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направления по сниженной стоимости –
2500 рублей. За время действия програм�
мы по этой цене уже летали 51 734 ребен�
ка из многодетных семей.

Полпред ЯКУШЕВ:
Ключевая задача
для АПК –
снизить импортную
составляющую

Приоритетные направления для импор�
тозамещения в агропромышленном комп�
лексе для регионов УрФО обозначил пол�
номочный представитель Президента РФ
в УрФО Владимир Якушев.

По его словам, внутренний рынок обес�
печен собственным продовольствием по
многим позициям, а по некоторым есть
хороший экспортный потенциал.

«Ключевая задача сейчас – снизить
импортную составляющую, перево�
оружиться в тех сегментах, которые
попали под санкции, и тех, где подоб�
ных решений еще можно ожидать. Над
этим сейчас работают и федеральное
правительство, и регионы, и сам биз�
нес», – отметил полпред.

Владимир Якушев напомнил: по докт�
рине продовольственной безопасности к
2030 году обеспеченность семенами оте�
чественной селекции должна составлять
75%, сообщили в пресс�службе полпреда.

В регионах УрФО селекцией сельхоз�
культур занимаются Уральский федераль�
ный аграрный научно�исследовательский
центр УрОРАН, научно�исследователь�
ский институт Северного Зауралья (Тю�
менская область) и научный центр агро�
холдинга «Курган�семена».

ИА «СЕВЕР"ПРЕСС».
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Авиакомпания
«Ямал» открыла
продажу билетов на
зимние рейсы до
конца года

Зимнее расписание действует с 30 ок�
тября по 31 декабря включительно. Авиа�
компания продолжит выполнять полеты
и по традиционным маршрутам, и в попу�
лярных южных направлениях. Ознако�
миться с расписанием полетов и тарифа�
ми можно на сайте перевозчика.

Вылеты в Горно�Алтайск и обратно бу�
дут выполняться по выходным дням. Уле�
теть на Алтай из Салехарда можно будет
в субботу, а в обратном направлении – в
воскресенье. Из Нового Уренгоя в Горно�
Алтайск – по воскресеньям и в обратном
направлении по субботам.

Из Салехарда в Сочи и обратно рейсы
запланированы по воскресеньям, а из Но�
вого Уренгоя по субботам.

«Жители и гости Ямала могут спла�
нировать поездку заблаговременно.
Кроме социально значимых рейсов по
поручению правительства ЯНАО мы
продолжим выполнять полеты из ок�
руга в Сочи и Горно�Алтайск до конца
года. Это даст возможность северя�
нам отдохнуть в бархатный сезон на
юге, а в декабре отправиться на горно�
лыжные курорты», – отметил гене�
ральный директор авиакомпании
«Ямал» Артем ЛОБАЧЕВ.

Число субсидируемых маршрутов еже�
годно расширяется. Сейчас это 41 направ�
ление. Из�за ограничений работы некото�
рых аэропортов на юге и центральной ча�
сти России действует 32 авиамаршрута,
сообщили в пресс�службе главы региона.

Продолжается реализация меры под�
держки многодетных семей: они по�пре�
жнему смогут приобретать билеты на все

Главе региона предстоит
преодолеть около полутора
тысяч километров. Поездка на�
чалась в Салехарде, а закон�
чится в Ноябрьске.

Дмитрий Артюхов едет за ру�
лем автомобиля Лада X�Ray. Он
посетит 13 населенных пунктов.

Во всех шести городах прой�
дут открытые встречи с насе�
лением, которые будут транс�
лироваться в прямом эфире в
аккаунте губернатора во Вкон�
такте. На протяжении всей
поездки жители округа могу
направлять свои вопросы и
предложения в социальные
сети губернатора, чат�бот, на
сайт дорога89.рф. На утро

15 августа ямальцы предложи�
ли уже около 500 идей для «Че�
стного маршрута».

Напомним, это четвертая
поездка Дмитрия Артюхова по
региону. В программе предыду�
щей поездки было около
85 пунктов. В совокупности в
поездке 2021 года глава регио�
на провел, общаясь с жителя�
ми на встречах, около 14 часов.
Ответил лично более чем на 180
вопросов ямальцев. Самая про�
должительная и насыщенная
встреча прошла в Ноябрьске:
она длилась 2 часа 10 минут,
губернатор ответил на 40 воп�
росов из зала и соцсетей.

YANAO.RU

«ЧЕСТНЫЙ МАРШРУТ». Губернатор Дмитрий
АРТЮХОВ  начал очередную поездку по Ямалу

В Красноселькупе
установят 3 новых
резервуара для
чистой воды

До конца года в Красноселькупе плани�
руют запустить в работу три дополни�
тельных резервуара для хранения чистой
воды.

Емкости, объемом 100 кубометров каж�
дая, установят на ВОС�300 и ВОС�500�1.
Обновление стало возможно благодаря
инвестиционной программе ООО ЭК
«ТВЭС».

В июле работники компании подгото�
вили площадку для резервуаров, сами ем�
кости доставили в Красноселькуп в авгу�
сте в полной заводской готовности. Сей�
час идет их подключение к системе водо�
снабжения. Для подогрева воды в зимнее
время организуют теплоснабжение.

Запустить в работу дополнительные
емкости планируют до конца года, сооб�
щили в пресс�службе АО «Ямалкоммун�
энерго».
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Звучит гимн нашей страны, неодно�
кратный победитель районных, окружных
и региональных соревнований Никита
Лахно поднимает государственный флаг
Российской Федерации.

Самых активных, энергичных, воле�
вых, готовых идти вперед к поставлен�
ным целям спортсменов приветствует
глава Красноселькупского района Юрий
ФИШЕР и вручает благодарственные
письма за спортивные семейные тради�
ции семьям Муслима и Евгении Гасано�
вых, Ивана и Анастасии Мануйловых,
участникам и призерам многих спортив�
ных соревнований; за лучшую постанов�
ку физкультурно�оздоровительной рабо�
ты в трудовых коллективах и обществен�
ных организациях – коллективам Цент�
ра «Милосердие», центральной районной
больницы, филиалам «Ямалспаса» в
Красноселькупе и Тольке, районного Со�
вета ветеранов.

Также поздравления с вручением бла�
годарностей, почетных грамот за высокие
результаты в спорте, в сдаче норм ГТО и
напутственные слова произнесли началь�
ник управления по физической культуре
и спорту Николай Сажин, директор

МБУ «Центр обеспечения и развития фи�
зической культуры и спорта Красносель�
купского района» Эмиль Гафаров, испол�
няющий обязанности директора муници�
пального учреждения «Красноселькупская
районная спортивная школа» Максим Во�
ротников.

В конце торжественной части все при�
сутствующие участвовали во флешмобе.

Спортивную программу праздника от�
крыли юные бегуны – они участвовали в
беге на 60 метров и эстафете.

Спортсмены из Красноселькупа и Толь�
ки в это же время соревновались в эстафе�
те комплекса ГТО, где победителями ста�
ли толькинцы Евгения Гасанова и Дмит�
рий Чаплинский. В флорболе не было рав�
ных сборной Тольки, в пляжном волейбо�
ле первое место среди женщин заняли пред�
ставители центральной районной больни�
цы, среди мужчин – команда «Факел».

Без преувеличения можно сказать –
спортивный праздник удался. Он прошел
в дружественной, но в то же время сорев�
новательной атмосфере.

                                                                                                  СОБКОР.
                         Фото Юрия МАТЯША.

В КРАСНОСЕЛЬКУПЕ
13 АВГУСТА СОСТОЯЛСЯ
СПОРТИВНЫЙ ПРАЗДНИК
Под звуки спортивного марша, с торжественного шествия
лучших спортсменов района и их наставников началось
в физкультурно"оздоровительном комплексе празднование
Дня физкультурника.
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Два молодых человека, забрызганные
краской, но довольные, трудились с пуль&
веризатором около огромного противопо&
жарного резервуара, находящегося напро&
тив КСК «Ямалец», когда я подошла по&
интересоваться, что тут происходит. На
меня смотрел один глаз оленя. Впрочем,
рог один уже тоже у него был. «Ребят, что
вы делаете?», – поинтересовалась я. Улыб&
чивые Андрей и Александр рассказали,
что они свободные художники, приехали
из Екатеринбурга, а пригласили их рисо&
вать местные власти, чтобы украсить, как

НУ И БАНОЧКИ!

они сказали, поселковое пространство
муралами или монументальной живопи&
сью. Это сейчас модное крупноформатное
изображение, которое художник наносит на
стену здания или технического строения.

В «банку оленины» превратили пожар&
ный резервуар, который находится напро&
тив культурно&спортивного комплекса
«Ямалец». Ёмкость окрашена в зелёный
цвет, по окружности нанесён северный
орнамент, изображён олень, а внизу над&
пись: «Оленина вкусная». Скоро преобра&
зится ещё одна ёмкость, которая находит&

ся рядом. Её стилизуют под банку сгущён&
ки – распишут в традиционной бело&го&
лубой гамме.

В селе разрисуют ещё две такие же ёмко&
сти для воды, которые находятся возле
детского сада «Морошка». На них изоб&
разят героев советских мультфильмов.
Кроме того, в райцентре украсят мурала&
ми фасады трёх домов.

На сегодняшний день две «банки» уже
почти готовы. Осталось только, проходя
мимо, любоваться картинкой.

СПЕЦКОР.

.
Не так давно в Москве прошёл форум

«Инвестиции в развитие здоровой страны.
Лучшие корпоративные практики&2022»,
который ежегодно проводится Ассоциа&
цией оздоровительного туризма и корпо&
ративного здоровья. На нём объявили по&
бедителей одноименного всероссийского
конкурса, проходившего в течение года
среди российских компаний, развиваю&
щих программы здоровья и благополучия
сотрудников.

Форум собрал более 200 участников –
экспертов в области ESG (от англ.
environmental, social, governance – «окру&
жающая среда», «социальная сфера», «кор&
поративное управление») – термина, обо&
значающего усилия компании по каждо&

му направлению ради устойчивого разви&
тия. Там присутствовали представители
таких колоссов, как ПАО «Ростелеком»,
Государственная корпорация по атомной
энергии «Росатом», АО «МОСГАЗ», ОАО
«РЖД», ПАО «Газпромнефть», лидера
алмазодобывающей отрасли мира АК
ПАО «АЛРОСА» и других известных кор&
пораций. Стоит отметить, что количество
номинаций было весьма ограничено, но
тем не менее, наша землячка Мария ВЕ&
НЕВЦЕВА, представлявшая ГБУ ЯНАО
«Центр «Милосердие» в МО Красносель&
купский район»,  приехала с победой!

Коллектив учреждения в условиях жёс&
ткой конкуренции в номинации «Развитие
спортивной культуры среди государствен&

ных учреждений субъектов РФ» одержал
победу и выиграл грант в размере 30000
рублей. Стоит также отметить, что среди
госучреждений субъектов РФ победили
всего две организации и обе с ЯНАО (вто&
рая – из Ноябрьска), это хороший повод
для гордости за наших земляков!

& Это была потрясающая встреча, –
поделилась Мария Николаевна своими
впечатлениями, – мне представилась воз&
можность побывать на многих площад&
ках, услышать и увидеть воочию автори&
тетных специалистов и руководителей.

Корпоративный проект «Спорт – нор&
ма жизни» реализуется в Центре «Мило&
сердие» с 2019 года. Инициатором и ак&
тивным участником всех мероприятий
проекта выступила директор Центра Ири&
на БЕРЕЖНАЯ, которая является его
идейным вдохновителем. Именно она дала
толчок, сплотила коллектив. Целью про&
екта является достижение высоких резуль&
татов в рабочей деятельности при помо&
щи вовлечения сотрудников учреждения
в различные спортивные мероприятия. Я
полагаю, что мы движемся в правильном
направлении, хочу поблагодарить коллег
и надеюсь, что в дальнейшем будем также
прилагать все усилия, чтобы держать эту
высокую планку.

Наталья МАТЯШ.
Фото предоставлено

Центром «Милосердие».

НА ОДНОЙ СТУПЕНИ С ЛУЧШИМИ
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Старожилы ещё помнят те
времена, когда не было не то
что современного искусствен&
ного покрытия в виде бетонных
плит, а даже грунтовой взлёт&
но&посадочной полосы: само&
лёты садились на реку. Летом
– на поплавках, зимой на снег,
а аэропорт назывался гидро&
портом.

С тех пор авиация шагнула
далеко вперёд. Разве не чудо,
что через каких&то несколько
часов, а то и меньше, оказаться
за тысячи километров от того
места, откуда взмыла вверх се&
ребристая стальная птица?
Однако стоит отметить, что за
комфортом и безопасностью
стоит чрезвычайно ответствен&
ный труд людей, обеспечиваю&
щих нам надёжное перемеще&
ние в пространстве.

& Наше предприятие за годы
своего существования претер&
певало не одну реорганизацию,
– рассказывает исполняющий
обязанности руководителя по&
садочной площадки Красно&
селькупа АО «Аэропорт Сале&
хард» Дмитрий КОНСТАН&
ТИНОВ, – если в доперестро&
ечный период структура пред&
ставляла собой единый меха&
низм, то сегодня многие служ&
бы функционируют как само&
стоятельные предприятия, при
этом выполняя все ту же зада&
чу по бесперебойному, безопас&
ному обеспечению полетов,
обслуживанию воздушных су&
дов. Это ФГУП «Аэронавига&
ция Севера Сибири», метео&
служба, ООО «Авиаспецтех&
нология» ну и, конечно, служ&
бы посадочной площадки
Красноселькуп, в состав кото&
рой входят: аэродромная служ&
ба, служба организации пере&
возок (СОП), служба ГСМ,
служба авиационной и транс&
портной безопасности, служба
ЭСТОП, служба ПАСОП и
другие вспомогательные про&
изводства. Однако при любых
трансформациях нашего авиа&
предприятия костяк коллекти&

ва остался в прежнем составе.
Но мы всегда рады и молодым
кадрам. Работа в авиации дос&
таточно специфична, без спе&
циальных, профессиональных
знаний здесь не обойтись!

Также по&прежнему аэропорт
Толька относится к нашему
структурному подразделению,
где начальником аэропорта яв&
ляется Виталий СТАРЦЕВ.

На сегодняшний день взлёт&
но&посадочная полоса ПП
Красноселькуп принимает как
вертолёты, так и самолёты.
Это, разумеется, МИ&8 и Ан&24,
но есть и воздушные суда, ко&
торые ранее к нам не летали:
лёгкий «Robinson R44» – мно&
гоцелевой четырёхместный вер&
толёт импортного производ&
ства и гражданский многоцеле&
вой вертолёт средней грузо&
подъёмности, разработанный
совместными усилиями италь&
янских и британских специа&
листов AW&189 «Августина»,
который в основном задейство&
ван по облёту нефтепровода.

Уже полтора года осуще&
ствляется непрерывное круг&
логодичное сообщение Красно&
селькуп–Тюмень и обратно,
что чрезвычайно радует наших
жителей и гостей района. Те&
перь за три с небольшим часа
можно быстро прилететь в об&
ластную столицу по приемле&

мой стоимости билетов. Раз&
грузились вертолётные рейсы
в Тарко&Сале и Новый Уренгой
– на них можно попасть без
труда. А с недавних пор начал
перевозить пассажиров турбо&
винтовой среднемагистраль&
ный пассажирский самолёт
АТR&72 производства франко&
итальянского концерна, кото&
рый может перевозить до
74 человек. И что удивитель&
но: наполняемость нередко бы&
вает до 100% из нашего, согла&
ситесь, по численности не&
большого райцентра. Регуляр&
ные рейсы в Тюмень и обратно
позволяют сэкономить время в
пути, удобно выстроить свой
маршрут отпускникам и ко&
мандировочным.

Хочу отметить, что на сегод&
няшний день на ПП Красно&
селькуп в стадии завершения
находится строительство ава&
рийно&спасательной станции,
построены новые командно&
диспетчерский пункт (КДП),
передающий радиоцентр и ус&
тановлено новое метеообору&
дование. В стадии проектиро&
вания находятся новое здание
аэровокзала и склад ГСМ.

Вертолёты садятся на но&
вые вертолётные площадки, а
пассажиров к месту посадки и
обратно подвозит автобус. Се&
годня багаж доставляется к

ЧТОБЫ БЫЛО В НЕБЕ ХОРОШО
борту на грузовой машине, где
уже работает грузчик. За вре&
мя реконструкции обновлено
периметровое ограждение, ус&
тановлено новое светосиг&
нальное оборудование на
взлетно&посадочной полосе.
За счёт средств окружного
бюджета была приобретена
многофункциональная убо&
рочная техника, специально

приспособленная для работы
на аэродромах с искусствен&
ным покрытием.

Работа служб посадочной
площадки Красноселькуп со&
пряжена с высокой эмоцио&
нальностью со стороны тех,
кто торопится улететь. Поэто&
му хочется обратиться к пас&
сажирам уважать труд людей,
которые работают на предпри&
ятии для выполнения постав&
ленных задач, подчас не счи&
таясь ни с усталостью, ни с
личным временем. В нашем
коллективе принято помогать
друг другу. Здесь партнёрство
и взаимовыручка всегда явля&
ются основополагающим каче&
ством работы между всеми
службами, поэтому в нашей
сфере трудятся люди, влюб&
лённые в своё дело.

Поздравляя с праздником, я
выражаю всем сотрудникам
признательность и благодар&
ность за нелёгкий труд в обес&
печении безопасности полётов
и качества обслуживания.
Желаю всем работникам и их
семьям здоровья, взаимопони&
мания, гармонии в душе и ощу&
щения полёта в жизни.

Наталья МАТЯШ.
Фото из личного архива

Дмитрия
КОНСТАНТИНОВА.

 Третье воскресенье августа для тех, кто посвятил себя авиации – день особый.
В нашей стране он отмечен в календаре как День Воздушного флота России.
Жизнь современного человека невозможно представить без самолётов и
вертолётов. Они экономят наше время, доставляют продукты в
населенные пункты в период распутицы, а это, согласитесь, для
Красноселькупского района особенно актуально, когда, порой, единственной
дорогой на землю для человека остаётся воздушный коридор.
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Наталья МАТЯШ.
Фото Юрия МАТЯША.

И вновь летняя смена каникулярной
школы «Лидер» собрала в КЦ ДОД маль&
чишек и девчонок вместе, чтобы подраста&
ющее поколение весело и с пользой прове&
ло время перед новым учебным годом. В
этом году здесь будут заниматься 40 детей.

На открытии смены под названием
«ВКонтакте» как всегда было весело и
шумно: ребята, собравшись накануне,
быстро проявили творческую фантазию и
приготовили представление своих команд.
Всего их было три: «Молния», «Коты» и
«Крепкие орехи».

«Лидер» открывает двери!
Задача лидеровцев – делать всё для

своих юных единомышленников, чтобы в
конце смены стать командой&победитель&
ницей. Для этого ребята, принимая учас&
тие в творческих заданиях, будут получать
символические «лайки». На закрытии
смены организаторы посчитают их коли&
чество и вручат сильнейшим заветный
сундучок с сюрпризом. Что это за сюрп&
риз – пока никому не известно! Тем более
интересно бороться за победу! В програм&
ме пребывания будут не только общение и
состязания в КЦ ДОД, но и походы, экс&
курсии, вылазки на природу. Поверьте,
энергии подростков хватит для любого

предложения. Организовывать детей бу&
дут девчата&вожатые, а программу разра&
ботал педагог&организатор Василий
СКРАЛЬ.

Трудно переоценить такое живое обще&
ние: пребывание в каникулярной смене
даёт подрастающему поколению возмож&
ность самоопределения и самореализации
в предлагаемых   видах деятельности во
взаимодействии со сверстниками, взрос&
лыми, природой. Это шанс раскрыть свои
собственные потенциальные возможнос&
ти, проявить личную инициативу, приоб&
рести новые навыки и интересы и завое&
вать уважение. И, конечно, это возмож&
ность индивидуального взросления и раз&
вития, расширение сферы познаватель&
ных интересов о себе и окружающем мире;
развитие навыков самоорганизации и
организации других.

Профилактика –
важный шаг к
пожбезопасности

Администрация села Толька совместно с представителем по&
жарной части провели профилактическое мероприятие «Подво&
ровый обход» с целью ознакомления жителей с требованиями
по обеспечению первичных мер пожарной безопасности в пери&
од пожароопасного сезона. С каждым жителем провели инди&
видуальную беседу. Для тех, кого дома не застали, оставили
листовки и памятки в почтовом ящике. Население с понимани&
ем относится к таким рейдам, с каждым годом у людей растет
осознание того, что пожар легче предупредить, чем пережить его
последствия.

Напомнив о важных противопожарных требованиях, орга&
низаторы рейда призвали толькинцев соблюдать правила пож&
безопасности и поддерживать противопожарный режим: своев&
ременно очищать территорию двора и прилегающего участка от
горючих отходов, мусора, опавших листьев, травы и сделать
всё возможное, чтобы уберечь своё жилье от пожара.

СОБКОР

В библиотеку –
за мылом!

В марте 2022 года централизованная библиотечная система
присоединилась к участию в проекте «Пушкинская карта». Уже
многие наши молодые односельчане в возрасте от 14 до 22 лет
посетили различные мероприятия. Творческие сотрудники биб&
лиотеки ищут новые форматы, интересные для молодёжи. Од&
ним из увлекательных рандеву недавно стала встреча под на&
званием «WorkShop «Fresh» – мероприятие, на котором ребята
делали мыло с натуральными компонентами своими руками.
Участники здесь познакомились с техникой изготовления
мыла, придумали свой дизайн и создали ароматные изделия с
любовью и заботой – оставили тепло своих рук в каждом ку&
сочке. В результате получилось люксовое мыло, которое, по
словам юных мыловаров, станет отличным подарком для близ&
ких людей.

Ну а если вы счастливый обладатель «пушкинских рублей»,
то МУК «ЦБС» ждёт вас! Следите за афишей мероприятий по
«Пушкинской карте».

Ольга СУХОВА,
директор МУК «ЦБС».
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ИНДЕКСАЦИЯ ПЕНСИЙ

В СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА

В сентябре индексация до&
берется до выплат пенсионе&
ров, которые ушли на заслу&
женный отдых в конце весны
2022 года. Кроме того, на 100%
увеличат фиксированные вып&
латы россиян, достигших
80&летнего возраста. Таким об&
разом, их пенсия вырастет на
7220. Такую же надбавку полу&
чат инвалиды I группы.

ВЫПЛАТЫ ДЛЯ

ШКОЛЬНИКОВ  ЯНАО

Выплату к 1 сентября смо&
гут получить школьники из
многодетных семей ЯНАО, ко&
торые учатся на территории ре&
гиона. Сумма единовременной
выплаты составит 4 078 руб&
лей. Средства автоматически
переведут семьям, которые со&
стоят на учете в органах соцза&
щиты.

Новые правила не коснутся
школьников, которые учатся в
другом регионе на основании
заключения, выданного психо&
лого&медико&педагогической
комиссией Ямала.

Подать заявление самосто�
ятельно требуется родителям

В ЯНАО СНЯЛИ ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ РЕЖИМ:
северянам разрешили посещать леса

Жители арктического региона смогут посещать леса с 19 августа. Как сообщили в правительстве ЯНАО, в связи со стабили&
зацией ситуации с лесными пожарами все ограничения снимаются.

При обнаружении задымления в лесу необходимо звонить на прямую линию лесной охраны  8<800<100<94<00 или по номеру 112.

На Ямале работники
рыбодобывающих предприятий
очистили берега от мусора

В Год экологии на Ямале, объявленный губернатором Дмит&
рием АРТЮХОВЫМ, в уборке закрепленных территорий уча&
ствуют работники 25 рыбодобывающих предприятий. Акции чи&
стоты уже прошли в Тазовском, Ямальском, Шурышкарском,
Пуровском, Приуральском и Красноселькупском районах.

«Год экологии запустил многие важные процессы, в том
числе и общественные, направленные на улучшение эколо�
гического состояния уникальной природы Ямала. Рыбодо�
бывающие предприятия региона тоже стремятся внести
свой вклад в сохранение окружающей среды, привлекая
внимание граждан к вопросу бережного отношения к при�
родным богатствам», – отметила заместитель директо�
ра департамента агропромышленного комплекса ЯНАО
Любовь Охман.

Работники рыбодобывающих предприятий Ямала уже собра&
ли около 34 кубометров отходов, общая длина очищенных бере&
гов составила 337 километров. В неформальном зачете лидиру&
ет Горковский рыбозавод, сотрудники которого собрали 10 кубо&
метров мусора.

первоклассников и десятиклас�
сников, подтвердив обучение в
школе, детей�студентов, пред�
ставив сведения об очном обу�
чении, а также тем гражданам,
которые не пользовались соц�
поддержкой ранее.

Документы можно подать
через портал «Госуслуги», лич&
но в МФЦ или в органах соц&
защиты по месту жительства
до 1 октября.

ВЫПЛАТЫ

ПЕНСИОНЕРАМ ЯНАО

В ОКТЯБРЕ 2022 ГОДА

Традиционно к Междуна&
родному дню пожилого челове&
ка ямальские пенсионеры по&
лучат ежегодную социальную
выплату в размере 1 122 руб&
лей. Средства начислят до
7 октября. Выплата коснется
почти 53 тысяч пенсионеров.

Автоматически деньги по&
ступят только тем, кто состо&
ит на учете в органах соцза&
щиты либо уже получал вып&
лату в 2021 году. Всем осталь&
ным необходимо через сайт
ведомства или МФЦ до кон&
ца августа подать заявление
на пособие.

ИА «СЕВЕР<ПРЕСС».

Поддержка для
школьников и
индексация пенсий:
как изменятся
социальные выплаты
осенью 2022 года

Осенью 2022 года получателей социальных выплат
ждут важные нововведения.
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21 августа –  День Воздушного флота России

Дорогие земляки!
От всей души поздравляю вас

с Днём Воздушного флота России!

Авиация на Ямале всегда была ключевой сферой и играла важ*
нейшую роль. Во время освоения Арктических территорий ямаль*
ские авиаторы внесли большой вклад в становление нефтегазодо*
бывающего комплекса и развитие автономного округа. Искренне бла*
годарю вас за самоотверженность и профессионализм!

Сегодня мы многое делаем для развития отрасли, безопасности
авиаперевозок, развития аэропортовой сети. Продолжаем улучшать
качество услуг для северян. Открываем новые маршруты, чтобы ямаль*
цы могли без пересадок, с комфортом добраться до пункта назначе*
ния. Этим летом запустили еженедельные рейсы на Алтай, в Мине*
ральные Воды, на летний период добавили рейсы на южных направ*
лениях. В отдаленных поселках модернизируем аэровокзалы.

Но главная награда для вас – это теплые отзывы северян за ком*
фортные, быстрые и доступные перелеты.

Искренне желаю ямальским авиаторам и всем сотрудникам воз*
душного флота здоровья, счастья, дальнейших успехов в труде и
ясного неба!

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

Уважаемые работники авиации,
ветераны воздушного флота!

Поздравляю вас
с профессиональным праздником!

Работники воздушного флота во все времена вносили большой
вклад в освоение северных территорий, развитие экономики и пас*
сажирского сообщения на Ямале. В прошлом веке самоотвержен*
ный труд авиаторов позволил в кратчайшие сроки приступить к
разработке месторождений, создать необходимую инфраструкту*
ру не только для промысла, но и для жизни – посреди бескрайней
тундры выросли города и посёлки.

Колоссальное значение для Крайнего Севера авиация имеет и
сейчас. Благодаря вашей работе десятки тысяч северян могут
быстро и с комфортом добраться до Большой земли, вовремя по*
лучить квалифицированную медпомощь даже в самых труднодо*
ступных территориях округа, всё также обеспечивается работа
промышленного сектора.

Сегодня у нас много амбициозных проектов, на финишную пря*
мую вышла модернизация аэропорта Нового Уренгоя. Совсем скоро
газовая столица Ямала получит современную инфраструктуру, со*
ответствующую самым высоким стандартам.

Уверен, ваш профессионализм и впредь будет способствовать раз*
витию отрасли. Желаю работникам и ветеранам воздушного флота
всегда чистого неба и покорения новых высот!

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

 22 августа –  День Государственного флага РФ

Уважаемые ямальцы!
Поздравляю вас с

Днём Государственного
флага Российской Федерации!

Наш главный символ общности, великой истории
и легендарных трудовых побед – государственный
флаг – олицетворяет отвагу народа, вызывает уваже*
ние и гордость!

От нашего трудолюбия, патриотизма и ответствен*
ности зависит, каким будет наше Отечество. Убеж*
ден, все вместе мы продолжим двигаться вперед, ук*
реплять авторитет российского триколора, прослав*
лять наш Ямал и Россию.

Искренне желаю всем ямальцам новых побед, от*
крытий и достижений! Мира и добра вашим семьям!
Будьте счастливы и здоровы!

Д. А. АРТЮХОВ,
губернатор Ямало%Ненецкого

автономного округа.

Дорогие ямальцы!
Поздравляю вас с Днём

Государственного флага России!

Российский флаг олицетворяет силу духа и харак*
тера нашего народа, является символом могущества
и независимости нашей Родины.

Флаг России гордо развевается на просторах от бес*
крайней тундры Ямала до Международной космичес*
кой станции, воплощая мощь и сплочённость не только
для россиян, но и для всех дружественных народов.

Сегодня под бело*сине*красным стягом наши сол*
даты совершают подвиги, охраняя рубежи и покой
мирного населения. Российский триколор по праву
стал символом чистоты помыслов, благородства дел
и борьбы за справедливость.

Наша общая задача – отстоять и передать буду*
щим поколениям уважение к героической истории го*
сударства, культуре и традициям наших народов, пре*
умножить достижения предков. Желаю всем северя*
нам крепкого здоровья, благополучия, новых сверше*
ний во благо Ямала и России!

С. М. ЯМКИН,
председатель Законодательного Собрания

Ямало%Ненецкого автономного округа.









Уважаемые ветераны и работники
гражданской авиации района!

Поздравляю вас с Днём Воздушного флота России!

Мы, жители одного из самых отдаленных районов Ямала, особо
нуждаемся в круглогодичном, стабильном авиасообщении. Благо*
даря вам, профессионалам своего дела, земляки со спокойствием за
свою безопасность и комфортом отправляются за пределы района и
возвращаются домой.

Спасибо всем, кто трудится в отрасли, за мужество и безупречное
исполнение служебных обязанностей.  Желаю всем вам крепкого
здоровья, семейного благополучия и ясного неба!

Ю. В. ФИШЕР, глава Красноселькупского района.

Дорогие земляки!
Поздравляю вас с

Днём Государственного флага
Российской Федерации!

Главный символ величия нашей страны, преем*
ственности поколений россиян и объединения на*
ций – российский триколор.

 Под бело*сине*красным стягом наши соотече*
ственники совершают подвиги, демонстрируют вы*
дающиеся достижения в спорте, культуре, науке, про*
славляют Родину.

День флага – это праздник тех, кто гордится своей
свободной и независимой страной, трудится для ее про*
цветания. С праздником, земляки, от всей души желаю
вам счастья, здоровья и мирного неба над головой!

Ю. В. ФИШЕР,
глава Красноселькупского района.



Вторник,  23  августа

Среда,  24  августа

Понедельник,  22  августа

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Град Ионов» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Ивановская область» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Скейтбординг. Свои в доску» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Как это сделано?» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои32» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои32» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 Д/ф «Тайны анатомии.
Скелет» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда3Угодно3Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «В погоне за чудом.
Фильм первый» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини32».
«Параноидальный психоз» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Теория заговоров» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.55 Т/с «Свои32» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (16+)

13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда3Угодно3Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «В погоне за чудом.
Фильм второй» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини32».
«Диссоциация» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Размер имеет значение» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои32» 16+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (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».
Ток3шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток3шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!»
(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».
Ток3шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток3шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)

04.55 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.55 Х/ф «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданный Кипр.
Остров крестоносцев» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Нижегородская область» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Как это сделано?» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Неудачные опыты» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои32» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои32» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Северный колорит» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.10 «АнтиФейк» (16+)
09.55 «Жить здорово!» (16+)
11.20 «Жить здорово!» (16+)
11.35 Х/ф «Добро пожаловать,
или Посторонним вход
воспрещен» (0+)
12.45, 14.15, 17.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (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».
Ток3шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток3шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)
02.50 Т/с «Срочно в номер!» (16+)

05.00 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские
дьяволы» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Ментовские
войны» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
02.00 Х/ф «Братаны» (16+)
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Четверг,  25  августа

Пятница,  26  августа

«СК» № 32 (1911)  19  АВГУСТА  2022 г.10

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15,17.15
Информационный канал (16+)
18.00 Вечерние новости
18.40 «Человек и закон»
с Алексеем Пимановым (16+)
19.45 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.45 Бенефис Любови
Успенской на музыкальном
фестивале «Белые ночи
Санкт3Петербурга» (12+)
23.45 «Информационный
канал» (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 редакция
09.55 «О самом главном».
Ток3шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток3шоу
(12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 Х/ф «Майор Гром:
Чумной доктор» (12+)
23.55 Х/ф «Вторжение» (12+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие».
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 Х/ф «Конец света» (16+)
01.15 «Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)
01.45 Х/ф «Братаны» (16+)

19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+)
01.50 Т/с «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Древние камни Выборга» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Тамбовская область» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Выживание
космонавтов. Зима» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Выживание космонавтов.
Лето» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои32» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои32» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
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 «Улыбка
пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда3Угодно3Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Русский граф
Болгаров» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини32».
«Синдром питомца» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт. Вспомнить
всё» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Деревенский
роман» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои32» 16+
00.50 Д/ф «Русский граф
Болгаров» 12+
01.35 Т/с «Вечный отпуск» 16+
02.30 Д/ф «Вместе по России.
Тамбовская область» 12+
03.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Древние камни Выборга» 12+
03.30 М/с «Четверо в кубе» 0+
04.00 М/с «Три кота» 0+
04.25 М/с «Катя и Эф.
Куда3Угодно3Дверь» 0+

20.15 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+
00.05 Т/с «Свои32» 16+
00.50 Д/ф «Звезда и смерть
графа Вронского.
Сербский гамбит» 12+

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00, 11.00, 14.00, 17.00
Новости
09.05 «АнтиФейк» (16+)
09.45 «Жить здорово!» (16+)
10.30, 11.20, 14.15, 20.20
Информационный канал (16+)
20.00 «Вечерние новости»
21.00 «Время»
21.45 Т/с «Золотая Орда» (16+)
23.45 «Большая игра» (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 редакция
09.55 «О самом главном».
Ток3шоу (12+)
11.00 «Вести»
11.30 «60 минут». Ток3шоу. (12+)
14.00 «Вести»
14.30 «Местное время.
Вести�Ямал»
14.55 «Кто против?». Ток3шоу (12+)
17.00 «Вести»
17.30 «60 минут». Ток3шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.05 «Местное время.
Вести�Ямал»
21.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
23.55 Т/с «Годунов» (16+)
01.05 Т/с «Морозова» (16+)

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с«Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»

04.50 Т/с «Улицы разбитых
фонарей» (16+)
06.30 «Утро. Самое лучшее» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.25 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
10.00 «Сегодня»
10.35 Т/с «Морские дьяволы.
Особое задание» (16+)
13.00 «Сегодня»
13.25 «Чрезвычайное
происшествие»
14.00 «Место встречи» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.45 «За гранью» (16+)
17.50 «ДНК» (16+)
19.00 «Сегодня»
19.50 Т/с «Канцелярская
крыса» (16+)
21.40 Т/с «Рикошет» (16+)
23.40 «Сегодня»
00.00 Т/с «Пёс» (16+).
01.55 Х/ф «Братаны» (16+)

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Австралия.
Ферма на краю света» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Республика Башкортостан» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Неудачные опыты» 12+
08.45 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Выживание
космонавтов. Зима» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои32» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои32» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
12.00 «Изьватас олэм».
Программа на языке коми 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 12+
13.30 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Улыбка
пересмешника» 12+
15.20 М/с «Катя и Эф.
Куда3Угодно3Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Звезда и смерть
графа Вронского.
Сербский гамбит» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини32».
«Провокация» 16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Приметы» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»

ТЕЛЕПРОГРАММА
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Суббота,  27  августа

Воскресенье,  28  августа

20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
22.40 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Х/ф «Южные ночи» (12+)

05.10 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
06.45 «Центральное
телевидение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Первая передача» (16+)
10.55 «Чудо техники» (12+)
11.50 «Дачный ответ» (0+)
13.00 «НашПотребНадзор»
(16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Итоги недели»
20.20 «Звезды сошлись» (16+)
22.00 «Союз чемпионов» (6+)
00.10 Х/ф «Битва» (6+)
01.35 Х/ф «Братаны» (16+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
08.45 «Второе дыхание» 12+
09.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
09.15 М/с «Катя и Эф.
Куда3Угодно3Дверь» 0+
09.50 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.40 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.45 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной. Снова на Луну» 12+
12.30 Т/с «Похищение Евы» 16+
15.45 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «Ясавэй. Кочевник
XXI века» 12+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной. Снова на Луну» 12+
19.30 Х/ф «Коммунальный
детектив» 16+
21.10 Т/с «Похищение Евы» 16+
00.25 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
02.15 Х/ф «Коммунальный
детектив» 16+
03.50 М/с «Три кота» 0+
05.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
05.15 М/с «Катя и Эф.
Куда3Угодно3Дверь» 0+
05.50 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+

09.00 М/с «Сказочный патруль.
Хроники чудес» 0+
09.55 М/с «Четверо в кубе» 0+
10.45 М/с «Лео и Тиг» 0+
11.50 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
12.00 Д/ф «Путеводитель по
Вселенной. В поисках Новой
Земли» 12+
12.30 � 13.00 ТК «Альянс»
15.45 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
17.45 «Арктический
календарь» 12+
18.00 «Полярные истории» 12+
18.30 «С полем!» 16+
18.45 «Второе дыхание» 12+
19.00 � 19.30 ТК «Альянс»
19.30 Х/ф «Мама напрокат» 16+
21.10 Т/с «Я тебя никому
не отдам» 16+
00.25 Д/ф «Нулевая мировая» 12+
02.15 Х/ф «Мама напрокат» 16+

04.35 Х/ф «Собака на сене» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Собака на сене» (0+)
07.00 «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 «Жизнь как кино» (12+)
11.20 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
14.05 «Елена Цыплакова.
Лучший доктор 3 любовь» (12+)
15.10 Х/ф «Школьный
вальс» (12+)
17.00 «Михаил Танич.
Не забывай» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Михаил Танич.
Не забывай» (16+)
19.00 Специальный
репортаж (16+)
21.00 «Время»
22.35 «Король нелегалов» (12+)
00.30 «Наедине со всеми» (16+)

05.35 Х/ф «Чужие дети» (12+)
07.15 «Устами младенца»
08.00 «Местное время.
Вести�Ямал»
08.35 «Когда все дома
с Тимуром Кизяковым»
09.25 «Утренняя почта
с Николаем Басковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.30 «Большие перемены»
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Песни от всей души».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)

16.35 Фильм Юрия Озерова
«Освобождение». «Последний
штурм» (12+)
18.00 «Вечерние новости»
18.20 «Азов» головного мозга»
(16+)
19.25 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.35 Премьера. «Свои» (16+)
22.45 Х/ф «Гудбай, Америка»
(12+)
00.45 «Наедине со всеми» (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 «Доктор Мясников» (12+)
12.35 Т/с «За счастьем» (12+)
17.00 «Вести»
18.00 «Привет, Андрей!».
Вечернее шоу Андрея
Малахова (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Х/ф «Когда меня
не станет» (12+)
00.50 Х/ф «Слёзы на подушке»
(12+)

04.45 Т/с «Дельта.
Продолжение» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.20 Х/ф «Восхождение» (0+)
10.00 «Сегодня»
10.20 «Главная дорога» (16+)
11.00 «Живая еда» (12+)
12.00 «Квартирный вопрос» (0+)
13.05 «Однажды...» (16+)
14.00 «Своя игра» (0+)
15.00 «Следствие вели...» (16+)
16.00 «Сегодня»
16.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 «Центральное
телевидение»
20.15 «Ты не поверишь!» (16+)
21.20 Х/ф «Капитан Голливуд»
(12+)
23.20 «Международная
пилорама» (16+)
00.10 «Основано на реальных
событиях» (16+)

06.00 М/с «Четверо в кубе» 0+
06.50 М/с «Лео и Тиг» 0+
07.55 М/с «Лео и Тиг.
Волшебные песни» 0+
08.00 «Полярные истории» 12+
08.30 «С полем!» 16+
08.45 «Второе дыхание» 12+

06.00 Д/ф «Открытый мир.
Неожиданная Россия.
Эрмитаж Выборга» 12+
06.30 Д/ф «Вместе по России.
Республика Марий Эл» 12+
07.00 � 07.30 ТК «Альянс»
07.30 М/с «Три кота» 0+
08.15 «Опыты дилетанта
с Александром Коневичем.
Выживание
космонавтов. Лето» 12+
08.45 «Опыты дилетанта с
Александром Коневичем.
Граффити.
Раскрашивая жизнь» 12+
09.15 «Большое интервью» 12+
10.00 «Время Ямала» 16+
10.05 Т/с «Последний
янычар» 12+
10.55 Т/с «Свои32» 16+
11.00 «Время Ямала» 16+
11.05 Т/с «Свои32» 16+
11.40 М/с «Три кота» 0+
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 «Деревенский
роман» 12+
15.00 «Время Ямала» 16+
15.05 Т/с «Деревенский
роман» 12+
15.15 М/с «Катя и Эф.
Куда3Угодно3Дверь» 0+
16.00 «Время Ямала» 16+
16.05 Д/ф «Софийский крест.
Голубь мира» 12+
17.00 «Время Ямала» 16+
17.15 «Актуальное интервью» 12+
17.30 Т/с «Психологини32».
«Незавершенные отношения»
16+
18.00 «Время Ямала» 16+
18.15 «Большое интервью» 12+
19.00 Д/ф «Не факт.
Что это было?» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
19.45 � 20.15 ТК «Альянс»
20.15 Т/с «Деревенский
роман» 12+
22.00 «Время Ямала» 16+
22.15 Т/с «Вечный отпуск» 16+
23.15 Т/с «Последний
янычар» 12+

06.00 Телеканал «Доброе утро.
Суббота»
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.15 «Поехали!» (12+)
11.10 «Видели видео?» (0+)
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» (0+)
13.00 Ко дню рождения
Маргариты Тереховой.
«Одна в Зазеркалье» (12+)
14.05 Х/ф «Собака на сене» (0+)
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В соответствии с постановлением Администрации Крас*
носелькупского района от 03 ноября 2021 года № 1*П «Об ут*
верждении положений о наградах Главы Красноселькупского
района», руководствуясь Уставом муниципального округа
Красноселькупский район Ямало*Ненецкого автономного ок*
руга:

1. За высокий профессионализм, активное участие в разви*
тии жилищного строительства и строительства объектов со*
циальной инфраструктуры в Красноселькупском районе и в
связи с профессиональным праздником «День строителя»:

1.1. наградить Почетной грамотой Главы Красноселькуп%
ского района:

Овеяна Микаеля Азатовича, генерального директора об*
щества с ограниченной ответственностью ТЕХАРЕНДА.

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с профес*
сиональным праздником «День строителя»:

2.1. наградить Почетной грамотой Главы Красноселькуп%
ского района:

Асеева Сергея Геннадьевича, инженера по надзору за стро*
ительством муниципального казенного учреждения «Комитет
по управлению капитальным строительством»;

2.2. объявить Благодарность Главы Красноселькупского
района:

Денеко Владимиру Яковлевичу, заместителю директора
муниципального казенного учреждения «Комитет по управле*
нию капитальным строительством».

3. Бухгалтерии Администрации Красноселькупского райо*
на выплатить единовременное денежное вознаграждение со*
гласно пункту 13 Положения о Почетной грамоте Главы Крас*
носелькупского района.

4. Опубликовать настоящее распоряжение в районной обще*
ственно*политической еженедельной газете «Северный край» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Крас*
носелькупский район Ямало*Ненецкого автономного округа.

Ю. В. ФИШЕР,
                                       глава Красноселькупского района.

ГЛАВА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 44%РГ

09 августа  2022 г.                                                                                                                                                           с. Красноселькуп

О награждении Почетной грамотой и объявлении Благодарности
Главы Красноселькупского района

В 2022 ГОДУ ПРОВОДИТСЯ
IV ВСЕРОССИЙСКИЙ
КОНКУРС ЛУЧШИХ
РЕГИОНАЛЬНЫХ
ПРИРОДООХРАННЫХ
ПРАКТИК «НАДЁЖНЫЙ
ПАРТНЁР*ЭКОЛОГИЯ».

Конкурс направлен на оказание содействия
федеральным и региональным органам государ*
ственной власти в эффективной реализации ме*
роприятий национального проекта «Экология»
в части выявления наиболее успешных и эф*
фективных природоохранных практик и проек*
тов, а также популяризации экологической мо*
дернизации в среде бизнес*сообщества.

Конкурс проводится при поддержке Коми*
тета Совета Федерации по аграрно*продоволь*
ственной политике и природопользованию,
Министерства природных ресурсов и эколо*
гии, Министерства энергетики, Министерства
промышленности и торговли, Министерства
строительства и ЖКХ, Министерства просве*
щения, Министерства сельского хозяйства,
Министерства экономического развития, Ми*
нистерства цифрового развития, связи и мас*
совых коммуникаций, Департамента природо*
пользования и охраны окружающей среды го*
рода Москвы, АНО «Национальные приори*
теты».

Подведение итогов конкурса включено в план
работы Совета Федерации Федерального Собра*
ния Российской Федерации на осеннюю сессию
2022 года. Прием заявок на участие в конкурсе
продлится до 30 сентября 2022 г.

Более подробно о номинациях и этапах реа*
лизации конкурса можно узнать на сайте
www.topecopro.ru

Контактное лицо для взаимодействия:
Маслов Игорь Александрович
тел.: +7(495)973%55%00 / 7(915)054%22%63 ,
e%mail: konkurs@topecopro.ru.

ПУБЛИЧНО*ПРАВОВАЯ КОМПАНИЯ ПО ФОРМИРО*
ВАНИЮ КОМПЛЕКСНОЙ СИСТЕМЫ ОБРАЩЕНИЯ С
ТВЕРДЫМИ КОММУНАЛЬНЫМИ ОТХОДАМИ «РОС*
СИЙСКИЙ ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ОПЕРАТОР» в рамках масш*
табной просветительской компании, направленной на популяризацию ответ*
ственного отношения к окружающей среде, выступает с инициативой проведе*
ния Всероссийского мероприятия в целях развития ключевых направлений
сферы экологии – Российская экологическая неделя (далее – ЭкоНеделя).

ЭкоНеделя представляет собой цикл акций и мероприятий экологической
тематики, к участию в которых приглашаются жители всех субъектов Россий*
ской Федерации:

* Всероссийские экологические акции;
* Всероссийские экологические форумы;
* Премия за достижения в сфере защиты окружающей среды и правильного

обращения с отходами «Зеленая премия».
Основная цель ЭкоНедели – включить неравнодушную часть населения, пред*

ставителей волонтерского и делового сообщества в формирование экологичес*
кой культуры в стране, профессионализацию отрасли обращения с отходами.

Прием заявок осуществляется с 01.07.22 г. по 15.09.22 г. на сайте https:/
/award.reo.ru/.

Сведения о поданных заявках просим направить на почту
IrinaPAimurzina@krasnoselkupsky.yanao.ru

НА ЯМАЛЕ ГЛАВНЫЙ САНИТАРНЫЙ ВРАЧ
РЕКОМЕНДУЕТ ВВЕСТИ МАСОЧНЫЙ РЕЖИМ
В МЕДИЦИНСКИХ И СОЦИАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ

В России, в том числе на Ямале, наблюдается рост заболеваемости корона*
вирусом. 16 августа глава Минздрава Михаил МУРАШКО на встрече с жур*
налистами в Чите сообщил о необходимости соблюдать масочный режим в
общественных местах.

На Ямале с начала пандемии зарегистрировали 138 606 случаев новой ко*
ронавирусной инфекции, 16 августа выявили 66, всего за минувшую неделю –
371 случай COVID*19.

Главный санитарный врач ЯНАО, руководитель регионального управления
Роспотребнадзора Людмила НЕЧЕПУРЕНКО разъяснила корреспонденту ИА «Се*
вер*Пресс», что в связи с ростом случаев новой коронавирусной инфекции необхо*
димо вернуть масочный режим в медицинских и социальных учреждениях.

«Письмо с рекомендацией ввести масочный режим в медицинских и
социальных учреждениях направлено в правительство ЯНАО», – сооб)
щила Людмила Нечепуренко.

ИА «СЕВЕР%ПРЕСС».
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В соответствии с постановлением Администрации Крас!
носелькупского района от 03 ноября 2021 года № 1!П «Об ут!
верждении положений о наградах Главы Красноселькупского
района», руководствуясь Уставом муниципального округа
Красноселькупский район Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга:

1. За многолетний добросовестный труд и в связи с празд!
нованием  78!й годовщины со дня образования Красносель!
купского района:

1.1. Наградить Почетной грамотой Главы Красноселькуп�
ского района:

Афанащенко Алексея Васильевича, начальника караула
пожарной части по охране села Толька «Отряд противопожар!
ной службы Ямало!Ненецкого автономного округа по муни!
ципальному округу Красноселькупский район» – филиала го!
сударственного казённого учреждения «Противопожарная
служба Ямало!Ненецкого автономного округа»;

Бричука Александра Анатольевича, тракториста 6!го раз!
ряда общества с ограниченной ответственностью «Автодор»;

Гудожникова Александра Семеновича, командира отде!
ления пожарной части по охране села Толька «Отряд противо!
пожарной службы Ямало!Ненецкого автономного округа по
муниципальному округу Красноселькупский район» – фили!
ала государственного казённого учреждения «Противопожар!
ная служба Ямало!Ненецкого автономного округа»;

Ефименко Людмилу Александровну, главного специали!
ста по работе с юридическими лицами, созданными с участи!
ем муниципального образования отдела по работе с муници!
пальной собственностью Управления муниципальным иму!
ществом Администрации Красноселькупского района;

Ещеркина Владислава Александровича, водителя автомо!
биля государственного бюджетного учреждения здравоохране!
ния Ямало!Ненецкого автономного округа «Красноселькуп!
ская центральная районная больница»;

Захарова Евгения Олеговича, главного механика общества
с ограниченной ответственностью «КомунТрансСервис»;

Калину Марину Кимовну, бухгалтера сектора материаль!
ного обеспечения государственного бюджетного учреждения
здравоохранения Ямало!Ненецкого автономного округа «Крас!
носелькупская центральная районная больница»;

Мадиярову Анастасию Игоревну, ответственного секре!
таря административной комиссии отдела по взаимодействию
с исполнительными органами государственной власти и пра!
воохранительными органами контрольно!правового управле!
ния Администрации Красноселькупского района;

Миронову Марию Павловну, начальника отдела государ!
ственного казённого учреждения «Центр занятости населения
Ямало!Ненецкого автономного округа» в Красноселькупском
районе;

Поздееву Олесю Викторовну, уборщика служебных поме!
щений муниципального казённого учреждения «Служба тех!
нического обеспечения»;

Попова Олега Николаевича, вулканизаторщика общества
с ограниченной ответственностью «Автодор»;

Пось Игоря Андреевича, начальника отдела муниципаль!
ного бюджетного учреждения «Центр обеспечения и развития
физической культуры и спорта Красноселькупского района»;

Потапову Людмилу Тимофеевну, начальника отдела пре!
доставления услуг в селе Красноселькуп государственного уч!
реждения Ямало!Ненецкого автономного округа «Многофун!
кциональный центр предоставления государственных и му!
ниципальных услуг»;

Стеканову Ларису Андреевну, главного бухгалтера отдела
бухгалтерского учета и отчетности Управления по труду и со!
циальной защите населения Администрации Красноселькуп!
ского района;

Удалову Юлию Сергеевну, научного сотрудника федераль!
ного государственного бюджетного учреждения «Государствен!
ный природный заповедник «Верхне!Тазовский»;

Ульяненко Анатолия Васильевича, электромонтера по ре!
монту и обслуживанию электрооборудования Цеха тепловодос!
набжения общества с ограниченной ответственностью Энерге!
тическая Компания «Тепло!Водо!Электро!Сервис»;

Фирсову Татьяну Анатольевну, инженера муниципально!
го казенного учреждения «Комитет по управлению капиталь!
ным строительством»;

Хайрутдинову Светлану Петровну, уборщика служебных
помещений муниципального общеобразовательного учрежде!
ния «Толькинская школа!интернат среднего общего образова!
ния»;

Ханмагомедова Абдуризака Ханмагомедовича, генераль!
ного директора общества с ограниченной ответственностью
«КСНП!ТУР»;

Чернова Эдуарда Юрьевича, системного администратора
службы системных администраторов Управления финансов
Администрации Красноселькупского района;

1.2. Объявить Благодарность Главы Красноселькупского
района:

Алиевой Екатерине Олеговне, специалисту по закупкам го!
сударственного бюджетного учреждения здравоохранения Яма!
ло!Ненецкого автономного округа «Красноселькупская цент!
ральная районная больница»;

Анкудовичу Виктору Петровичу, слесарю!ремонтнику Уча!
стка по обслуживанию и эксплуатации котельных Цеха тепло!
водоснабжения общества с ограниченной ответственностью
Энергетическая Компания «Тепло!Водо!Электро!Сервис»;

Артюховой Анне Игоревне, главному специалисту отдела
экономики и ценообразования Администрации Красноселькуп!
ского района;

Ашмариной Элле Анатольевне, делопроизводителю фили!
ала государственного казённого учреждения «Управление ава!
рийно!спасательной службы Ямало!Ненецкого автономного
округа» «Красноселькупский поисково!спасательный отряд»;

Белинской Ольге Филипповне, начальнику отдела записи
актов гражданского состояния Красноселькупского района
службы записи актов гражданского состояния Ямало!Ненец!
кого автономного округа;

Боваеву Улюмджи Эрдниевичу, тренеру по греко!римской
борьбе муниципального учреждения «Красноселькупская рай!
онная спортивная школа»;

Васильеву Виктору Васильевичу, старшему специалисту
Красноселькупского районного суда;

Верьяковой Оксане Валерьевне, оператору котельных ус!
тановок общества с ограниченной ответственностью «Авто!
дор»;

Голубевой Ирине Дмитриевне, председателю правления ме!
стной молодежной общественной организации села Красно!
селькуп «Адреналин»;

Горягиной Татьяне Николаевне, сторожу муниципального
казенного учреждения «Центр обеспечения деятельности учреж!
дений культуры и молодежной политики»;

Ельцовой Ольге Ивановне, младшему воспитателю муни!
ципального дошкольного образовательного учреждения дет!
ский сад «Березка»;

ГЛАВА КРАСНОСЕЛЬКУПСКОГО РАЙОНА
РАСПОРЯЖЕНИЕ № 42�РГ

03 августа  2022 г.                                                                                                                                                           с. Красноселькуп

О награждении Почетной грамотой и объявлении Благодарности
Главы Красноселькупского района
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Зайковой Наталье Анатольевне, учителю английского язы!
ка муниципального общеобразовательного учреждения Крас!
носелькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга»;

Ивановой Юлии Викторовне, экономисту муниципально!
го казенного учреждения «Комитет по управлению капиталь!
ным строительством»;

Игнатьевой Наталии Ивановне, юрисконсульту муници!
пального казенного учреждения «Центр обеспечения деятель!
ности учреждений культуры и молодежной политики»;

Кабанову Владимиру Александровичу, водителю Участка
транспорта и специальной техники общества с ограниченной
ответственностью Энергетическая Компания «Тепло!Водо!
Электро!Сервис»;

Кагилеву Дмитрию Александровичу, сторожу фактории
«Сидоровск» общества с ограниченной ответственностью Аг!
рофирма «Приполярная»;

Калекиной Алёне Николаевне, учителю английского язы!
ка муниципального общеобразовательного учреждения Крас!
носелькупская средняя общеобразовательная школа «Радуга»;

Каргачеву Виктору Владимировичу, сторожу фактории
«Новая Часелька» общества с ограниченной ответственностью
Агрофирма «Приполярная»;

Козлову Василию Григорьевичу, директору общества с ог!
раниченной ответственностью «Ямал!Энерго»;

Коптеву Константину Болеславовичу, электромонтеру по
ремонту и обслуживанию электрооборудования Участка по эк!
сплуатации и обслуживанию водопроводных очистных соору!
жений Цеха тепловодоснабжения общества с ограниченной от!
ветственностью Энергетическая Компания «Тепло!Водо!Элек!
тро!Сервис»;

Костериной Елене Викторовне, уборщику служебных по!
мещений муниципального бюджетного учреждения «Центр обес!
печения и развития физической культуры и спорта Красно!
селькупского района»;

Кругловой Оксане Александровне, документоведу муни!
ципального учреждения культуры «Красноселькупский район!
ный краеведческий музей»;

Кузовчикову Михаилу Николаевичу, водителю на участке
по содержанию и обслуживанию жилого фонда общества с ог!
раниченной ответственностью «Межмуниципальное хозяй!
ственное предприятие Красноселькупского района»;

Лендё Андрею Викторовичу, рабочему по комплексному
обслуживанию и ремонту зданий государственного бюджетно!
го учреждения здравоохранения Ямало!Ненецкого автономно!
го округа «Красноселькупская центральная районная больни!
ца»;

Либерту Олегу Эрнстовичу, рабочему по комплексному об!
служиванию и ремонту зданий отдела материально!техничес!
кого снабжения № 2 государственного учреждения Ямало!Не!
нецкого автономного округа «Многофункциональный центр
предоставления государственных и муниципальных услуг»;

Матвееву Павлу Аркадьевичу, начальнику отдела муници!
пального жилищного контроля и управления муниципальным
имуществом Управления жизнеобеспечения села Красносель!
куп Администрации Красноселькупского района;

Матяшу Юрию Сергеевичу, фотокорреспонденту муници!
пального бюджетного учреждения «Средства массовой инфор!
мации Красноселькупского района»;

Мокринской Эльзе Григорьевне, младшему воспитателю
муниципального дошкольного образовательного учреждения
детский сад «Березка»;

Мульченко Игорю Алексеевичу, сторожу общества с огра!
ниченной ответственностью «Автодор»;

Назыкову Сергею Васильевичу, водителю 3 класса обще!
ства с ограниченной ответственностью «Автодор»;

Ореховой Ольге Александровне, педагогу!психологу, учи!
телю английского языка муниципального общеобразователь!
ного учреждения «Толькинская школа!интернат среднего об!
щего образования»;

Паньковой Алле Афанасьевне, главному специалисту Уп!
равления по труду и социальной защите населения Админист!
рации Красноселькупского района;

Поздееву Олегу Анатольевичу, рабочему по комплексному
обслуживанию зданий муниципального казённого учреждения
«Служба технического обеспечения»;

Распоповой Светлане Григорьевне, заместителю главного
бухгалтера администрации села Толька;

Скидоненко Лилии Александровне, уборщику служеб!
ных помещений судебного участка судебного района Крас!
носелькупского районного суда Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа;

Фесенко Сергею Дмитриевичу, заведующему складом ГСМ
общества с ограниченной ответственностью «КСНП!ТУР»;

Хуснутдинову Фирзану Закировичу, плотнику на участке
по содержанию и обслуживанию жилого фонда общества с ог!
раниченной ответственностью «Межмуниципальное хозяй!
ственное предприятие Красноселькупского района»;

Черных Василию Владимировичу, сторожу (вахтеру) го!
сударственного бюджетного учреждения Ямало!Ненецкого ав!
тономного округа «Центр социального обслуживания населе!
ния «Милосердие» в муниципальном образовании Красносель!
купский район»;

Шапинскому Константину Николаевичу, водителю на уча!
стке по содержанию и обслуживанию жилого фонда общества
с ограниченной ответственностью «Межмуниципальное хозяй!
ственное предприятие Красноселькупского района»;

Шмелевой Марии Алексеевне, сторожу (вахтеру) государ!
ственного бюджетного учреждения Ямало!Ненецкого автоном!
ного округа «Центр социального обслуживания населения «Ми!
лосердие» в муниципальном образовании Красноселькупский
район»;

Щербаку Владимиру Витальевичу, командиру отделения
пожарной части по охране села Красноселькуп «Отряд проти!
вопожарной службы Ямало!Ненецкого автономного округа по
муниципальному округу Красноселькупский район» – филиа!
ла государственного казённого учреждения «Противопожарная
служба Ямало!Ненецкого автономного округа»;

Шустову Юрию Александровичу, инженеру муниципаль!
ного казённого учреждения «Служба технического обеспечения»;

Янченко Владимиру Михайловичу, водителю автомобиля
общепрофильной фельдшерской выездной бригады отделения
скорой медицинской помощи государственного бюджетного уч!
реждения здравоохранения Ямало!Ненецкого автономного ок!
руга «Красноселькупская центральная районная больница».

2. За многолетний добросовестный труд и в связи с профес!
сиональным праздником «День финансиста»:

2.1. Наградить Почетной грамотой Главы Красноселькуп�
ского района:

Иванову Олесю Дмитриевну, главного специалиста конт!
рольно!ревизионного отдела Управления финансов Админист!
рации Красноселькупского района.

3. За многолетний добросовестный труд и в связи с 55!лети!
ем со дня рождения:

3.1. Наградить Почетной грамотой Главы Красноселькуп�
ского района:

Валова Виктора Александровича, сторожа общества с ог!
раниченной ответственностью Энергетическая Компания «Теп!
ло!Водо!Электро!Сервис».

4. Бухгалтерии Администрации Красноселькупского райо!
на выплатить единовременное денежное вознаграждение со!
гласно пункту 13 Положения о Почетной грамоте Главы Крас!
носелькупского района.

5. Опубликовать настоящее распоряжение в районной обще!
ственно!политической еженедельной газете «Северный край» и
разместить на официальном сайте муниципального округа Крас!
носелькупский район Ямало!Ненецкого автономного округа.

 Ю. В. ФИШЕР,
                                            глава Красноселькупского района.
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СЛОЖНЫЙ ПРЕДМЕТ
 Преподаваемый  учителем

Клаузер предмет – литература,
пожалуй, самый сложный в
школьной программе. Ведь цель
преподавания литературы – за<
интересовать детей, спровоциро<
вать на самостоятельные раз<
мышления. Только разномыс<
лие приносит личное прочтение
и дары различения. И ни одна
патриотичная программа со
списками рекомендованных
книг этому не научит. А вот от<
толкнёт – запросто. Всё, что
может спасти в такой ситуации
– человеческий фактор.

– Лидия Алексеевна научи<
ла думать. Думать и чувство<
вать, – единодушны в своём
мнении повзрослевшие её уче<
ники

– На мой взгляд, любовь
ученика к предмету начинает<
ся с уважения к педагогу. Ли<
дия Алексеевна стала моим
учителем русского языка и ли<
тературы с пятого класса. Теп<
ло вспоминаю, с каким вооду<
шевлением она рассказывала
нам о героях произведений,
толковала их поступки и рас<
суждения. Даже если ты не го<
тов к уроку, после такой «ре<
цензии» сядешь вечером за
книгу. Помню, выучила наи<
зусть всю поэму «Мцыри»

(любимое школьное произве<
дение), осталась после уроков
с ней в классе и рассказыва<
ла…  И всегда у нее находилось
время на какую<то личную бе<
седу, внеурочную. Советовала
мне книги, какие будет инте<
ресно почитать, хвалила
очень осторожно, стимулируя,
бывало,  и ругала, но тоже ос<
торожно и справедливо.  Бла<
годаря ей я выбрала свой путь,
связав профессию с филоло<
гией. Лидия Алексеевна – учи<
тель, каких мало. Учитель от
Бога, – поделилась Валерия
Волк (Галушко), выпускница
школы «Радуга», ныне помощ<
ник главы района.

Совершенно очевидно, – ну<
жен особый талант, чтобы сде<
лать  доступными, донести
для понимания детей такие,
казалось бы, «неосязаемые»
понятия, как патриотизм, ду<
ховность, гуманность…Ог<
ромное влияние оказывают на
становление человека окружа<
ющие его люди, считает педа<
гог.

В ЖИЗНИ ПОВЕЗЛО
– Нашему поколению по<

везло. Ведь нам посчастливи<
лось расти и взрослеть рядом
с настоящими героями. Когда
я приехала в Красноселькуп,

директором школы<интерната
здесь был Иван Семенович Бе<
лоусов, ветеран Великой Оте<
чественной войны, участник
боевых сражений; географию
преподавал Апполинарий
Павлович Малых, также фрон<
товик и поэт, который много
своих произведений посвятил
священной войне. В стенах
школы, в местном клубе мы
проводили встречи с участни<
ками Великой Отечественной
– Владимиром Алексеевичем
Сайготиным, Аркадием Фила<
товичем Андреевым, ветерана<
ми трудового фронта, живши<
ми в то время. Дети слушали
из первых уст рассказы о со<
бытиях военных лет. И это, ко<
нечно, бесценно, – говорит
Лидия Алексеевна.

Настоящим патриотом
Селькупского края, своей Ро<
дины, без преувеличения мож<
но сказать, являлась Амалия
Егоровна Клаузер, свекровь
нашего педагога.

– Никогда она не жалова<
лась на судьбу. Ни единого
слова упрёка, обиды, что жизнь
распорядилась именно так,
«забросив» её, совсем молодую
девчонку, в этот суровый край.
Она искренне гордилась свои<
ми трудовыми победами для
фронта, работала ударно в
мирное время. Пройдя через
все жизненные трудности, не
озлобилась и всегда была от<
крыта людям, рядом с которы<
ми жила, – вспоминает учи<
тель.

Человек строгих правил,
труженица, Амалия Егоровна,
надо сказать, не придержива<
лась «домостроевских поряд<
ков». Справедливая, но чело<
вечная и добрая, она сразу при<
няла в дом молодую невестку и
проявляла все годы жизни ма<
теринскую заботу, передавала
простую житейскую науку о се<
мейном устройстве молодым.

В 70<80<е годы школа<ин<
тернат в райцентре по<настоя<
щему была центром обще<
ственной и культурной жизни
села.

Полвека с лишним в сфере образования, из них 49 лет – в Красноселькуп�
ском районе. Сегодня юбилей Лидии Алексеевны КЛАУЗЕР, учителя рус�
ского языка и литературы школы «Радуга».  И эта серьёзная цифра –
совсем не повод подводить итоги. Педагог продолжает трудиться на ниве
просвещения, передавая знания и опыт не только ученикам, но и начинаю�
щим учителям, своим коллегам.

Судьбу сложили – судьба сложилась

– Несмотря на разного рода
бытовые трудности, неустро<
енность,  в школе старались
давать глубокие знания  уче<
никам, всесторонне развивать.
Я, будучи молодым специали<
стом, начинающим учителем,
очень любила посещать уроки
коллег, и они, надо сказать,
охотно делились опытом, –
рассказывает педагог.

В те годы здесь работали из<
вестные на Ямале учителя:
супруги Майер – Фёдор Давы<
дович и Нина Митрофановна;
Надежда Ивановна Згонник,
Елена Константиновна Кри<
вицкая.  Свои профессиональ<
ные достижения Лидия Алек<
сеевна не считает личной зас<
лугой: их можно разделить со
многими коллегами, односель<
чанами, людьми, встретивши<
мися на жизненном пути. Так
откровенно признаётся она.

О ЧЁМ МЕЧТАЕТ
УЧИТЕЛЬ?

Век информационных тех<
нологий открывает перед учи<
телем новые возможности. Лю<
бую интересующую информа<
цию легко добыть на просто<
рах Всемирной паутины, вы<
полнить презентацию на задан<
ную тему, украсить урок при<
влекательной наглядностью...
Вместе с тем, отмечает  Лидия
Алексеевна, в последние годы
заметно падение грамотности в
устной речи, в письменной речи
присутствуют речевые ошибки,
невнятица. Педагог сожалеет,
что  сегодня в школьном рас<
писании отсутствует риторика.
Необходимы внеурочные, вне<
школьные мероприятия, на<
правленные на  приобщение
детей к литературе, на приви<
тие им навыков грамотной речи
на русском языке.

Маргарита ПЯК.
Фото из семейного

архива Лидии КЛАУЗЕР.

Начало 90%х годов.

Выпуск 1984 года.
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За плечами у Татьяны Ни<
кульниковой все страны Евро<
пы, Канада, США, Чили, Ар<
гентина, Новая Зеландия, На<
мибия, Куба и другие. Сейчас в
планах Россия – проехать мар<
шрут от Карелии до Чукотки.
Свою давнюю мечту отчаянная
велосипедистка начала осуще<
ствлять еще год назад и сегод<
ня уже добралась до Ямала.

< Когда<то лет 10 назад я
прочитала книгу Александра
Харитоновского «Человек с
железным оленем» о человеке
по имени Глеб Травин, кото<
рый в начале 30<ых годов про<
ехал на велосипеде вдоль гра<
ниц Советского Союза, – вспо<
минает Татьяна, – он ехал на
односкоростном велосипеде. С
собой у него ничего не было,
кроме ружья и минимума ве<
щей. И он преодолел этот се<
верный путь – проехал от Ар<
хангельска до Чукотки. Ехал и
зимой, и летом. После него уже
90 лет никто этот маршрут по<
вторить не мог. Такой крепкий
был человек. Меня эта история
очень вдохновила, но я никог<
да не могла бы себе предста<

вить, что сама в силах проде<
лать такой путь. Я очень дол<
го к этому подходила. Это была
такая мечта дальняя, неосуще<
ствимая.

И этой мечте всё же было
суждено сбыться. Татьяна от<
крыла свой велотур. Дорога
предстояла нелёгкая – 12 ты<
сяч километров. Девушка раз<
била маршрут на несколько
этапов. В прошлом году ей уда<
лось проехать участок длиною

более 4000 км от Карелии до
Воркуты, минуя Архангельск,
Печору, Инту. А в этом году –
около 1800 км от Воркуты до
Красноселькупа, побывав в
Тазовском, Салехарде, Лабыт<
нангах, Новом Уренгое. Из них
1400 км на велосипеде с пак<
рафтом и 400 км на барже по
реке Таз за 36 дней. Знакомство
с Красноселькупским районом
началось с памятника истории
503<ей стройки в поселке Дол<
гий. Особое впечатление на
Татьяну произвели красота
природы и гостеприимство
дружелюбных северян.

< Природа мне здесь нравит<
ся тем, что, когда выходишь за
пределы поселка, сразу начи<

нается тайга, – с восторгом
рассказывает путешественни<
ца, – это потрясающе, конеч<
но, потому что, например, в
Центральной России такого
нет. Здесь совершенно дикие
места вокруг и можно выйти
буквально за 10 км от посёлка
покидать спиннинг и поймать
рыбу. Это удивительно, конеч<
но! Люди меня встретили
очень хорошо, нигде так не
принимали, как в Красносель<
купе. Обычно всегда, когда пу<

тешествуешь, к тебе относят<
ся как к туристу. А здесь меня
встретили как друга. Оторван<
ность посёлка от цивилизации
все<таки даёт о себе знать.
Здесь люди более открытые и
простые.

Татьяна очень серьёзно от<
носится к каждой своей поезд<
ке и готовится к ней заблагов<
ременно: детально изучает оче<
редной маршрут, читает лите<
ратуру об истории населенных
пунктов, где предстоит побы<
вать. Проверяет на целост<
ность свой надувной пакрафт
– компактную, лёгкую лодку.
Упаковывает в рюкзак необхо<
димые средства защиты: газо<
вые баллончики, сигналы

От Карелии до Чукотки на велосипеде
Десять лет странствий на велосипеде, тысячи километров дорог, более 60%ти стран за плечами.

Бесстрашная путешественница в одиночку покоряет огромные расстояния. Нашему
корреспонденту удалось встретиться с экстремалкой и познакомиться поближе.

Ева КОСТРОМА.
охотника и фальшфейеры. Из
туристического снаряжения
берёт с собой палатку и спаль<
ный мешок. Ну и, конечно, все<
гда кладёт в дорожную сумку
необходимые продукты пита<
ния и обязательно спиннинг.

< Да, не всё так просто. Но я
всегда говорю, что самая боль<
шая трудность и самое слож<
ное вообще в любом путеше<
ствии – это выйти из дома, –
заявляет девушка, – всё ос<
тальное решается по ходу мар<
шрута. Любые трудности мож<
но преодолеть, когда ты зна<
ешь, что впереди тебя ждёт что<
то хорошее. И главное – это,
конечно, не какая<то цель и не
конечный пункт, а сама доро<
га, которая приносит тебе раз<
ные встречи, знакомства с по<
трясающими людьми. И ради
этих встреч, ради этих зна<
комств можно преодолеть все
что угодно.

Отважная путешественни<
ца, не страшась ни голода, ни
диких зверей, ни погодных ус<
ловий, решила и далее продол<
жать свой путь в одиночку на<
перекор всем трудностям. В
следующем 2023 году Татьяна
запланировала путешествие
по древнему Мангазейскому
волоку. В одном из своих бло<
гов она пишет, что это будет
полностью пеше<водный по<
ход, без велосипеда. Ею уже оп<
ределён и намечен очередной
участок маршрута: село Крас<
носелькуп – город Норильск –
село Хатанга.

Забегая вперёд, хочется до<
бавить, что Татьяна Никуль<
никова думает о том, чтобы
издать книгу о себе и тех уди<
вительных местах, которые
посетила. Сейчас она на пути
к этому. Пишет заметки, кон<
спектирует, снимает фото и
видео. И, вероятно, совсем
скоро девушка уже сможет
предложить любителям лите<
ратурного туризма окунуться
в мир странствий, ярких впе<
чатлений и увлекательных
приключений.

Фото из архива
Татьяны

НИКУЛЬНИКОВОЙ.
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Арсенал психологического
инструментария у педагога%
психолога Ирины ВЕРЬЯКО%
ВОЙ достаточно широк и каж%
дый год пополняется. Дей%
ственным способом, доказав%
шим свою эффективность,
считается песочная терапия.
Уникальный природный мате%
риал – песок – у многих людей
вызывает приятные  эмоции,
навевает  позитивные мысли:
заманчива  его податливость
при построении фигур, зыбу%
честь при прикосновении. Он
становится  всем тем, чем его
видят маленькие творцы:  не%
изведанной планетой, звезд%
ным небом, жаркой пустыней,
непроходимой чащей леса.
Игры на песке имеют свою осо%
бую дату в календаре, которая
отмечается 11 августа каждого
года. Основатель этого празд%
ника неизвестен, наверное, это
был человек, который очень
скучал по детству. Песочные
игры вызывают у детей только
положительные эмоции, утвер%
ждает  Ирина Павловна, играя
с этим материалом , они разво%
рачивают  целые сюжеты, ис%
пользуя миниатюрные игруш%
ки, подручный материал.

Юные исследователи ценят
его за то, что с ним  можно про%
делывать разные «операции»:
делить, взвешивать, просеи%
вать, лепить из него угощения,
раскладывать в кульки и паке%
ты, перевозить, формовать. В
таких играх  развивается вооб%
ражение, мышление, расширя%
ется кругозор, совершенствуют%
ся игровые умения, речь. К со%
жалению, маленькие дети, как
и взрослые люди, сталкивают%
ся с неприятностями, зачастую
переживают горести. Это отри%
цательно сказывается на их
эмоциональном состоянии.
Помочь справиться с негатив%
ным настроем могут  специаль%
но организованные игры с пес%
ком. Они способны эффектив%
но стабилизировать психоэмо%

циональное состояние ребенка.
К тому же  у воспитанников
развиваются  навыки общения
и речи, пространственная ори%
ентация. Общие занятия в пе%
сочнице объединяют  детей раз%
ных возрастов, способствуют
сотрудничеству и реализации
творческих замыслов. Для де%
тей постарше  всегда интерес%
ны замки из песка, ведь их стро%
ительство –  самое интересное
и долговременное занятие.
Многие ребята  отдают пред%
почтение  технике самомасса%
жа рук  этим природным мате%
риалом, который очень прост  в
исполнении. Необходимо  по%
переменно погружать  руки в
глубокий и чистый просеянный
песок, перетирать его между ла%
донями, сжимать, просеивать.

По замечаниям родителей, на%
блюдениям специалистов Цен%
тра ребятам всех возрастов
нравятся песочные горки, ри%
сунки на влажном  песке с от%
печатками рук, ступней, следов
обуви. Эти упражнения  дают
возможность наслаждаться
движением, при этом ребята
испытывают настоящий вос%
торг и радость.

Консультируя родителей
воспитанников, Ирина Пав%
ловна  обстоятельно рассказы%
вает о значении игровой дея%
тельности в развитии ребенка,
акцентируя их внимание на до%
ступных в летнее время играх с
песком. Маленькому человеку
бывает сложно выразить сло%
вами свои переживания. Кроме

Одной из главных задач в процессе коррекционно�развивающей
деятельности с несовершеннолетними в Центре «Милосердие»
является помощь ребенку в развитии социальных навыков,
таких как решение проблем, обмен информацией и общение.

ИГРЫ НА ПЕСКЕ:
РАДОСТЬ С ПОЛЬЗОЙ

того, собственные внутренние
процессы сложны для понима%
ния, человек рефлексирует толь%
ко то, что находится в его со%
знании. В этом случае помощ%
ником может стать песочница
с миниатюрными фигурками,
так как создаваемые ребенком
песочные картины, возникаю%
щие у него образы – это отра%
жение его внутреннего состоя%
ния, объективация его настро%
ений и мыслей.  В ходе консуль%
тации родители знакомятся с
разными техниками работы с
этим простым и доступным
материалом, которые  направ%
лены  на совершенствование
пальцевой моторики рук и ко%
ординации движений, развитие
тактильно%кинестетической
чувствительности. Анализируя
полученную  информацию,  ро%
дители склоняются к мысли о
полезном  и интересном вре%
мяпровождении с детьми. Для
многих из них становится оче%
видным влияние игровой дея%
тельности  на эмоциональную
сферу и детей, и самих взрос%
лых. Игры в своем широком
назначении наглядно  предста%
ют как  мощные двигатели в
важном деле развития  и само%
развития детей. Кроме прочего,
на помощь  родителям прихо%
дит природный фактор – песок,
который может справляться с
негативной психической энер%
гетикой. Простые на первый
взгляд игры помогают ненавяз%
чиво настроить детей на пости%
жение, осознание морального
пространства собственного
бытия, избавиться от страхов,
застенчивости, конфликтности
в общении.  Очень важно, что
игры с песком не только дос%
тавляют детям удовольствие,
но и развивают, знакомят с ок%
ружающим миром, благотвор%
но влияют на психику, снима%
ют напряжение, гасят негатив%
ные эмоции, тренируют терпе%
ние.

              Юлия ТОРГАШОВА,
психолог Центра

«Милосердие».



19НОВОСТИ КОРОТКО«СК» № 32 (1911)  19  АВГУСТА  2022 г.

За истекший период 2022 года на тер%
ритории Красноселькупского района со%
трудниками ГИБДД при надзоре за дорож%
ным движением выявлено 54 водителя,
несвоевременно оплативших штрафы за
нарушение Правил дорожного движения.
В отношении них составлены админист%
ративные протоколы по части 1 статьи
20.25 Кодекса об административных пра%
вонарушениях Российской Федерации за
уклонение от исполнения административ%
ного наказания. Санкция статьи предус%
матривает наложение административно%
го штрафа в двукратном размере суммы
неуплаченного административного штра%
фа, либо административный арест на срок
до пятнадцати суток, либо обязательные
работы на срок до пятидесяти часов.

В соответствии со статьей 32.2 КоАП
РФ административный штраф должен

В ходе мероприятия инспектора ГИБДД напом%
нили детям Правила дорожного движения и на%
учили применять свои знания в области дорожно%
го движения в повседневной жизни. Кроме того,
дети совместно с инспекторами разобрали значе%
ние сигналов светофора и дорожных знаков.  Дош%
кольникам рассказали и об опасности игр вблизи
проезжей части, напомнили о необходимости фик%
сации ремнями безопасности после посадки в
транспортное средство, продемонстрировали ви%
деоролик о Правилах безопасности на пешеход%
ных переходах, а также вручили раскраски о Пра%
вилах дорожного движения.

Госавтоинспекция напоминает родителям – ре%
гулярно беседуйте с детьми о правилах дорожного
движения и опасности транспортных средств. По%
мните, что основной способ формирования навы%
ков поведения на дороге среди юных участников
дорожного движения – это наблюдение и подра%
жание взрослым, прежде всего родителям. Поэто%
му не нарушайте Правила дорожного движения и
будьте примером для своих детей.

Сотрудники Госавтоинспекции Красноселькупского
района провели урок безопасности в
детском саду «Морошка».

быть оплачен лицом, привлеченным к ад%
министративной ответственности, не по%
зднее 60 дней со дня вступления в закон%
ную силу постановления о его наложении.
Если административный штраф за нару%
шение ПДД РФ оплачивается не позднее
20 дней со дня вынесения постановления
о его наложении, то может быть оплачена
половина суммы штрафа, за исключени%
ем штрафа за грубые нарушения ПДД РФ.

Чтобы иметь возможность своевремен%
но получать сведения о вынесенных по%
становлениях об административных пра%
вонарушениях, необходимо зарегистриро%
ваться на сайте www.gosuslugi.ru. Тогда
при внесении постановления об админи%
стративном правонарушении в базу дан%
ных на телефон правонарушителя при%
дет смс%уведомление.

Сотрудники ГИБДД напоминают об ответственности за
несвоевременную оплату штрафов за нарушение
Правил дорожного движения

Напоминаем, что на сегодняшний день
на официальном сайте Госавтоинспекции
www.гибдд.рф успешно функционирует
интерактивный сервис проверки наличия
неуплаченных штрафов, позволяющий
узнать обо всех нарушениях, совершённых
на определенном транспортном средстве
на всей территории страны. На сегодняш%
ний день сервис дополнен функционалом
по предоставлению гражданам фотомате%
риалов, послуживших доказательной ба%
зой при наложении штрафов центрами ав%
томатизированной фиксации админист%
ративных правонарушений. В настоящее
время фотоматериалы правонарушений
предоставлены здесь из всех субъектов
Российской Федерации.

ОГИБДД ОМВД России
по Красноселькупскому району.

На Ямале с сентября начнется массовая
иммунизация против гриппа

Ежегодная вакцинация против гриппа начнется 1 сентября. Как рассказала корреспонденту ИА «Север%Пресс» руководитель
управления Роспотребнадзора по ЯНАО Людмила НЕЧЕПУРЕНКО, планируется привить более 322 тысяч человек.

«Вакцинация – самая эффективная мера профилактики гриппа. Осенью традиционно наступает рост сезонных ви�
русных инфекций. Прививка против гриппа укрепляет иммунитет и снижает риск возникновения осложнений. В этом
году согласно плану профилактических прививок вакцинации подлежат 322 269 ямальцев. Прививать будем отечествен�
ными вакцинами», – сообщила Людмила Нечепуренко.

Она отметила, что особенно важна вакцинация для людей из группы риска. Это пожилые северяне, маленькие дети, беременные,
люди с хроническими заболеваниями  и с ослабленным иммунитетом.

ИА «СЕВЕР�ПРЕСС».
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