЕВА.

Волна танцует за бортом…
То обнимает очень нежно,
То отстраняется небрежно,
Слегка касаясь рукавом…
То осыпает серебром
И тёмной лентой убегает…
Вдруг, затаившись, отдыхает
И вновь играет за бортом…
Поёт, трепещется душа,
И сердце сладко замирает,
За этой жизнью наблюдая…
 Ах, как природа хороша!

Как в Селькупе хорошо!
С утра дождичек прошёл…
Пыль прибил он на дорогах,
Грязь развёл совсем немного
И помыл в окошках стёкла.
На скамейках стало мокро…

Удивительный край!

Парашюты – облака
             к нам летят издалека,
Серым пологом нависнув,

тихо смотрят свысока…
Сыпят дождик в решете,

отражаются в реке…
И ложатся серой тенью

у домов и на песке…
Солнце прячут за собой

и плывут, плывут гурьбой
В голубом просторе неба

высоко от нас с тобой…
Нет счастливей облаков –

там свобода, нет оков.
Но и там бывают грозы –
жизни путь для всех таков.

В хрустальных дождинках капризная осень,
И хмурого неба размытая просинь…
Продрогли деревья в намокших нарядах.
Засохшие листья осыпавши рядом…
И лес пригорюнился в сырости мрачной –
Не пахнет костром, лай не слышен собачий…
Дождливое лето, дождливая осень,
И редкое солнце за иглами сосен…

По зонтам потанцевал
И за солнышком пропал.
Назывался он слепой,
Хоть и видел нас с тобой.

Стихи Людмилы САВИЧЕВОЙ.
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