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2 власть и общество

ДМитрий АртюХоВ ПринЯл учАстиЕ В соВЕщАнии
По ВоПросАМ рАЗВитиЯ ЗАПАДно-сибирского ноЦ

14 октября 2020 года, среда
наше здоровье
«гАМ-коВиД-ВАк» нА ЯМАлЕ»: В рЕгионЕ стАртоВАлА
ВАкЦинАЦиЯ ПротиВ коронАВирусной инФЕкЦии

9

Завтра,15 октября, исполнится 70 лет со дня рождения Хатяко Мэйковича Езынги.
«Всем, чего я достиг в жизни, я обязан своим родителям и фантастически красивому
краю с чудесным названием Ямал», — говорит юбиляр.
Фото Валериана Якимова

Продолжение темы - на 4-5 стр.
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ОЦ должен работать на регион

Н

ДМитрий АртюХоВ ПринЯл учАстиЕ В соВЕщАнии По ВоПросАМ рАЗВитиЯ
ЗАПАДно-сибирского нАучно-обрАЗоВАтЕльного ЦЕнтрА

В пятницу, 9 октября, под руководством
вице-премьера Татьяны Голиковой в
Тюмени состоялось заседание, посвященное реализации проектов ЗападноСибирского научно-образовательного центра (НОЦ). Также участие в нем принял
министр науки и высшего образования РФ
Валерий Фальков. Доклады об основных
инициативах, которые курируются регионами, представили губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов, губернатор Тюменской
области Александр Моор и губернатор
Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры Наталья Комарова в режиме ВКС.
«сегодня мы обсудим вопросы развития этого ноЦ и посмотрим, какие проблемы есть и что нужно скорректировать, в том числе в нормативной базе», заявила
заместитель
председателя
Правительства РФ Татьяна Голикова,
открывая встречу.
Она подчеркнула, что научно-образо-

В

вательные центры должны прежде всего,
работать на регион. Их деятельность нацелена на развитие экономики и потенциала
соответствующих субъектов.
Доклад губернатора ЯНАО Дмитрия
Артюхова в рамках совещания был посвящен арктической повестке, которая прорабатывается в рамках НОЦ.
«Мы выбрали вместе с коллегами три
темы - мерзлота, экология и биоразнообразие», - рассказал он.
Акцент в выступлении главы Ямала
был сделан на теме изменений грунтов вечной мерзлоты в связи с глобальным потеплением климата. Губернатор представил
работу по мониторингу процессов растепления, которая уже ведется в регионе.
«общая стоимость нашего имущества - капитальных объектов на территории региона - около 10 триллионов рублей. Мы работаем под зданиями - исследователи бурят, устанавливают термо-

датчики. к сожалению, анализ показал,
что там происходят процессы, которые,
мы думали, происходят медленнее. речь о
растеплении, особенно на глубинах. По
различным прогнозам, изменения в ближайшие десятилетия будут быстрыми, и
на них надо реагировать», - подчеркнул
Дмитрий Артюхов.
Он заявил, что следующий этап проекта - это работа с материалами и поиск
новых строительных решений и технологий,
а также отметил важность безопасности
людей, развивающих промышленность в
Арктике.
Дмитрий Артюхов также представил и
другой проект, в центре которого находится
восстановление фауны сибирских рек.
«Антропогенное влияние приводит к
уменьшению численности ценных пород
рыб. как восстановить их популяцию - в
этом сегодня фокус нашей работы. В районе салехарда был открыт очень современный центр рыборазведения. наша
задача - производить зарыбление наиболее эффективно. Выживаемость молоди это тоже тонкий вопрос, и мы ищем
современные подходы к его решению.
Важно, чтобы компенсирующие мероприятия топливно-энергетического комплекса
приводили к максимальному результату»,
- пояснил он.
Кроме этого, глава региона представил
совместный с МФТИ научный проект, к которому сейчас приступает округ.
«Есть желание сделать международную арктическую станцию, чтобы непосредственно в Арктике, используя наши
логистические преимущества, на международном уровне проводить исследования
и наблюдения», - подчеркнул Дмитрий
Артюхов.

числе регионов-лидеров

ЯнАо ПоДтВЕрДил ВысокоЕ кАчЕстВо уПрАВлЕниЯ
рЕгионАльныМи ФинАнсАМи ДЕсЯтый рАЗ ПоДрЯД

Минфин России опубликовал рейтинг российских регионов по
качеству управления региональными финансами за 2019 год.
Ямало-Ненецкий автономный округ - стабильно в числе регионовлидеров.
В рамках этого рейтинга эксперты Минфина РФ оценивают
показатели качества бюджетного планирования и исполнения бюджета, управление госдолгом, финансовое взаимодействие с муниципальными образованиями в регионе, прозрачность бюджетного
процесса, управление госсобственностью и оказание государствен-

ных услуг.
Так, на протяжении всех лет существования оценки
Министерства финансов РФ Ямало-Ненецкий автономный округ
стабильно подтверждает первую (высшую) степень качества
финансового менеджмента среди субъектов Российской
Федерации.
По результатам оценки профессиональной деятельности
финансистов за 2019 год, Ямал набрал максимальное количество
баллов по организации бюджетного процесса с учетом программного бюджетирования, внедрения элементов проектного управления и применения современных информационных технологий, по
грамотному выстраиванию и совершенствованию межбюджетных
отношений на региональном уровне, обеспечению высокой степени
открытости и прозрачности управления государственными финансами, проведению взвешенной долговой политики, позволяющей
сохранять высокую степень долговой устойчивости региона. ЯНАО
относится к регионам с самой низкой долговой нагрузкой.
Кроме того, автономный округ обладает безупречной кредитной историей и высокой инвестиционной привлекательностью, что
регулярно подтверждается международными и российскими рейтинговыми агентствами.
Кредитные рейтинги региона находятся на инвестиционном
уровне.
Благодаря системной работе, эффективно проводимой на
высоком профессиональном уровне, Ямало-Ненецкий автономный
округ десятый раз подряд подтвердил статус субъекта Российской
Федерации с первой (высшей) степенью качества управления
региональными финансами.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Пульс ПОлуОстрОВА

урнир
проектов

Т

стАртоВАл шЕстой интЕллЕктуАльный турнир ДлЯ стАршЕклАссникоВ

«Умножая таланты» – интеллектуальный турнир среди школьников по нефтегазовой тематике в инновационном формате,
поддерживающий интерес к нефтяной
инженерии, исследованиям и командной
работе. В отличие от традиционных российских школьных олимпиад турнир ориентирован не на тестирование знаний по школьным предметам – физике, химии, математике и биологии, а на развитие у школьников
умения применять эти знания в исследовательской деятельности.
Проект формирует у ребят исследовательские компетенции в сфере STEM
(STEM – Science, Technology, Engineering,
Math) и навыки командной работы, которые
необходимы в современном мире - в ВУЗе и
в дальнейшей деятельности.
К участию в интеллектуальном турнире
«Умножая таланты» приглашаются ученики
8-9-х и 10-11-х классов общеобразовательных школ из городов присутствия ПАО
«Газпром нефть» (Санкт-Петербург, Тюмень, Ноябрьск, Муравленко, Томск, ХантыМансийск, с. Мыс Каменный и Новый Порт).
Участники формируют команду из трех
человек и регистрируются на турнир через
специальную форму на официальной странице конкурса.
Каждая команда получает задание по
нефтегазовой тематике, которое необходимо оформить в виде исследовательского
проекта. Команды, приславшие лучшие
проекты, по оценке специалистов Научнотехнического центра «Газпром нефти»,
получают шанс очно защищать свои работы
на финальном мероприятии в СанктПетербурге.
Научно-технический центр
ПАО «Газпром нефть»

ервая
помощь

П

ЯМАльский
ВолонтЕр-МЕДик
ксЕниЯ сАлинДЕр ПроДолжАЕт
обучЕниЕ нАсЕлЕниЯ ЯМАльского
рАйонА окАЗАнию ПЕрВой ПоМощи

Напомним, она занимается этим на
средства гранта Росмолодежи. За свой проект «Аптечка в тундру» девушка получила
300 тыс. руб.
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– умение оказывать первую медпомощь всегда актуально, – считает координатор Всероссийского общественного движения «Волонтеры-медики» по Ямальскому
району Ксения Салиндер.
Аспектам оказания первой помощи
волонтеры-медики приступили с началом
осени. С мастер-классами добровольцы
побывали в самом отдаленном поселке
Ямальского района. Жители Сеяхи стали
активными участниками данного мероприятия. В минувшие выходные специалисты
побывали в поселке Сюнай-Сале, организовав полезную встречу с местными жителями в сельском клубе.
В понедельник волонтеры провели
встречу со школьниками Ямальской школыинтерната.
- случается экстренная ситуация, и
проходят считанные минуты, необходимые человеку. не упустить данный
момент - вот суть данного проекта.
Почему с детьми сегодня встреча, да
потому что наши детки в современном

3

Подумала: наверное, они меня разыгрывают? Зачем мне кусок железа? но!
именно, благодаря этой выставке, я узнала, что родители отправили для школьного музея ценный экспонат - наконечник
стрелы, - рассказывает Меретя Тусида,
руководитель кружка дополнительного
образования «Краевед».
Данная экспозиция оставила незабываемые впечатления у сеяхинцев, дав возможность прикоснуться к великой истории.
По информации
сеяхинской школы-интерната

елодия осени

М
мире очень часто остаются дома одни,
чтобы они были готовы помочь себе,
своим родственникам. оказав помощь
близким, они смогут быть внимательнее
и не пройдут мимо нуждающегося человека. не смогут оказать квалифицированную помощь, зато смогут позвонить и
сообщить о пострадавшем, - отметила
Татьяна Ревина, тренер по первой помощи,
(с. Аксарка).
Планируется, что семинары и мастерклассы по обучению навыкам первой помощи пройдут не только в школах. В ближайшее время с ними начнут знакомить и кочевых жителей тундры.
Валентина Ноженникова

В
ДЕтскоМ
отДЕлЕнии
ЯрсАлинской ЦЕнтрАльной рАйонной
больниЦы открылАсь ВыстАВкА
тВорчЕскиХ рАбот ДЕтЕй

На выставке представлены работы
обучающихся объединения «Мастерская
художника» Центра внешкольной работы.
Под руководством педагога Светланы
Анатольевны Каменевой воспитанники в
необычной технике – монотипия - создали
потрясающие изображения на тему
«Мелодия осени».

Век живи век учись
В школьноМ историко-крАЕВЕДчЕскоМ МуЗЕЕ сЕЯХинской школы–
интЕрнАтА рАботАЕт ПЕрЕДВижнАЯ
ВыстАВкА ЯМАльского рАйонного
МуЗЕЯ

По следу древней стрелы отправляются ребята школы. Изучая данные экспонаты, дети узнали, что появление лука и стрел
позволило человеку охотиться на расстоянии 100-150 метров, поэтому охота стала
более эффективной. Также узнали, что
существуют различные виды наконечников.
Свой запас знаний пополнили не только ученики.
- летом мои родители, которые
живут в тундре, отправили мне небольшой кусок железа, сказали, что это наконечник стрелы. Я рассмотрела вещицу со
всех сторон, но не могла понять, как ее
использовали в качестве наконечника.

По словам руководителя, монотипия —
это вид печатной графики. Произведениям,
выполненным в технике монотипии, присущи плавность и мягкость очертаний форм.
Художник вручную наносит краски на идеально гладкую поверхность печатной
формы, а затем создает оттиск изображения на бумаге. Изготовленный отпечаток
всегда получается в единственном экземпляре.
Юные художники не упустили короткого
мига золотого листопада. Они творили и
рисовали, наблюдали и познавали удивительный и прекрасный мир природы, который отразился в рисунках на стенде детского отделения. Организаторы очень хотят,
чтобы ребята, пришедшие на прием к специалистам поликлиники, услышали музыку
их осени и именно она способствовала их
скорейшему выздоравлению.
Валентина Ноженникова
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тВОи люди, ЯМАл!

Хатяко Мэйковичу Езынги – 70 лет!
сЕМиДЕсЯтилЕтиЕ ДлЯ Мужчины — рубЕж, который ПоЗВолЯЕт ПоДВЕсти
оПрЕДЕлЕнныЕ итоги, но это соВсЕМ нЕ ЗнАчит, что нЕ нужно большЕ
стАВить ЦЕли и нЕ стрЕМитьсЯ к иХ ДостижЕнию

15 октября празднует свой юбилей
фондообразователь архивного отдела (муниципального архива) Администрации муниципального образования Ямальский район –
Хатяко Мэйкович Езынги. Говорят, что жизненный путь человека измеряется не прожитыми годами, а тем, чего он достиг, какой
след оставил после себя, чего добился в личной и трудовой сфере. У Хатяко Мэйковича
большая и весьма насыщенная трудовая
биография, тесно связанная с жизнью Ямала
и его коренными жителями. Имя этого человека трудно не знать и тем более ни разу не
услышать о нем в нашем крае. Это человек,
который не раз доказал свое трепетное отношение к своему народу и своей родине,
внеся личный вклад в культурное и общественно-политическое наследие ЯНАО. Он
смог доказать свою значимость в современной жизни, при этом не забыв и не потеряв
свои корни.
Хатяко Мэйкович родился в семье
охотника-оленевода в селе Яр-Сале
Ямальского района. Проявлял особое отношение к своим родителям, особенно к
маме, вырастившей много детей и отличавшейся особой скромностью, сдержанностью. Этому она учила своих детей.
Окончил Ямальскую школу-интернат, затем
учился в профессионально-техническом
училище, служил в рядах Советской Армии
на Северном флоте.
После службы работал в советских и
партийных органах Ямальского района.
Был инструктором Ямальского РК КПСС по
сельскому хозяйству, участвовал в создании комсомольско-молодежных коллективов среди оленеводов, рыбаков, звероводов и охотников.
В 1978 году был избран председателем
Новопортовского сельского Совета народных депутатов.
В 1981 году перешел на работу в совхоз «Ярсалинский», где работал зоотехником в оленеводческих бригадах, главным
зоотехником, освобожденным секретарем
партийной организации совхоза.
В 1984 году окончил Тюменский сельскохозяйственный институт по специальности «Зоотехния» с присвоением квалификации «Зооинженер».
В ноябре 1989 года был избран пред-

седателем Ямальского райисполкома.
В ноябре 1989 года решением исполнительного комитета Совета народных депутатов
ЯНАО была создана Ассоциация коренных
малочисленных народов Севера «Ямал потомкам!». У истоков организации стояли наш
земляк и его единомышленники. Хатяко
Мэйкович был избран первым президентом
этой общественной организации. Он был организатором окружного съезда оленеводов на
станции Ярудей Надымского района, а также
был организатором проведения Всероссийского фестиваля народов Севера в городе
Салехард.
Хатяко Мэйкович является активным
общественным деятелем, избирался депутатом Государственной Думы ЯНАО 1-3
созывов. За время депутатской деятельности принимал активное участие в подготовке
и принятии Устава (Основного закона)
ЯНАО, Закона ЯНАО «О выборах депутатов
Государственной Думы ЯНАО» и других
законов автономного округа, заложивших
основу конституционно-правового статуса
автономного округа как самостоятельного
субъекта Российской Феде-рации. При его
непосредственном участии был разработан
Закон Ямало-Ненецкого автономного округа
«Об оленеводстве в ЯНАО». Участвовал в
разработке и принятии нового природоохранного регламента при освоении природных ресурсов на территории ЯНАО в
1982-1991 годах.
С 1994 года работал советником генерального директора предприятия ООО
«Надымгазпром» по проблемам коренного
населения тундры, а с 2006 года – заместителем начальника службы по связям с
общественностью. По его инициативе были
организованы соревнования оленеводов по
традиционным видам спорта на приз предприятия «Надымгазпром». Впоследствии
эти соревнования стали проводить на кубок
губернатора ЯНАО в г. Надым.
В 1999 году окончил Международный
университет природы, общества и человека
«Дубна» по специальности «Государственное и муниципальное управление».
В 2004 году защитил кандидатскую
диссертацию по теме «Проблема сохранения традиционной культуры ненцев Ямала»
и получил ученое звание «кандидат социо-

С внучкой Дарьей

логических наук».
При участии Хатяко Мэйковича инициированы целевые программы, реализуемые
Правительством округа, в том числе
«Социальное и экономическое развитие
коренных малочисленных народов Севера
Ямало-Ненецкого автономного округа в
2002-2005 г.г.», «Обеспечение жильем лиц
из числа малочисленных народов Севера»,
«Дети Севера» и др. Также Хатяко
Мэйкович был инициатором и организатором диалогового процесса гармоничного
сочетания и развития промышленной индустрии с коренными малочисленными народами, предприятиями традиционных отраслей, Ассоциацией коренных народов
Севера. Бесконфликтное решение проблем
при интенсивном изъятии и отторжении
оленьих пастбищ, рыбных и охотничьих угодий - результат взаимовыгодных партнерских соглашений между традиционными
предприятиями, муниципальными (сельскими) районами, общественными организациями. И как следствие - шефские отношения ТЭКа со школами-интернатами, больницами, национальными селами, факториями и генеральные соглашения Администрации ЯНАО с головными компаниями,
добывающими газ и нефть, взаимовыгодные культурные связи.
Если говорить о деятельности Хатяко
Мэйковича, ее можно назвать одним точным словосочетанием — служение народу,
и не зря за годы своей работы он был
награжден различными благодарностями,
грамотами, почетными знаками и медалями, которых не счесть. Награжден почетным
знаком Государственной Думы ЯНАО
(Законодательное собрание) за высокий
профессионализм в законотворчестве
ЯНАО. Является почетным гражданином
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Но нет предела его энергии и самоотдаче во благо своей родины, и по настоящее время Хатяко Мэйкович продолжает
трудовую деятельность в должности советника главы муниципального образования
Ямальский район.
Архивный отдел Ямальского района
сердечно поздравляет своего фондообразователя Хатяко Мэйковича Езынги с юбилеем и желает ему крепкого здоровья, долгих
лет жизни, а также дальнейших творческих
успехов в работе!
Архивный отдел (муниципальный архив)
администрации МО Ямальский район
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ответ новым вызовам жизни

имя Хатяко Езынги хорошо известно читателям газеты «Время Ямала». Постоянным
автором районки он стал в период активной общественной деятель-ности, вынося на
совместное обсуждение наиболее острые вопросы, возникающие в период перехода
российского социума на рыночные отношения и далее требующие решения во благо
жителей тундры. А сколько интересных воспоминаний написано им о встречах на
путях кочевий, о замечательных людях ямальского Заполярья. Перо его не потеряло
остроты и спустя годы. от всей души поздравляем ветерана с юбилеем, желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни!
сегодня вашему вниманию – очередная публикация на актуальную тему.
Отдел печатных сМи Мбу «иА «ЯтВ»
кАк обЕсПЕчить услоВиЯ устойчиВого соХрАнЕниЯ окружАющЕй срЕДы,
жиВой ПрироДы нА ПолуостроВЕ ЯМАл?

Вот вопрос, который не может не волновать меня как специалиста-аграрника,
ученого-социолога и коренного северянина.
Нам здесь жить, выполняя заветы предков,
развивать традиционные отрасли хозяйства, обустраивать базу для безболезненной
жизни будущих поколений. Как известно,
абсолютно постоянного ничего не бывает.
Еще древнегреческий мудрец отметил, что
«все течет, все меняется».
Безусловно, для безопасного проживания местного населения правительством
Ямала сделано немало. Тундра бесконечно
благодарна за проявляемую о себе заботу.
Но при интенсивном и форсированном
освоении природных ресурсов, меняющихся природно-климатических условиях тундровики снова и снова испытывают напряжение. Чего стоит ситуация по очевидному
глобальному потеплению, которая влечет
за собой адекватные последствия. Это и
необратимый дисбаланс по сохранению
биоразнообразия, и изменения, влияющие
на образ жизни коренного населения, в
основном ухудшающие состояние здоровья
человека из-за меняющегося качества традиционной этнической пищи.
Национальные промыслы народов
Севера имеют особые традиции, формировавшиеся веками при гармоничном сосуществовании человека с природой.
Этнологическое и экологическое мышление

в традиционном природопользовании всегда учитывало и оценивало все виды природных ресурсов: климатические, земельные, растительные, водные, ресурсы животного мира.
Сегодня очевидно, что обеспечение
экологической безопасности на Севере
России следует рассматривать как одну из
приоритетных задач человечества, в том
числе - сохранение жизни и совершенствование высокоразвитой этнической культуры
коренных народов Севера. Нам известно,
что только в России существуют долгосрочные программы сохранения окружающей
среды, соблюдения допустимых норм техногенного влияния на живую природу,
сохранения традиционного образа жизни
народов России, где реализуются промышленные проекты. Только в России существует порядок или правила участия общественности, населения в обсуждении промышленных проектов в части охраны окружающей среды, влияния на образ жизни
народов России, в том числе на этнический
образ жизни народов Севера, их традиционные отрасли хозяйствования.
В реальной жизни много делается для
сохранения уникальных, высокоразвитых
этнических культур народов Севера, в том
числе для сохранения окружающей среды
их расселения. Позитивные меры Правительства России, с учетом знаний осо-

бенностей территорий, на региональном и
муниципальных уровнях власти надо поддерживать, совершенствовать. Как в народе говорят, «расслабляться рано», необходимо наверстывать немало упущенного в
вопросах охраны окружающей среды человека, биоразнообразия Севера.
Что надо сделать, чтоб начать двигаться к решению проблем по созданию устойчивых условий жизни коренного, кочевого
населения, устойчивых условий сохранения
оленеводства? Мне, как умудренному жизненным опытом тундровику, с немалым
багажом практического опыта, выход видится в следующем.
В первую очередь, нужно организовать
и провести Научно-практическую конференцию «Ямал – олени – люди - газ и
нефть», которая определит основные цели
и задачи:
во-первых, реальную ситуацию проблем с жизнью населения, ведущего кочевой этнический образ жизни;
во-вторых, предложения, рекомендации и выводы конференции станут предметом для комплексного решения в вопросах
природопользования при гармоничном
сочетании промышленной индустрии и
сохранения традиционного этнического
образа жизни;
в-третьих, своевременное выявление
возможного развития этно-экологической
ситуации при современных вызовах жизни;
в-четвертых, создание информационного долгосрочного научно-аналитического
центра сопровождения устойчивых условий
жизни населения, традиционных отраслей
хозяйствования народов Севера.
Подобный вариант решения вышеизложенных вопросов общественностью
Ямала предлагался и ранее - что-то внедрялось в жизнь, что-то осталось без внимания. Чтобы получить лучший результат,
вопросы необходимо решать комплексно.
Хатяко езынги, председатель
совета старейшин ЯрОд КМНс «Ямал»,
кандидат социологических наук,
Почетный гражданин ЯНАО
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В Яр-сАлЕ ПоЯВилось ЕщЕ оДно МЕсто рАЗВлЕчЕниЯ –
ПАрк кАчЕлЕй

Современное развлекательное пространство на площади 1195
квадратных метров в минувшую пятницу стало местом притяжения
не только для ярсалинской детворы, но и взрослых, которые также
с большим удовольствием приняли участие в долгожданном открытии. В честь события сотрудники Центра национальных культур
подготовили интересную развлекательную программу для посетителей площадки. Забавные аниматоры развлекали ребятню игровой программой: песнями, плясками и шоу мыльных пузырей.
Вместе с детьми радовались и родители, ведь у их чад теперь
появилось еще одно любимое место проведения свободного времени.
- Хочется поздравить жителей с открытием такого красивого объекта, - выступил с речью глава МО Яр-Салинское
Александр Дьячков. - инициатива создания Парка качелей принадлежит жителям, которую мы обсуждали еще в 2018 году на
общем собрании. таким образом и возникла идея построить многофункциональный парк с использованием самых современных
материалов. это не просто детская площадка, это еще и артобъект, некая визитная карточка Яр-сале. надеемся, что парк
будет радовать наших жителей долгие годы.
Больше тридцати различных видов качелей, от простых до
замысловатых, из металла и дерева разместились в самом центре
северного поселка. Функциональные конструкции на цепях обеспечивают надежность и безопасность. Место размещения развлекательного объекта оборудовано пешеходными дорожками и мягким антискользящим покрытием из резиновой крошки. Красоты
современному архитектурному ансамблю добавляет зеленый
газон, заботливо высаженный вокруг игрового пространства.

Отличительной особенностью нового парка является не только
его привлекательность и функциональность, но и соответствие кон-

КОМфОртНАЯ средА

струкции погодным условиям. Теперь ямальским ребятишкам не
страшны ни снег, ни мороз – конструкция качелей предусматривает
подогрев посредством уличных инфракрасных обогревателей.
- Замечательное место для детей. Мы просто в восторге!
Здесь ребятня может проводить свой досуг, знакомиться и
общаться со сверстниками. Дети будут играть на свежем воздухе. радует, что качели оборудованы обогревателями, это
очень актуально для ямальского климата, - поделилась впечатлениями одна из первых посетительниц Парка качелей Наталья
Грашина.
Напомним, проект реализован в рамках федерального национального проекта «Комфортная городская среда», с помощью которого ямальские поселения становятся краше год от года.
Районный центр уже давно является примером благоустройства. В прошлом году в рамках проекта «Комфортная городская
среда» в Ямальском районе, во всех северных поселениях, появилось большое количество развлекательных объектов. Одним из
самых больших и функциональных в Яр-Сале стал «IcePark».
Проект реализовывался более двух лет. Конструкция предусматривает четыре многофункциональные зоны. Общая площадь благоустройства составляет 3600 квадратных метров с роллердромом,
скамейками, пешеходными зонами, покрытыми мягкой резиновой
крошкой, а также архитектурной композицией, выполненной в соответствии с северной тематикой.
- сегодня в Яр-сале для детей много мест для проведения
досуга - это и спортивные площадки, и игровые зоны. нашим
детям скучать не приходится. им есть куда пойти, есть чем
заняться, есть где интересно, полезно, а, главное, весело провести свое свободное время, – отметил житель райцентра Николай
Лагей.
Заняться ямальским детям действительно есть чем и есть где.
В недавнем времени в микрорайоне Полярный-1 открылась многофункциональная спортивно-игровая площадка. На объекте разме-

стились тренажеры, уличные игровые комплексы, спортивные площадки для занятия баскетболом, стритболом и футболом. Теперь
подрастающее поколение ямальцев имеет возможность не только
играть и развлекаться, но и заниматься различными видами спорта.
Ежегодно, с наступлением лета, в Яр-Сале появляется
Временный парк. Переносная конструкция позволяет оборудовать
игровое развлекательное пространство в любом месте поселка.
Прошедшим летом досуговая площадка разместилась рядом с
«IcePark». Во Временном парке разместились качели, ростовые
шахматы, гамаки и место для игр в настольный теннис. В общем,
развлечения здесь были на любой вкус. В этом году для удобства
ребятни популярное развлекательное место обработали от кровососущих насекомых. Сезонная дезинсекция помогла на время освободить место детского досуга от надоедливых комаров и порадовала меленьких посетителей парка.
- За последние годы Яр-сале очень изменился. Могу с уверенностью сказать, что моим детям здесь расти и развиваться
довольно комфортно. немногие города, а тем более маленькие
села могут похвастаться такой развитой инфраструктурой.
Для детей здесь есть все. Я могу быть спокойна за свободный
досуг моих ребят, им есть чем себя занять на улице. благодаря
массе игровых и спортивных площадок, они могут заниматься
спортом, интеллектуальными играми и просто весело проводить время со своими сверстниками, - говорит ярсалинка Елена
Худи.
Оксана степанова
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Во благо важному делу

ДМитрий АртюХоВ Вручил ключи от АВтоМобилЯ общЕстВЕнной оргАниЗАЦии «МилосЕрДиЕ»

В Новом Уренгое губернатор Дмитрий
Артюхов вручил ключи от автомобиля председателю общественной организации
«Милосердие»
Людмиле
Бедненко.
«Милосердие» – это региональное некоммерческое объединение, созданное по инициативе родителей детей-инвалидов. На
многофункциональной площадке «Виадук»
в честь события для малышей организовали праздник с подвижными играми и
мастер-классами. Общественники поблагодарили главу региона за подарок и отмети-

О

ли, что это очень нужный и неожиданно
приятный знак внимания к ним и к их общему важному делу.
- Мне очень приятно, что дана оценка деятельности организации на высоком
уровне, объем работы у нас на самом деле
очень колоссальный. транспорт будет
использоваться не только для того,
чтобы какие-то разовые провести мероприятия, но и, в том числе, и на перевозку,
- Людмила Бедненко, председатель региональной
общественной
организации

кадрах для округа

ДМитрий АртюХоВ обсуДил с рукоВоДстВоМ тюМгу
ВоПросы ПоДготоВки ПроФЕссионАльныХ кАДроВ ДлЯ
округА

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провел рабочую встречу
с временно исполняющим обязанности ректора Тюменского государственного университета Иваном Романчуком. Обсудили вопросы подготовки кадров для округа и сотрудничества между регионом

«Милосердие».
источник: ОГтрК «Ямал-регион»

и вузом в рамках Западно-Сибирского межрегионального научнообразовательного центра.
Дмитрий Артюхов в ходе встречи подчеркнул, что Ямал заинтересован в профессиональных кадрах в различных сферах.
- наш округ динамично развивается – строятся новые
школы и детские сады, модернизируются учреждения здравоохранения. нам нужны самые лучшие кадры, которые будут там
работать. на Ямале выстроена система поддержки для молодых
специалистов. с этого года платим полные северные с первого
дня работы в самых нужных округу отраслях. Действует программа для специалистов бюджетной сферы, по которой округ
компенсирует 40% от стоимости нового жилья, и многое другое,
- сказал губернатор.
Иван Романчук в ходе встречи рассказал о проекте подготовки
управленческих команд общеобразовательных школ.
- Программа может также включать в себя курсы повышения квалификации для учителей и программы каникулярных школ
для талантливых выпускников округа. Мы в течение нескольких
лет планомерно, комплексно и успешно работаем со школами в
рамках регионального центра выявления и поддержки одаренных
детей тюменской области «новое поколение», который создан
на базе тюмгу при поддержке образовательного центра
«сириус», - поделился и.о. ректора тюмгу.
Также на встрече обсудили взаимодействие в рамках НОЦ.
Ямал координирует тематическое направление «Арктика» и реализует четыре проекта: «Прогноз деградации мерзлоты и технология
автоматизированного контроля несущей способности мерзлых
грунтов
под
объектами
капитального
строительства»,
«Ресурсосберегающие материалы, конструкции и технологии
строительства транспортных, гидротехнических сооружений, промышленных и жилых зданий в условиях Арктики и Сибири»,
«Искусственное воспроизводство ценных видов водных биологических ресурсов Обь-Иртышского речного бассейна», «Экологическая
безопасность Обь-Иртышского речного бассейна».

оддержка в рамках нацпроекта

П

сАМоЗАнЯтыЕ грАжДАнЕ ПолучАт ДостуП к МЕрАМ ПоДДЕржки, ПрЕДусМотрЕнныМ нАЦионАльныМ ПроЕктоМ
«МАлоЕ и срЕДнЕЕ ПрЕДПриниМАтЕльстВо и ПоДДЕржкА
инДиВиДуАльной ПрЕДПриниМАтЕльской иниЦиАтиВы».
соотВЕтстВующЕЕ ПостАноВлЕниЕ ПрАВитЕльстВА
российской ФЕДЕрАЦии от 29.09.2020 г. №1563 оПубликоВАно нА оФиЦиАльноМ сАйтЕ ПрАВитЕльстВА рФ

Самозанятые смогут обратиться в центры «Мой бизнес» и бесплатно получить консультацию по вопросам кредитования, налогообложения и бухгалтерского учета и пройти обучающие курсы. Для
них станут доступны займы до 1 млн рублей от государственных
микрофинансовых организаций, гарантийная помощь от фондов
содействия кредитованию и льготная аренда коворкингов и бизнесинкубаторов. Об этом сообщает пресс-служба Законодательного
Собрания ЯНАО.
По данным Федеральной налоговой службы России, численность самозанятых в России достигла миллиона человек. С начала
2019 года они зарегистрировали доходы более чем на 130 млрд
рублей и уплатили налоги на 3,5 млрд рублей. При этом у 82%

зарегистрированных самозанятых не было официальных доходов
от предпринимательской деятельности, а у 42% вообще не было
официальных доходов за год до постановки на учет.
«новые меры поддержки включены в отдельный федеральный проект в обновленной версии нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Принятые решения повысят эффективность государственной поддержки, позволят самозанятым
получить необходимую консультационную и финансовую
помощь», – прокомментировал председатель Комитета Законодательного Собрания ЯНАО по экономической политике, бюджету
и финансам Виктор Казарин.
Напомним, самозанятые — это новая категория налогоплательщиков на особых условиях, включающая всех, кто реализует,
производит и продает товары сам (без найма сотрудников), а также
предоставляет услуги и работы населению и различным организациям. Величина их доходов, учитываемая при определении налоговой базы, не должна превышать 2,4 млн рублей за календарный
год.
По материалам окружных сМи
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окров Пресвятой Богородицы

П

кАжДый гоД 14 октЯбрЯ отМЕчАЕтсЯ большой ЦЕркоВный ПрАЗДник - ПокроВ ПрЕсВЯтой богороДиЦы

«Покров наступил», «вот и дожили до Покрова» - так на протяжении веков говорят на Руси верующие и неверующие. Все в нашей
стране слышали и знают про Покров, ведь храмов и деревень, районов и городов, названных в честь этого осеннего праздника, –
несть числа в нашем Отечестве. О каком «покрове» идет речь, что
празднуют в церквах и семьях?
Хоть и часто, как замечено, в этот день выпадает первый снег,
однако ж белый покров на земле имеет к празднику отношение второстепенное. Ведь по-церковному Покров – это покровительство,
заступничество Девы Марии за всех Ее чад перед Господом. А пожитейски – Ее готовность прийти на помощь в любых обстоятельствах, даже самых безысходных. Так понимают название праздника православные люди. «Простерла Богородица Покров Свой над
Россией» - в это непреложно и свято верят уже многие поколения
наших соотечественников. А учрежден праздник был осенью 1164
года, когда великий князь Андрей Боголюбский повелел праздновать Покров-день по всей Русской Земле.

Чудесное видение

Сказывают летописцы, что во время военного похода отдыхал
князь в шатре и, по обыкновению своему, читал древние предания.
Его взволновало описание чудесного видения, которого удостоился
в начале Х века святой Андрей-юродивый. Стоял он на ночном
богослужении во Влахернской церкви Константинополя, как вдруг
увидел у Царских врат Богородицу, простиравшую свой платок
(покров, убрус, а по-гречески - омофор) над молящимися. Автор
сказания «о видении святому Андрею» сообщал также, что к этому
явлению Пречистой Девы было приурочено и снятие вражеской
осады с Константинополя.
«Как может столь великое событие оставаться без праздника?» - воскликнул святой князь Андрей Боголюбский, прочтя удивительное свидетельство. Сказано – сделано: в святцах (церковном
календаре) появился день Покрова Пресвятой Богородицы и
Приснодевы Марии, а неподалеку от княжеской резиденции
«Боголюбово» возникла каменная церковь Покрова-на-Нерли. Она
и по сей день радует сердце всякого человека, взирающего на этот
наполовину земной, наполовину - небесный храм.
Величественные и скромные, воздушные и монументальные…
Сотни церквей во имя Покрова Пресвятой Богородицы раскинулись
на бескрайних просторах России, словно Сама Пречистая Дева разметала над ней Свой незримый платок. Так говорят в народе. Потому
и полюбился этот осенний праздник нашим предкам, потому и мерили они события года и быстротечную жизнь на «до Покрова» и
«после Покрова». Собственно, к этому дню заканчивалась жатва,
хлеб убирался в закрома, начиналась пора осенних ярмарок, свадеб
и отдохновения от трудов праведных. Значит впереди – что-то новое,
дарящее надежду на перемены к лучшему в жизни каждого человека.
Главным событием Покрова Пресвятой Богородицы, как и
иных церковных праздников, является служба. Причем начинается
она накануне, 13 октября вечером, со Всенощного бдения. А уже
утром 14-го числа служится Божественная литургия. В течение
служб не раз исполняется тропарь праздника:
Днесь, благовернии людие, светло празднуем, осеняеми
твоим, богомати, пришествием, и к твоему взирающе пречисто-

Дорогие братья и сестры!
Поздравляю вас с праздником Покрова Пресвятой
Богородицы!
В этот светлый и радостный день мы возносим благодарственные молитвы к Покровительнице нашей за Ее великое милосердие к нам грешным и прилежно молим Ее, чтобы Пресвятая
Владычица милостиво покрывала нас от всяких бед и напастей
святым Своим Покровом.
По слову Святителя Димитрия Ростовского: «Мы молим,
потому что без Ее пречистого покрова нам невозможно было бы
и жить, так как мы на протяжении всей своей жизни прогневляем
Бога. Мы погибли бы уже за свои беззакония, если бы за нас не
ходатайствовала премилостивая Владычица».
Святитель Иоанн Златоуст говорит следующие: «В тяжелые и скорбные минуты, когда душа подвергается какому-либо
греховному искушению, мы особенно нуждаемся в помощи.
Господь по Своему существу многомилостив и благ, но бывают и
с нашей стороны такие неразумные поступки, которыми мы
сами для себя заграждаем доступ к Божественной благодати,
когда вызываем на себя гнев праведный. Например, когда мы не
прощаем от всего сердца обиды ближним, или когда сердце наше
возносится гордостью. В подобные минуты, когда гнев Божий
тяготеет над нами, душа особенно нуждается в милости. И чем
можно переменить гнев Божий на милость, когда мы теряем
дерзновение перед Богом, когда и святые не ходатайствуют за
нас, долг грехов не имеет предела – нам не хватит целой жизни,
чтобы рассчитаться с ним! Что ж делать к кому обратиться,
от кого ожидать спасения? Единственной нашей опорой в таких
ситуациях есть наша Покровительница, Та которая стала
Матерью нашей по благодати. Царица Небесная есть надежда
ненадежных, прибежище грешником, Матерь христиан, Мария,
Пречистая Владычица».
В этот великий праздник Покрова Пресвятой Богородицы
приглашаю всех посетить храм Божий и присоединиться к общей
молитве, испрашивая у нашей Владычицы милостивого предстательства и заступничества, духовных и телесных сил для провождения благочестивой и богоугодной жизни!
Иерей Иоанн, настоятель храма
святой блаженной Ксении Петербургской села Яр-Сале

му образу, умильно глаголем: покрый нас честным твоим
Покровом и избави нас от всякаго зла, молящи сына твоего,
Христа бога нашего, спасти души наша.
На Покров, 14 октября, как правило, нет поста. А когда этот
день попадает на постные среду или пятницу, то разрешается
послабление в виде рыбы.

Предвестник зимы

В крестьянском быту Покров знаменовал собой окончание
полевых работ и приход зимы. «Покров кроет землю то листом, то
снегом» - говаривали на Руси. Наши предки наделили этот день
дополнительными прикладными смыслами, под покровом понималось не только деяние Богородицы, но и смена сезонов с сопутствующими погодными явлениями. Часть новых смыслов, которые
обрел праздник, преобразовались в народные приметы: на Покров
предсказывали, как пройдет наступающий сезон холодов.
«Зима приходит на Покров» — говорили наши предки. Этот
праздник - первый в череде зимних народных и церковных торжеств. Он почти совпадает с серединой календарной осени, и по
погоде в этот день судят о том, какой будет наступающая зима.
• Какая погода на Покров - такая и зимой будет.
• Если ветер дует с востока или запада - жди суровую зиму,
если с юга - мягкую, если с севера - снежную.
• Снег выпал на Покров - Дмитриев день (8 ноября) тоже снежный будет.
• Если снега в этот день нет, то уже до декабря не выпадет.

Что можно делать на Покров

• Посетить всенощное бдение (в ночь с 13 на 14 октября),
чтобы праздник с Божьей благодатью встретить.
• Испечь пирожки и булочки и угостить ими гостей и соседей верили, что искренняя щедрость в этот день приводила к достатку
в будущем.
Пусть рассеется осенняя печаль, пусть светлая радость праздника Покрова Пресвятой Богородицы озарит наши сердца!
По материалам официального сайта
«Комсомольская правда»
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«Гам-КОВИД-Вак» на Ямале
В рЕгионЕ стАртоВАлА ВАкЦинАЦиЯ ПротиВ коронАВирусной инФЕкЦии

На этой неделе на Ямале начался первый этап вакцинации
против коронавирусной инфекции. В регион поступила первая партия отечественной вакцины «Гам-КОВИД-Вак» в количестве 42 доз.
Оперативно была отработана логическая цепочка поставки, хранения и распределения препарата.
• «Медики, которые работают с пациентами с COVID-19,
каждую минуту рискуют жизнью. В первую очередь, важно защитить именно их. на первом этапе вакцинацию пройдут медработники, у которых нет антител к вирусу», - сообщил губернатор округа Дмитрий Артюхов.
По поручению Президента РФ весь объем этой партии будет
направлен на вакцинацию медицинских работников, которые находятся на первой линии борьбы с инфекцией.
• «Первый этап вакцинации будет проходить на базе сПиДЦентра. Помещение процедурного кабинета в полной мере соответствует всем санитарно-эпидемиологическим требованиям.
условия хранения вакцины «гам-коВиД-Вак» соблюдаются с уче-

том особого температурного режима - от -18°C, в защищенном
от света месте», – рассказала главный врач ГБУЗ ОЦ СПИД
Людмила Волова.
После отработки организационных вопросов и с началом массового производства вакцины иммунизация начнется и среди населения, где особое внимание будет уделено группам риска.
Первыми в вакцинации против коронавирусной инфекции примут участие сотрудники медицинских учреждений Ноябрьска, выразившие добровольное согласие. Для этого все медработники должны пройти тестирование на антитела к коронавирусу и получить
соответствующее заключение от терапевта.
• «После прохождения вакцинации всех медработников будут
тщательно наблюдать. благодаря современным технологиям,
пациенты смогут фиксировать данные о состоянии здоровья в
специальной программе. такой формат работы позволит специалистам дистанционно отслеживать изменения в организме
вакцинированных и своевременно оказывать необходимую медицинскую помощь», - рассказал директор департамента здравоохранения ЯНАО Сергей Новиков.
Правительство ЯНАО

ммунодиагностика против туберкулеза

И

тубЕркулЕЗ – ХроничЕскоЕ инФЕкЦионноЕ ЗАболЕВАниЕ, ВыЗыВАЕМоЕ МикобАктЕриЯМи тубЕркулЕЗА, При
котороМ ПорАжАютсЯ нЕ только лЕгкиЕ чЕлоВЕкА, но
ПрАктичЕски ВсЕ оргАны и ткАни

На данный момент медицине не удалось «победить» туберкулез полностью. В мире 16 миллионов больных туберкулезом, 3
миллиона человек ежегодно умирают от туберкулеза, 1/3 населения Земли инфицирована туберкулезной палочкой.
В 1993 году Всемирная Организация Здравоохранения назвала туберкулез глобальной проблемой. С того времени ситуация не
претерпела серьезных изменений и последние 20 лет неблагоприятна, как в России, так и в мире в целом.
Единственная защита от туберкулеза – прививка вакциной
БЦЖ. Привитые дети болеют в 15 раз реже, и легче переносят
болезнь в случае заражения. Прививка защищает ребенка от тяжелых форм болезни (именно от менингита). Она проводится на 3-4
день жизни ребенка, иммунитет вырабатывается в течении 2 месяцев и сохраняется до 6 лет, поэтому в 6-7 лет прививка проводится
повторно.
Туберкулез легче предупредить. С этой целью, независимо от
результата предыдущих проб, ежегодно всем детям проводится
иммунодиагностика туберкулеза (реакция Манту, диаскинтест),
которая представляет собой внутрикожное введение туберкулина
(аллергена).
Проба Манту, а также Диаскинтест – это не прививка! Это специфическая ответная аллергическая реакция, вызванная сенсибилизированными лимфоцитами.
Детям с 12 месяцев до 7 лет ежегодно проводится проба
Манту, а детям из группы риска – 2 раза в год. В группу риска входят дети, которым не сделали прививку БЦЖ в роддоме, дети,
имеющие хронические заболевания и т.д.
Цели массовой туберкулинодиагностики при обследования на
туберкулез:
• Выявление больных туберкулезом детей и подростков;
• Выявление лиц, с первичным инфицированием («вираж»
туберкулиновых проб), лиц с усиливающимися и гиперегическими
реакциями на туберкулин;
• отбор детей для вакцинации и ревакцинации БЦЖ.
С 8 лет до 17 лет ежегодно проводится постановка
Диаскинтеста, а начиная с 15 лет еще и флюорографическое
обследование органов грудной клетки.
Диаскинтест предназначен для:
•диагностики туберкулеза, оценки активности процесса и
выявления лиц с высоким риском развития активного туберкулеза;
• дифференциальной диагностики туберкулеза;
• дифференциальной диагностики поствакцинальной и инфекционной аллергии (гиперчувствительности замедленного типа);
• оценки эффективности противотуберкулезного лечения в
комплексе с другими методами.
Массовая иммунодиагностика проводится ежегодно осенью.

Цель ежегодной иммунодиагностики – выявить детей с повышенным риском развития туберкулеза и установить наблюдение детей
фтизиатром.
До 7 лет у вакцинированных БЦЖ детей при наличии ежегодных проб Манту по размеру папулы можно оценить эффективность
вакцинации, отследить угасание поствакцинальной аллергии и провести своевременный отбор детей возраста 6-7 лет на ревакцинацию от туберкулеза. Ревакцинация БЦЖ создает иммунитет на
следующие 5-6 лет от вирулентных микобактерий туберкулеза.
Дополнительная постановка Диаскинтеста (по показанию в
группах риска у детей до 7 лет) и массовая постановка ДСТ с 8- летнего возраста определяет круг лиц с латентно текущей туберкулезной инфекцией. Латентная туберкулезная инфекция – это инфицирование туберкулезом, когда в организме присутствуют жизнеспособные вирулентные микобактерии, способные вызвать развитие
инфекции, но в данный период клинических и рентгенологических
проявлений еще нет. Дети с измененной чувствительностью к
туберкулину в течение 2-х недель после оценки результата пробы
Манту и Диаскинтеста, подлежат дополнительному обследованию у
фтизиатра. Кроме этого, в обязательном порядке проводится
обследование на туберкулез лиц из окружения таких детей. Имеют
место случаи, когда по результатам туберкулинодиагностики у
ребенка выявляется больной туберкулезом родитель.
Многие родители боятся проводить иммунодиагностику на
туберкулез, считая ее вредной. Но только своевременная диагностика поможет выявить туберкулез на ранней стадии, а значит спасти жизнь и здоровье ребенку. Туберкулинодиагностика является
безвредной и безболезненной. В составе медикамента нет микроорганизмов, а небольшая дозировка не влияет на иммунитет и
внутренние органы отрицательно.
Противопоказаниями для проведения пробы Манту при массовой туберкулинодиагностике являются: кожные болезни, острые
инфекции, обострения хронических (не менее 2 месяцев после
исчезновения клинических симптомов) заболеваний, аллергические состояния, бронхиальная астма, индивидуальная непереносимость разных факторов с выраженными кожными проявлениями,
ревматизм в острой и подострой фазе, эпилепсия. Таким детям
иммунодиагностику проводят после снятия противопоказаний в
период ремиссии. Не проводят туберкулинодиагностику в детских
коллективах во время карантина. Интервал между любым профилактическим вакцинированием и пробой Манту должен быть не
менее одного месяца. При отказе от иммунодиагностических тестов
альтернативным методом обследования является рентгенография
органов грудной клетки.
Профилактические мероприятия по диагностике туберкулеза в
организованных детских коллективах создают здоровую безопасную среду для наших детей. Родители, будьте бдительны! Не позволяйте туберкулезу проникнуть в Ваши семьи!
Чимида Шумпинова,
врач-фтизиатр Яр-салинской црб
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АКтуАльНО

верополис по-ямальски

З

ВЕтЕринАрнАЯ клиникА В Яр-сАлЕ окАжЕт сПЕЦиАлиЗироВАнную ПоМощь
ВАшЕй кошкЕ или собАкЕ, ПЕрнАтоМу или ПушистоМу Другу

Домашние животные играют важную
роль в жизни человека с незапамятных времен. Если собаки могут служить еще и для
охраны и защиты своего владельца, то
остальные питомцы - исключительно для
удовольствия и повышения комфорта
жизни. Для многих они являются не только
друзьями, но и утоляют потребность любить
и быть любимыми. Если вы все еще сомневаетесь, заводить ли кошку или собаку –
заводите. И поймете, что это нужно было
сделать раньше.
Животные более устойчивы к болезням, чем человек, «и им ничего не будет»
или «зарастет, как на собаке». К сожалению,
это ложное мнение. Болезнь не выбирает и
может нанести непоправимый урон здоровью или жизни вашего питомца. Поэтому,
если у вас появились подозрения и сомнения в том, что ваше животное здорово,
необходимо обратиться к специалистам в
ветклинику.
- Владельцам домашних животных
нужно ежегодно приводить своего питомца к ветеринару на профилактические
мероприятия. с полуторанедельного возраста уже необходимо проводить ряд профилактических мероприятий, - рассказывает Василий Беглов, начальник Ямальского отдела ГБУ «Салехардский центр ветеринарии».
Корм для своего нового друга стоит
выбирать внимательно и желательно советоваться с ветеринарным врачом - так говорит Василий Федорович. У породистых
собак и кошек может быть непереносимость
определенных продуктов. Кроме того, ветеринар подскажет качественную марку корма
и режим кормления, оптимальный для возраста и состояния здоровья животного.
Большинство взрослых здоровых собак
и кошек можно кормить один-два раза в
день. При одноразовом питании еду дают
после прогулки, перед сном.
- Прививки животным необходимо
делать пожизненно и ежегодно. Даже если
питомец не выходит из дома, инфекции
домой может принести хозяин. Есть ряд
заболеваний, которые протекают скрыто

и при этом обладают тяжелыми последствиями для организма домашних животных. и кошек, и собак нужно вакцинировать
каждый год, - продолжает специалист.
Во всем мире идет борьба с особо
опасным заболеванием - бешенством.
Бешенство – вирус, который сохраняется в
окружающей среде, циркулируя в популяциях диких животных. Человек может заразиться от больного животного - как от дикого, так и от домашнего, но...
Что касается домашних животных, наибольшую опасность для человека представляют безнадзорные или одичавшие собаки.
Но и от любимого домашнего питомца
можно ожидать подвоха, особенно, если он
не привит. Опасна собака, поймавшая больное животное, или попытавшаяся поймать и
укушенная в процессе, или съевшая чтонибудь на прогулке. Опасен и котик, удачно
поохотившийся на балконе - контакт «кровьслюна» состоялся. А если непривитый питомец часто выгуливается без присмотра
хозяев, что является распространенной
практикой в нашей стране, то шансы заразиться от него бешенст-вом примерно такие
же, как шансы заразиться от бродячей собаки.
- особых критериев по месяцам и времени года для вакцинаций от бешенства
нет. Есть особая обязанность владельца
провести данную процедуру домашнему
животному. Ее нужно делать ежегодно.
Вакцинация против бешенства является
бесплатной, - подчеркивает ветеринар. Вред вашему животному не приносит, а,
наоборот, вызывает иммунитет к данному заболеванию. и если даже у вашего
животного произошел контакт с диким
животным, мы понимаем, что с вашим
питомцем проведена вакцинация и именно
это животное безопасно для вашей жизни,
жизни человека, - отмечает ветеринар.
В городах и поселках ЯНАО участились
встречи людей с дикими животными, ямальцы фотографируют и снимают на видео
лисиц и песцов. Специалисты подчеркивают: контактировать с дикими животными
ни в коем случае нельзя, не стоит пытаться

погладить их или взять на руки, так как
животные могут оказаться переносчиками
опасного вируса — бешенства.
По словам Василия Федоровича, подкармливать животных тоже нельзя.
– Дикое животное может укусить
человека или домашнюю собаку, поэтому к
ней лучше не подходить близко, не совершать резких движений, не бросать в нее
предметы. и ни в коем случае нельзя подходить к раненым животным, так как они
обычно более агрессивны, и к детенышам
зверей - взрослые животные будут защищать потомство, - обращает внимание
специалист.
Также он отметил, что существуют правила содержания домашних животных.
Каждый владелец должен понимать, что он
несет полную ответственность за прирученного животного. Если человек не соблюдает
правила содержания животных, он может
быть привлечен к административной ответственности. В некоторых случаях возможно
уголовное наказание.
- Если вы нашли или подобрали животного, вы автоматически становитесь
ответственным за его жизнь и его содержание. и не забывайте в первую очередь
привести вашего питомца на обследование. В осмотр животного в нашей клинике
входят следующие мероприятия: осмотр
шерстяного покрова, проверка наличия
истечений из глаз и слюновыделения. При
помощи люминесцентной лампы проводим
исследование на наличие грибковых заболеваний. ну и обязательное - поставим
прививку от бешенства, - разъясняет
Василий Беглов, начальник Ямальского
отдела ГБУ «Салехардский центр ветеринарии».
- будьте бдительны! Если только у
вашего животного изменилась температура тела или началось слюноистечение,
то необходимо незамедлительно обратиться к ветеринарным врачам. Ветспециалисты находятся почти во всех поселениях Ямальского района: сеяха, салемал, Яр-сале, новый Порт, Мыс каменный.
на нашей странице в интернет-сети размещены все ветеринарные клиники в
Ямальском районе. Вам остается только
доверить вашего любимца. Помните: вы в
ответе за тех, кого приручили, – подчеркнул специалист.
Валентина Ноженникова
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нформационное сообщение

И

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372, ООО «Газпром инвест»
сообщает о начале проведения общественных
обсуждений по проектной документации по инвестиционному проекту «дообустройство сеноман-аптских залежей бованенковского НГКМ»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Заданием на проектирование предусматривается разработка проектной документации с
выделением 4 этапов. При этом разработка и
представление на государственные экспертизы
проектной документации предусматривается комплектно под каждый объект капитального строительства:
1. Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ. Этап 1. ДКС (3 очередь).
ГП-1, ГП-2 Бованенковского НГКМ.
2. Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ. Этап 2. Кусты газовых
скважин.
В административном отношении проектируемые объекты находятся на территории Ямальского района Ямало-Ненецкого автономного округа
(ЯНАО) Тюменской области. Бованенковское
месторождение расположено в северо-западной
части полуострова Ямал в 40 км от побережья
Карского моря, в нижнем течении рек Сё-Яха,
Морды-Яха и Надуй-Яха.
Цель разработки проектной документации

Внимание!

«Дообустройство сеноман-аптских залежей
Бованенковского НГКМ» - обеспечение проектных
уровней добычи газа и газового конденсата на ГП1, ГП-2, ГП-3 Бованенковского НГКМ в условиях
падения пластового деления и необходимости
подключения в разработку эксплуатационных
пластов ПК-1, ПК-9 и ПК-10.
заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210,
г. Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д,
тел.: (812) 455-17-00,
e-mail: office@invest.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик, разработчик
проектной документации, включая материалы
ОВОС – ООО «Газпром проектирование»,
191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13,
тел.: (812) 578-79-97, электронная почта:
gazpromproject@gazpromproject.ru.
Примерные сроки проведения процедуры
ОВОС – III квартал 2020 г. – IV квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, - администрация муниципального образования «Ямальский район».
С Техническим заданием на проведение
оценки воздействия на окружающую среду (ТЗ на
ОВОС) можно ознакомиться с 18.10.2020 на сайте
https://proektirovanie.gazprom.ru/.
Предложения и замечания по ТЗ на ОВОС
принимаются в письменном виде разработчиком
материалов ОВОС – ООО «Газпром проектирование», 191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр.
16/13, тел.: (812) 578-79-97, доб. 36-420, электронная почта: saratov@gazpromproject.ru.
О дате, форме и месте проведения общественных обсуждений будет сообщено дополнительно.

с 14 по 18 октября с 10:00 до 20:00 часов
в здании бывшего магазина «Полярный»
ул. советская, 44а
состоится крупнейшая
ЯрМАрКА-рАсПрОдАЖА
ОсеННе-зиМНеГО АссОртиМеНтА

Куртки (осень-зима) — от 1500 до 3000 р.
Обувь (осень-зима) — от 1000 р.
Шапки норковые — 5000 р.
Варежки норковые — от 2500 до 3500 р.
Носки теплые 3 пары — 100 р.
Колготки тёплые — 150 р.
Футболки — от 100 р.
Джинсы — от 650 до 1250 р.
Халаты — от 350 р.
Носки х/б 10 пар — от 200 р.
Постельное бельё — от 1000 р.
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_______________________
_______________________
______________________
Адрес:________________
_______________________
_______________________
______________________
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_______________________
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Большой ассортимент детской одежды, а
также майки, сорочки, трусы, туники, трико,
спортивные костюмы, полотенца и многое
другое.
г. Киров

КуПОН
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
«Время Ямала»

Продаю
куплю
сниму
сдаю
обменяю
ищу работу
требуется
разное
находки
Потери
Ваши фамилия и имя, адрес
и телефон нужны для контакта Хочу поблагодарить
с Вами при необходимости
текст объявления
уточнений (в газете эти данные
писать
разборчиво
не публикуются)

Информация для иногородних. Вырезанный купон вложите в конверт и отправьте по адресу: с. Яр-Сале,
ул.Кугаевского, д. 9, редакция газеты «ВЯ». Также этот купон в открытом виде можно лично доставить в редакцию «ВЯ».
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