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30 сентября 2021 года в Администрации муниципального образования
Красноселькупский район проводится Региональный день приёма граждан

СПИСОК УПОЛНОМОЧЕННЫХ ЛИЦ
ВРЕМЯ ПРИЁМА: с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00
ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСЬ осуществляется по телефону: 2-21-80

ФИО

ФИШЕР Юрий Владимирович

ИМАНОВ Максим Михайлович

ЛЕМЕНКОВ Денис Викторович

САМОХИН Ярослав Александрович

ПЕТРОВА Ольга Федоровна

БОЩЕНКО Антон Николаевич

ТИХОМИРОВ Денис Сергеевич

КАРСАВИН Геннадий Сергеевич

ДОЛЖНОСТЬ

Глава района

Первый заместитель
главы Администрации района
Заместитель главы Администрации района

Заместитель главы Администрации района
по экономике и финансам
Заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам

Глава Администрации МО с. Красноселькуп

Глава Администрации МО Толькинское

Глава Администрации МО с. Ратта

КОНТАКТЫ

2C21C80

2C21C80

2C24C30

2C15C99

2C12C05

2C11C46

3C13C35

2C50C88

МЕСТО ПРИЁМА

ул. Ленина, д. 20, каб. № 1

ул. Ленина, д. 20, каб. № 2

ул. Советская, д. 18

ул. Советская, д. 18

ул. Советская, д. 18

с. Красноселькуп,
ул. Советская, д. 4, каб. №1
с. Толька, здание
Администрации поселения
с. Ратта, здание
Администрации поселения

АДМИНИСТРАЦИЯ МО КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ РАЙОН

ГЛАВЫ ПОСЕЛЕНИЙ

Губернатор ЯНАО побывал с раC
бочим визитом в ГорноCАлтайске.
Дмитрий АРТЮХОВ провёл двуC
сторонние переговоры с главой РесC
публики Алтай Олегом ХОРОХОРC
ДИНЫМ. Также во время поездки
было подписано соглашение между
регионами. В документе закреплены
принципы будущего сотрудничества
в сфере туризма и культуры: заплаC
нировано проведение гастролей колC
лективов, выставок, дней культуры
каждого из субъектов на территории
партнёрского региона.

«Наши регионы многое объединяC
ет, несмотря на то, что между нами
тысячи километров. Важнейшую
роль для наших субъектов играют
культура и традиции коренных наC
родов, которые живут на этой земле
многие годы. В этой сфере между
нами уже идёт обмен опытом, котоC
рый станет ещё более плотным. РесC
публика динамично развивается: в
первую очередь, в области туризма,

Стартовал сезон
заготовки оленины

Первыми к заготовке оленины приступили в ПриC
уральском районе. Основной этап убойной кампаC
нии в округе начнётся в ноябре и продлится до конца
года. Участие в нем планируют принять 12 заготовиC
тельных организаций на 15 убойных площадках.

Сейчас на предприятиях идёт подготовительная
работа: завозятся ГСМ и материалы, с заинтересоC
ванными сторонами согласовываются графики подC
гона животных, заключаются договоры поставок сеC
верных оленей, по которым осуществляется аванC
сирование оленеводческих хозяйств. Завершается
биркование и вакцинация оленей от сибирской язвы
– это обязательные условия приема животных на
убойные комплексы.

В этом году планируется заготовить порядка 2250
тонн мяса северного оленя, что на 200 тонн больше
прошлого года. Рост объемов обусловлен внедрениC
ем в 2020 году нового механизма господдержки. По
поручению губернатора ЯмалоCНенецкого автономC
ного округа Дмитрия АРТЮХОВА закупочная стоC
имость мяса оленя была увеличена более чем в два
раза и сейчас составляет 450 рублей за килограмм.
Мера поддержки коснулась всех оленеводческих хоC
зяйств, вне зависимости от форм собственности.
Основной объём мяса северного оленя перерабатыC
вается и реализуется внутри региона. За пределы
Ямала идёт порядка 10% мясной продукции.

Алтай и Ямал —
соглашение  о
сотрудничестве

что актуально для ямальцев, традиC
ционно наши жители активно выезC
жают в другие регионы в отпуска.
Сегодня мы готовы совместно расC
смотреть вопрос по организации
авиаперевозок между Горным АлтаC
ем и ЯмалоCНенецким автономным
округом, чтобы туристы могли путеC
шествовать быстро и комфортно».

Республика Алтай является одC
ним из самых популярных у турисC
тов мест, ее отличает уникальный
ландшафт и природные условия. На
территории региона организован как
зимний отдых в горах, так и летние
сплавы, и другие виды экологичесC
кого туризма.

На Ямале регистрируют
случаи повторного коронавиC
руса среди переболевших
COVIDC19 и не поставивших
прививку, поскольку антитела
были на высоком уровне, соC
общает департамент здравоохC
ранения ЯНАО.

Медики отмечают: через неC
которое время уровень антител
снижается, даже если показаC
тель после вакцинации или пеC
ренесенного заболевания был
высоким. Чтобы не заболеть
повторно, необходимо вакциC
нироваться. Сделать это можC

но в 78 прививочных пунктах,
а записаться – на портале «ГоC
суслуги», через коллCцентры
медучреждений или при личном
обращении в регистратуру.

По данным профильного
ведомства, Ямал входит в пяC
терку субъектовCлидеров по
формированию коллективного
иммунитета. Так, первым комC
понентом вакцины привито

более 175 500 ямальцев, втоC
рым –170 000 человек, ревакC
цинировались 4000 человек. С
начала прививочной кампаC
нии на Ямал доставили более
260 000 доз препаратов. СпециC
алисты советуют использоC
вать для вакцинации после боC
лезни или ревакцинации
«Спутник Лайт» – его вводят
однократно.

YANAO.RU

В пунктах вакцинации ждут жителей Ямала,
перенесших COVIDC19 в конце прошлого года
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На этой неделе глава райоC
на Юрий ФИШЕР вручил
ключи от новенькой аэролодC
ки «ПИРАНЬЯC4S» фермеру
Пантелею РОКИНУ. Это стаC
ло возможным благодаря реаC
лизации мер  районной проC
граммы поддержки кочевниC
ков. Фермер Рокин ведёт проC
мысловую деятельность на
рыбоугодие Пеляжье. Кроме
рыбодобычи, он занимается
ещё сбором дикоросов,  успеC
вает за  сезон заготовить дары

В регионе продолжается реновация
объектов здравоохранения. На днях в детC
ской поликлинике Красноселькупа заверC
шился ремонт. В медучреждении оборудоC
вали доступную среду для пациентов с
особенностями здоровья.

В помещении установили коммуникаC
тивную панель, с помощью которой слаC
бослышащие пациенты смогут легко обC
щаться с регистраторами. Сотрудники реC
гистратуры также получили оборудование,

ПОБЕДИТЕЛЯМ
ВРУЧИЛИ  ПОДАРКИ

На этой неделе состоялось вручение ценных подарков виктоC
рины «Уютный Ямал», посвящённой году талантов на Ямале.
И как разCтаки все вопросы этой занимательной викторины
были связаны с нашими талантливыми именитыми землякаC
ми, проявившими себя в спорте, творчестве, достигшими  отC
личных результатов в разных сферах, а также  с  историей наC
ших прекрасных городов. Первый этап  викторины проходил
три дня, на  втором этапе, среди прошедших в финал, состоялся
розыгрыш ценных подарков. Организатор викторины АНО «АрC
ктический центр информационных проектов» приготовил для
красноселькупцев 49 замечательных подарков. Представитель
организатора в нашем районе – молодёжная общественная оргаC
низация «Адреналин» передала ценные подарки счастливым
обладателям. Ноутбук и смартфон, набор инструментов для авC
торемонта, роботCпылесос, телевизоры «Самсунг» и другие поC
дарки порадовали обладателей счастливых билетов. Главный
приз викторины «Уютный Ямал» автомобиль RENAULT
LOGAN достался жительнице райцентра Олесе БЕЗРУКИХ.
Поздравляем!

Маргарита ПЯК.

тайги и для нужд своей семьи.
Глава крестьянскоCфермерскоC
го хозяйства не скрывает раC
дости.

– Новое плавсредство поC
зволит доставлять на базу до
тонны свежевыловленной
рыбы, избавит от излишних
расходов на топливо. «ПираC
нья»  в разы облегчит труд. А
ещё она будет незаменима в
период ледостава и ледохода,
– поделился Пантелей ПантеC
леевич.

Мир нужен всем
КАЖДЫЙ ГОД 21СЕНТЯБРЯ

ОТМЕЧАЕТСЯ МЕЖДУНАРОДНЫЙ

ДЕНЬ МИРА. ЭТОТ ДЕНЬ ГЕНЕРАЛЬC

НАЯ АССАМБЛЕЯ ООН ОБЪЯВИЛА

ДНЕМ УКРЕПЛЕНИЯ ИДЕАЛОВ

МИРА СРЕДИ ВСЕХ СТРАН И НАРОC

ДОВ – КАК НА НАЦИОНАЛЬНОМ,

ТАК И НА МЕЖДУНАРОДНОМ

УРОВНЕ, А ТАКЖЕ ДЕНЬ ПРИЗЫВА

КО ВСЕМ ЛЮДЯМ ОБЪЕДИНИТЬ

СВОИ УСИЛИЯ С ЦЕЛЬЮ ПРОТИВОC

СТОЯТЬ НАСИЛИЮ И АГРЕССИИ.

БИБЛИОТЕКА СЕЛА КРАСНОC

СЕЛЬКУП ПРОВЕЛА АКЦИЮ «МИР

НУЖЕН ВСЕМ!» СРЕДИ МОЛОДЕЖИ,

В ХОДЕ КОТОРОЙ РАЗДАЛИ БУКЛЕC

ТЫ С ИСТОРИЕЙ ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ДНЯ МИРА И СИМВОЛОВ МИРА –

ГОЛУБЕЙ, КОТОРЫХ РЕБЯТА НАC

КЛЕИЛИ НА ОБЩУЮ КАРТИНУ.

«ПИРАНЬЯ»
БЕРЁТ  КУРС  НА  ПЕЛЯЖЬЕ

которое автоматически подстраивается под
слуховой аппарат пациента и позволяет
вести диалог. Аналогичные системы устаC
новлены во взрослой поликлинике.

В больнице полностью заменили поC
крытие на полу, в ближайшее время здесь
постелют противоскользящие дорожки,
которые помогут людям с плохим зрениC
ем ориентироваться в помещении.

«Поддержание помещений медицинC
ских учреждений в достойном состоянии
крайне важно. Медицинские услуги долC
жны быть доступными и комфортными
для всех категорий граждан», – отметил
директор окружного департамента здравоC
охранения Сергей НОВИКОВ.

Создание условий для качественного и
своевременного оказания медицинской поC
мощи позволяет решать задачи нацпроекC
та “Здравоохранение”. В 2021 году ремонC
ты пройдут в 19 медучреждениях Ямала.

YANAO.RU

Поддержка предприятий сельского хозяйства, ферме"
ров, частных сельхозпроизводителей, семей, ведущих
традиционный образ жизни и занимающихся традицион"
ными промыслами, осуществляется в Красноселькуп"
ском районе постоянно.

В детской поликлинике
Красноселькупа создана доступная среда
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Выборы депутатов в
Госдуму РФ, Тюменскую
областную Думу и Думу
Красноселькупского района
первого созыва в Тольке
прошли при высокой явке
избирателей, празднично и
организованно. Членам
участковой избирательной
комиссии № 203 скучать не
приходилось!

Здесь в первый день голо�
сования, 17�го сентября, про�
голосовало пятьдесят процен�
тов избирателей. Люди спеши�
ли на избирательный участок
с самого утра.  Он разместил�
ся в СК «СНЕЖИНКА», вход
в здание и помещение для го�

Основной день голосования
– 19 сентября – в районном
центре своей чёткостью и
порядком на избирательных
участках мало чем отличался
от предыдущих двух.

Жители приходили семья�
ми, небольшими компаниями
коллег по работе, мамочки с де�
тишками, ветераны… Наблюда�
тели от политических партий

лосования оборудовали по
всем правилам. Дежурили во�
лонтёры, наблюдатели, со�
трудники правоохранитель�
ных органов.

– Так сложилось с прошлых
лет, что выборы в нашем селе
всегда воспринимались, как
праздничные дни. Толькинцы
общались, обменивались ново�
стями, а ещё в допандемийное
время массовые мероприятия
проводились, выпечку прода�
вали, сладости. Сейчас, в свя�
зи с ограничительными мера�
ми, немного по�другому, но на
настроении селян это не ска�
зывается. Односельчане захо�
дили, приветствовали членов
комиссии и говорили: «С праз�

В Ратте к выборам
относятся серьёзно. А
поэтому явка избирателей в
дни голосования была
довольно высокой, сооб/
щили в администрации села.

Здесь всего� то живёт
около трёхсот жителей,
включая кочевников, веду�
щих традиционный образ
жизни в окрестной лесотунд�
ре. Оленеводы�частники,
рыбаки�охотники сделали
свой выбор в дни досрочного
голосования. Практически
каждый взрослый житель
Ратты воспользовался своим
правом и пришёл на избира�
тельный участок. Участок
для голосования располо�
жился в сельском доме
культуры, к приходу избира�
телей его празднично офор�
мили и обеспечили музы�
кальное сопровождение.
Кроме этого, здесь же для
жителей подготовили и
разместили информацион�
ные стенды о порядке
голосования и кандидатах в
депутаты разного уровня.

Раттовцы голосовали
активно, при этом каждый
мог выбрать для себя удоб�
ный день и час.  Молодая
мамочка Ирина КАРСАВИ�
НА сделала свой выбор
впервые и проголосовала в
основной день голосования
19 сентября. Ей, как самой
молодой избирательнице,
впервые принявшей участие
в выборах, вручила памят�
ный подарок Марина
ФОМИНА, председатель
участковой избирательной
комиссии № 204.

дником!», – рассказала  Свет�
лана АКИМОВА, председа�
тель УИК�203. На участке ра�
ботали наблюдатели от
партий «Справедливая Рос�
сия. За правду.», «ЕДИНАЯ
РОССИЯ», и наблюдатель от
кандидата в депутаты Дмит�
рия ПОГОРЕЛОГО.

Своими впечатлениями от
прошедших трёхдневных выбо�
ров поделилась Анастасия
КАЛИНА, общественница и
кандидат в депутаты Думы
Красноселькупского района
первого созыва:

– Сильно волновалась. И в
предвыборные дни, а уж когда
шло голосование…Но когда
принимала решение уже в пя�
тый раз идти в депутаты, не со�
мневалась в том, что баллоти�
роваться обязательно надо. Ещё
не всем своим соплеменникам
смогла помочь. Спасибо всем
землякам, что поверили в меня
и оказали большое доверие. Де�
путат, на мой взгляд, это чело�
век, который не просто в засе�
даниях принимает участие и от�
даёт свой голос за важные для
всего района  решения. Но это
и тот, кто готов помочь и помо�
гает своим избирателям в труд�
ных житейских ситуациях.

Страницу подготовила Маргарита ПЯК.

– «Справедливая Россия. За
правду» и «ЕДИНАЯ РОС�
СИЯ», с кем довелось побесе�
довать в главный день выборов,
организацией работы избира�
тельных участков удовлетворе�
ны, замечаний ни к кому не
было. Да и общественный по�
рядок, за которым следили со�
трудники правоохранительных
органов и члены местного ка�
зачьего общества, не нарушал�

ся. Буквально под занавес го�
лосования, когда до закрытия
избирательного участка оста�
валось немного времени свой
выбор поспешила сделать Рим�
ма Ивановна РОКИНА, пенси�
онер, ветеран Ямала.

 – Мы так и планировали.
Не успеть проголосовать я
просто не могла. За выходные
все дела переделали домаш�
ние, на угодие съездили, пока
погода позволяет, заготовками
позанимались. Ну, и время для
голосования специально выби�
рала, чтоб неспешно, без суе�
ты всё обдумать. С внучками
пришла. Успела. Долг выпол�
нила, – поделилась ветеран.
Дел и забот у Риммы Иванов�
ны, действительно хватает.
Она – бабушка десяти внуков,
прабабушка пяти правнуков. И
для неё вопрос: «Голосовать
или не голосовать?» никогда
не стоял.

 – Знаю для чего и за чем
иду на выборы, – объясняет
пенсионер. – Ради спокойной
и стабильной жизни своих де�
тей, внуков и правнуков.

ВРЕМЯ  ДЛЯ  ГЛАВНОГО  ВЫБОРА
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В течение трёх дней наша
Россия жила в особом торже�
ственно�напряжённом ритме:
граждане страны голосовали
за своих избранников, которые
в ближайшие годы будут фор�
мировать стратегию развития
государства, субъектов Феде�
рации, муниципалитетов. Во
всех поселениях Красносель�
купского района его жители
голосовали за депутатов Госу�
дарственного парламента стра�
ны, Тюменской областной
Думы, а также депутатов
Думы Красноселькупского
района.

Прийти на избирательные
участки – не только наше пра�
во, но и обязанность. Голосо�
вать на выборах – часть моей
гражданской позиции, а ещё в
этот день редакция «СК» пору�
чила мне освещать событие,
чему я, несомненно, обрадова�
лась. Работа корреспондента
на избирательном участке –
дело почётное и интересное:
впереди меня ждали встречи,
беседы и ещё много чего нео�
бычного. Итак, всё по порядку.
Даже прохладная осенняя по�
года на улице с моросящим
дождём и ветром не испортила
приподнятого настроения од�
носельчан, спешащих в школу
«Радуга», где разместились
избирательные участки район�
ного центра. Я только успева�
ла улыбаться: «Здравствуй�
те!», «О, привет!», «Голосо�
вать?», «Ага!».

Нашей аккредитованной
творческой группе разрешили
пообщаться с теми, кто пришёл
к восьми часов утра. Поэтому
мы смогли поинтересоваться
впечатлениями у тех, кто голо�
совалпервыми.

Однако, сначала нужно
было позаботиться о мерах бе�
зопасности!  Волонтёры изме�
рили температуру, а затем лю�
безно предложили маску, ша�
риковую ручку, перчатки. Здесь
же нужно было продезинфици�
ровать руки. Безопасность –
прежде всего, поэтому все при�
шедшие на избирательный
участок обязательно это дела�
ли, дети – с особым удоволь�
ствием: интересно ведь!

� Всегда осознанно подхо�
дим к теме выбора будущих
лидеров, – делится семейная
пара, проголосовавшая одной
из первых, – дома смотрим
телевизор, интернет, вместе об�
суждаем кандидатов: хотим
стабильности, чтобы была до�
стойная зарплата, а цены не
росли, медицина и образование
были доступны, а родные и
близкие – уверены в завтраш�
нем дне; чтобы у них была воз�
можность реализовать все свои
планы. Мы – за перемены к
лучшему!

— Да, жить, конечно, мы
стали лучше, – делится изби�
ратель Виктор Иванович, кото�
рый всю жизнь проработал в
ресурсоснабжающей организа�
ции, – но вот зарплата на Се�
вере меня сегодня не устраива�

ет, нужны реформы!
— Мы очень любим наш

район, родились и выросли
здесь, – с нескрываемой гор�
достью говорят молодые люди,
держась за руки, – скоро соби�
раемся сыграть свадьбу и не
планируем уезжать отсюда.
Нам нравится, как расцветает
год от года Красноселькуп. Го�
лосовать пришли, потому что
хотим, чтобы были стабиль�
ность, справедливость и мир
на земле (смеются). А если се�
рьёзно, хочется, чтобы у нас
была работа, а наших детей
можно было без проблем уст�
роить в детский сад.

Кстати, о свадьбе. Без неё
не обошёлся первый день го�
лосования. Внимание всех

присутствующих на избира�
тельных участках в какой�то
момент приковала к себе мо�
лодая семья в свадебных наря�
дах, которая только что распи�
савшись, приехала сделать
свой гражданский выбор.

— Мы не планировали ре�
гистрировать брак в этот день,
– улыбаясь признаются Ана�
стасия и Владимир, – а вот
какой двойной праздник полу�
чился! В политических взгля�
дах мы консолидарны, не спо�
рим между собой. От будуще�
го ждём только хорошего и же�
лаем того же всем.

И вновь сюрприз: на изби�
рательный участок пришла го�
лосовать семья в ярких наци�
ональных костюмах Севера.
Супруги Нина и Виктор Кар�
гачёвы вместе с дочкой Дарь�
ей приехали на лодке с угодья
Кыпа�тэма, находящегося в
140 км от районного центра.
Семья ведёт традиционный об�
раз жизни, но принимает уча�
стие во всех общественных ме�
роприятиях, активно выража�
ет свою гражданскую пози�
цию, воспитывает молодое по�
коление в духе сохранения на�
ционального наследия.

— Голосуем за тех, кто будет
и дальше поддерживать нас,
коренных жителей, – уверен�
но делится Нина Георгиевна, –
это наша родина и мы хотим
сохранить все её богатства, где
люди и природа неразрывно
связаны, наш край – уникаль�
ная территория Севера и мы

ВЫБОР  ТВОЙ.  БУДУЩЕЕ – НАШЕ!
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хотим, чтобы наши дети так�
же берегли традиции своих
предков.

А вот ещё одна милая кар�
тина: молодая девушка фото�
графируется на фоне стягов. В
её руках подарок. Анастасия
Полякова, достигнув совер�
шеннолетия, впервые прини�
мает участие в голосовании.
Конечно, рада такому внима�
нию. Девушка учится в Тюмен�
ском колледже экономики и
права, серьёзно относится к
политике, и сама приняла взве�
шенное решение кому отдаст
предпочтение.

— Мне всегда хотелось опу�
стить бюллетень, где выражаю
только свою волю, – призна�
ётся Анастасия, – и, наконец
настал этот день!

Вижу знакомого предприни�
мателя, который трудится в
сфере пищевого производства
и спешу узнать ответ, зачем он
идёт голосовать.

— Обязанность каждого
гражданина – делать свой вы�
бор, чтобы развивалась наша
страна на благо людей, – уве�
рен Александр, – если будем
это игнорировать, то, соответ�
ственно выбор будет выпадать
на того, кто не так максималь�
но заинтересован в судьбе Рос�
сии, чем те кандидаты, кото�
рых выбираю я. За последние
много лет не изменяю полити�
ческим взглядам. От будущего
хотелось бы снижения налогов
и облегчение нашей нелёгкой
предпринимательской дея�
тельности. Как бы это не зву�
чало, но с каждым годом дер�
жать предприятие всё тяжелее,
однако мы работаем и будем
работать.

Хочется отметить безупреч�
ную организацию выборной
кампании на избирательных
участках в Красноселькупе.
Что понравилось?

—Всё сделано для людей, –
отвечает Людмила Юрьевна,
помогающая на выборах, – как
всегда наш район на высоте:
всё досконально продумано,
чтобы человек не растерялся,
а чувствовал себя уверенно.
Плюс ещё в том, что, приходя
на выборы, встречаешься со
знакомыми. Здесь происходит
живое общение, обмен инфор�
мацией. И даже назначаются
встречи. Вот, краем уха услы�
шала, как три девушки бук�
вально за секунду договори�
лись, что сегодня вечером идут
на премьеру в новый киноте�
атр! Это поднимает настрое�
ние, сближает людей.

В атриуме школы также
можно было принять участие

в голосовании по проекту ини�
циативного бюджетирования
«Уютный Ямал». В районном
центре жителям предложили
выбрать среди двух проектов:
поставить новую Доску почё�
та со световыми элементами
или установить памп�трек –
конструкцию со спортивным
уклоном, имитирующую спус�
ки и подъемы, на которой мож�
но кататься даже на велосипе�
де. На сегодняшний день уже
известно, что победу одержал
проект «Доска почёта». На па�
мять о важном событии этих
дней у сельчан останутся ин�
тересные и полезные сувени�
ры с символикой.

Необходимо отметить, что
на протяжение всех трёх дней
голосования в помещении, где
проходили выборы, за поряд�
ком следили сотрудники
ОМВД и бойцы «Росгвардии».
Регулярно подвергались де�
зинфекции предметы общего
пользования, скамейки, а так�
же пол.

Члены участковых избира�
тельных комиссий вежливо и
быстро работали с избирателя�
ми. Для тех, кто не смог по�
пасть на участки, были органи�
зованы выезды. Также за поряд�
ком и соблюдением законода�
тельста, обеспечения свободы
выбора избирателей во время
голосования следили наблюда�
тели от политических партий,
которые по итогам работы дней
голосования отметили, что на�
рушений не выявлено.

Выборы прошли, результа�
ты озвучены. А мы ещё раз все
убедились: полагать, что один
голос ничего не решает, оши�
бочно, потому как малое рож�
дает большое. И этот инстру�
мент – для решения общих за�
дач страны и региона.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.
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Жители Красноселькупа, наверное,
обратили внимание, что по улице Поляр*
ная у дома № 37 начала расти аллея из
молодых берёз. Причём деревья довольно
высокие и вручную посадить таких зелё*
ных красавиц практически невозможно. А
появились деревца здесь не случайно: по
инициативе и поддержке Администрации
района недавно была приобретена чудо*
установка, позволяющая теперь дереву из
леса «переезжать» хоть куда, в данном
случае – для украшения и озеленения рай*
онного центра.

Новая техника представляет собой

фронтальный погрузчик, оснащенный
навесным оборудованием. Оно имеет че*
тыре металлических ножа, которые углуб*
ляются в грунт вокруг дерева и выкапы*
вают его вместе с земляным комом. При
этом корневая система остаётся целой и
не повреждается. Аппарат позволяет из*
влекать деревья высотой до нескольких
метров. Также был приобретён новый трак*
тор «Беларус», к которому крепится уста*
новка. Погрузчик работает с соблюдени*
ем техники безопасности и на допусти*
мых местностях.

— Деревья выкапываются в местах, со*

гласованных со специалистами сельской
Администрации, ООО ЭК «ТВЭС», свя*
зистами, лесничеством, – рассказывает
директор ООО «МХП Красноселькупс*
кого района» Сергей ТЕЦКИЙ, – в основ*
ном там, где проходят линии электропере*
дач. Всё равно, когда эти деревца подрас*
тут на своём родном месте, их придётся
выкорчёвывать, чтобы не повредить ли*
нию, поэтому, выкапывая и сажая в дру*
гом месте, мы делаем двойное благо и для
природы, и для общества. В ближайших
планах пересадить деревья на улицу По*
лярная и набережную реки Таз. Если по*
зволит погода, будем рассматривать дру*
гие участки Красноселькупа.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

НА  НОВОЕ  МЕСТО

В  РАТТЕ
ОБНОВЛЯЮТ
ЖИЛФОНД

В НЫНЕШНЕМ ЛЕТНЕМ СЕЗОНЕ В

ОТДАЛЁННОМ СЕЛЕ НАЧАТ КАПИ*

ТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ ДВУХ ЖИЛЫХ

ДОМОВ ПО УЛИЦЕ БУРДУКОВА. КАК

СООБЩИЛИ В СЕЛЬСКОЙ АДМИНИ*

СТРАЦИИ, РЕМОНТНЫЕ РАБОТЫ

ПРОИЗВОДИТ ПОДРЯДНАЯ ОРГАНИ*

ЗАЦИЯ ООО «ГЕНИНВЕСТСТРОЙ».

СРОК ОКОНЧАНИЯ РАБОТ ОПРЕДЕ*

ЛЁН КОНТРАКТОМ ДО СЕРЕДИНЫ

СЛЕДУЮЩЕГО МЕСЯЦА. СТРОИТЕЛИ

ДОЛЖНЫ УСПЕТЬ ДО ХОЛОДОВ.

ВСЕГО В ЭТИХ ДОМАХ БУДЕТ

КАПИТАЛЬНО ОТРЕМОНТИРОВАНО

ПЯТЬ КВАРТИР. ЕЩЁ НА ОДНОМ

ЖИЛОМ ДОМЕ СЕЛА ПРОВОДЯТ К

КВАРТИРАМ ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОТО*

ПЛЕНИЕ. ЗДЕСЬ ДВЕ КВАРТИРЫ

ДОМА ПОДКЛЮЧАЮТ К СИСТЕМЕ

ОТОПЛЕНИЯ, ВЕДУТ УСТАНОВКУ И

ОБОРУДОВАНИЕ САНУЗЛОВ.

Маргарита ПЯК.

Акция «На работу на велосипеде» про*
ходит в России ежегодно. Её цель – пока*
зать, что вопреки существующим стерео*
типам, велосипед может быть эффектив*
ной и разумной транспортной альтернати*
вой: ездить на велосипеде по ежедневным
делам легко и удобно, для этого не требу*
ется специальная одежда или подготовка.
Езда на велосипеде является хорошим спо*
собом поддержания физической формы.

Ямал всегда присоединяется к полез*
ным мероприятиям, поэтому в прошед*
шую среду на улицах Красноселькупа

можно было заметить чуть большее, чем в
обычные дни, число велосипедистов.

По словам представителя службы ав*
тоинспекции, такие акции также способ*
ствуют положительному воспитанию под*
растающего поколения, когда дети видят
с каким удовольствием их родители ка*
тят по улицам, формируя у своих детей
серьёзное отношение к безвредным во всех
точках зрения «двухколёсным коням».
Это, безусловно, помогает и закреплению
знаний о дорожных правилах у начинаю*
щих водителей.

БЫСТРО, ПОЛЕЗНО, ПОКАЗАТЕЛЬНО
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27 сентября —
День воспитателя и всех дошкольных работников

Дорогие ямальцы!
Поздравляю воспитателей и работников

дошкольных образовательных учреждений Ямала
с профессиональным праздником!

Этот замечательный день посвящен людям, от которых зави/
сит благополучие наших детей, их счастливое детство. Быть
воспитателем — высокое призвание! Ваша благородная профес/
сия требует особых качеств. Ямальские воспитатели всегда сла/
вились педагогическим талантом, добротой и большой любо/
вью к своему делу!

Благодаря вам воспитанники приобретают первые знания,
учатся дружить, помогать друг другу, общаться, раскрывают свои
таланты, первые спортивные и творческие навыки. От вашего
профессионализма зависит дальнейшее развитие детей, ведь уже
с детского сада малыши делают первые шаги на пути к успеху.

Сегодня в регионе мы строим новые детские сады. Оснащаем
их современным оборудованием, образовательными модулями,
комфортными игровыми площадками. Делаем все, чтобы наши
дети могли расти и развиваться в достойных условиях.

От всей души благодарю воспитателей, дошкольных работ/
ников, ветеранов отрасли за заботу и любовь к детям, за предан/
ность, внимание и искренность! Желаю всем вам новых про/
фессиональных достижений, неиссякаемой энергии, вдохнове/
ния и благополучия!

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

Уважаемые воспитатели, работники
дошкольных учреждений!

Примите сердечные поздравления
с профессиональным праздником!

Быть воспитателем – это высокое признание и ответственный
труд. Именно вы сопровождаете дошколят в мир первых
открытий, помогаете развивать способности, делать свои первые
шаги в науке и творчестве. Воспитываете в них доброту,
честность, любознательность и патриотизм.

Всем работникам дошкольных учреждений выражаю
искреннюю благодарность за любовь к своей профессии и заботу
о благополучии наших детей! Желаю вам счастья в семьях,
вдохновения, радости творчества, любви воспитанников и
уважения их родителей!

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Уважаемые воспитатели,
работники дошкольного образования Ямала

и ветераны отрасли!
От души поздравляю вас

с профессиональным праздником!
Работать с детьми идут люди по призванию. Ваш труд поис/

тине благородный: родители доверяют вам самое ценное, что у
них есть, – своих детей. Только воспитатель обладает уникаль/
ной способностью ежедневно проживать детство с каждым ре/
бенком, видеть и познавать мир его глазами и всегда находиться
рядом, выполняя роль друга и помощника. Вкладывая много ду/
шевных сил и энергии в развитие личности, вы заботитесь о бла/
гополучии юных ямальцев.

Искренне благодарен за вашу бесконечную любовь к детям,
внутреннюю щедрость и верность избранному делу.

Пусть ваша доброта и педагогическое мастерство делают каж/
дый день воспитанников радостным и насыщенным, а ваш труд
будет вознагражден их любовью и уважением родителей!

От всей души желаю вам счастья, уверенности в завтрашнем
дне, семейного благополучия и вдохновения.

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

Самый быстрый пилот…
из Тольки

В Надыме прошло регио/
нальное мероприятие по авто/
многоборью. Всего участвова/
ло 8 команд. Возраст ребят –
от 14 до 16 лет. Все они зани/
маются в юношеских автомо/
бильных школах, молодеж/
ных автомобильных клубах и
секциях. За три дня команды
показали свои знания ПДД и
навыки оказания первой по/
мощи, а также продемонстри/
ровали мастерство вождения
автомобиля и умение произ/
вести замену колеса. Сбор/
ную Красноселькупского
района представляли толь/
кинские воспитанники Цен/
тра дополнительного образо/
вания детей. В состав коман/
ды вошли Шульгина Вале/
рия, Зологин Николай, Сай/
футдинов Дамиль, Ризванов
Денис под руководством тре/
нера Гелмутдинова Ильнура.
Это был наш первый опыт,
как для учеников, так и для
тренера.

Соревнование состояло из
четырёх заданий: «Замена ко/
леса», «Фигурное вождение
автомобиля», «Знатоки ПДД»
и «Знание основ оказания
первой помощи». Наши учас/
тники, несмотря на все труд/
ности, показали достойные
результаты. Зологин Нико/
лай занял 2 место в этапе

«Фигурное вождение автомо/
биля» и получил диплом в но/
минации «Самый быстрый
пилот», Николай прошёл
круг дистанции за 2 минуты
9 секунд, что на 35 секунд
быстрее второго места, Шуль/
гина Валерия – 3 место в эта/
пе «Знатоки ПДД». Общеко/
мандные результаты: 2 место
в этапе «Знатоки ПДД»,
2 место в этапе «Фигурное
вождение автомобиля». В
итоге команда заняла третье
место. Жюри объявило и до/
полнительную номинацию
«Команда прорыв/2021 года».
Приятно, что столь почётное
звание было присуждено на/
шей, толькинской команде.
Меня, как тренера, отметили
в номинации «Лучший на/
ставник команды по авто/
многоборью/2021». Результа/
ты говорят сами за себя – хо/
рошая подготовка, ответ/
ственное отношение к работе,
командный дух, поддержка
друзей и коллег помогли дос/
тойно представить Красно/
селькупский район на регио/
нальном мероприятии.

Теперь, вперёд, к новым по/
бедам!

Ильнур ГЕЛМУТДИНОВ,
инструктор

по вождению ТЦДОД.



Среда,  29  сентября

Вторник,  28  сентября

Понедельник,  27  сентября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 Эдуарда
Сагалаева. «Индийские йоги
среди нас» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток5шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)

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. Смерч» (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 «Метод Михайлова» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Русский дом семьи
Ольденбургских» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Алексей
Алексеев. Рукопись
с продолжением» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Сказочный
патруль» 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 «Полярные истории» 16+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми5ми5мишки» 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 «Большое интервью» 12+
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 «Свидание для мамы» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 755летию Дмитрия
Крылова. «Непутевый ДК»
(12+)
01.15 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00, 09.34
«Местное время.
Вести�Ямал»
09.55 «О самом главном».
Ток5шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «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.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «За гранью» (16+)
17.30 «ДНК» /стерео/ (16+)
18.35 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод Михайлова»
(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Гений
места Александр Сёмочкин» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Главный проект Владимира
Перегудова» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Сказочный
патруль» 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 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми5ми5мишки» 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 «Большое интервью» 12+
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 «Свидание для мамы» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 655летию Юрия Мороза.
«Мороз и солнце» (12+)
01.20 «Время покажет» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток5шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия» (16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
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05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 Телеканал «Доброе утро»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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 «Сегодня вечером» (16+)
22.55 «Вечерний Ургант»  (16+)
23.30 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал (12+)
01.40 К юбилею музыканта.
«Стинг» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.34 Национальная редация
09.55 «О самом главном».
Ток5шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.00 «Юморина52021» (16+)
23.00 «Веселья час» (16+)
00.50 Х/ф «Чужая женщина» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 «ДНК» (16+)

10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
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 «Метод Михайлова»
(16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «ЧП. Расследование» (16+)
00.30 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
01.00 «Мы и наука.
Наука и мы» (12+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Открытое небо митрополита
Игнатия» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ.
Владимир Кондрашин. Игра
до последней секунды» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Сказочный
патруль» 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 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми5ми5мишки» 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 «Большое интервью» 12+
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+
01.50 Х/ф «Эмпайр Стейт» 16+
02.30 Д/ф «Люди РФ.
Открытое небо митрополита
Игнатия» 12+
03.00 Д/ф «Люди РФ.
Владимир Кондрашин.
Игра до последней секунды» 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»
09.50 «Жить здорово!» (16+)
10.55 «Модный приговор» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «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+)
22.35 «Большая игра» (16+)
23.35 «Вечерний Ургант»  (16+)
00.15 «Вера Васильева.
С чувством благодарности
за жизнь» (12+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.00 «Местное
время. Вести�Ямал»
09.30 «Утро России»
09.55 «О самом главном».
Ток5шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 Т/с «Тайны следствия»
(16+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток5шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «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.
Смерч» (16+)

Четверг, 30  сентября

20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Т/с «Шуша» (16+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.20 Т/с «Небесные
родственники» (12+)

04.45 Т/с «Глаза в глаза» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч» (16+)
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 «Метод Михайлова» (16+)
23.35 «Сегодня»
23.55 «Поздняков» (16+)
00.10 Т/с «Шелест. Большой
передел» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ.
Беспокойные сны Анатолия
Мазурина» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Счастливый
дар Ирины Богачёвой» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Сказочный
патруль» 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 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 112» 16+
13.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Ми5ми5мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 Т/с «Проводница»
36 серия 16+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 Д/ф «Агрессивная
среда» 12+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Правила взлома» 12+

Пятница, 1  октября
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Суббота,  2  октября
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Воскресенье, 3  октября

16.00 «Кто хочет стать
миллионером?» с Дмитрием
Дибровым (12+)
17.35 «Ледниковый период» (0+)
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и
Находчивых» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» на
Байконуре (16+)

05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.00 «Формула еды» (12+)
09.25 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Юмор! Юмор!
Юмор!!!» (16+)
12.35 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.40 Т/с «Взгляд из вечности»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Всё как у людей» (12+)
01.00 Х/ф «Сколько стоит
счастье» (12+)

04.55 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Только вперед» (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+)
18.00 «По следу монстра» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.20 «Шоумаскгоон» (12+)
23.00 «Ты не поверишь!» (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 «Полярные исследования.
Холмогорские узоры» 12+
08.00 «На высоте» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Три кота» 0+
09.30 М/с «Сказочный
патруль» 0+

17.30 «Жди меня» (12+)
18.25 Т/с «Балабол» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Балабол» (16+)
21.20 Т/с «Метод
Михайлова» (16+)

06.00 Д/ф «Люди РФ. Сорок
третья весна Сергея
Фетисова» 12+
06.30 Д/ф «Люди РФ. Мотив
жизни – наука. Академик
Грачёв» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Сказочный
патруль» 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 Т/с «Команда Б» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы».
Программа на ненецком языке 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Серебряный бор» 12+
15.30 М/с «Деревяшки» 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 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Правила взлома» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Х/ф «За гранью
реальности» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Д/ф «Большой скачок»
12+
23.15 Т/с «Команда Б» 16+
00.55 Т/с «Проводница» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «МКС5селфи» (12+)
11.20 «До небес и выше» (12+)
12.00 Новости
12.15 «До небес и выше» (12+)
12.40 «Буран». Созвездие
Волка» (12+)
13.45 «Спасение в космосе».
Фильм 15й (12+)
14.50 «Спасение в космосе».
Фильм 25й (12+)

10.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
10.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Бактерии» 12+
11.30 Д/ф «Химия» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Дачные мемуары» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.25 Т/с «Прощай, любимая...» 16+
17.00 Д/ф «Бактерии» 12+
17.30 Д/ф «Химия» 12+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 «День учителя»
Праздничный концерт 12+
21.05 Х/ф «Шоколад» 12+
23.00 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья» 12+
01.00 Т/с «Прощай, любимая...» 16+

04.45 Т/с «Поздний срок» (16+)
06.00 Новости
06.10 «Поздний срок» (16+)
06.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
07.40 «Часовой» (12+)
08.10 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки»
с Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в
проекте5путешествии «Жизнь
других» (12+)
11.10 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
13.45 «Битва за космос» (12+)
17.45 «Три аккорда» (16+)
19.25 Шоу Максима Галкина
«Лучше всех!» (0+)
21.00 «Время»
22.00 «Вызов. Первые в
космосе» (12+)
23.00 «Голос 60+». Новый
сезон. Финал (12+)
00.55 К юбилею Стинга.
«Познер» (16+)

05.20 Х/ф «Вечная сказка» (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 Праздничный концерт
14.00 Т/с «Взгляд из вечности» (12+)
18.00 Музыкальное гранд5шоу
«Дуэты» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

04.50 Х/ф «Петрович» (16+)
06.35 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.00 «Секрет на миллион».
Николай Бандурин (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские
сенсации» (16+)
19.00 «Итоги недели» с
Ирадой Зейналовой
20.10 «Ты супер!». Новый
сезон (6+)
23.00 «Звезды сошлись» (16+)

06.00 М/с «Три кота» 0+
06.30 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.25 М/с «Аркадий Паровозов
спешит на помощь» 0+
07.30 «Полярные исследования.
Северная «Илиада»
столичного живописца» 12+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 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 «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+
11.00 Д/ф «Бактерии» 12+
11.30 Д/ф «Химия» 12+
12.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Этот
новый дивный дачный мир» 12+
12.30 Т/с «Как я стал
русским» 16+
13.25 Т/с «Прощай,
любимая...» 16+
17.00 Д/ф «Бактерии» 12+
17.30 Д/ф «Химия» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия. Этот
новый дивный дачный мир»
12+
19.30 Х/ф «За гранью
реальности» 12+
21.05 Х/ф «Путешествие
Гектора в поисках счастья»
12+
23.15 Х/ф «Цена страсти» 16+
01.00 Т/с «Прощай,
любимая...» 16+
04.35 Т/с «Как я стал
русским» 16+
05.30 Д/ф «Природоведение с
Александром Хабургаевым» 6+



КОЗЛОВА Александра Александровича,  БЕРЕЖНОГО
Николая Григорьевича, АЛЕКСЕЕНКО Виктора

Владимировича, ЗАХАРОВУ Зинаиду Андреевну,
ДЕМБИЦКУЮ  Зинаиду Анатольевну, ГОФ Наталью

Викторовну, ШКРЕГАЛЬ Марию Юрьевну, РЫБАЛЬЧЕНКО
Людмилу Николаевну, САВИНЫХ Юрия  Александровича,

КЫТКИНУ Ольгу Тимофеевну, БУРКОВА  Александра
Семеновича, НАЗЫРОВУ Милавшу Фавзавиевну, ЖВИРКО

Марину Андреевну, ФИРСОВА  Михаила Павловича,
ЛЕОНТЬЕВА  Александра Михайловича, НИКОЛАЕВА

Валентина Ивановича, ЛИСИЦЫНА Сергея Николаевича,
ЯРОВУЮ Людмилу Васильевну, МАМЕДОВА Абдуллу

Мамед5Оглы,  КРАСИЛЬНИКОВУ Наталью Кирилловну,
ВАСИНОВИЧ Юлию Степановну, ЛЫСАК Руслана

Анатольевича, ХИЛЯ Наталью Юрьевну, БУТ Владислава
Олеговича, БОЯКИНУ Раису Федоровну, КАЛИНА Леонида

Владимировича, ФЕДОСЕНКО Павла Викторовича,
КАРПУХИНУ  Галину Валерьевну, КАРПУХИНА Игоря

Викторовича, САВЕНКО Валерия Алексеевича,
ДВИНЯНИНУ  Светлану Леонидовну, КУЦУРОВУ  Лидию

Алексеевну, ЖДАНОВУ Любовь Николаевну, ВОЛКОВА
Федора Николаевича, ГОЛОВКО  Людмилу Константиновну,

КУЗЬМИНА Анатолия Ивановича, САФИУЛЛИНУ
Зульфию  Тимеряровну, ЕВСТАФЬЕВА Владимира Ильича,

РЯБЧУН  Дмитрия Васильевича, КЛИМЕНКО Сергея
Ивановича, ВАСИЛЬЕВА Валерия Михайловича,

КУЛИКОВА Сергея Викторовича, ГОРОБИНСКУЮ Ларису
Викторовну, БОРИСЕНКО Владимира Константиновича,
ДАНИШЕВСКУЮ Татьяну Сергеевну, ГАРИФУЛЛИНА

Рената Миннуловича, ЗАДОРОВУ Ирину Владимировну,
ИРИКОВУ Веру Константиновну, ИРИКОВУ Римму

Александровну, ВАСИЛЬЕВУ  Ольгу Андреевну,
САФАРОВУ Марину Константиновну, ПЯК Маргариту
Откалевну, ДОВГАН Богдана Степановича, БАБАКОВУ

Надежду Николаевну, ВЫСОКОСОВА Бориса Валерьевича,
РИЗВАНОВУ Забирю Гатуфовну, НИКОЛАЕВУ Марьям

Насибулловну, КАРГАЧЕВА Бориса Никитовича, ЧЕРНЫХ
Владимира Владимировича, КАЛИНУ Августу Васильевну,
БАТМАНОВУ  Нину Валентиновну, БАЯЗИТОВУ Марину

Васильевну, СТРЕЛКОВА Андрея Андреевича,
ФЕДОСЕНКО Анну Васильевну.
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КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОННЫЙ  СОВЕТ  ВЕТЕРАНОВ  ВОЙНЫ  И  ТРУДА
ПОЗДРАВЛЯЕТ  ИМЕНИННИКОВ, РОДИВШИХСЯ  В  АВГУСТЕ

с Юбилеем!

С днём рождения!

ОАО “СЕВЕРНЕФТЕГАЗПРОМ”
объявляет о реализации имущества

� открытого повторного № 1 аукциона по продаже
транспортных средств и дорожно�строительной

техники, на платформе ООО «Электронная торговая
площадка ГПБ» (ЭТП ГПБ), который состоится 21.10.2021 г.

� повторной № 1 попозиционной процедуры продажи
материально�технических ресурсов (МТР),

путем совместного присутствия, которая состоится 21.10.2021 г.
Информация о продаже размещена на сайте

 http://www.severneftegazprom.com/
и на сайте ЭТП ГПБ: https://etp.gpb.ru/

ХАРТ Лидию Алексеевну, КОСАЧЕВУ  Наталью
Анатольевну, МЕЛЬНИКОВА Виталия Владимировича,

ЗАВОДОВСКОГО  Эдуарда Константиновича, ПАШКОВА
Дениса Владимировича, СИДОРЕНКО Сергея

Александровича, МУХАЧЕВУ Любовь Ивановну,
РАГОЗИНУ  Лидию Константиновну, ПОРТЯНСКОГО

Владимира Владимировича, КОЛЯСКО Любовь Васильевну,
БОБРОВА Евгения Викторовича, БОБОКУЛОВА

Батыржана  Холмирзаевича, СЕМЕНОВА Василия
Дмитриевича, САРКИЦ Яниса Геннадьевича, ПРОКОШЕВА

Олега Павловича, КЛИМЕНКО Людмилу Александровну,
ФЕРЕНЕЦ Аллу Дмитриевну, МОРОКОВА Андрея

Карповича, НУГМАНОВУ Ирину Николаевну,
ХОТИНЕНКО  Николая  Ильича,

ЛИПАЙКИНУ Валентину Дмитриевну

Поздравляем с юбилеем!
Добрых слов не пожалеем:
Счастья, радости, успеха,

Сил, здоровья, много смеха,
А еще: добра, тепла,

Чтобы жизнь светла была!
Оптимизма и достатка,

Чтоб у вас все было гладко!

КЛАУЗЕР Лидию Алексеевну, КОПЫРИНА Владимира
Станиславовича, СЕЛИВЕРСТОВА Льва Николаевича,

ПЕТРОВСКОГО Ивана Иосифовича, АНТОНОВА Алексея
Ивановича, ЧЕРТЫНОВА Михаила Алексеевича,

ДЬЯКОН Ивана Васильевича, ПАРШУТКИНА Юрия
Юрьевича, ЕГОРОВА Андрея Владимировича, ПАНЬКОВУ

Аллу Афанасьевну, ИВЧЕНКОВА Юрия Павловича,
УЛЬЯНОВУ Людмилу Николаевну, УШАКОВУ Галину

Александровну, ЗИНКОВСКОГО Юрия Павловича,
КУЦУРОВА Владимира Ивановича, ПАВЛОВА Сергея

Ивановича, КОРЖОВУ Екатерину Владимировну,
РЕЙВАХ Валентину Петровну, МАКЕЕВУ Людмилу

Федоровну, ЗАРУБИНУ Валентину Гавриловну,
АРТЕМОВУ Татьяну Ивановну, БРУСНИКОВУ Светлану

Ивановну, ПРОНИНУ Татьяну Николаевну,

Пусть будет счастлив каждый день,
Прекрасно каждое мгновенье,

Успехов, радости, добра,
Любви, удачи, с днём рождения!!!

Уважаемые владельцы
гаражных строений!

Просим обратиться в отдел земельных отноше5
ний Управления муниципальным имуществом Крас5
носелькупского района  в целях выяснения возмож5
ности реализации права в рамках «гаражной амнис5
тии».

Обращаем внимание, что гараж должен быть по5
строен  до 30 декабря 2004 года, в капитальном ис5
полнении и не должен находиться на территории
многоквартирного жилого дома.

Отдел земельных отношений находится по адре5
су: с. Красноселькуп, ул. Советская, д. 4 (здание
Администрации села), кабинет № 19.

Справки по телефону: 8(34932)2�13�44,
адрес электронной почты: zemkom2008@mail.ru.
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Ирина Александровна рабо/
тает воспитателем уже 37 лет.
Она — педагог высшей кате/
гории, с большим списком до/
стижений за профессиона/
лизм и участие в разных фес/
тивалях. Её воспитанники так/
же становились призёрами те/
матических конкурсов.

Сейчас Ирина Павлова яв/
ляется воспитателем средней
группы «Звёздочки». Пока мы
беседовали, я заметила, что
каждый ребенок нашел себе
занятие по интересу: кто/то
собирал пазл, кто/то продол/
жал играть в поликлинику или
обучаться счёту с помощью
«Пчёлки», а несколько девочек
примеряли роль парикмахера.
«Посмотрите, каждый занят
своим делом. Таким вещам
тоже учим. Ведь почему мы
воспитателями называемся?
Потому, что целый день вос/
питываем. Друг с другом об/
щаемся, играем, познаём вме/
сте мир, учимся», — говорит
Ирина Александровна.

— Педагогика не стоит на
месте, она развивается в ногу
со временем. Появилось очень
много нового: от технических
новшеств, до педагогических
технологий и методик. Раньше
воспитатели изготавливали
почти всё своими руками, те/
перь же необходимое предос/
тавляет детский сад: приобре/
тено много разнообразных ди/
дактических материалов и раз/
вивающих игр. Та же «Пчёлка»
помогает интересно обучиться
счёту — то ли просто мы паль/
цем водим по картинкам, то ли
программируемая игрушка бу/
дет сама ходить, а дети будут
считать за ней. Это же инте/
ресно для современных детей,
так они лучше запоминают. А
вообще самое главное отличие
прошлого и настоящего в моей
работе – компьютеризация.
Наши воспитанники родились
в цифровую эпоху, с малых лет
достаточно легко обращаются
с гаджетами, быстро учатся и

развиваются. И мы не отста/
ем. Я, как воспитатель, осваи/
ваю технику, новые компью/
терные программы, создаю
учебные презентации. Вместе
с ребятами готовим проекты и
фильмы. Работа нас, педаго/
гов, двигает вперед. Нужно что/
то сделать? Садишься и
учишься, благо есть возмож/
ность для этого. Можем и в
сети Интернет поискать нуж/
ную информацию, и у молодо/
го поколения узнать. Сами пе/
дагогические программы тоже
усложнились, появилось мно/
го кружков и факультативов,
которые мы ведем. Это и фи/
нансовая грамотность, и мир
профессий, где ребята могут
примерить на себя роль врача
или повара. Вчера, например,
мы делали операцию – выре/
зали аппендицит, было весело
и познавательно. Да с детьми
каждый день весело, они что/
то да учудят, — рассказывает о
специфике своей работы геро/
иня.

Мы поинтересовались,
сильно ли изменились сами
дошкольники по сравнению с
теми, которых воспитывала
Ирина Александровна 20 лет
назад. «А дети во всех поколе/
ниях остаются детьми. Также
ссорятся, мирятся, ласкаются,

обнимаются, любопытничают.
Сейчас они более продвину/
тые, быстро развиваются в
информационной среде».

Работать с детьми – очень
сложно, уходит много сил.
Откуда берет энергию наша
героиня? «Утром силы есть, а
к вечеру уже нет, – смеется вос/
питатель. – А вообще, я каж/
дое утро иду на работу, и сама
себя настраиваю: «У меня хо/
рошие, умные детки и их роди/
тели, сегодня я ребят научу
чему/то новому, им будет ин/
тересно». Но больше всего сил
я получаю от своих непосед —
они дают огромную энергию, с
ними чувствуешь детство».

Ирина Александровна поде/
лилась трогательной истори/
ей: «Вспомнила, как поехала
на родину, а там случайно
встретила своих давних воспи/
танников. Они меня узнали!
Рассказали, как запомнили
меня из/за необычного хобби –
я увлекалась тогда фотографи/
ей, снимала воспитанников,
ночью сама проявляла сним/
ки и на следующий день пока/
зывала своим ребятам. Было
очень приятно, что спустя
столько времени меня помнят
и благодарят. Значит я всё пра/
вильно делаю».

Так считают и родители ее
ребят: «Ирина Александровна
точно знает свое дело: умеет
организовать и работу, и детей,
знает, когда можно поругать
или похвалить. Смотришь на
детей и видно, какая колос/
сальная работа была с ними
проведена. И сама она очень
добрая, артистичная и вообще
мастер на все руки – за что не
возьмется – всё получается!»

Дошкольный возраст —
особенно важный и ответ/
ственный период в жизни ре/
бенка, в этом возрасте форми/
руется личность, и заклады/
ваются основы здоровья. Вос/
питатели, музыкальные руко/
водители, инструкторы по фи/
зическому развитию, педаго/
ги/психологи, логопеды, меди/
цинские работники и обслу/
живающий персонал – все вы
вносите свой вклад в развитие
каждого воспитанника. В ваш
профессиональный праздник
хочется поблагодарить всех
сотрудников за теплоту, забо/
ту и внимание к маленьким не/
поседам. Пусть ваше нелегкое
дело с годами становится бо/
лее востребованным и почита/
емым!

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.

27 сентября в России отмечается День воспитателя и
всех дошкольных работников. Воспитатель детского сада
– это одновременно заботливый наставник и мудрый пер�
вый педагог, который готовит детей к обучению в школе. К
празднику мы побеседовали с профессионалом своего дела —
воспитателем Красноселькупского детского сада «Морош�
ка» Ириной ПАВЛОВОЙ.

ВЕЧНОЕ  ДЕТСТВО
Воспитание — великое дело: им решается участь человека. (Виссарион Белинский)
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Выборы депутатов Думы Красноселькупского района первого созыва 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по Красноселькупскому многомандатному избирательному округу № 1
Число участковых избирательных комиссий на территории многомандатного избирательного округа                                                              1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной
избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу                                                                          1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                       0

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной комиссии о результатах выборов
по Красноселькупскому многомандатному избирательному округу № 2

Число участковых избирательных комиссий на территории многомандатного избирательного округа                                                              1
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной
избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу                                                                          1
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                       0
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Выборы депутатов Думы Красноселькупского района первого созыва 19 сентября 2021 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА окружной избирательной комиссии о результатах выборов

по Толькинскому многомандатному избирательному округу № 3
Число участковых избирательных комиссий на территории многомандатного избирательного округа                                                              2
Число протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен протокол окружной
избирательной комиссии о результатах выборов по многомандатному избирательному округу                                                                          2
Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                0
Суммарное число избирателей, внесённых в списки избирателей на момент окончания голосования
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными                                                                       0

ЯМАЛО*НЕНЕЦКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ

КОМИССИЯ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОНА
Р Е Ш Е Н И Е  № 38/185

23 сентября 2021 года                                                           с. Красноселькуп

Об определении общих результатов выборов депутатов
Думы Красноселькупского района первого  созыва

На  основании  данных  протоколов  окружных  избиратель9
ных  комиссий многомандатных  избирательных  округов
№№ 193,  о  результатах  выборов депутатов  Думы Красносель9
купского района первого созыва в  соответствующих многоман9
датных  избирательных  округах,  пункта  10  статьи  24  Федераль9
ного закона от 12 июня 2002 года № 679ФЗ «Об  основных  гаран9
тиях  избирательных  прав  и  права  на  участие  в референдуме
граждан Российской Федерации», в соответствии со статьями
56,  57, 60, 61 Закона Ямало9Ненецкого автономного округа от
27 июня 2006 года № 309ЗАО «О муниципальных выборах в
Ямало9Ненецком автономном округе», на основании постанов9
ления Избирательной комиссии Ямало9Ненецкого автономно9
го округа от 30 апреля 2021 года № 169/167096 «О возложении
полномочий избирательной комиссии вновь образованного му9
ниципального образования муниципальный округ Красносель9
купский район Ямало9Ненецкого автономного округа на Терри9
ториальную избирательную комиссию Красноселькупского рай9

она», Территориальная избирательная комиссия Красноселькуп9
ского района решила:

1. Признать итоги голосования на выборах  депутатов Думы
Красноселькупского района первого созыва  на  всех  избира9
тельных  участках и  во  всех многомандатных избирательных
округах.

2. Признать результаты выборов депутатов Думы Красносель9
купского района первого созыва в многомандатных избиратель9
ных округах №№ 193 состоявшимися и действительными.

3. Установить, что в Думу Красноселькупского района перво9
го созыва  избрано 10 депутатов (приложение 1).

4. Направить список избранных депутатов в Думу Красно9
селькупского района.

5. Опубликовать настоящее решение в районной обществен9
но9политической еженедельной газете «Северный край», разме9
стить на сайте Территориальной избирательной комиссии Крас9
носелькупского района в информационно9телекоммуникацион9
ной сети «Интернет».

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Крас9
носелькупского района В. Г. Кучину.

Заместитель председателя Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района О. Д. ШАБАЛИНА

   Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района         В. Г. КУЧИНА

Приложение 1
                                                                                            к решению Территориальной избирательной комиссии Красноселькупского района от 23 сентября 2021 года № 38/185

СПИСОК избранных депутатов Думы  Красноселькупского района первого созыва

№
п/п

1
2
3
4

Красноселькупский многомандатный
избирательный округ № 1

Пуртов Аркадий Борисович
Павленко Роман  Сергеевич
Титова Ольга Геннадьевна
Черных Юлия Вячеславовна

Красноселькупский многомандат*
ный избирательный округ № 2

Нурматова Надежда Андреевна
Портянский Андрей Владимирович
Ткаченко Ульяна Михайловна

Толькинский многомандатный
избирательный округ № 3

Бадида Михаил Юрьевич
Калина Анастасия Григорьевна
Рамазанова Светлана Геннадьевна

№
п/п

5
6
7

№
п/п

8
9

10
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Р Е Ш Е Н И Е  № 38/186
23 сентября 2021 года                                                           с. Красноселькуп

О регистрации избранных  депутатов  Думы
Красноселькупского района первого  созыва

по Красноселькупскому многомандатному
избирательному округу № 1

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона Ямало'Ненецко'
го автономного округа от 27 июня 2006 года № 30'ЗАО «О муни'
ципальных выборах в Ямало'Ненецком автономном округе», на
основании решений Территориальной избирательной комиссии
Красноселькупского района от 21 июня 2021 года № 13/58 «О
возложении  на Территориальную избирательную комиссию
Красноселькупского района полномочий окружных избиратель'
ных комиссий трех многомандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Думы  Красноселькупского рай'
она первого созыва (единый день голосования – 19 сентября
2021 года)», от 20 сентября 2021 года № 37/184 «Об определении
результатов выборов депутатов Думы Красноселькупского рай'
она первого созыва по Красноселькупскому многомандатному
избирательному округу № 1», Территориальная избирательная
комиссия Красноселькупского района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Думы Красносель'
купского района первого созыва по Красноселькупскому много'
мандатному избирательному округу № 1:  Пуртова Аркадия Бо'
рисовича, Павленко Романа  Сергеевича, Титову Ольгу Генна'
дьевну, Черных Юлию Вячеславовну.

2. Выдать Пуртову Аркадию Борисовичу, Павленко Роману
Сергеевичу, Титовой Ольге Геннадьевне, Черных Юлии Вячесла'
вовне удостоверения установленного образца об избрании депута'
тами  Думы Красноселькупского района первого созыва по Крас'
носелькупскому многомандатному избирательному округу № 1.

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен'
но'политической еженедельной газете «Северный край», разме'
стить на сайте Территориальной избирательной комиссии Крас'
носелькупского района в информационно'телекоммуникацион'
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Крас'
носелькупского района Кучину В.Г.

Заместитель председателя Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района          О. Д. Шабалина

   Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района             В. Г. Кучина

Р Е Ш Е Н И Е  № 38/187
23 сентября 2021 года                                                           с. Красноселькуп

О регистрации избранных  депутатов  Думы
Красноселькупского района первого  созыва
по Красноселькупскому многомандатному

избирательному округу № 2

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона Ямало'Ненецко'
го автономного округа от 27 июня 2006 года № 30'ЗАО «О муни'
ципальных выборах в Ямало'Ненецком автономном округе», на
основании решений Территориальной избирательной комиссии
Красноселькупского района от 21 июня 2021 года № 13/58 «О
возложении  на Территориальную избирательную комиссию
Красноселькупского района полномочий окружных избиратель'
ных комиссий трех многомандатных избирательных округов для
проведения выборов депутатов Думы  Красноселькупского рай'
она первого созыва (единый день голосования — 19 сентября
2021 года)», от 20 сентября 2021 года № 37/183 «Об определении
результатов выборов депутатов  Думы Красноселькупского рай'
она первого  созыва по Красноселькупскому многомандатному
избирательному округу № 2», Территориальная избирательная
комиссия Красноселькупского района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Думы Красносель'
купского района первого созыва по Красноселькупскому много'
мандатному избирательному округу № 2: Нурматову Надежду
Андреевну, Портянского Андрея Владимировича, Ткаченко Уль'
яну Михайловну.

2. Выдать Нурматовой Надежде Андреевне, Портянскому
Андрею Владимировичу, Ткаченко Ульяне Михайловне удосто'
верения установленного образца об избрании депутатами  Думы
Красноселькупского района первого созыва по Красноселькуп'
скому многомандатному избирательному округу № 2.

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен'
но'политической еженедельной газете «Северный край», разме'
стить на сайте Территориальной избирательной комиссии Крас'
носелькупского района в информационно'телекоммуникацион'
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Крас'
носелькупского района Кучину В.Г.

Заместитель председателя Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района          О. Д. Шабалина

   Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района             В. Г. Кучина

ЯМАЛО4НЕНЕЦКИЙ  АВТОНОМНЫЙ  ОКРУГ
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ  КОМИССИЯ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОНА

Р Е Ш Е Н И Е  № 38/188
23 сентября 2021 года                                                           с. Красноселькуп

О регистрации избранных  депутатов  Думы
Красноселькупского района первого  созыва

по Толькинскому многомандатному
избирательному округу № 3

В соответствии с частью 3 статьи 60 Закона Ямало'Ненецко'
го автономного округа от 27 июня 2006 года № 30'ЗАО «О муни'
ципальных выборах в Ямало'Ненецком автономном округе», на
основании решений Территориальной избирательной комиссии
Красноселькупского района от 21 июня 2021 года № 13/58 «О
возложении  на Территориальную избирательную комиссию Крас'
носелькупского района полномочий окружных избирательных
комиссий трех многомандатных избирательных округов для про'
ведения выборов депутатов Думы  Красноселькупского района
первого созыва (единый день голосования – 19 сентября 2021
года)», от 20 сентября 2021 года № 37/182 «Об определении ре'
зультатов выборов депутатов  Думы Красноселькупского района
первого  созыва по Толькинскому  многомандатному избиратель'
ному округу № 3», Территориальная избирательная комиссия
Красноселькупского района решила:

1. Зарегистрировать избранных депутатов Думы Красносель'
купского района первого созыва по Толькинскому многоман'
датному избирательному округу № 3: Бадида Михаила Юрьеви'
ча, Калину Анастасию Григорьевну, Рамазанову Светлану Ген'
надьевну.

2. Выдать Бадида Михаилу Юрьевичу, Калиной Анастасии
Григорьевне, Рамазановой Светлане Геннадьевне удостоверения
установленного образца об избрании депутатами  Думы Крас'
носелькупского района первого созыва по Толькинскому много'
мандатному избирательному округу № 3.

3. Опубликовать настоящее решение в районной обществен'
но'политической еженедельной газете «Северный край», разме'
стить на сайте Территориальной избирательной комиссии Крас'
носелькупского района в информационно'телекоммуникацион'
ной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возложить
на секретаря Территориальной избирательной комиссии Крас'
носелькупского района Кучину В.Г.

Заместитель председателя Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района          О. Д. Шабалина

   Секретарь Территориальной избирательной
комиссии Красноселькупского района             В. Г. Кучина
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Сколько же ребят провели
трудовое лето? «В этом году
были трудоустроены 233 уча'
щихся, они работали в 12'ти
организациях в свободное от
учёбы время. Отдел ГКУ ЦЗН
Красноселькупского района
является посредником между
гражданами и работодателями.
В наши задачи входит: поста'
новка на регистрационный
учет и выдача направлений,
заключение договоров с орга'
низациями по созданию рабо'
чих мест для несовершенно'
летних, также наши сотрудни'
ки входят в состав комиссии
по осуществлению контроля
за соблюдением законодатель'
ства в сфере охраны труда,
САНПИНовских норм и нор'
мированию рабочего дня», —
пояснила начальник отдела
центра занятости Мария МИ'
РОНОВА.

Как оценивают труд ребят
мы поинтересовались у орга'
низаций'участников трудовой
кампании.

Руководитель ООО «МХП
Красноселькупского района»
Сергей Тецкий сотрудниче'

АППАРАТ  МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ  КОМИССИИ  ПО  ПРОФИЛАКТИКЕ  ПРАВОНАРУШЕНИЙ  И  ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ

НЕЗАКОННОМУ  ОБОРОТУ  ПРОМЫШЛЕННОЙ  ПРОДУКЦИИ В  МО  КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН  СООБЩАЕТ:

о районном конкурсе на звание «ЛУЧШИЙ  НАРОДНЫЙ  ДРУЖИННИК», который будет проводиться в соответствии
с постановлением Администрации муниципального образования Красноселькупский район № П'217 от 06.07.2018 г. и распо'

ряжением № Р'505 от 17.09.2020 г. «О проведении районного конкурса на звание «Лучшего народного дружинника» в 2021 году».

Конкурс проводится в целях пропаганды добровольного участия граждан в охране общественного порядка на территории
нашего района, повышения престижа деятельности добровольных народных дружин. Задачами конкурса являются: стимулиро'
вание народных дружинников в совершенствовании своих знаний, умений и навыков, позволяющих выполнять функции по
оказанию содействия органам внутренних дел, и иным правоохранительным органам в охране общественного порядка; обеспе'
чение высокого уровня взаимодействия органов правопорядка (полиции), государственной власти и местного самоуправления
Красноселькупского района с народными дружинниками. Победителю и лауреатам конкурса со вторым и третьим результатом
предусмотрены выплаты денежных премий.

НАРОДНЫМ  ДРУЖИННИКАМ  РАЙОНА  ПРЕДЛАГАЕМ  ПРИНЯТЬ  АКТИВНОЕ  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ.
Необходимые документы для участия в конкурсе необходимо направить в Администрации поселений до 01.10.2021 г.

ством с рабочей молодёжью ос'
тался доволен: «Мы хотели
помочь Красноселькупским
ребятам, предложив им рабо'
чие места в нашей организа'
ции. Заняли их в каникуляр'
ное время, и дали возможность
подзаработать денег на какие'
то свои мечты и желания. Ну
и нам лишние руки не поме'
шали. В этом году было три
смены, 10 человек в каждой.
Ребята были трудолюбивые,
работать с ними понравилось.

Их куратор тоже хвалит ребят,
говорит, они были молодцы».

Стоит отметить, что в этом
году очень много рабочих мест
организовали предприятия
села Толька. Как и в райцент'
ре, основная работа подростков
направлена была на уборку тер'
ритории поселения, благоуст'
ройство общественных зон, по'
мощь в агрофирме. Молодёжь
была обеспечена средствами
дезинфекции, специальными
жилетами, рабочим инвента'
рём. Помимо трудовых зада'
ний, ребята принимали учас'
тие в социальных проектах,
которые с ними активно про'
водили специалисты центра
молодёжных инициатив. Но в
первую очередь от юных работ'
ников требовались дисципли'
на и ответственное отношение
к работе.  Исполняющий обя'
занности директора ООО
«Толькинское дорожно'строи'
тельное предприятие» Кон'
стантин Пресняков пояснил:
«Хотели привлечь молодёжь к
труду, растормошить школь'
ников, которые летом остают'

ЛЕТО – РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  ГОДА
для школьников района, которые своё каникулярное времяпровели в трудовых отрядах

ся в посёлке. Под чутким руко'
водством нашего куратора ре'
бята справились со своими
должностными обязанностя'
ми на 5 из 5 баллов».

А что говорят юные работ'
ники? Одиннадцатиклассник
Алексей уже имеет опыт рабо'
ты в Красноселькупских орга'
низациях. Работал в ЭК ТВЭС
и МХП, а в этом году попал в
агрофирму «Приполярная». «В
агрофирме работали до седь'
мого пота, так как работы было
много. Мы убирали террито'
рию от мусора, помогали на
ферме и в огороде. А вообще
для школьника это классный
способ, чтобы и денег зарабо'
тать на свои нужды, и просто
занять себя в поселке летом.
Зарплату свою, кстати, отло'
жил на будущее, поеду учить'
ся – деньги пригодятся», —
рассказал о своем опыте
школьник.

— Желающих поработать
летом среди старшеклассни'
ков всегда много, что даже мест
не хватает, — рассказывает де'
сятиклассница Ксения. – Вто'
рой год получается устроить'
ся на работу только на второй
сезон. Мы наводили порядок в
подъездах многоквартирных
домов. В принципе дело не
сложное, ведь дома тоже уби'
раемся, а здесь только пло'
щадь побольше! (смеётся).
Подруга однажды сделала за'
мечание знакомому: «Не сори,
мы тут убирали!». Зарплату я
уже потратила – мама добави'
ла денег, и я купила новый те'
лефон. Так что лето прошло с
пользой.

Надеемся, что желающих с
каждым годом будет все боль'
ше, а число рабочих мест уве'
личится, чтобы каждый уча'
щийся смог получить этот бес'
ценный трудовой опыт, кото'
рый безусловно пригодится в
будущем.

Анна КАМЕНЬКОВА.
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На основании Федерального закона от
21 июля 2014 года № 212"ФЗ «Об основах
общественного контроля в Российской
Федерации», решения Районной Думы му"
ниципального образования Красносель"
купский район № 317 от 25 марта 2015 года
«Об утверждении Положения об Обще"
ственной палате муниципального образо"
вания Красноселькупский район» Адми"
нистрация муниципального образования
Красноселькупский район уведомляет о
формировании Общественной палаты му"
ниципального образования Красносель"
купский район (далее – Общественная
палата, муниципальный район).

ТРЕБОВАНИЯ  К  КАНДИДАТАМ
В  ЧЛЕНЫ

ОБЩЕСТВЕННОЙ  ПАЛАТЫ

Состав Общественной палаты форми"
руется из наиболее известных, уважаемых
и авторитетных жителей муниципально"
го образования Красноселькупский рай"
он.  При формировании Общественной па"
латы в ее состав могут включаться пред"
ставители молодежных, женских, право"
защитных организаций, организаций ин"
валидов, национальных автономий и на"
циональных общественных организаций,
организаций патриотической направлен"
ности, представителей традиционных
конфессий, педагогической и родитель"
ской общественности, попечительских со"
ветов, органов территориального обще"
ственного самоуправления, иных неком"
мерческих организаций и объединений
граждан, осуществляющих свою деятель"
ность в социальной сфере, а также пред"
ставители социально ориентированного
бизнеса. Не допускается в избрании в
Общественную палату более одного пред"
ставителя от одной некоммерческой орга"
низации. Членами Общественной пала"
ты могут быть граждане, достигшие воз"
раста восемнадцать лет.

Членами общественной палаты не мо"
гут быть:

" члены Совета Федерации Федераль"
ного Собрания Российской Федерации;

" депутаты Государственной Думы Фе"
дерального Собрания Российской Феде"
рации;

" члены Правительства Российской
Федерации;

" судьи;
" иные лица, замещающие государ"

ственные должности Российской Федера"
ции;

" лица, замещающие должности феде"
ральной государственной службы;

" депутаты законодательных (предста"
вительных) органов государственной вла"

сти субъектов Российской Федерации;
" лица, замещающие государственные

должности субъектов Российской Феде"
рации, должности государственной граж"
данской службы субъектов Российской
Федерации, должности муниципальной
службы;

" депутаты представительных органов
муниципальных образований, а также
лица, замещающие выборные должности
в органах местного самоуправления;

" лица, признанные недееспособными
и ограничено дееспособными на основа"
нии решения суда;

" лица, имеющие непогашенную и не"
снятую судимость;

" лица, не являющиеся гражданами РФ
или имеющими двойное гражданство;

" лица, членство которых в Обществен"
ной палате ранее было прекращено в слу"
чаях, установленных подпунктами 6 или
9 пункта 3.4. настоящего Положения.

Лица, являющиеся членами полити"
ческих партий, на срок своих полномо"
чий в общественной палате приостанав"
ливают свою деятельность в партии.

Не допускаются к выдвижению в чле"
ны Общественной палаты кандидаты от:

1) общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, которые за"
регистрированы в установленном законо"
дательством порядке менее чем за шесть
месяцев до дня прекращения полномочий
действующего состава Общественной па"
латы;

2) политических партий;
3) общественных объединений и иных

некоммерческих организаций, которым в
соответствии с Федеральным законом от
25 июля 2002 года № 114"ФЗ «О противо"
действии экстремистской деятельности»
вынесено предупреждение в письменной
форме о недопустимости осуществления
экстремистской деятельности, " в течение
одного года со дня вынесения предупреж"
дения, если оно не было признано судом
незаконным;

4) общественных объединений и иных
некоммерческих организаций, деятель"

ность которых приостановлена в соответ"
ствии с Федеральным законом от 25 июля
2002 года № 114"ФЗ «О противодействии
экстремистской деятельности», если ре"
шение о приостановлении не было при"
знано судом незаконным.

ПЕРЕЧЕНЬ  ДОКУМЕНТОВ

1. Перечень документов, предоставляе"
мых общественными объединениями, не"
коммерческими организациями, жителя"
ми района, находящимися и проживаю"
щими на территории муниципального об"
разования Красноселькупский район, на
кандидатов по выдвижению в Обществен"
ную палату:

1.1. копия решения и копия протокола
собрания о выдвижении кандидата от орга"
низации с указанием даты и места его
проведения, присутствующих лиц, коли"
чества голосовавших за выдвижение кан"
дидата, заверенного лицом, председатель"
ствующим на собрании;

1.2. заявления о согласии кандидата на
утверждение его членом   Общественной
палаты;

1.3. согласие на обработку персональ"
ных данных;

1.4. копия паспорта, удостоверяющего
личность гражданина РФ;

1.5. учредительные документы органи"
зации;

1.6. анкета кандидата в члены Обще"
ственной палаты.

2. При самовыдвижении кандидата в
Общественную палату предоставляются
следующие документы:

2.1. заявления о согласии кандидата на
утверждение его членом   Общественной
палаты;

2.2. согласие на обработку персональ"
ных данных;

2.3. копия паспорта, удостоверяющего
личность гражданина РФ;

2.4. анкета кандидата в члены Обще"
ственной палаты.

ПОРЯДОК  ПРИЕМА  ДОКУМЕНТОВ

Период приема документов от кандидатов в члены Общественной палаты:
с 27 сентября 2021 года по 03 ноября 2021 года (включительно).

Предложения и документы от кандидатов в члены Общественной палаты при"
нимаются по адресу: 629380, Ямало"Ненецкий автономный округ, Красносель"
купский район, село Красноселькуп, улица Советская, 18, кабинет 11, телефон:
8 (349 32) 2"23"70, e"mail: NataliaVChetirkina@krasnoselkupsky.yanao.ru

Уведомление
о процедуре формирования состава Общественной палаты

муниципального образования Красноселькупский район
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«Ростелеком» в ЯНАО построит циф"
ровую инфраструктуру и обеспечит безо"
пасность образовательного процесса в
школах Арктического региона. Компания
оснастит все учебные учреждения север"
ного края беспроводным доступом в ин"
тернет (Wi"Fi), а также установит в зда"
ниях систему видеонаблюдения. Масш"
табный проект будет реализован в рамках
создания единой цифровой образователь"
ной среды и национальной программы
«Цифровая экономика Российской Феде"
рации».

«Создание современной цифровой об"
разовательной среды невозможно без со"
ответствующей ИТ"инфраструктуры. Ос"
нащение школ новым оборудованием позво"
лит применять инструменты электронного
обучения в дополнение к традиционным
классно"урочным занятиям, обеспечит
равный доступ к обучению школьников
вне зависимости от места их проживания.
В результате внедрения цифрового стан"
дарта в школах ученики и педагоги полу"
чат доступ к интернету посредством еди"
ной системы передачи данных, будет обес"
печен доступ к сети по технологии Wi"Fi
во всех учебных помещениях. В 2021 году
запланировано проведение полного объе"

Все чаще на страницах га"
зет, экранах телевизоров и в
повседневной жизни мы встре"
чаемся с фактами насилия и
жестокого обращения с деть"
ми. Ребенку легко причинить
вред. Уязвимость детей объясня"
ется их физической, психичес"
кой и социальной незрелостью,
а также зависимым, подчинен"
ным положением по отноше"
нию к взрослым. Реализация
прав ребенка, защита их от
любых форм насилия, счастье
каждого ребенка в значитель"
ной степени зависит от нас,
взрослых, и от нашего отноше"
ния.

Обязанность родителей по
воспитанию детей закреплена
статьей 63 семейного кодекса
РФ. Неисполнение или ненад"
лежащее исполнение обязан"
ностей по воспитанию детей
влечет за собой жестокое с
ними обращение.

Статья 156 уголовного и
статья 65 семейного кодексов
РФ, постановление Пленума

ма работ в 39 школах округа. В 2022 году
работы будут завершены во всех школах
Ямала», — отметил заместитель дирек"
тора департамента образования Ямало"
Ненецкого автономного округа Марат
НЫКЫШОВ.

Кроме создания ИТ"инфраструктуры,
«Ростелеком» обеспечит безопасность об"
разовательного процесса в окружных шко"
лах. Сразу в 139 корпусах учебных учреж"
дений Арктического региона появится си"
стема видеонаблюдения: в зданиях уста"
новят 556 камер, по 278 внутри и снаружи
объектов. Устройства разместят так, что"
бы на видео попадали вход в учебное заве"
дение со стороны улицы и контрольноп"
ропускной пункт внутри здания. Осталь"
ные точки размещения камер определит
руководство образовательного учрежде"
ния.

«Создание цифровой инфраструктуры
в школах — очень ответственная задача
для «Ростелекома». В рамках федераль"
ного контракта компания обеспечит учеб"
ные учреждения беспроводным доступом
в интернет и видеонаблюдением, которые
в последующем могут использоваться не
только в образовательном процессе, но и
для различных проектов, реализуемых в

школах. Например, для работы цифровой
образовательной среды. До конца 2021
года Wi"Fi и камеры появятся в 46 ямаль"
ских школах, остальные 93 корпуса будут
укомплектованы в 2022 году. «Ростеле"
ком» обеспечит гарантийное обслужива"
ние приборов в течение трех лет. Важно от"
метить, что использовать мы будем толь"
ко отечественное оборудование», — сказал
директор Ямало"Ненецкого филиала ПАО
«Ростелеком» Александр ОБОЛТИН.

Камеры в школах запрограммированы
на работу в круглосуточном режиме. Ви"
део с устройств будет поступать на спе"
циальные серверы, которые установят в
зданиях 2 учебных учреждений. Просмат"
ривать изображение сможет только заказ"
чик. Срок хранения данных — один месяц.

Ямало"Ненецкий автономный округ
станет одним из шестнадцати субъектов
РФ, где будет реализован пилотный про"
ект по формированию ИТ"инфраструкту"
ры и обеспечению безопасности образо"
вательного процесса в школах.

Напомним, в соответствии с распо"
ряжением правительства РФ № 713"р от
22 марта 2021 года «Ростелеком» назна"
чен единственным исполнителем работ
по формированию устойчивой ИКТ"инф"
раструктуры в общеобразовательных орга"
низациях.

Верховного Суда от 27.05.1998
года определяют, что под жес"
токим обращением с детьми
надлежит понимать лишение
питания, обуви, одежды, грубое
нарушение режима дня, невы"
полнение элементарных норм,
влекущее за собой заболевание
(педикулез, чесотка и др.), не"
выполнение предписаний вра"
ча по лечению, отказ от оказа"
ния медицинской помощи, а

ЕСЛИ  ВАМ  СТАЛО  ИЗВЕСТНО  О  ФАКТАХ  ЖЕСТОКОГО
ОБРАЩЕНИЯ  С  ДЕТЬМИ,  НЕ  ОСТАВАЙТЕСЬ РАВНОДУШНЫМИ.

СООБЩИТЕ  ОБ  ЭТОМ
В  СООТВЕТСТВУЮЩИЕ  УЧРЕЖДЕНИЯ  РАЙОНА:

Отдел образования (опека и попечительство) — ул. Полярная, д. 15, тел.: 8(34932)2"14"31

Подразделение по делам несовершеннолетних ОМВД России по Красноселькупскому району
(ПДН) — ул. Авиаторов, д. 13, каб. 12, тел.: 8(34932)2"18"94.

Отдел по делам несовершеннолетних и защите их прав Администрации района —
ул. Советская, д. 18, тел.: 8(34932)2"11"88.

Безопасная школа: «Ростелеком»
обеспечит видеонаблюдение и Wi"Fi
в образовательных учреждениях Ямала

также применение к ребенку
недопустимых методов воспи"
тания и обращения, т.е. все
виды физического и психичес"
кого насилия над ним. Жесто"
кое обращение с детьми и пре"
небрежение их интересами мо"
гут иметь различные виды и
формы, но их следствием все"
гда является серьезный ущерб
для здоровья, развития и соци"
ализации ребенка, нередко —
угроза для жизни.

Наиболее эффективным на"
правлением защиты детей от
жестокого обращения являют"
ся меры ранней профилакти"
ки. В тех же случаях, когда ре"
бенок пострадал от той или

ЗАЩИТИМ  ДЕТЕЙ
ОТ  ЖЕСТОКОСТИ

иной формы насилия, он нуж"
дается в психологической по"
мощи. Чем раньше будут выяв"
лены неблагополучные семьи и
дети, находящиеся в них, чем
эффективнее будет организова"
на профилактическая работа,
тем выше будет вероятность
предупреждения жестокого об"
ращения с детьми в семье.

На территории Красносель"
купского района утверждена и
действует технология раннего
выявления жестокого обраще"
ния с детьми. В состав рабо"
чей группы входят представи"
тели всех ведомств в полномо"
чия которых входит работа с
семьями и детьми.
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 ОТВ. СЕКРЕТАРЬ:  И. В.  АСТАФЬЕВА.

Молодые семьи ХАЛИ�
ЛОВЫХ и ИВАНОВЫХ�
САЛИНДЕР присутствова�
ли на ней в полном составе и
старшие дети, и малыши на
руках родителей. Радост�
ный, запоминающийся день!
Сертификат на полмиллио�
на рублей родители могут
направить на улучшение
жилищных условий и опла�
ту различных медицинских
услуг  при лечении членов
семей.

В семье Вадима и Тать�
яны Халиловых – четверо
ребятишек. Самой стар�
шей Валерии четырнад�
цать лет, Ивану – десять,

оба обучаются в школе «Ра�
дуга», малышке Самире три
годика, она посещает дет�
ский сад, младшенькому
Адаму всего месяц. В этой
дружной семье все заботы,
связанные с воспитанием
детишек, разделяют попо�
лам. Супруг и отец Вадим –
настоящая опора семьи, он
зарабатывает своим трудом
на нужды домочадцев и
принимает самое деятель�
ное участие в воспитании и
развитии малышей. Когда
семья разрастается, соб�
ственный дом становится
необходимостью.

– Мечта о собственном
доме зародилась не вчера.

ГЛАВА РАЙОНА ПОБЛАГОДАРИЛ
ЗА ОТВЕТСТВЕННОЕ РОДИТЕЛЬСТВО

Юрий ФИШЕР, глава Красноселькупского района, по поручению
Губернатора ЯНАО Дмитрия АРТЮХОВА, вручил сертификаты
на материнский капитал двум красноселькупским семьям.
Церемония состоялась в торжественной обстановке в КСК «Ямалец».

Мы давно подумывали об
этом, – поделилась Татьяна,
жена и мать семейства, – а
с новой региональной поддер�
жкой эта наша мечта при�
обретёт вполне реальные
очертания. Ведь мы уже со�
стоим в очереди на получе�
ние земельного участка.

У Валерия и Екатерины
Ивановых�Салиндер в июне
этого года родился долгож�
данный сын – Савелий.
Старшая Алёна обучается в
кадетском классе школы
«Радуга», активно проявля�
ет себя в общественной жиз�
ни школы и села. А теперь
ещё и стала главной помощ�

ницей родителей в воспита�
нии маленького братика.

Глава района  выразил сло�
ва благодарности за ежеднев�
ный родительский труд и по�
желал молодым, красивым
семьям счастья и здоровья.
Ведь крепкие семьи – опора
государства.

Маргарита ПЯК.
ФОТО Юрия МАТЯША.
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