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РЕГОТДЕЛЕНИЕ
ОБНОВИЛОСЬ
ПЕРЕД  ВЫБОРАМИ

10 марта в Салехарде прошел второй
этап 30 конференции регионального отде-
ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». В
ней приняли участие 76 человек со всего
региона. Они голосовали за новый руко-
водящий состав окружных политсовета и
президиума партии.

В политсовет на Ямале вошли семь но-
вых участников: замгубернатора ЯНАО
Татьяна Бучкова и Александр Подорога,
директор департамента экономики ЯНАО
Светлана Гусева, депутат окружного Зак-
собрания Игорь Герелишин, глава Пуров-
ского района Антон Колодин, секретарь
первичного отделения партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» №4 Лабытнанги Олеся Ма-
лахинская, секретарь местного отделения
в Ямальском районе Михаил Осипов.

Региональный президиум пополнили
Татьяна Бучкова, Светлана Гусева и на-
чальник инспекции счетной палаты
ЯНАО Александр Терещенко. «Наша
партия – единственная в стране, которая
проводит открытое предварительное голо-
сование, где активные, неравнодушные
граждане могут стать кандидатами в де-
путаты. Голосовать за них смогут все за-
регистрированные на портале Госуслуг
избиратели. Часть регионов смогут про-
вести процедуру очного предварительно-
го голосования, в это число входит Ямал
— это связано с тем, что много наших из-
бирателей живет в труднодоступных тер-
риториях, где не устойчивая связь Интер-
нета. Очное голосование пройдет только
30 мая», — отметил секретарь реготделе-
ния партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Алек-
сей Ситников.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ ТУРНИР

В Новом Уренгое 10 марта прошло от-
крытие четвертого Арктического благотво-
рительного турнира по волейболу «Кубок
губернатора Ямала — 2021». В матчах
встретятся команды чиновников, депута-
тов, общественников и предприятий
ЯНАО, а все вырученные средства будут
направлены на лечение детей.

Все добровольные взносы команд-уча-
стниц и зрителей будут перечислены в
ямальский фонд «Ямине».

В 2020 году турнир был посвящен
75-летию Победы в Великой Отечествен-
ной войне, а в этом году — борьбе с коро-
навирусной инфекцией, почетными гос-
тями игр станут медицинские работники
и волонтеры.

Количество команд-участниц — 26.
Предварительные игры будут проходить
в Новом Уренгое, Ноябрьске и Лабыт-
нанги. Заключительный матч намечен
на 1 апреля.

ОДИН  БИЛЕТ — ОДНО  МЕСТО

 АВИАКОМПАНИЯ «ЯМАЛ» ИЗМЕНИЛА ТРЕБОВАНИЯ
К ПРОВОЗУ БАГАЖА

С 1 марта в авиакомпании «Ямал» действуют новые правила провоза багажа: на
один авиабилет выделяется только одно багажное место, за дополнительную сумку
придется доплатить, сообщает «Север-Пресс».

Норма багажа осталась прежней и составляет 20 килограммов, но этот вес теперь
должен приходиться только на один чемодан. За сверхнормативный багаж весом от
одного до 15 килограммов нужно доплатить 3,5 тысячи рублей — за каждую дополни-
тельную сумку.

Кстати, для пассажиров, которые купили билеты до 1 марта, действуют прежние
правила провоза багажа: они могут везти с собой 20 килограммов вещей, разложенных
по нескольким сумкам, без доплаты.

По данным сайта авиакомпании «Ямал», на коммерческих рейсах изменилась нор-
ма провоза ручной клади в эконом-классе: с 1 марта она составляет 10 килограммов.

Губернатор Ямала Дмитрий АРТЮ-
ХОВ провел совещание по развитию до-
рог и транспортной отрасли. На нём под-
вели итоги работы в 2020 году, который в
округе был объявлен Годом дорог, и обо-
значили задачи на предстоящий период.

В Год дорог на Ямале начали ремонт и
реконструкцию 400 километров трасс. Ра-
боты рассчитаны на несколько лет. Глав-
ными событиями стало открытие Пуров-
ского моста с опережением графика и на-

чало сквозного движения по дороге Сале-
хард-Надым. Масштабные работы нача-
лись на трассе от границы региона до ок-
ружной столицы.

«Мы начали работы на самых слож-
ных участках – спрямляем дорогу от Но-
вого Уренгоя до Коротчаево, меняем пли-
ты на участке от Коротчаево до Пуровс-
ка. Ставлю задачу в этом году увеличить
темпы работ на трассе, чтобы как можно
скорее завершить их», — сказал Дмитрий
Артюхов.

В 2021 году планируется привести в по-

рядок участки на подъезде к Ноябрьску,
частично отремонтировать дорогу от гра-
ницы округа до Губкинского, а также про-
должить ранее начатые работы. В Новом
Уренгое в этом году планируется завер-
шить строительство многоуровневой раз-
вязки в районе ПМК-9. Проектируется
вторая развязка в районе Восточной объез-
дной. Продолжается реконструкция доро-
ги на подъезде к Аксарке – полностью за-
вершить ее планируется в 2022 году.

Также на совещании обсудили разви-
тие авиасообщения. В этом году из бюд-
жета округа субсидируется 34 межрегио-
нальных и 28 межмуниципальных марш-
рутов. По просьбам ямальцев добавлены
рейсы из Надыма в Сочи и Симферополь
и из Ноябрьска в Сочи. Также в этом году
начались регулярные перевозки из Крас-
носелькупа в Тюмень – этот рейс также
субсидируется. Продолжится программа
льготных авиаперелетов для детей из мно-
годетных семей. В прошлом году ей вос-
пользовалось более 10 тысяч ямальцев.

ОБОЗНАЧЕНЫ  ПРИОРИТЕТЫ  РАЗВИТИЯ
ДОРОЖНОГО  КОМПЛЕКСА
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Приступая к голосованию, депутаты заслушали выступле-
ния всех желающих, после чего выразили единогласное реше-
ние — одобрить создание муниципального округа путем объеди-
нения всех поселений Красноселькупского района и направить
инициативу на рассмотрение в Законодательное Собрание
ЯНАО.

Как отметила председатель Районной Думы Ольга ТИТО-
ВА: «Принятое решение позволит создать одноуровневую систе�
му власти, главное преимущество которой — создание четкой и
понятной людям системы распределения полномочий. Все насе�
ленные пункты сохранят статус сельских территорий, а жите�
ли – сельские льготы».

ЧТОБ  ТЕПЛО

НЕ  ЗАСТАЛО  ВРАСПЛОХ

Погода последних месяцев частенько преподносит нам
сюрпризы в виде обильных снегопадов, доставляющих не�
мало хлопот пешеходам и автомобилистам, дорожникам и
работникам коммунальных служб. Ситуация по расчист�
ке от снега дорог и улиц в Красносноселькупе взята на осо�
бый контроль руководства муниципалитета.

Весна идёт пока только что календарная. Погода не по-мар-
товски холодная. Старожилы говорят, что морозов за минус со-
рок весной давно не было. Несмотря на это, в райцентре продол-
жается активная очистка улично-дорожной сети от снега, и она
осуществляется по графику, который размещается в социальных
сетях Администрации села Красноселькуп. На официальной
странице в Инстаграм сообщается, что работы в данном направ-
лении подрядной организацией выполняются в режиме нон-стоп.
Чтобы тепло не застало врасплох, в селе ускоряют темпы борь-
бы с последствиями снежной зимы.

«Всего за полторы недели с улиц Нагорная, Полярная, 40 лет
Победы, Авиаторов и переулков Таёжный и Северный вывезено по�
рядка 4 000 тонн снега. График работ расписан на неделю вперёд»,
– пишет admselokrasnoselkup, при этом напоминает, что участ-
ки, на которых автомобили препятствуют деятельности спец-
техники, так и останутся под снежными завалами. Кроме того,
расчистка улиц временно приостанавливается при неблагопри-
ятных погодных условиях.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото Юрия МАТЯША.

СЕРЬЁЗНЫЕ  ПОМОЩНИКИ

В  ХОЗЯЙСТВЕ

Нынешняя суровая зима показала, как важно иметь резервы
топлива для нужд ЖКХ. В таёжной Ратте запас прочности в
сфере жизнеобеспечения села с недавних пор укрепили. В лесо-
заготовке появились современные качественные машины.

«В этом году обновили раттовский парк техники для заготов-
ки дров. Новые лесовоз, трелевочник и бульдозер уже доставле-
ны и задействованы в работе. Для таких небольших сел, как
наша Ратта, подобная техника – необходимость. Благодарю гу-
бернатора ЯНАО за поддержку и особое внимание к потребнос-
тям жителей отдаленных поселений Ямала!» – поделился хоро-
шей новостью в соцсетях глава района Юрий ФИШЕР.

В отдаленное село технику пригнали по автозимнику: она
уже передана участку ООО «Ямал-Энерго» и даже показала себя
в деле. В эксплуатации несложная и одновременно надёжная.
Для Ратты ежегодно изготавливают 3000 кубометров дров. Из
них 500 кубов напрямую реализуют населению, остальные идут
на отопление местной котельной. Глава села Геннадий КАРСА-
ВИН отметил своевременность обновления технического пар-
ка, поскольку у действующего лесозаготовительного транспор-
та износ высокий, он часто ломается. Учитывая то, что 45 про-
центов объектов и жилфонда подключены к центральному ото-
плению, а остальные 55 процентов обогреваются печами, то воп-
рос обеспечения дровами крайне важный.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото из открытых источников.

Напомним, с призывом к объединению в феврале этого года
выступили депутаты села Красноселькуп, инициативу поддер-
жали и все остальные депутаты. В каждом поселении района
прошли публичные слушания, на которых жители района одоб-
рили предложение о создании муниципального округа.

«Преобразование района в муниципальный округ – значимый и
важный шаг для всех жителей. Самое важное, что сельские, се�
верные и другие льготы сохранятся, а муниципальный округ со�
хранит свои границы – это радует» — отметила Галина ШИ-
ПИЦИНА, председатель Красноселькупской районной обще-
ственной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов.

ДЕПУТАТЫ  РАЙОННОЙ  ДУМЫ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО  РАЙОНА
ОДОБРИЛИ  СОЗДАНИЕ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОКРУГА
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По�настоящему весенняя погода в
минувшую субботу позволила провес�
ти традиционный праздник коренных
северян ярко и весело. День оленевода
в Ратте очередной раз на гостеприим�
ной земле собрал многочисленных уча�
стников и гостей на живописном бере�
гу реки. Здесь всем присутствующим
был предложен широкий выбор досуга
и гарантирован отличный отдых. На
праздничной площадке расположились
три уютных чума, в которых радуш�
ные хозяюшки угощали селькупскими
блюдами и знакомили с секретами на�
родной кухни. Рядом развернулись
торговые ряды и выставки. Неподалё�
ку по заснеженной речной глади с удо�
вольствием катались на оленьих уп�
ряжках ребятишки да взрослые, на�
слаждаясь окружающей красотой.

Открыл праздник с национальным
колоритом глава района Юрий ФИШЕР,
а позже он поделился впечатлениями в
соцсетях: «Первый День оленевода на Яма�
ле – в нашей Ратте! Да, мы в этом году
стартуем. Конечно, пандемия внесла кор�
рективы, отразилась на масштабе мероп�
риятия. Но настроение, дух соперничества
и атмосферу торжества мы сохранили!».

Спонсором призового фонда Дня оле-
невода выступила компания ОАО «Се-
вернефтегазпром», при поддержке которой
уже несколько лет проводится северный
праздник. Природная мудрость позволя-
ет коренным народам края понимать и
принимать запросы современности, а га-
зовики и нефтяники отвечают им уваже-
нием, помогая, в свою очередь, сохранять
уникальную самобытную культуру. Зна-
чимый вклад в организацию праздничных
мероприятий внесли раттовские предпри-
ниматели. А на плечи руководства муни-
ципалитета легла основная нагрузка по
подготовке к главному событию года –
Дню оленевода, конкурсная программа

которого традиционная, но были и нов-
шества. Впервые состоялись состязания
по поднятию гири. С одним из силачей
мне удалось поговорить. Но об этом чуть
далее, а пока акцент сделаем на самых зре-
лищных соревнованиях – гонках на оле-
ньих упряжках. В этом виде заявились
24 участника. С одинаковым азартом со-
стязались за призовые места опытные по-
гонщики и совсем юные спортсмены.
Причём животные не меньше своих хозя-
ев стремились вперёд. Хотя некоторые всё
же показали свой упрямый характер, пе-
ревернув нарты вместе с наездником, но
всё обошлось без серьёзных последствий
– никто не травмировался. Эффектная и
динамичная борьба за победу на протяже-
нии всего соревновательного времени дер-
жала болельщиков в напряжении. Впро-
чем, уже через несколько минут определил-
ся явный лидер, который на всех этапах
удерживал преимущество. По словам од-
ного из судей конкурса, выиграл действи-
тельно сильнейший. Евгений КАРГАЧЁВ
в финальном заезде, а всего у него было
их четыре, с большим отрывом от сопер-
ников финишировал первым. Это у него
двенадцатая по счёту победа – он снова
завоевал главный приз снегоход «Буран».
Сразу после гонок триумфатор отправил-
ся в свои владения, на стойбище Хейко.

- Прежде всего, этот праздник ждут и к
нему готовятся оленеводы со всей округи,
местные и толькинские, каждый из них
надеется, что нынче удача всё�таки улыб�
нется ему. Но везёт лишь самым сильным,
лучшим, – сообщил глава села Геннадий
КАРСАВИН. Гости соревнований смогли
оценить слаженную работу человека и
животного, вживую увидеть и погладить
северных олешек, пообщаться с их хозяе-
вами, добрыми и располагающими к себе
людьми, узнать подробности о нелегком
самобытном жизненном укладе.

Ещё одним из интересных и популяр-

ных конкурсов праздничного дня стали
«Гонки на охотничьих лыжах». Эстафета
состоялась на той же тропе, где бегали оле-
ни-спринтеры. Лыжники проходили дис-
танцию около километра. Лучший резуль-
тат у Аркадия КУБОЛЕВА. Парень ро-
дом из Ратты. С детства занимался
спортом, физически крепкий. После шко-
лы в Салехарде получил образование учи-
теля филькультуры. Вернувшись домой,
недолго работал по профессии и решил
сменить место жительства. Сегодня он в
Тольке трудится пожарным. При этом
никогда не упускает возможность побы-
вать на любимом празднике Дне оленево-
да, и не просто в качестве зрителя, а все-
гда участвует в национальных видах
спорта и в каком-либо конкурсе непремен-
но выигрывает. Нынче он «тройной» при-
зёр. Весь пьедестал его: в «Гонках на охот-
ничьих лыжах» стал первым, в «Прыж-
ках через нарты» – у него серебро, третье
место в гиревых состязаниях.

�  В этом году получил денежные призы
в аккурат перед 8 Марта и всё потратил
на подарки родственницам. Им приятно –
мне вдвойне.  А ранее победы в лыжных гон�
ках принесли мне два лодочных мотора
«Меркурий», – признается чемпион.  – И
тоже это было в Ратте. Здесь мне больше
везёт, как говорят, дома и стены помога�
ют. Особых секретов успеха нет, просто,
видимо, природой мне дарованные выносли�
вость и быстрота позволяют обогнать
всех участников. Если правильно рассчи�
тать возможности и скорость движения,
то первым оказаться несложно. Плюс ка�
чественное и исправное снаряжение. Перед
стартом обязательно проверяю лыжи,
привожу их в порядок, чтобы в самые от�
ветственные минуты они меня не подвели.
И при этом выкладываюсь по полной, про�
являя свой северный характер.

Надежда ЛУШКИНА.
Фото предоставлено

оргкомитетом праздника.

Для них эти гонки
отнюдь не игра
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Оленьи гонки в таёжной Ратте стали
главным соревнованием для промысло!
виков района, собрав двадцать четыре
участника на быстроногих северных
красавцах. В упорной борьбе снова в ли!
деры не вышел, а выехал многократный
чемпион Евгений КАРГАЧЕВ. В интер!
вью «Северному краю» спортсмен рас!
сказал о том, каков путь в национальный
спорт, о подготовке к старту года и по!
делился историей победы на престиж!
ном для оленеводов чемпионате профес!
сионального мастерства.

� Евгений Владимирович, с чего нача�
лось ваше участие в гонках?

- Если честно, даже не вспомню, так
давно это было.

� Как получилось, что выигрываете
много раз подряд? Расскажите о под�
готовке и о самих соревнованиях. У че�
ловека, двенадцать раз становившего�
ся победителем, есть свои секреты и
фишки?

- Оленей из стада сначала отбираю.
Смотрю, какой шустрее бежит, того и учу,
готовлю к соревнованиям. Это целая на-
ука. Вожжевого, ведущего в своей спортив-
ной тройке, не меняю, пока не постареет, а
двум другим чаще замену подбираю, обнов-
ляю. Тренирую животных не ежедневно, но
и не привлекаю к работам в хозяйстве. Их
берегу лишь для гонок.

� Кто�то вас учил мастерству езды
на оленях или вы сами постигали уроки?

- Навыки управления оленьей упряж-
кой мною приобретены в детстве. Вырос в
тайге. Сейчас тоже живу в лесу, недалеко
от Киккиакки. Продолжаю дело предков.
Отец пастушил всю жизнь, после него я
сам стал заниматься оленеводством, ры-
балкой и охотой.

� Семья поддерживает ваше стрем�
ление к первенству?

- Конечно, родные всегда со мной, куда
б не ехал выступать. Они вдохновляют,
помогают. Победы посвящаю им и своему
народу – селькупам. С женой Мариной у
нас пятеро детей: старшей дочери четыр-
надцать лет, а младшему сыну всего три
годика. Сыновей ещё рановато привлекать
к соревнованиям, чуть подрастут, буду
свои знания им передавать.

История УСПЕХА абсолютного победителя
или

Как оказаться в числе первых
� Вам нет равных – почему, как счи�

таете?
- Опыт определяет многое. Я ни один

День оленевода не пропустил. Причём
нужно не только хорошо управлять оле-
нями, но и знать их повадки. Иначе ниче-
го не получится.

� На победу и на этот раз рассчиты�
вали?

- Об этом не думаю перед стартом. Со-
перники зачастую сильные, достойные и

предсказать исход борьбы просто невоз-
можно.

� Реакция соперников какая? Что го�
ворят знакомые, друзья? Кто обычно
первым поздравляет?

- Отношение нормальное. Никто не оби-
жается. Поздравляет обычно сразу после
объявления результатов группа поддерж-
ки, мой народ, кто искренне болеет за меня.

НА СЕВЕРНОМ ПРАЗДНИКЕ
НАРОД УЗНАЁТ, КТО ИСТИННЫЙ

И СИЛЬНЫЙ ОЛЕНЕВОД
– С Евгением Владимировичем знаком давно. Человек хороший, трудолюбивый,

ответственный, – с гордостью говорит о победителе глава села Ратта Геннадий
КАРСАВИН. – Это теперь он несколько лет подряд побеждает в гонках, а ведь путь
к пьедесталу у него нелёгкий. Когда�то он весьма неуверенно преодолевал дистанцию,
не раз попробовав горечь поражения. Не опустил руки, сильным духом оказался наш
селькупский человек. Настойчиво продолжал работать над своими ошибками, еже�
годно участвовал и со временем буквально вырвался вперёд. Бесспорный фаворит с
собственно выработанной стратегией. Победы куёт упорным трудом. Конечно, у
него есть свои хитрости и приёмы, но они ни в коем случае не противоречат правилам
участия. Земляки уважают его – Женя признанный мастер оленьих гонок, опытом
делится с молодыми, подсказывает, учит. Пока равных ему нет. Да, порой первое
место в этих соревнованиях берут другие, однако больше всего наград в копилке Евге�
ния Каргачева.

Надежда ЛУШКИНА.

� Участие в гонках – это что для вас?
-  Возможность показать, насколько

важен для селькупа олень и что вместе мы
сильны.

� В копилке много ярких побед?
- Не считал. Бывает, в одном посёлке

первый, а в другом – уже вторым приез-
жаю к финишу или даже третьим.

� Не повлиял ли коронавирус на под�
готовку?

- У нас в окрестностях Киккиакки нет
этой болезни (смеётся). Там малолюдные
места.

� Какой ваш следующий спортивный
шаг?

- В планах – принять участие ещё в гон-
ках на толькинской площадке. Соревно-
вания, которые проходят на празднике на-
родов Севера, для меня все равно, что олим-
пийские игры. Ответственность огромная!
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В преддверии Международного женс!
кого дня пришли хорошие новости из
Тобольска, где состоялся чемпионат и
первенство Тюменской области по
фитнес!аэробике. Воспитанницы
Красноселькупской районной спортив!
ной школытренера
Ренаты АНДРЕЕВОЙ стали
лауреатами первой степени
в дисциплине «Аэробика»
и лауреатами второй степени
в дисциплине «Степ!аэробика».

Девушки уже не первый раз брали при-
зовые места в соревнованиях различного
уровня. В этот раз им пришлось соревно-
ваться с сильными соперницами из Тюме-
ни, Заводоуковска, Тобольска, Нового Урен-
гоя. Победы в отборочном региональном
соревновании принесли юным участницам
право поехать на соревнования в УрФО,
который будет проходить в Челябинске.

По словам тренера, 6 участниц готови-
ли новую программу, с которой выступи-
ли в Тобольске, с осени прошлого года, куда
включили новые сложные элементы. Сей-
час девушки находятся в прекрасном на-
строении и готовы дальше покорять пьеде-
стал победы.

В текущем году
красноселькупская
команда из школы
«Радуга» впервые
защищала честь
Ямало!Ненецкого
автономного округа во
Всероссийских соревнова!
ниях по мини!футболу

среди девочек 2003-2004 годов
рождения, которые проходили
в городе Екатеринбург. В со-
ревнованиях УрФО приняли
участие команды из шести
субъектов Российской Феде-
рации: из четырёх областей
(Свердловской, Челябинской,
Курганской, Тюменской) и
двух автономных округов
(Ханты-Мансийского-Югра и
Ямало-Ненецкого).

Нужно отметить, что в со-
ревнованиях приняли участие
самые сильные команды из
своих муниципальных образо-
ваний. Наши девочки боро-
лись достойно и в жёсткой
схватке завоевали пятое мес-
то. Это хорошее начало для
красноселькупской молодой
команды. Как говорят сами
юные футболистки, им повез-
ло увидеть игру сильных со-
перников и получить бесцен-
ный спортивный опыт.

Наталья МАТЯШ.

МОЛОДЦЫ,  ДЕВЧОНКИ!

И  ВНОВЬ  УСПЕХ  НАШИХ  ДЕВОЧЕК

РУБАН Виктория:

— Новые эмоции, а также
матчи с серьёзными сопрени-
ками еще больше сплотили
нашу команду. Соревнования
позволили отточить тактику
игры, и теперь мы понимаем
друг друга с полувзгляда.

БАТМАНОВА Валерия:

— Уже сам факт участия в
соревнованиях такого высоко-
го уровня — подарок судьбы.
Мы только начинаем путь в
большой спорт, а здесь инте-
ресно было посмотреть на
опытных игроков.

Я, как нападающая, для себя
на заметку взяла как правиль-
но обострить ситуацию на
поле, как доводить комбина-
цию до гола. Будем учиться. И
пусть только скажут, что фут-
бол не женская игра!
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10-го числа, в праздник, со-
стоялись архивные чтения, на
которых архивисты, музейные
работники и библиотекари по-
делились опытом в формате
онлайн-конференции. А жите-
ли поселка, которые соскучи-
лись по открытым мероприя-
тиям, с 11 марта могут оку-
нуться в разнообразный и ин-
тересный мир архивной отрас-
ли. «Мы готовы в любое время
принимать посетителей. Даже
если придет один житель, мы
проведем всю программу» —
уточняет Людмила Юрьевна.
Отдельные дни подготовлены
для районного Совета ветера-
нов и школьников. Молодых
ребят приглашают на экскур-
сии, квесты, викторины, архи-
вные уроки в каникулярное
время.

Наши архивисты – «рабо-
чие лошадки», которые сотруд-
ничают с организациями, по-
могают жителям. Помимо это-
го, они ездят в другие архивы,
библиотеки и музеи, восста-
навливая историю нашего
края.

Так, Людмила Юрьевна,
пролистывая и расшифровы-
вая огромное количество ста-
рых документов в Государ-
ственном архиве социально-
политической истории Тюмен-
ской области, пыталась най-
ти то самое зерно информации,
которое ляжет в основу новых
выставок. И ей повезло! Она
отыскала документы о газете
«Сталинское знамя», которая
печаталась в поселке. Это два
отчета: «Отчет о работе редак-
ции «Сталинское знамя» за пе-
риод 1949 года» и «О работе
«Сталинского знамени» за
1951 год». Самих газет найти
не удалось, но Людмила ДЕ-

НИСОВА надеется, что смо-
жет их отыскать в Красноярс-
кой краевой библиотеке.

Каждый житель может вне-
сти свой вклад в исторический
фундамент нашего округа. В
Красноселькупском архиве су-
ществует Фонд личностного
происхождения. В нем содер-
жится информация об отдель-
ных людях или целых семьях,
их трудовой биографии и быте.
Благодаря этому мы можем
представить, как жили наши
предшественники, где они ра-
ботали, чем занимались. Но
что будут знать о нас наши
потомки? Даже если сейчас
какая-то информация или до-
кумент для вас не представля-
ет какой-то ценности, то потом
эта информация может быть
полезна. Людмила Юрьевна
призывает приносить различ-
ные источники информации,
которые будут оценены, оциф-
рованы, откопированы и над-
лежащим образом сохранены в
Красноселькупском архиве.

Мною был задан вопрос:
«Какой документ вы рекомен-
дуете увидеть каждому жителю
поселка?», на что Людмила
ДЕНИСОВА ответила: «Для
начала советую просто прий-
ти в архив. Чтобы знать ис-
торию своего района, округа.»
Действительно, когда мы
едем в другой город или за
рубеж, большинство из нас
интересуется местной исто-
рией, созерцает исторические
памятники. Почему бы не схо-
дить и не узнать историю ме-
ста, в котором ты живешь и
трудишься. И как эту историю
хранят работники Красносель-
купского архива.

Анна КАМЕНЬКОВА.
Фото Юрия МАТЯША.

«Приходите в архив, и мы покажем
много интересного для каждого»

В ФЕВРАЛЕ КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ АРХИВ

ОТМЕТИЛ ЮБИЛЕЙ. НАЧАЛЬНИК АРХИВНОГО

ОТДЕЛА ЛЮДМИЛА ДЕНИСОВА ПРИГЛАСИЛА

ЖИТЕЛЕЙ ПОСЕЛКА НА АРХИВНУЮ ДЕКАДУ,

КОТОРАЯ НАЧАЛАСЬ С 10 МАРТА И ПРОДЛИТСЯ

ПО 20 МАРТА. ЭТИ ДАТЫ ВЫБРАНЫ НЕ СЛУЧАЙНО:

10 МАРТА – ДЕНЬ АРХИВА РОССИЙСКОЙ

ФЕДЕРАЦИИ, А 20 — ДЕНЬ АРХИВА ЯНАО.
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Уважаемая Людмила Юрьевна
и коллектив районного архива!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

В этом году муниципальный архив отметил свое
45-летие. Сегодня это место – одно из главных до-
стопримечательностей Красноселькупа. Мы с гор-
достью знакомим гостей нашего села с этим хра-
нилищем истории. Здесь работают профессиона-
лы своего дела, талантливые и небезразличные
люди.

 Благодарю коллектив за кропотливый и доб-
росовестный труд, укрепляющий связь поколений.
Желаю всем сотрудникам здоровья, благополучия
и дальнейших успехов в работе.

Ю. В. ФИШЕР, глава района.

Администрация муниципального образования
Красноселькупский район СООБЩАЕТ О ПРОДЛЕНИИ СРОКА

ПРИЁМА ДОКУМЕНТОВ для участия в конкурсе “Оказание
грантовой поддержки начинающим субъектам малого и среднего

предпринимательства, осуществляющим деятельность
на территории района, на создание собственного дела”

до 19.03.2021 года.

25 марта 2021 года
в Администрации муниципального образования Красноселькупский район

проводится Региональный день приёма граждан

Администрация муниципального образования Красноселькупский район проводит личный приём граждан и обеспечивает с
согласия заявителей личное обращение в доступном режиме связи к уполномоченным лицам иных органов, в компетенцию которых
входит решение поставленных в устных обращениях вопросов. Личный прием проводится в порядке живой очереди при предостав-
лении документа, удостоверяющего личность.

Время приёма: с 08:30 до 17:00, перерыв с 12:30 до 14:00

ФИО

ФИШЕР
Юрий Владимирович

ИМАНОВ
Максим Михайлович

ЛЕМЕНКОВ
Денис Викторович

САМОХИН
Ярослав Александрович

ПЕТРОВА
Ольга Федоровна

БОЩЕНКО
Антон Николаевич

ТИХОМИРОВ
Денис Сергеевич

КАРСАВИН
Геннадий Сергеевич

ДОЛЖНОСТЬ

Глава Администрации
МО Красноселькупский район

Первый заместитель главы
Администрации района

Заместитель главы Администрации района

Заместитель главы Администрации района
по экономике и финансам

Заместитель главы Администрации района
по социальным вопросам

Глава Администрации МО с. Красноселькуп

Глава Администрации МО Толькинское

Глава Администрации МО с. Ратта

КОНТАКТЫ

8-961-204-18-68

8 (34932)2-14-01

8 (34932)2-24-30

8 (34932)2-15-99

8 (34932)2-12-05

8 (34932) 2-11-46

8 (34932) 3-13-35

8 (34932) 2-50-88

Место проведения приёма

ул. Ленина, д. 20, каб. № 1

ул. Ленина, д. 20, каб. № 2

ул. Советская, д. 18

ул. Советская, д. 18

ул. Советская, д. 18

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

с. Толька, здание
Администрации  поселения

с. Ратта, здание
Администрации села

Администрация МО Красноселькупский район

Главы поселений

Уважаемые работники и ветераны архивов Ямала!
От всей души поздравляю вас

с профессиональным праздником!

Архивы – это бесценный источник документальной истории Ямала,
где бережно хранятся подлинные и достоверные материалы прошлого.
Работа по сохранению и популяризации историко-культурного насле-
дия – важнейшая задача архивного дела.

Вы сумели поставить цифровые технологии на службу истории, вы-
вести отрасль на качественно новый уровень. Подвижнический труд,
скрупулёзность и ответственность помогают сохранить не только исто-
рические документы, но и свидетельства современности, являющиеся
достоянием Севера.

Сегодня вы активно работаете с молодёжью, пропагандируете духовно-
нравственные ценности народа, сохраняете связь времён и поколений.

Спасибо за ваш добросовестный труд и участие в издательских, про-
светительских и исследовательских проектах, которые способствуют по-
вышению культуры земляков и сохранению исторической памяти.

Желаю вам новых профессиональных высот и творческого вдохновения.

С. М. ЯМКИН, председатель Законодательного Собрания
Ямало!Ненецкого автономного округа.В КРАСНОСЕЛЬКУПСКОМ РАЙОНЕ СТАР!

ТОВАЛ МЕСЯЧНИК ПО АКТИВИЗАЦИИ ПО!
ЖАРНО!ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ В
МЕСТАХ С МАССОВЫМ И НОЧНЫМ ПРЕБЫ!
ВАНИЕМ ЛЮДЕЙ. Инженерами противопожарной
службы ЯНАО по Красноселькупскому району про-
верено состояние здания районной библиотеки на
соблюдение мер противопожарной безопасности. С
сотрудниками учреждения проведены противопожар-
ные инструктажи, вручены памятки с информаци-
онным материалом на противопожарную тематику.



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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Познер» (16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

05.10 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»

23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Любопытная
Варвара - 3» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Любопытная
Варвара - 3» 12+
15.15 «Арктический календарь» 12+
15.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Маршрут построен» 16+
19.15 «С полем!» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 «За любовью в монастырь»
16+
01.45 Х/ф «Не оглядывайся» 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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Великий пост» (0+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Основано на реальных
событиях» (16+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Северный колорит» 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Напарницы» 16+
15.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+

17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «#Наздоровье» 16+
17.45 «Второе дыхание» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «#Наздоровье» 16+
19.15 «Второе дыхание» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Х/ф «Не оглядывайся» 16+
02.00 Х/ф «2.22» 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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Док-ток» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «101 вопрос взрослому» (12+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

Понедельник,  15  марта

Вторник,  16  марта

Среда,  17  марта
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05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Смерч. Судьбы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «Поздняков» (16+)
00.00 «Захар Прилепин.
Уроки русского» (12+)
00.30 «Мы и наука. Наука и мы»
(12+)
01.20 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 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 «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Напарницы» 16+
15.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих»12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «Время спорта» 16+
17.45 «Северный колорит» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Время спорта» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Х/ф «2.22» 16+
01.45 Х/ф «Жена» 16+
03.25 «Выбери меня» 16+
04.15 «Арктический календарь»
12+
04.30 «Люди РФ. Александр
Сибиряков. Путь в Сибирь» 12+
05.00 «Люди РФ. Иван Наймушин.
Жизнь на стремнине» 12+
05.30 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «На самом деле» (16+)
19.45 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Угрюм-река» (16+)
22.30 «Большая игра» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 «Гараж особого назначения»
(16+)
01.10 «Время покажет» (16+)
03.00 Новости

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

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «ДНК» (16+)

18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Сегодня»
23.50 «ЧП. Расследование» (16+)
00.20 «Крутая история»
с Татьяной Митковой (12+)
01.10 «Место встречи» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 12+
12.00 «Тут сул*там».
Программа на языке ханты 16+
12.30!13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Специальный репортаж» 16+
13.30 Т/с «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Напарницы» 16+
15.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Специальный репортаж» 16+
17.30 «Полярные истории» 16+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «Полярные истории» 16+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с«Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Специальный репортаж» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Х/ф «Жена» 16+
01.45 Х/ф «Красные огни» 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+)
18.00 «Вечерние новости»
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» (0+)
23.05 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 Д/ф «Я - Джеки О».
История американской королевы
(16+)
01.30 Т/с «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35, 09.00 «Местное время.
Вести!Ямал»
09.34 Национальное вещание
09.55 «О самом главном».
Ток-шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «Судьба человека
с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время. Вести!Ямал»
14.55 «Близкие люди» (12+)
17.00 «Вести»
17.15 «Андрей Малахов.
Прямой эфир» (16+)
18.40 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время. Вести!Ямал»
21.20 «Юморина» (16+)
00.10 Х/ф «Салями» (12+)
03.20 Т/с «Тайны следствия» (12+)

05.15 Т/с «Литейный» (16+)
06.00 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.25 Т/с «Морские дьяволы.
Рубежи Родины» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «ЧП»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.25 Т/с «Красная зона» (12+)
17.15 «Жди меня» (12+)
18.15 Т/с «Пёс» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.40 Т/с «Пёс» (16+)
21.20 Т/с «Марлен» (16+)
23.30 «Своя правда»
с Романом Бабаяном (16+)
01.10 «Квартирный вопрос» (0+)
02.05 Х/ф «Мой любимый
раздолбай» (16+)

06.00 «Бодрое утро» 12+
07.00!07.30 ТК «Альянс»
09.00 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+
09.30 «Живые символы планеты»
10.00 «Время Ямала» 16+
10.10 Т/с «Психологини» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.10 «Планета на двоих» 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 Х/ф «Напарницы» 16+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.10 Т/с «Напарницы» 16+
15.30 М/ф «Ми-ми-мишки» 0+

Четверг, 18  марта

Пятница, 19  марта
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16.00 «Время Ямала» 16+
16.10 «Планета на двоих» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 16+
17.30 «На высоте» 12+
18.00 «Ямал сегодня» 12+
18.45 «Время Ямала» 16+
19.00 «На высоте» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45!20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Напарницы» 16+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 «Ямал сегодня» 12+
23.00 «Актуальное интервью» 16+
23.15 Т/с «Психологини» 16+
00.05 Х/ф «Красные огни» 16+
02.00 Х/ф «Большая свадьба» 16+
03.25 «Слава богу, ты пришёл!» 16+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.05 «Роман Мадянов.
С купеческим размахом» (12+)
11.15 «Видели видео?» (6+)
12.00 Новости
12.10 «Видели видео?» (6+)
14.00 Х/ф «Верные друзья» (0+)
15.55 Д/ф «Я - Джеки О».
История американской королевы
(16+)
17.30 «ДОстояние РЕспублики»
(12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Агент Ева» (18+)
00.50 Т/с «Белая ночь,
нежная ночь...» (16+)
01.40 «Модный приговор» (6+)

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»
11.15 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
12.15 «Доктор Мясников».
Медицинская программа (12+)
13.20 Т/с «Родительское право»
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Здравствуй, сестра»
(12+)
01.40 Х/ф «Слабая женщина»
(12+)

05.00 «ЧП. Расследование» (16+)
05.25 Х/ф «Погоня за шедевром»
(16+)
07.20 «Смотр» (0+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «Готовим с Алексеем
Зиминым» (0+)
08.50 «Поедем, поедим!» (0+)
09.25 «Едим дома» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда с Сергеем
Малозёмовым» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное телевидение»
с Вадимом Такменевым
20.00 «Ты не поверишь!» (16+)
21.10 «Секрет на миллион».
Вика Цыганова (16+)
23.15 «Международная
пилорама» с Тиграном Кеосаяном
(18+)
00.00 «Квартирник НТВ
у Маргулиса» (16+)
01.20 «Дачный ответ» (0+)
02.10 Х/ф «Последний вагон.
Весна» (18+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Белкомур – столетняя мечта
поморов» 12+
07.15 «Время спорта» 16+
07.30 «Северный колорит» 16+
07.45 «Полярные истории» 16+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Маршрут построен» 16+
09.00 М/ф «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Четверо в кубе» 0+
10.15 «Волонтеры» 12+
11.00 «Природоведение
с Александром Хабургаевым» 6+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Прогулка по Никосии» 12+
12.00!12.30 ТК «Альянс»
12.30 Т/с «Улетный экипаж - 2»
12+
14.50 «Агрессивная среда» 12+
16.30 «Научтоп. Ломать -
не строить» 12+
17.00 «Полярные истории» 16+
17.30 «Маршрут построен» 16+
17.45 «С полем!» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Белкомур – столетняя мечта
поморов» 12+
18.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
18.55 Волейбол. Чемпионат
России. Мужчины 12+
19.00!19.30 ТК «Альянс»
21.00 Х/ф «Большая свадьба» 16+
22.30 Х/ф «Космос между нами»
16+
00.30 Т/с «Улетный экипаж - 2» 12+

05.00 Т/с «Свадьбы и разводы»
(16+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Свадьбы и разводы»
(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
10.15 Жанна Бадоева в проекте-
путешествии «Жизнь других»
(12+)
11.20 «Честное слово» (12+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (6+)
14.45 «Я - Вольф Мессинг» (12+)
16.40 «Угадай мелодию» (12+)
17.05 «Я почти знаменит» (12+)
19.35 «Точь-в-точь» (16+)
21.00 «Время»
22.00 «Точь-в-точь» (16+)
23.10 «Метод 2» (18+)
00.05 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте
«Их Италия» (18+)
01.45 «Модный приговор» (6+)

04.35 Х/ф «Предсказание» (12+)
06.05 Х/ф «Любви целительная
сила» (12+)
08.00 «Местное время.
Воскресенье»
08.35 «Устами младенца»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.15 «Парад юмора» (16+)
13.20 Т/с «Родительское право»
(12+)
17.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер
с Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Предсказание» (12+)

05.20 Х/ф «Мой любимый
раздолбай» (16+)
07.00 «Центральное телевидение»
(16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!».
Лотерейное шоу (12+)

10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
11.00 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор» (16+)
14.05 «Однажды...» (16+)
15.00 «Своя игра» (0+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
18.00 «Новые русские сенсации»
(16+)
19.00 «Итоги недели»
с Ирадой Зейналовой
20.10 «Маска» (12+)
23.20 «Звезды сошлись» (16+)
00.50 «Скелет в шкафу» (16+)
03.35 Т/с «Дорожный патруль»
(16+)

06.00 «Ямал сегодня» 12+
06.45 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
12+
07.15 «Северный колорит» 16+
07.45 «На высоте» 12+
08.15 «Специальный репортаж»
16+
08.30 «Второе дыхание» 16+
08.45 «#Наздоровье» 16+
09.00 М/ф «Три кота» 0+
09.30 М/ф «Лео и Тиг» 0+
10.30 «Наука есть» 12+
11.00 «Не факт» 12+
11.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Уездный город П» 12+
12.00 «Биосфера. Законы жизни»
12+
12.30 Т/с «Улетный экипаж - 2»
12+
15.20 «Агрессивная среда» 12+
17.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
17.30 «Второе дыхание» 16+
17.45 «#Наздоровье» 16+
18.00 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
12+
18.30 «На высоте» 12+
19.00 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Уездный город П» 12+
19.30 Х/ф «Космос между нами»
16+
21.30 Х/ф «Орел Девятого
легиона» 12+
23.25 Т/с «Улетный экипаж - 2»
12+
02.10 «Агрессивная среда» 12+
03.40 «Свадебный размер» 16+
04.30 «Люди РФ.
Эпоха возрождения
Всеволода Смирнова» 12+
05.00 «Люди РФ. Первопроходец
атомного века. Виталий Хлопин»
12+
05.30 «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Уездный город П» 12+
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Суббота, 20  марта

Воскресенье, 21 марта
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СНИЛС на детей в проактивном режиме!
После появления в информационной системе ПФР сведений о рождении ребёнка, поступивших из реестра

ЗАГС, номер индивидуального лицевого счёта ребёнка будет оформлен автоматически и направлен в личный
кабинет мамы на портале ЕПГУ.

Таким образом, те семьи, в которых с середины июля 2020 года появился ребёнок, получают информацию о
номере его СНИЛС полностью в автоматическом режиме.

Данный сервис доступен тем родителям, которые зарегистрированы на ЕПГУ.
Для семей, которые усыновили детей, сохраняется прежний заявительный порядок оформления СНИЛС, поскольку необхо-

димые сведения могут представить только сами усыновители.

ИСПРАВЛЕНИЕ  ОШИБОК
В  КАДАСТРОВОЙ  СТОИМОСТИ

Росреестр по Ямало!Ненецкому автономному округу
УВЕДОМЛЯЕТ граждан, желающих исправить ошибки в кадастровой
стоимости своих объектов недвижимости, о нововведениях.

Согласно приказу Росреестра от 06.08.2020 г. № П/0286 «Об утвер-
ждении формы заявления об исправлении ошибок, допущенных при
определении кадастровой стоимости, требований к заполнению заяв-
ления об исправлении ошибок, допущенных при определении кадаст-
ровой стоимости» изменились требования к форме заявления об ис-
правлении таких ошибок и уполномоченным лицам на предоставле-
ние такого документа, что существенно упрощает процедуру. Теперь
заявление об исправлении ошибок, допущенных при определении
кадастровой стоимости, вправе подать любое физическое или
юридическое лицо в отношении любого объекта недвижимости. В одном
заявлении можно будет указать сразу несколько объектов. Подать его
можно как на бумаге, подписав каждый лист, так и в электронном
виде, заверив документ усиленной квалифицированной электронной
подписью (УКЭП).

С 1 января 2021 года вступил в силу Приказ Росреестра «Об утвер-
ждении Порядка рассмотрения обращений о предоставлении разъяс-
нений, связанных с определением кадастровой стоимости, в том числе
формы предоставления таких разъяснений». В соответствии с этим
приказом гражданин может подать в региональное бюджетное учреж-
дение, которое проводит кадастровую оценку в регионе, обращение с
просьбой разъяснить, на каком основании была установлена та или
иная кадастровая стоимость объекта недвижимости. В ходе рассмот-
рения такого обращения может быть установлено, что при определе-
нии кадастровой стоимости была допущена ошибка.

В июле 2020 года был принят закон, который должен обеспечить
прозрачность процедур определения кадастровой стоимости недвижи-
мости. Исправление ошибок в кадастровой оценке должно толковать-
ся в пользу правообладателей недвижимости. Так, если исправление
привело к уменьшению стоимости, то новая стоимость применяется
взамен оспоренной «задним числом» — с момента совершения ошибки,
так что собственнику не придется платить повышенный налог. Если
же стоимость увеличилась — она будет применяться только со
следующего года.

НОВОВВЕДЕНИЕ ПО
ОТОБРАЖЕНИЮ ТЕРРИТОРИЙ НА
ПУБЛИЧНОЙ КАДАСТРОВОЙ КАРТЕ

Росреестр приступил к тестированию технологии по
отображению пригодных для жилищного строи-
тельства территорий на Публичной кадастровой карте
(ПКК). Сведения о таких объектах муниципальной и
неразграниченной государственной собственности
начали наносить на ПКК на территории четырех реги-
онов – Пермский край, Самарская и Псковская
области, Республика Татарстан.

Анализ эффективности использования земель
проводится ведомством в рамках национального
проекта «Жильё и городская среда». По результатам
работы в 2020 году выявлено порядка 5,7 тыс. земельных
участков и территорий, площадь которых около 100 тыс.
га, для дальнейшего вовлечения в оборот, что позволя-
ет построить, по экспертным оценкам, порядка 310 млн
кв. м. жилья.

Нововведение необходимо для того, чтобы
потенциальные инвесторы в режиме онлайн на ПКК
могли выбрать и оценить пригодные для строитель-
ства жилья земли. Сервис позволит обеспечить связь
между органами исполнительной власти, органами
местного самоуправления и заинтересованными
лицами.

Потенциальные инвесторы смогут заполнить форму
обращения, связанного с конкретным объектом, и
отправить его в уполномоченный орган.

Для поиска земельных участков и территорий,
имеющих потенциал вовлечения в оборот для
жилищного строительства, необходимо зайти на сайт
Публичной кадастровой карты, выбрать тип объектов
поиска «Жилищное строительство» и выполнить поиск
по кадастровому номеру или условному номеру. Для
поиска всех объектов необходимо в строку поиска
ввести символ «*».

Начиная с этого года оформление материнского капитала
и распоряжение его средствами происходит быстрее. На вы-
дачу сертификата теперь отводится не больше пяти рабочих
дней вместо прежних пятнадцати, на рассмотрение заявления
о распоряжении средствами – не больше десяти рабочих дней
вместо одного месяца. В отдельных случаях новые сроки по
программе могут увеличиваться. Например, если ведомства
вовремя не представляют сведения по запросам ПФР, допус-
кается оформление сертификата в течение пятнадцати рабо-
чих дней. Если ведомство или владелец сертификата не пред-
ставили в фонд необходимые документы и сведения, решение
о распоряжении средствами может быть принято в течение
двадцати рабочих дней.

Сокращение сроков стало еще одним шагом в развитии про-
граммы материнского капитала. Ранее, чтобы семьи не толь-
ко быстрее получали финансовую поддержку, но и не тратили

усилия на оформление капитала, Пенсионный фонд начал
проактивно выдавать сертификаты МСК. После появления
ребенка сертификат оформляется автоматически, без заявле-
ния, чтобы семья могла сразу направлять средства на выб-
ранные цели, минуя дополнительные шаги. Все необходимое
для этого фонд делает самостоятельно.

С прошлого года также значительно упростилась процеду-
ра распоряжения материнским капиталом. Например, подать
заявление на самое востребованное направление программы
– покупку или строительство жилья с привлечением кредит-
ных средств – стало возможным непосредственно в банке, в
котором открывается кредит. Такое заявление принимается в
банках, заключивших соглашения с Пенсионным фондом.
Помимо этого, семьям теперь легче оплатить материнским
капиталом обучение детей, поскольку больше не нужно пред-
ставлять в ПФР копию договора о платном обучении. Регио-
нальные отделения фонда сами запрашивают эту информа-
цию в соответствии с соглашениями, заключенными с учеб-
ными заведениями по всей стране.

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

Сокращение сроков получения
и использования
материнского капитала
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На Ямале продолжается массовая вак-
цинация против COVID-19. Темпы имму-
низации регулярно наращиваются, по-
скольку желающих привиться становит-
ся больше. Доступность пунктов вакци-
нации для населения и внимательное от-
ношение северян к своему здоровью при-
носят результат: с начала прививочной
кампании привито уже более 25 тысяч
ямальцев, в том числе вторым компонен-
том — 15 тысяч.

Накануне в округ поступило еще 3800 доз
вакцины «Гам-Ковид-Вак» (Спутник V).
Граждане, записавшиеся в листы ожида-
ния, приглашаются в числе первых. В
приоритете также люди, относящиеся к
группам риска.

Стоит отметить, что за внедрением про-
тивоэпидемической меры стоит огромный

В партии отметили — силы
добровольцев будут востребо-
ваны и после окончания пан-
демии.

10 марта в Салехарде про-
шел II этап XXX Конферен-
ции регионального отделения
партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ». Одним из основных
вопросов повестки стал срез
предварительных итогов рабо-
ты Волонтерского центра
партии за весь период панде-
мии, а также план его работы
на будущее.

Как пояснила региональ-
ный руководитель Волонтер-
ского центра партии Анаста-
сия КАЗАНЦЕВА, ключевым
проектом в период пандемии
стала акция «Северяне против
коронавируса». Она была со-
здана в апреле 2020 года на
личные средства членов
партии и сторонников. В пер-
вую волну пандемии волонте-
ры реализовали более 7000 за-
явок, из которых 5500 были
запросы на продуктовые набо-

труд ямальских медиков. В округе отрабо-
тана логистика поставки вакцины, нала-
жено распределение препаратов в отдален-
ные поселения. К процессу подключены
как наземные, так и воздушные виды
транспорта.

Организованы 74 прививочных пунк-
та в 13 муниципалитетах. Это удобные для
горожан локации, которые также можно
посетить без отрыва от личных забот. Па-
циентов обязательно осматривают врачи.
Все точки оснащены морозильным обо-
рудованием для правильного хранения
препаратов без нарушения холодовой цепи.

Предупредить проникновение инфек-
ции в места традиционного проживания
северян также призвана именно вакцина-
ция. Оленеводов заранее оповещают о воз-
можности привиться, не уезжая далеко от

В  СЕЛЕ  РАТТА  ОТ КОРОНАВИРУСА
ВАКЦИНИРОВАЛИСЬ ПЕРВЫЕ  ЖЕЛАЮЩИЕ!

Очередная партия вакцины «Гам!Ковид!Вак» (Спутник V) поступила в Крас!
носелькупский район 3 марта. Часть препарата была перенаправлена в Ратту.

В Красноселькупском районе продолжается плановое вакцинирование населения
от новой коронавирусной инфекции. На этот раз из 30-ти поступивших доз вакцины
«Гам-Ковид-Вак», 10 были направленны в Ратту. Как говорят местные жители, препа-
рат они ждали с нетерпением. Медицинский персонал населённого пункта информи-
ровал людей о характеристиках и действии новой вакцины, поэтому в необходимости
прививки раттовцы не сомневались. В числе первых в поселении прошел вакцинацию
глава Ратты Геннадий КАРСАВИН.

места стоянки. Так, 1 марта для тундро-
виков Ямальского района завершился
первый этап иммунизации.

«Несмотря на стабилизацию эпидеми-
ологического процесса, мы должны со-
блюдать осторожность. Нельзя недооце-
нивать значимость такой профилактичес-
кой меры, как вакцинация, особенно для
людей с ослабленным иммунитетом. Сво-
евременно сделанная прививка защитит
от заболевания и его тяжелых осложне-
ний», — поясняет главный внештатный
эпидемиолог ЯНАО Людмила Волова.

ВАКЦИНАЦИЯ  ПРОДОЛЖАЕТСЯ

ры. Вторая волна акции стар-
товала в начале декабря и
была ориентирована на севе-
рян категории 65+. На данный
момент доставлены почти
1500 продуктовых наборов.

«В ближайшее время Во-
лонтерский центр запустит
еще несколько проектов. На-
пример, акцию «Северяне про-
тив коронавируса» мы допол-
ним доставкой чайных набо-
ров для медицинских отделе-
ний в учреждениях здравоох-
ранения округа. Также запус-
тим акцию «Спасибо врачам»
— это будут благодарности в
виде роликов на электронных
табло от переболевших кови-
дом ямальцев.  Идея родилась
недавно, после того, как в лич-
ных сообщениях партийных
аккаунтов в соцсетях мы по-
лучили вопросы от жителей,
которые спрашивали нас, как
ямальцы могут поблагодарить
врачей за их сохранённые жиз-
ни», — пояснила Анастасия
Казанцева.

Напомним, Волонтерский
центр партии «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» начал работу с
марта 2020 года. В него вошли
свыше 600 добровольцев.
Ежедневно они оказывают
различную поддержку населе-
нию, начиная от доставки бес-
платных продуктовых набо-
ров до оказания помощи мед-
персоналу: развоз врачей к
больным на своих авто, дос-

тавка лекарств на дом, помощь
в работе колл-центров.

Среди новых на Ямале на-
правлений волонтерства – ока-
зание помощи в пунктах вак-
цинации от коронавируса. Во-
лонтеры помогают медработ-
никам проводить термометрию
тела, выдают бахилы, сопро-
вождают пациента до проце-
дурного кабинета.

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на Ямале
разрабатывает новые совместные

проекты с волонтерами
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Каждому из нас приятен тот факт, что
на прилавках магазинов увеличивается то�
варное изобилие. Большой ассортимент по�
зволяет осуществить выбор по вкусу, а по�
рой и сэкономить деньги. Однако нужно по�
нимать, что товарооборот – явление слож�
носочинённое, особенно в такой большой
стране как Россия и здесь действуют свои
экономические законы.

Ежегодно 15 марта отмечается Всемир-
ный день защиты прав потребителей.
Именно этим занимается героиня сегод-
няшнего выпуска рубрики «Человек и про-
фессия» – начальник отдела муниципаль-
ного заказа и торговли Администрации
МО Красноселькупский район Ирина
ПРОКОПЬЕВА – отличный специалист
в своём деле и просто обаятельная жен-
щина, которая очень любит свою профес-
сию. Под её руководством проводится ра-
бота по организации и проведению проце-
дур закупок, осуществляется еженедель-
ный мониторинг и анализ ситуации на
рынке продовольствия в Красноселькуп-
ском районе. Кроме того, в компетенции
моей героини – защита прав потребите-
лей и многое другое. Как привела её судь-
ба в профессию, которая помогает всем
нам – потребителям – полагаться на ка-
чество товаров и услуг, которые сопровож-
дают жизнь любого человека?

- Родилась я в одном из посёлков Кур-
ганской области, – рассказывает Ирина
Сергеевна, – в детстве любила природу
родного края и рисовать. Очень хотела
научиться играть на пианино, но возмож-
ности такой не было: нас, ребятишек, рано
утром увозил автобус в школу за 10 кило-
метров, а сразу после уроков привозил об-
ратно домой.

Росла Ирина спокойным и покладис-
тым ребёнком. Эти качества она и несёт
всю жизнь. Однако твёрдости характера
Ирине Сергеевне не занимать и это всегда
помогало ей в жизни: сначала она закон-
чила кооперативный торгово-экономичес-
кий техникум, а позже и ТюмГУ, получи-
ла образование бухгалтера-экономиста.

Однажды, получив приглашение род-
ного дяди из Красноселькупа погостить,
согласилась без промедления! А когда
приехала, молодому специалисту со ста-
жем, можно сказать, невероятно повезло
– в отдел муниципального заказа и тор-
говли районной Администрации на пери-
од декретного отпуска работника требо-
вался сотрудник. Вот так на следующий
день она и вышла трудиться. От главного
специалиста дошла до начальника отде-
ла, а вскоре в Красноселькуп привезла и
маленькую дочь Наташу.

Работу свою Ирина Сергеевна обожа-
ет, хотя и признаётся, что порой голова
идёт кругом от объёма, который нужно
сделать. А потом рассказывает, как это
интересно каждый день общаться с людь-
ми, разбавлять свою профессиональную
деятельность бумажной работой, защи-
щать нас, потребителей.

- Сначала я выдавала лицензии на роз-
ничную продажу алкогольной продукции
соискателям лицензии, осуществляла
контроль лицензионной деятельности,
вела торговый реестр и другую отчётность
в торговой деятельности, – вспоминает
моя собеседница, – со временем получила
повышение и сейчас работы, конечно, при-
бавилось. Выросла зона ответственности,
постоянно приходится повышать уровень
знаний и следить за изменением в законо-
дательстве.

Ирина Сергеевна делится, что семья
помогает ей справляться со всеми дела-
ми. По вечерам мама с младшенькой лю-
бят читать детские книжки, а летом всё
семейство выбирается в лес вместе соби-
рать грибы. Кстати, маленькая Кристин-
ка ещё и заядлая рыбачка.

� Ирина Сергеевна, расскажите о
том, чем занимаются сотрудники ва�
шего отдела?

- Одним из основных направлений в
деятельности отдела является работа по
организации и проведению процедур за-
купок.

С целью защиты прав потребителей

организовываются акции «День откры-
тых дверей для потребителей», также орга-
низована работа телефонной «горячей
линии» по вопросам защиты прав потре-
бителей. На официальном сайте Админи-
страции района ведется рубрика «Школа
потребителей».

В большинстве случаев, если покупа-
тель обращается к нам с жалобой на каче-
ство, несоответствие приобретенного то-
вара, мы стараемся без конфликта ула-
дить вопрос. И нужно сказать, что в пос-
ледние годы ситуация в этом направле-
нии радует – дело до разбирательства не
доходит. Если же прецедент имел место
быть, наша задача проконсультировать
все стороны, оказать помощь в составле-
нии претензии.

Также сотрудники нашего отдела при-
влекаются к участию в рейдах с предста-
вителями полиции, специалистами отде-
ла по делам несовершеннолетних и защи-
те их прав. Периодически выезжаем в Толь-
ку и Ратту, чтобы также скоординировать
торговую деятельность, оказать помощь
в работе. Я также являюсь координатором
партийного проекта ВПП «ЕДИНАЯ
РОССИЯ» «Народный контроль».

В зону нашего внимания попадают то-
вары с нарушенными сроками хранения,
отсутствием маркировки или сопроводи-
тельных документов, ставящих под сомне-
ние их качество. Контрафактная продук-
ция вводит покупателя в заблуждение и,
по сути, вынуждает потребителя приоб-
рести товар, который на самом деле не об-
ладает теми потребительскими свойства-
ми, которые заявлены на прилавке, а в не-
которых случаях даже может нанести вред
здоровью человека, поэтому деятельность
в этом направлении является чрезвычай-
но важной и ответственной.

� Чтобы вы пожелали сегодня чита�
телям и коллегам?

- Коллег благодарю за добросовестную
работу, а всем жителям района рекомен-
дую знать и отстаивать свои права потре-
бителей. Я уверена, что в подавляющем
большинстве случаев можно решить всё
мирно.

Беседовала Наталья МАТЯШ.

Судьбу благодарю
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На протяжении года волонтёры шта-
бов акции #МыВместе оказывали по-
мощь по доставке продуктов и лекарств
пожилым, работали в Красных зонах боль-
ниц. В период празднования годовщины
по всей стране прошли акции и меропри-
ятия, приуроченные к празднованию Года
Общероссийской акции взаимопомощи
#МыВместе. Главным символом празд-
нования и акции стала оранжевая нить –
символ хорошего настроения и положи-
тельного влияния на здоровье, тысячи
частей единого клубка. Это простой ат-
рибут, который сможет найти каждый че-
ловек в стране и повязать на правое запя-
стье или, например, прикрепить в форме
сердечка на лацкан, как знак акции
#МыВместе и победы над пандемией.

В знак благодарности и годовщины
Общероссийской акции Красноселькупс-
кий район присоединился к участию во
флешмобе «Паутина». Волонтёры, со-
трудники Центра молодёжных инициа-
тив, общественники, активная молодёжь
встали в единые цепочки и передавали
друг другу цельный клубок оранжевых
ниток. В момент передачи клубка из рук в
руки участники произносили слова, ко-
торые у них ассоциируются с годом пан-
демии, акцией #МыВместе и доброволь-
чеством. Вторым этапом мероприятия
стала акция «Спасибо».

Участники проекта записали видео со
словами благодарности всем людям, ко-
торые в период борьбы с коронавирусом
остаются неравнодушными к проблемам
окружающих и готовы протянуть руку
помощи.

В рамках поздравительной акции «Ты-
прекрасна» 8 марта специалисты и волон-
теры Центра молодёжных инициатив по-
здравили прекрасных дам, которые находят-
ся в такой прекрасный и праздничный день
на работе. С поздравлениями ребята посе-
тили терапевтическое отделение КЦРБ,
скорую помощь, пожарную часть, ЕДДС и
промышленные магазины села. Дамам
были вручены открытки и цветы, которые
сделали своими руками волонтеры.

ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО ЖЕНЩИНА
Подарком для прекрасных дам стал праздничный концерт «Ее величество Женщи-

на», который состоялся в киноконцертном зале КСК «Ямалец». Уже с порога зрители
имели возможность окунуться в торжественную обстановку праздника: в фойе была
представлена выставка картин «Для милых дам», пестрящая необычностью цветов,
разнообразием техник исполнения и яркостью красок, всем женщинам были вручены
цветы.

В этот день для милых женщин артисты творческих коллективов дарили свои твор-
ческие музыкальные подарки. Ярким украшением праздника стало выступление юных
артистов. Их танцы и театрализованные постановки создали праздничное настроение
и теплый микроклимат в зале. Праздничный концерт «Ее величество Женщина» поис-
тине стал лучшим подарком для милых сердцу дам, они покидали зал со словами
благодарности и светлыми улыбками на лицах.

Этот день согрел лучами солнца, женскими улыбками, и был украшен россыпью
цветов для толькинских женщин. Сотрудники СДК села Толька для прекрасных дам
подготовили онлайн–концерт «Весенний сюрприз», для создания праздничной атмос-
феры и вовлечения в сферу искусства села Толька. Свой талант и мастерство зрите-
лям представили участники художественной самодеятельности и работники дома куль-
туры и детской школы искусств.

СОБКОР.
Использованы фотографии из открытых источников.

Связанные одной нитью
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Полтора года назад многих
жителей Красноселькупа опе-
чалила горестная весть –
ушла из жизни наша талант-
ливая односельчанка, замеча-
тельный педагог школы ис-
кусств, добропорядочная, доб-
рожелательная, приятная и
красивая женщина – Людми-
ла Петровна САВИЧЕВА.
Тогда это казалось нереаль-
ным – такие люди должны
быть рядом с нами всегда! Но
время неумолимо…

Коллеги детской школы ис-
кусств посвятили встречу па-
мяти Людмилы Петровны, ко-
торая отдала более 30 лет лю-
бимому делу – учила детей игре
на фортепиано, многие из ко-
торых потом выбрали профес-
сии музыкантов и преподава-
телей. Эта уважаемая женщи-
на не только любила музыку,
она ещё любила сочинять сти-
хи. Первые поэтические про-
изведения она начала писать
ещё в школьном возрасте, в

5-м классе, и продолжала их
писать до конца своей жизни.
Поэзия для неё была образом
жизни и это ей доставляло ис-
тинное удовольствие. И судь-
ба, как будто зная, что строки
самодеятельной поэтессы ля-
гут на музыку не менее та-
лантливых людей, как будто
специально посылала на её
жизненном пути тех, с кем
потом состоится не один
творческий союз, а песни про-
звучат не только по всему
Ямалу, но и по всей стране,
ведь люди, уезжая в отпуск,
увозили с собой диски с пре-
красными, добрыми, очень
красивыми песнями.

- В декабре 1998 года в Крас-
носелькуп из Салехарда при-
ехал композитор Юрий Юнке-
ров, – рассказывает главный
организатор встречи и веду-
щая Марина КИРИЛЛОВА,
– а когда познакомился с Люд-
милой Петровной, был очаро-
ван и восхищён этой талант-
ливой женщиной, не утратив-
шей с годами энергии и энту-
зиазма. Вместе они создали
песню «Музыкальная весна»
для выпускников музыкаль-
ной школы. Она стала гимном
всех музыкальных школ Яма-
ла. В нашей школе песня «Му-
зыкальная весна» звучит в
концертах и ежегодно на вы-
пускных вечерах. Прекрасным
творческим союзом стало со-
творчество с Александром Ва-
нуйто. Он признался, что на
стихи поэтессы музыка ложи-

Сотрудники районной библиотеки при-
выкли удивлять односельчан интересны-
ми мероприятиями. Вот и в Международ-
ный женский день руководитель проекта
«Клуб МАМ» Олеся Алексеенко органи-
зовала удивительную встречу с прекрас-
ными дамами-мамами. В рамках регио-
нальной акции #ВамЛюбимые #8Марта-
Ямал для молодых мам в библиотеке были
проведены уроки красоты по макияжу и
прическам! На мероприятии молодых жен-
щин преображали мастера своего дела:
индивидуальный предприниматель сту-
дии красоты Ольга Бондаренко и виза-
жист-любитель Дарья Объедкова.

Непередаваемая атмосфера и уютная
обстановка в библиотеке стала целым са-
лоном красоты для мам. Гостьи познако-
мились с лайфхаками по макияжу, узна-
ли некоторые секреты создания красоты

лась быстро и легко. Создан-
ные вместе песни также полю-
бились многим, кто их услы-
шал. Например, «Жёлтые сол-
нышки» и «Толька». Природа
этого посёлка, напомнившая
природу родного края, на-
столько вдохновила Людмилу
Савичеву, что тут же появи-
лись стихи, посвящённые
Тольке. Александр Вануйто
написал душевную песню, ко-
торая тоже стала хитом и по-
любилась жителям района. А
песня «Ты цвети, Ямал», кото-
рая была написана   к 70-лет-
нему юбилею округа, звучала
на окружном радио и звучит до
сих пор на всех юбилеях и кон-
цертах. И даже мне посчастли-
вилось создать песню с уважа-
емой коллегой, на её стихи я
написала мелодию к песне
«Северяне».

На встрече прозвучали
многие песни, созданные на
стихи Людмилы Петровны
Савичевой. Все, кто присут-
ствовали,  почувствовали
добрую атмосферу душевно-
го подъёма, любви и благо-
дарности к окружающему
миру. Безусловно, такой энер-
гетикой обладает творчество
поэтессы, произведения ко-
торой теперь навсегда станут
культурным достоянием
Ямала и Красноселькупско-
го района. А мы всегда будем
помнить эту удивительную
женщину.

Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

и получили незабываемые ощущения, ког-
да увидели себя в зеркале совершенно в
ином качестве.

- Встреча оставила приятные впечат-
ления, – с восторгом делится участница
встречи Ольга, – не секрет, что у молодых
мам вечно не хватает времени на себя. А
так хочется выглядеть прекрасно в любое
время! Мастера показали, как можно бы-
стро видоизменить внешность в лучшую
сторону, познакомили с новыми бренда-
ми в области красоты, рассказали о каче-
стве материалов, используемых в индус-
трии красоты и даже научили, как можно
быстро сделать красивую причёску.

Лучшим моментом вечера стала фото-
сессия «моделей», которые с огромным
удовольствием запечатлели свои новые
образы, удивившие их самих, а также близ-
ких и друзей.

НЕОБЫЧНЫЙ ПОДАРОК

ИЗ СЕРДЦА
ВСЕ СЛОВА
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1. Основание проведения конкурса:

1. Муниципальная программа «Разви-
тие инновационной деятельности в му-
ниципальном образовании Красно-
селькупский район на 2019-2024 годы»,
утверждённая постановлением Адми-
нистрации муниципального образования
Красноселькупский район от 02.11.2018
года № П-320.

2. Положение о конкурсе инновацион-
ных проектов, реализуемых на террито-
рии муниципального образования Крас-
носелькупский район, утверждённое
постановлением Администрации муни-
ципального образования Красноселькуп-
ский район от 05.05.2014 года № П-87.

Организатор конкурса: Администра-
ция муниципального образования Крас-
носелькупский район.

Место нахождения организатора кон-
курса: 629380, ЯНАО, Тюменская область,
с. Красноселькуп, ул. Советская, 18.

Контактный адрес электронной почты:
official@krasnoselkupsky.yanao.ru
Контактный телефон: 2-14-07.

АДМИНИСТРАЦИЯ  МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН  ИЗВЕЩАЕТ  О  ПРОДЛЕНИИ
СРОКА  СБОРА  ЗАЯВОК  НА  УЧАСТИЕ  В  КОНКУРСЕ
ИННОВАЦИОННЫХ  ПРОЕКТОВ,  РЕАЛИЗУЕМЫХ  НА  ТЕРРИТОРИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО  ОБРАЗОВАНИЯ  КРАСНОСЕЛЬКУПСКИЙ  РАЙОН

2. Номинации конкурса:

1. Лучший инновационный проект в
сфере образования (общее, начальное про-
фессиональное, среднее профессиональ-
ное и дополнительное образование);

2. Лучший инновационный проект в
сфере энергосбережения, альтернативных
источников энергии и жилищно-комму-
нального комплекса;

3. Лучший инновационный проект в
сфере транспорта и дорожного строитель-
ства;

4. Лучший инновационный проект в
сфере здравоохранения;

5. Лучший инновационный проект в
сфере агропромышленного комплекса;

6. Лучший инновационный проект в
сфере экологии, утилизации отходов и
вторичного использования сырья;

7. Лучший инновационный проект в
сфере улучшения быта и повышения ка-
чества жизни людей с ограниченными воз-
можностями.

3. Сумма грантовой поддержки:
300,00 тысяч рублей.

4. Адрес места приёма заявок, дата и
время начала и окончания приёма зая!
вок и прилагаемых к ним документов:

Адрес места приёма заявок: 629380,
ЯНАО, Тюменская область, с. Красно-
селькуп, ул. Советская, 18, отдел эконо-
мики и ценообразования Администрации
муниципального образования Красно-
селькупский район, каб. № 1.

Дата начала приёма заявок: с момента
публикации извещения о проведении кон-
курса инновационных проектов в район-
ной газете «Северный край», с 15 марта
2021 года.

Дата и время окончания приёма заявок:
09 апреля 2021 года до 17-00 часов.

Требования к участникам конкурса, тре-
бования к конкурсной документации: фор-
ма заявки на участие в конкурсе с переч-
нем документов, прилагаемых к ней, тре-
бования, предъявляемые к оформлению
инновационного проекта, установлены
Положением о конкурсе инновационных
проектов, реализуемых на территории му-
ниципального образования Красносель-
купский район, утверждённым постанов-
лением Администрации муниципального
образования Красноселькупский район от
05.05.2014 года № П-87.

Положение о проведении вышеуказан-
ного конкурса размещено на официаль-
ном интернет-сайте Администрации му-
ниципального образования Красносель-
купский район.

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет порядок проведения

интернет-конкурса «История развития российского парламен-
таризма» на официальном портале Тюменской областной Думы
(далее – конкурс).

1.2. Организатором конкурса является Тюменская областная
Дума.

1.3. Информационное обеспечение проведения конкурса осу-
ществляется на официальном портале Тюменской областной
Думы www.duma72.ru и в газете «Парламентская газета «Тю-
менские известия».

2. Цели и задачи конкурса
2.1. Конкурс проводится в целях повышения интереса к исто-

рии российского парламентаризма, в том числе к истории раз-
вития парламентаризма в Тюменской области.

2.2. Задачами конкурса являются привлечение внимания и
повышение интереса:

к истории российского парламентаризма, в том числе исто-
рии развития молодежного парламентаризма в Российской
Федерации;

истории развития законодательной власти Тюменской обла-
сти, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Ямало-
Ненецкого автономного округа;

деятельности депутатов Тюменской областной Думы;
тенденциям развития международного парламентаризма.

3. Участники конкурса
3.1. В конкурсе имеют право принимать участие жители Тю-

менской области, Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа.

3.2. Конкурс  проводится по трем возрастным категориям:
первая группа – участники моложе 13 лет;
вторая группа – участники от 13 до 18 лет;
третья группа – участники от 18 лет и старше.
3.3. Участие в конкурсе – индивидуальное.

4. Условия участия в конкурсе
4.1. Для участия в конкурсе необходимо пройти регистрацию

на официальном портале Тюменской областной Думы
www.duma72.ru.

4.2. Каждый участник может выполнить задания конкурса
только один раз. В случае неоднократной авторизации в системе
будет засчитан первый из результатов выполнения заданий кон-
курса.

5. Подведение итогов конкурса
5.1. Подведение итогов конкурса проводится конкурсной комис-

сией.
5.2. В каждой группе участников конкурса учреждаются сле-

дующие призовые места:
одно первое место – вручается диплом I степени и ценный

приз;
два вторых места – вручается диплом II степени и ценный

приз;
три третьих места – вручается диплом III степени и ценный

приз.
5.3. Конкурсной комиссией могут быть установлены поощри-

тельные призы.
5.4. Награждение победителей конкурса проводится в торже-

ственной обстановке в Тюменской областной Думе.

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении интернет-конкурса

«История развития российского парламентаризма»
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«Давно курите, и наступи-
ла беременность? Ни в коем
случае не бросайте, это огром-
ный стресс! Моей знакомой
врач так и посоветовал – про-
должайте понемногу, но не пре-
кращайте резко, вредно», —
учат друг друга мамы-куриль-
щицы. А вот педиатры с ними
категорически не согласны.
Курение во время беременнос-
ти приводит к гибели младен-
цев от синдрома внезапной дет-
ской смерти, риск существует
даже тогда, когда мать «бере-
жет себя от стресса» с помо-
щью всего 1 сигареты в день.

Кроме того, курение табака
повышает риск аномалий раз-
вития плода, преждевременных
родов, негативно сказывается
на здоровье ребенка и в прин-
ципе, снижает шансы на зача-
тие.

КУРЕНИЕ  ВО  ВРЕМЯ

БЕРЕМЕННОСТИ

Изучая, какой вред здоровью
малыша приносит курение ма-
тери, акушеры и педиатры ука-
зывают на комплексное воз-
действие вредной привычки.
Одни факторы влияют на ран-
них сроках, когда происходит
формирование органов и тка-
ней, другие нарушают питание
плода во второй половине бе-
ременности и способствуют
досрочному появлению ребен-
ка на свет.

Существует понятие фе-
тального табачного синдрома.
Его диагностируют не только
у активных, но и у пассивных
курильщиц, живущих в небла-
гоприятных бытовых услови-
ях. В него входят аномалии раз-
вития, гипоксия плода, гипо-
витаминоз, синдром внезапной
детской смерти.

Сигареты в самом начале
беременности (срок 3-5 недель)
могут привести к гибели пло-
да (так называемый эмбрио-
токсический эффект). Курение
начинает уничтожать ребенка
тогда, когда женщина не знает
о его существовании. Далее эта
вероятность сохраняется, но
большее значение имеет тера-
тогенное действие табака (по-
явление аномалий развития).
Курение нарушает всасывание

и усвоение витаминов группы B,
аскорбиновой кислоты. Наи-
большее негативное влияние
заключается в дефиците фоли-
евой кислоты, участвующей в
формировании нервной труб-
ки плода. Таким образом, ку-
рение на ранних сроках бере-
менности оказывает терато-
генное воздействие на плод. В
ряде случаев происходит пре-
рывание беременности (само-
произвольный аборт). Они
чаще встречаются у курящих
женщин.

На 7 неделе беременности
начинает формироваться пла-
цента (или детское место).
Этот орган обеспечивает связь
матери и ребенка. Через нее
малыш получает питательные
вещества и кислород, а затем
избавляется от продуктов рас-
пада. Во второй половине бе-
ременности состояние плацен-
ты, состав крови во многом
определяют, как ребенок будет
развиваться, готовиться к
рождению. При курении пла-
цента становится более тон-
кой, регистрируются структур-
ные изменения и нарушения
кровотока в ней, возможно бо-
лее раннее старение.

Угарный газ (или моноок-
сид углерода) приносит вред
здоровью малыша. Он соеди-
няется с дыхательным пиг-
ментом гемоглобином и легко
проходит через плаценту. Эта
связь прочнее, чем с углекис-
лым газом или кислородом,
поэтому угарный газ покидает
организм матери очень мед-
ленно. Так в крови плода кон-
центрация этого яда становит-
ся в 15-20 раз выше, чем у жен-

щины. Уровень углекислоты
возрастает на 15%, а парци-
альное давление кислорода
падает на 34%.

Что это означает? Мама ма-
лыша может считать, что де-
лает для своего ребенка всё –
посещает врача, вовремя про-
ходит плановые обследования,
принимает витамины и куша-
ет полезную пищу. Но она про-
должает «немного» курить, чем
вредит его здоровью. Так самое
важное время ребенок проводит
в состоянии гипоксии.

На поздних сроках беремен-
ности это становится причи-
ной анемии, гипогликемии и
тромбоцитопении новорож-
денных. В первые дни жизни
такие малыши имеют боль-
ший риск кровотечений, ги-
поксии.

Никотин беспрепятственно
проникает через плаценту и
оказывает токсическое дей-
ствие на нервную систему.
После рождения такой ребе-
нок будет нервным, возбуди-
мым, хуже спит, имеет более
низкие умственные способ-
ности.

Ситуации, при которых
плацента перестает справ-
ляться со своими функциями,
могут привести к внутриут-
робной гибели малыша, мерт-
ворождению, ее отслойке. Ку-
рение ухудшает состояние ма-
точно-плацентарного крово-
тока и нередко провоцирует
развитие грозного осложне-
ния, опасного как для мамы,
так и для малыша – преэк-
лампсии. Для спасения жиз-
ни женщины и ребенка акуше-
ры нередко применяют такти-

ку экстренного кесарева сече-
ния. В таком случае младенец
рождается раньше срока, не
успев «созреть»: его лёгкие не
готовы к самостоятельному
дыханию, масса тела низка и
терморегуляция несовершенна.
Малыш нуждается в лечении
в условиях стационара. Так
вместо родов в срок и возвра-
щения домой мама переезжает
в больницу.

ПРАВИЛЬНАЯ

ПОДГОТОВКА

К  БЕРЕМЕННОСТИ

Наступление беременности
в паре, ожидающей ребенка, —
радостное событие. Но и оно
не должно застать родителей
с бокалом вина или сигаретой
в руке. Грамотная подготовка
заключается в предваритель-
ном обследовании и отказе от
вредных привычек. Если так
поступить не получилось,
следует расстаться с сигаре-
той сразу после положитель-
ного теста на беременность.
При обращении к акушеру-ги-
некологу не стоит скрывать
наличие привычки – это по-
зволит уделить достаточное
внимание здоровью женщины
и малыша.

Собираясь стать матерью,
важно ответить себе на один
вопрос: что важнее, здоровье
ребенка или сохранение со!
мнительной привычки? Опти-
мальным решением будет од-
номоментный отказ от сигарет,
однако не все женщины нахо-
дят в себе силы для такого ре-
шения. Можно попробовать
постепенно сокращать их ко-
личество, перестать курить
дома и в выходные. Хвалить
себя за маленькие шаги на-
встречу здоровью.

Расставаясь с вредной при-
вычкой, женщины могут инте-
ресоваться, когда можно пла-
нировать беременность после
отказа от курения. Гинекологи
советуют подождать от полу-
года до года: все-таки появле-
ние новой жизни должно про-
исходить тогда, когда мама и
папа находятся в хорошей фи-
зической форме.

Если женщина не может из-
бавиться от зависимости само-
стоятельно, ей следует обра-
титься к специалисту (психо-
лог, нарколог). Своевременный
отказ от привычки поможет
избежать трагедии.

Подготовила психолог
Яна БУДНИКОВА.

Счастье материнства
может улетучиться как дым
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ЯМАЛЬЦЫ  МОГУТ ПОДТВЕРДИТЬ
СВОЙ  СТАТУС  ПРЕДПЕНСИОНЕРА
НА  САЙТЕ  ПФР

В соответствии с действующим зако-
нодательством первичная регистрация
работников в системе персонифицирован-
ного учёта может  производиться страхо-
вателем.  Итогом этой регистрации для ра-
ботника является получение документа,
подтверждающего регистрацию в системе
индивидуального (персонифицированно-
го) учета, содержащего сведения о страхо-
вом номере индивидуального лицевого
счета (СНИЛС). Также работник может
обратиться к работодателю для осуществ-
ления обмена и восстановления СНИЛСа
и работодатель может выступить третьей
стороной взаимоотношений между ПФР
и работником.

Первичная регистрация работника в
системе персонифицированного учёта

При приеме на работу работника, не за-
регистрированного в системе индивиду-
ального (персонифицированного) учета,
страхователь представляет в соответству-

УВЕЛИЧЕНИЕ
ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ
ВЫПЛАТЫ  ИЗ
МАТЕРИНСКОГО
КАПИТАЛА

Отделение ПФР по ЯНАО сообщает, что с
января выросла сумма, которая ежемесячно
выплачивается некоторым ямальским семьям
из материнского капитала. Теперь ее размер
равен региональному прожиточному миниму-
му ребенка за второй квартал прошлого года.

В 2021 году в ЯНАО  это  —  16 753 рубля.
Как и раньше, ежемесячная выплата из ма-

теринского капитала полагается семьям, в
которых второй ребенок появился с 2018 года,
и предоставляется до тех пор, пока ему не ис-
полнится три года. Получить средства мож-
но, если месячные доходы в семье не превы-
шают двух прожиточных минимумов на че-
ловека. Исходя,  из прожиточного минимума
на Ямале,  сегодня эта планка установлена
на уровне  35 022 рубля.

Подать заявление на выплату можно в лю-
бое время в течение трех лет со дня появления
второго ребенка. Если обратиться в Пенси-
онный фонд в первые полгода, выплата бу-
дет предоставлена с даты рождения или усы-
новления и семья получит средства за все про-
шедшие месяцы. При обращении позже шес-
ти месяцев выплата, согласно закону, начи-
нается со дня подачи заявления.

В связи с упрощенным порядком оформ-
ления и продления выплат, который по-пре-
жнему действует из-за сложной эпидемиоло-
гической обстановки, все ежемесячные вып-
латы из материнского капитала, срок кото-
рых истекает с апреля прошлого года до мар-
та этого года, автоматически продлеваются
Пенсионным фондом без заявления от вла-
дельца сертификата и без подтверждения до-
ходов семьи.

Предпенсионнерам законодатель!
но установлены льготы и меры соци!
альной поддержки. Рассчитывать на
получение льгот могут граждане, под!
твердившие свой статус предпенсио!
нера справкой.

Самый простой способ получить све-
дения о том, является ли гражданин
предпенсионером — запросить сведения
на сайте ПФР.

Для этого необходимо войти в Лич-
ный кабинет гражданина используя па-
роль и логин учетной записи на Едином
портале государственных услуг.

Найти раздел «Пенсии»
Выбрать вкладку «Заказать справ!

ку (выписку)» — «об отнесении граж!
данина к категории граждан предпен!
сионного возраста», после чего указать
орган, куда предоставляются сведения:

· в Федеральную налоговую службу
РФ;

· орган государственной власти РФ
в области содействия занятости насе-
ления;

· работодатель.
При желании сформированную

справку можно получить на электрон-
ную почту, сохранить, распечатать, а
также просмотреть в разделе «История
обращений».

Отметим, что самостоятельно обра-
щаться за справкой, подтверждающей
статус предпенсионера, нет необходимос-
ти. Все данные передаются в электронном
виде по каналам СМЭВ в Единую госу-
дарственную информационную систему
социального обеспечения (ЕГИССО).
Благодаря сведениям ПФР самому пред-

пенсионеру не нужно получать доку-
мент, подтверждающий право на льго-
ты, ему достаточно просто подать заяв-
ление в ведомство, предоставляющее
льготу, где уже будет вся необходимая
информация.

Напомним, что в 2021 году к пред!
пенсионерам относятся мужчины
1960!1963 годов рождения и женщины
1965!1968 годов рождения.

У ямальцев, как правило, предпенси-
онный возраст наступает за 5 лет до пен-
сионного возраста с учётом его повы-
шения. Если же будущий пенсионер от-
носится к категории льготников, имею-
щих право на досрочную пенсию, на-
ступление предпенсионного возраста и,
соответственно, права на льготы в та-
ких случаях будет возникать за 5 лет до
появления указанных оснований для
назначения пенсии.

Отметим, что предпенсионный воз-
раст врачей, учителей и других работ-
ников, у которых право на пенсию воз-
никает не с определенных лет, а при вы-
работке специального стажа, наступа-
ет одновременно с его приобретением.
Так, школьный учитель, который в фев-
рале 2021 года выработает необходимый
педагогический стаж, начиная с этого
же момента будет считаться предпенси-
онером.

Заметим, что Пенсионный фонд
только подтверждает статус предпенси-
онера, а за получением самих льгот граж-
данам необходимо обращаться в про-
фильное ведомство.

ющий территориальный орган ПФР на это
лицо анкету зарегистрированного  лица в
территориальный орган фонда.

ВАЖНО! В анкете зарегистрированно-
го лица в качестве адреса регистрации пи-
шут тот, по которому работник официаль-
но зарегистрирован. Если анкета запол-
няется на гражданина иностранного го-
сударства, то указывается адрес, который
зафиксировала миграционная служба при
регистрации данного гражданина.

Работодатель передает анкету зарегис-
трированного лица по форме АДВ-1 в со-
провождении описи документов, переда-
ваемых страхователем в ПФР, по форме
АДВ-6-1 в территориальный орган ПФР
по месту регистрации организации. Ан-
кету можно сдать как по телекоммуника-
ционным каналам связи, так и на
бумажном носителе.

Территориальный орган ПФР в тече-
ние 5 рабочих дней со дня получения ан-
кеты зарегистрированного лица открыва-

ет лицевой счет, после чего передаёт доку-
мент, подтверждающий регистрацию, в
системе индивидуального (персонифици-
рованного) учета вместе с сопроводитель-
ной ведомостью страхователю.

Обмен и восстановление СНИЛС
работника

Процедуры восстановления и замены
документа, подтверждающего регистра-
цию в системе индивидуального (персо-
нифицированного) учета, отличаются от
процедуры первичной регистрации за ис-
ключением следующих особенностей:

- заявление о выдаче документа, под-
тверждающего регистрацию в системе ин-
дивидуального (персонифицированного)
учета, заполняется по форме АДВ-3 (вы-
дача дубликата);

- заявление об изменении анкетных дан-
ных зарегистрированного лица, содержа-
щихся в индивидуальном лицевом счете,
заполняется по форме АДВ-2.

ПРЕСС�СЛУЖБА
Отделения ПФР по ЯНАО

8 (349�22) 3�69�21

РЕГИСТРАЦИЯ  РАБОТНИКА  В  СИСТЕМЕ
ПЕРСОНИФИЦИРОВАННОГО  УЧЕТА
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