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№ 51 (7739)

2 власть и общество

ЯМАл – одИН Из лИдероВ В сТрАНе По борьбе с
корруПцИей

24 июня 2020 года, среда
к 75-летию победы

6-7

соВеТскИй союз сТуПИл НА ТроПу долгой,
бесПощАдНой, кроВоПролИТНой борьбы с ФАшИзМоМ

75 лет назад весь мир рукоплескал нашей Победе. Мало осталось фронтовиков, свидетелей того торжества. Но наше поколение, сыновей-победителей, хранит в сердце их
великий подвиг. Это - наша Победа!

Фото из архива ИА «ЯТВ»
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«Наше решение, наше будущее»
курс рАзВИТИЯ сТрАНы зАВИсИТ оТ жИТелей. 1 ИюлЯ – ВАжНАЯ длЯ
НАшей сТрАНы дАТА. В ЭТоТ деНь сосТоИТсЯ ВсероссИйское голосоВАНИе
По ВоПросу одобреНИЯ ИзМеНеНИй В коНсТИТуцИю рФ.
Ксения Салиндер, специалист молодежного центра «Импульс», руководитель
общественного
объединения
«Волонтеры-медики»: «Поправка о поддержке волонтёров закрепит пункт о
дополнительных полномочиях правительства о мерах поддержки волонтерской
деятельности. добровольчество — это
фундамент гражданского общества, это
элемент демократии. очень важно, что в
последние годы добровольческое движение
и государство идут на встречу друг другу.
уже были сделаны важные шаги по вынесению волонтерства и добровольчества в

правовое поле. логично, что и в
конституции как основополагающем документе будут содержаться положения о
добровольчестве, одном из приоритетных
направлений гражданской активности,
поддерживаемом государством».
Олеся Салиндер, волонтёры-медик:
«Поправки о доступной и качественной
медицине в конституцию закрепят право
россиян на доступную и качественную
медицинскую помощь в любом уголке
страны. Это особенно актуально для россиян в глубинке: им зачастую приходится
преодолевать
большие
расстояния,

чтобы добраться до ближайших больниц
или поликлиник. Поправки закрепят право
россиян на доступную и качественную
медицинскую помощь в любом уголке
страны. две эти характеристики –
ключевые. любому из нас нужна именно
доступная медицина. Поддержка со стороны государства подразумевает не только
ремонт поликлиник или строительство
фельдшерско-акушерских пунктов, но и
гарантии реагирования государства на
экстренные ситуации вроде нынешней
пандемии».

ВлАСть И ОбщеСтВО

убернатор призвал не сбавлять темпы

Г

ЯМАл – одИН Из лИдероВ В сТрАНе По борьбе с корруПцИей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов провёл заседание комиссии по координации работы по противодействию коррупции. В нём
приняли участие члены правительства округа, представители прокуратуры, Следственного комитета, полиции, Счётной палаты.
«Мы получили данные от генеральной прокуратуры о том,
что округ попал в число регионов с наименьшим уровнем коррупции в стране. Это хорошо, но мы понимаем, что проблем ещё
очень много», - подчеркнул губернатор.
По данным исследования Всероссийского центра изучения
общественного мнения, которые были представлены на заседании,
76% ямальцев не сталкиваются с коррупцией в своих городах и
посёлках. 92% предпринимателей заявили о полном отсутствии
практик взимания прямых и скрытых неформальных платежей.
Растёт количество людей, которые полностью осуждают и не приемлют коррупционное поведение (48% в 2018 году, 51% в 2019
году).
«заметен большой разрыв между оценками коррупции ямальцами и россиянами в целом. Так, в качестве социальной проблемы
лишь 10% жителей региона отмечают коррупцию. Тогда как для
россиян в целом эта проблема является более значимой – её
назвали 26%», - сообщил директор департамента внутренней политики округа Сергей Климентьев.
Дмитрий Артюхов призвал не сбавлять темпы борьбы с коррупцией и принять дополнительные меры. Это касается как профилактической работы, так и выявления нарушений. В ближайшее

время в прокуратуру будет направлена информация о злоупотреблениях в дорожном комплексе, которые обнаружила Счётная палата.
«По моему поручению счётная палата проводила проверку
ряда фактов в дорожной деятельности на наших предприятиях.
На мой взгляд, выявлены прямые коррупционные нарушения. В
ближайшее время направим материалы в прокуратуру. Эти должностные лица уже не работают. Тем не менее необходимо дать
правовую оценку их действиям», - сообщил губернатор.

т идеи к реальным делам

О

ЯМАльскИй ПАрлАМеНТ зАПускАеТ коНкурс «МоЯ зАкоНодАТельНАЯ ИдеЯ»

Ямальский
парламент
запускает
окружной конкурс «Моя законодательная
идея» для выявления и продвижения социально активной и талантливой молодежи.
Он организован для ямальцев в возрасте от

18 до 35 лет и проводится с 16 июня по 15
августа 2020 года. Конкурс проводит
Законодательное Собрание ЯНАО с участием Молодежного парламента.
По словам спикера ямальского парламента Сергея Ямкина, проведение конкурса
позволит привлечь талантливых молодых
людей к сотрудничеству с Молодежным
парламентом и понять запросы современ-

Правительство ЯНАО

ной молодежи.
Конкурсные работы должны содержать
законодательную идею с обоснованием
актуальности и необходимости в правовом
регулировании. Оценивать идеи участников
будет Экспертный совет, в состав которого
войдут депутаты парламента, представители аппарата Законодательного Собрания
автономного округа, члены Молодежного
парламента. Итоги подведут до 31 августа,
победители будут отмечены дипломами.
Законодательное собрание ЯНАО
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ПульС ПОлуОСтрОВА

ради
Всёбезопасного
выбора!
ИзбИрАТельНые учАсТкИ ЯМАльского рАйоНА оТкроюТсЯ длЯ
учАсТНИкоВ голосоВАНИЯ 25 ИюНЯ

В минувшие выходные в Яр-Сале
члены избирательной комиссий провели
все подготовительные и тренировочные
работы на избирательном участке №1304:
развели вход и выход, чтобы потоки граждан не пересекались, оборудовали рабочие
места членов комиссий, установили ширмы
для голосования, стационарные ящики для
бюллетеней, повесили информационный
стенд.

- Прошло формирование модельного
участка, который будет работать с 25
июня по 1 июля. В связи с ситуацией коронавируса необходимо, чтобы на участках
соблюдались все рекомендации, разработанные управлением роспотребнадзора
цИк, - рассказала Светлана Гулакова, председатель ТИК Ямальского района.
Кроме того, на участке определены
места так называемой санитарной зоны, где
волонтеры выборов будут обрабатывать
руки и выдавать средства индивидуальной
защиты каждому входящему в помещение
для голосования.
- Волонтеры будут работать на каждом избирательном участке. кто пришел
с температурой, тот отправляется в
отдельный кабинет для голосования и
дальше с ним будут работать медицинские работники.
участковые избирательные комиссии
для голосования «на дому» тоже созданы,
приготовлен их график работы и
дежурств на избирательном участке. уже
сейчас подано почти 300 заявок по
Ямальскому району. Мы думаем их будет
больше, потому что заявку на голосование «на дому» можно подать до 1 июля до
14 часов, - отметила председатель ТИК
Ямальского района.
В рамках тренировочных работ избирательный участок посетили представители
рабочей группы по оказанию содействия
избирательным комиссиям в организации
подготовки и проведения общероссийского
голосования, правоохранительные органы и
специалисты Управления Роспотребнадзора по Ямальскому району, которые проинспектировали помещения для голосования на соответствие рекомендациям по
профилактике рисков, связанных с распространением коронавирусной инфекции.
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- Такие тренировки пройдут на всех
участковых комиссиях. Все будет отработанно до автоматизма, чтобы в день
голосования вопросов не возникло, - отметила Светлана Гулакова.

оступная
среда

3

Д

В рАйоННой АдМИНИсТрАцИИ
сосТоЯлось зАседАНИе коордИНАцИоННого соВеТА По делАМ ИНВАлИдоВ

15 июня на очередном заседании координационного совета по делам инвалидов
при главе муниципального образования
Ямальский район основной темой для
обсуждения стала проверка исполнения
пунктов протокола заседания от 2 декабря
2019 года. Дополнительно было рассмотрено предложение о включении объектов
социальной инфраструктуры в реестр приоритетных объектов и принятие на согласование их паспортов доступности.
Вспомним, в прошлом году был адаптирован для маломобильных категорий
граждан Салемальский дом культуры. В
этом году, в рамках капитального ремонта
будет адаптирован дом культуры в поселке
Сеяха. В плане включить в программу по
адаптации Панаевский ДК.
Также был поднят вопрос по адаптации
торговых точек для инвалидов и маломобильных групп населения. Управлением
муниципального заказа и торговли два года
тому назад был разработан стандартный
набор оборудования. Согласно этому документу, предприятиям розничной торговли
было рекомендовано поэтапно установить
минимальный набор оборудования по адаптации для инвалидов и провести обучение
сотрудников.

Центров
опубликованы
на
сайте
visityamal.ru. Второе, заполнить бланк, ответить на вопросы викторины и не забыть
подписаться на медиаканал в Инстаграм.
Далее, до 1 июля принести заполненный
бланк в Центр по месту своей регистрации
и передать волонтёру. Волонтёр проверяет
ответы и озвучивает результат.
При наличии в бланке викторины правильных ответов на все вопросы участник
попадает во второй этап, который состоится
4 и 5 июля: победители будут определены в
прямых эфирах на муниципальных телеканалах и в социальных сетях. Победителями
викторины признаются те участники, чей
номер бланка будет определен электронной
системой
Участвуйте в викторине и получайте
подарки!
Валентина Ноженникова

нализ на
СOVID-19

А

еще
одНА
лАборАТорИЯ
В
сАлехАрде НАчАлА делАТь ТесТы НА
короНАВИрус

нимание,
викторина

В

кАждый соТый учАсТНИк ВИкТорИНы
«сеВерЯНе»
ПолучИТ
НоуТбук, АйФоН, сМАрТ-чАсы ИлИ
ВелосИПед

Жители Ямала смогут «прокачать»
свои знания о Ямале, 75-летии Победы и
Арктике. Викторина «Северяне» поможет
через поиск ответов на вопросы узнать
интересные факты о географических особенностях родного края, его историческом
прошлом.
Подробную информацию об участии в
викторине, можно найти на сайте
visityamal.ru, зайдя в специальную вкладку
«Викторина «Северяне».
Чтобы принять участие в викторине,
необходимо совершить несколько простых
шагов. Первое, с 25 июня по 1 июля 2020
года с 8.00 до 20.00 получить бланк в
Центре проведения викторины. Адреса

Тесты на коронавирус начали делать в
Салехардской больнице Западно-Сибирского медицинского центра Федерального
медико-биологического агентства России
(бывшая больница Водников).
Каждый день сюда приходит около 60
человек, чтобы провериться на наличие
антител в крови или убедиться в отсутствии
COVID-19.
Наличие антител IgM говорит о присутствии острой инфекции, а положительный
результат на антитела IgG подтверждает,
что человек уже переболел и началось формирование иммунитета к вирусу.
Результаты анализа выдают в тот же
день. Стоимость теста на антитела составляет 830 рублей, исследование крови на
два иммуноглобулина обойдется в полторы
тысячи рублей.
Оперативный штаб ЯНАО
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ВеСтИ: СеЯхА

Особый режим благоустройству не помеха
НА ЯМАле режИМ сАМоИзолЯцИИ ПродлеН до 30
ИюНЯ ВключИТельНо. ТребоВАНИЯ По соблюдеНИю
ПрАВИл безоПАсНосТИ осТАюТсЯ ПрежНИМИ. ТеМ Не
МеНее, жИзНь В ПоселеНИЯх Не зАМерлА: рАбоТы По
блАгоусТройсТВу ПродолжАюТсЯ

Эпидемия коронавируса установила новые правила нашего
общежития – вся страна придерживается определенного режима.
На ямальских улицах не так шумно, как было прежде, но жизнь не
остановилась насовсем, лишь немного замерла. Работа, пусть и не
в прежнем темпе, но продолжается, а по некоторым направлениям
даже значительно продвинулась вперед. Одним из таких направлений можно считать благоустройство поселений Ямальского района.
В частности, в Сеяхе уже приступили к выполнению плана. Об
этом мы поговорили с заместителем главы Администрации с. Сеяха
Ларисой Вануйто: «В этом году необычайно ранняя весна, чему
сеяхинцы несказанно рады. уже 30 мая ушел лед с реки сеяха,
быстро растаяли сугробы. И поэтому сезон благоустройства
начался раньше. уже 22-23 мая прошли субботники во дворах и на
общественных территориях. субботники проходят регулярно,
поселок заметно похорошел. конечно, соблюдаются все меры
предосторожности,
выполняем
все
рекомендации
роспотребнадзора».
Безусловно, первая забота – борьба с распространением
инфекции. Причем борьба общая, всех органов власти и гражданского населения. Но ограничивать себя только лишь этой темой
неправильно, это влияет на моральное здоровье и психологический
комфорт.
«Пандемия – это, конечно, очень сильный стресс-тест для
экономики, органов управления, систем жизнеобеспечения и, в
первую очередь, для людей. Нормальному человеку в такой
ситуации страшно, за себя, за близких. Поэтому так важно
сохранять присутствие духа, уныние – фактор, отрицательно
влияющий на иммунитет. Вот поэтому нужно концентрироваться на хороших новостях, а они, несмотря на все происходящее
вокруг, у нас есть. улучшение качества жизни – вполне позитивный момент, о котором можно и нужно говорить.
благоустройство – вещь осязаемая, его видно, им можно пользоваться, оно делает нашу жизнь красивее и удобнее. А физический
комфорт составляет немалую долю комфорта душевного», подчеркивает представитель власти.
Особое внимание, как всегда, уделяют строительству. 21 июня
в сеяхинскую гавань зашла первая баржа со строительным материалом для возведения нового дома по улице Береговой. К сведению, уже подготовлен участок под строительство этого дома, каждый день идут работы по забиванию свай, территория стройки огорожена забором. Работы выполняет ООО «Спецстройинвест».

Время молодых и активных

Режим ограничений, связанный с распространением коронавируса, внес свои коррективы в процесс подготовки к студенческому
трудовому лету. Но, несмотря на это, в Сеяхе уже кипит работа: за
дело взялись ребята студенческого отряда в количестве 10 человек. Куратором рабочей группы стал Иван Окотэтто, опытный «бригадир»: это далеко не первый отряд, который молодой человек
взялся курировать.
«Перед ребятами поставлен ряд задач. конечно, акцент
делаем на уборке территории от мусора, старых бревен, ветхих
построек. кроме того, необходимо очистить береговую линию.
Немаловажную роль играет и озеленение, - уточняет Лариса
Вануйто, заместитель главы Администрации с. Сеяха.

На радость детям

Ни один ребенок не пройдет мимо детской площадки — места,
где можно не только покататься с горки, но и познакомиться с такими же малышами, обменяться игрушками, а, быть может, и покорить новые высоты. На игровой площадке должно быть интересно,
а главное – безопасно. Именно поэтому власти с. Сеяха задались
целью привести в порядок место для детских игр и развлечений.
«будет отремонтирована детская игровая площадка, в данный момент проходит работа по подготовке аукционной документации. средства имеются, что очень радует. старое покрытие будет демонтировано. будет сделано армированное бетонное основание, которое будет покрыто травмобезопасным
покрытием, установим водоотводный лоток. Материал закуплен,

его доставят в период летней навигации. если не подведет
погода, то баржа с материалом отчалит от берега города
лабытнанги 10 июля», - рассказывает о положении дел представитель Администрации с. Сеяха.

Для комфорта и удобства

В поселении много мест, которые требуют внимания со стороны власти. Но радует тот факт, что с каждым годом всё большая
территория приобретает ухоженный вид. В данный момент идут
работы по отсыпке песком территории «Бочкаревки» - это бывший
жилой «микрорайон», в котором вместо домов стояли жилые
железные «бочки». Там уже давно никто не живет, несколько лет
назад это было самое захламленное место в селе, присутствовали
балки, старая заброшенная ржавая техника. Теперь все вывезено, остается отсыпать территорию песком и «разровнять» этот участок.
«сеяха преображается, работы ведутся повсеместно.
дворовые территории тоже не забыты. к примеру, двор у домов
5 и 7 по улице береговой скоро будет не узнать: демонтировали
плиты, идет выравнивание основания, рабочие отсыпают это
место песком. работы завершатся 1 июля. Придомовая территория будет обустроена скамейками и урнами», - с гордостью
отмечает Лариса Вануйто.
К слову, Администрация муниципального образования объявила аукцион на строительство площадки временного накопления
твердых коммунальных отходов арочного типа. Само строительство планируется завершить к 1 ноября этого года.

Север жаждет ярких красок

Именно природа в суровых условиях помогает создать психофизиологический комфорт, необходимый человеку. Создание зелёных насаждений в населённых пунктах Севера играет важную социальную и защитную роль. Зелёные насаждения оказывают положительное эстетическое воздействие на человека, создают особую
природную среду.
В Сеяхе, где лето наступает не по календарю, а по своему расписанию, каждое растение, каждый цветочек – на вес золота. В планах Администрации завезти однолетние морозоустойчивые цветы в
количестве 4000 саженцев, чтобы украсить ими Сквер
Влюбленных, площадь Победы, и все общественные территории. В
прошлом году цветы прижились и долго радовали Сеяхинцев. Но
всё же, навигация наступает не так рано как хотелось бы, поэтому
и «однолетки» приезжают в Сеяху гораздо позже, чем, скажем, в
более «южные» поселения муниципалитета.
Весной на общем собрании руководителей предприятий и
организаций единогласно было принято решение повлиять на
ситуацию своими силами: самостоятельно покупали семена,
высеивали, поливали, ухаживали. Таким образом, сеяхинцы сумели вырастить цветочную рассаду самостоятельно, чтобы как можно
раньше украсить улицы.
«Это занятие всех объединило: мы созванивались, советовались, делились семенами друг с другом, сами выращивали, радовались каждому стебельку, каждому цветочку, это замечательно.
Теперь сеяха нарядится раньше обычного, улицы украсят вазоны
с цветами», - с улыбкой делится моя собеседница.
Ксения Яковкина
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еры господдержки

М

деПуТАТ зАксобрАНИЯ ЯНАо оТ «едИНой россИИ» Игорь герелИшИН В
соцсеТЯх оПублИкоВАл ПосТ, В коТороМ сообщИл, чТо сТудеНТы НоВого
уреНгоЯ обрАТИлИсь к НеМу зА ПоМощью
Согласно ямальскому закону «Об
образовании» и нынешней редакции закона
право на полное государственное обеспечение имеют дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, среди
которых обеспечение питанием и одеждой,
предоставление путевок в организации
отдыха детей и их оздоровления, оплата
проезда к месту жительства и обратно, бесплатный проезд на городском и пригородном транспорте (кроме такси) и т.д.
Получение всех этих мер поддержки
возможно лишь в том случае, если детисироты или дети, оставшиеся без попечения родителей, обучаются в образовательных учреждениях округа за счет регионального бюджета.
Обратившиеся за помощью новоуренгойские студенты принадлежат к этой категории студентов. Они получают будущую
профессию в разных колледжах города за
свой счет или за счет средств юридических
лиц. Получение так называемых «льгот»
при коммерческой форме обучения для
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей ни федеральным, ни

региональным законом, не предусмотрены.
«Этот вопрос не позволил мне
остаться равнодушным к судьбам ребят,
обратившихся за помощью и поддержкой.
Все они получают профессию на территории нашего округа и проживают в суровых климатических условиях. Только с
одной лишь разницей, одни учатся за свои
деньги или за счет компаний ТЭка, а другие за счет средств регионального бюджета» - пояснил Игорь Герелишин (на
снимке).
По мнению депутата детей-сирот и
детей, оставшихся без попечения родителей необходимо уровнять в их правах, вне
зависимости от того на какой основе (платно или за счет средств окружного бюджета)
дети данной категории получают будущую
профессию.
«для того, чтобы их уровнять
необходимо внести соответствующие
изменения в ряд региональных законов,
регулирующих данную сферу деятельности, а так же ряд поправок в профильные
Постановления правительства ЯНАо,
которые позволят установить меры госу-

дарственной поддержки в отношении всех
детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей.
На сегодняшний день уже ведутся
переговоры с окружным департаментом
образования. Ведомство оперативно
пошло навстречу. очень надеюсь, что
наша совместная работа с департаментом образования и коллегами по
законодательному собранию позволит
уравнять и тех, и других в правах на получение государственной поддержки в
период обучения этой категории студентов» - написал на своей странице
Герелишин.
Если предложения единоросса будут
поддержаны, изменения вступят в силу с 1
сентября 2020 года.

еанимобили и защитные костюмы

Р

«едИНАЯ россИЯ» НАПрАВлЯеТ
ПолМИллИАрдА рублей НА ПоМощь
МедИкАМ И жИТелЯМ регИоНоВ

Напомним,
ранее
председатель
«Единой России» Дмитрий Медведев призвал членов партии пожертвовать свои
месячные зарплаты в виде членских взносов на помощь в борьбе с пандемией коронавируса. Собранные средства направляют
на помощь медучреждениям и врачам, а
также жителям в регионах.
«большинство наших коллег на этот
призыв откликнулось. сбор средств продолжается до сих пор. И сегодня сумма
пожертвований и членских взносов
составляет 560 миллионов рублей. На
эти деньги «единая россия» закупает
реанимобили с аппаратами ИВл, специальные костюмы и другие средства индивидуальной защиты для врачей», — сказал
секретарь Генсовета «Единой России»
Андрей Турчак.
В наибольшем объеме помощь получают регионы, в которых, по оценкам
Минздрава, сложилась непростая эпидемиологическая обстановка.
Президент Владимир Путин, в частности, оценил как тяжелую ситуацию с пандемией коронавируса в Дагестане. На вопросы с нехваткой средств защиты в республике также указал министр здравоохранения
Михаил Мурашко в ходе недавнего онлайнсовещания с Андреем Турчаком. Партия
уже направила в регион помощь в увеличенном объеме — медикам, работающим с
зараженными, передали 3000 защитных
костюмов и 10000 наборов средств индивидуальной защиты. Часть из них пришли в
медсанчать МВД по республике Дагестан.

Здесь, в том числе, лечат и тех, кто не служит в полиции.
Как отметил секретарь ЯмалоНенецкого регионального отделения партии
«Единая Россия» Алексей Ситников, все
собранные членские взносы региональное
отделение Партии направила на помощь
медикам и гражданам в условиях пандемии
коронавируса
«благодаря перечисленным взносам
мы смогли формировать и доставлять
бесплатные продуктовые наборы нуждающимся гражданам, раздавать маски,
также сформированы и переданы продуктовые наборы для медиков, работающих в

больницах на передовой в борьбе с коронавирусной инфекцией. совсем недавно,
наши волонтеры передали наборы персоналу салехардской скорой медицинской
помощи. они также круглосуточно работают с опасной инфекцией», - сказал
Ситников.
Он добавил, что вся помощь ямальцам, оказывается при поддержке партийцев, депутатов-единороссов, сторонников,
а также присоединившимся к нам общественным организациям и предпринимателям.
Пресс-служба ЯНрО
ВПП “единая россия”
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22 июня ровно в четыре часа...
соВеТскИй союз сТуПИл НА ТроПу долгой, бесПощАдНой, кроВоПролИТНой борьбы с ФАшИзМоМ

Ранним летним утром в одночасье закончилось мирное время
для миллионов советских людей. Началась война, пожалуй, самая
страшная война в мировой истории. Ровно 79 лет минуло с тех
самых пор, но память о роковом дне жива, и будет продолжать жить
в сердцах потомков. Потомков настоящих героев отдавших жизни
за мирное настоящее своих детей, внуков и правнуков.

Тысячи дней и ночей предстояло выстоять нашим солдатам в
борьбе с лютым врагом, потом и кровью приближая желанную
победу. Согласно историческим данным главные события первых
часов долгого летнего дня разворачивались на сухопутных западных рубежах Советского Союза. Вплотную друг к другу, на расстоянии взгляда через оптические приборы, расположились две основные военные армады того времени: немецко-фашистские войска и
гарнизоны западных военных округов Красной Армии. Наступление
гитлеровцев, начавшееся в 4.00 утра, происходило на трех направлениях – на Москву, Ленинград и Киев. 22 июня в ходе немецкого
наступления на так называемом «белостокском выступе» были
захвачены многие приграничные города Советского Союза.
Началась легендарная оборона Брестской крепости, сковавшая
отдельные силы противника.
Утром того же дня посол Германии в СССР Шуленбург вручил
наркому внутренних дел Советского Союза Вячеславу Молотову
ноту об объявлении войны. После срочного совещания в
Политбюро ЦК ВКП (б) в полдень Вячеслав Молотов выступил по
радио с обращением к советскому народу. В этот же день
Верховный Совет СССР издал указ о мобилизации. Так началась
Великая Отечественная война, продолжавшаяся долгих 1418 дней.
Количественные человеческие потери СССР в ВОВ составляют свыше порядка 27 миллионов. Советские солдаты стойко сражались на многочисленных военных фронтах, потом и кровью
добывая желанную победу. В скорбную дату 22 июня мы вспоминаем бессмертный подвиг наших предков, который навечно останется
жить в памяти миллионов потомков.
Памятный день скорби сегодня имеет огромное значение для
всех. Для тех, кто пережил и выжил – ветеранов, детей, внуков и

правнуков героев, что отдали свои жизни за мир на земле. Для миллионов ныне живущих, чтобы гордились и помнили бесценный
подвиг советских солдат. 22 июня граждане нашей огромной страны приходят к военным мемориалам с зажженными свечами в
руках, чтобы почтить память миллионов простых советских солдат
и офицеров. Год от года ширится география акции «Свеча памяти».
Сегодня она затрагивает не только Россию и бывшие республики
Советского Союза. Особенно День памяти и скорби отмечают в
городах-героях и городах воинской славы.

Подвиг героев мы в сердце храним

В 1941 жестокая война не обошла стороной и суровый арктический край. Только из Ямальского района ушли на фронт более
1200 человек, более сотни, из которых погибли в кровопролитных
боях с врагом. Кто-то из земляков отдал жизнь на фронтах сражений, а кто-то пропал без вести. В боях северяне показали себя
отличными снайперами, пулеметчиками, разведчиками. Они сражались с врагом под Москвой и на Волге. Участвовали в освобождении Украины и Польши. Брали Берлин. За отвагу и честь проявленные во время ожесточенных боев многие ямальцы награждены почетными медалями и орденами.
Ради этого приходилось жертвовать буквально всем, переносить любые, порой неземные, нечеловеческие страдания и лишения – как на фронте, так и в тылу. До дна испили горькую чашу
военной поры жители Заполярья. Чашу, наполненную до самых
краев кровью и потом. Кровью более тысячи сражавшихся на поле
брани мужчин зрелого возраста и совсем еще юных, безусых мальчишек. Женщины, старики и дети, заменившие их в оленеводческих
бригадах, на рыбацких станах и охотничьих тропах так же внесли
огромный вклад в великую Победу. Как бы тяжело ни было – они
выдюжили, выстояли, выстрадали. Фронт и тыл в те годы войны
стали единым целым. Беспрерывным потоком шла помощь из округа нашим бойцам. Люди не жалели собственных денег, вещей, продуктов, поддерживали как могли своих героев.

Ямальские красноармейцы вместе со всей страной воевали
на полях сражений с ненавистным врагом. Многие семьи нашего
района так и не дождались с фронтов своих мужей, братьев, отцов
и сыновей. Бессмертный подвиг бойцов всегда будет служить для
ярсалинцев образцом патриотизма, памятником доблести и отваги
земляков.
Ежегодно, в этот скорбный день, вспомнить и почтить память
бойцов отдавших свою жизнь за наше мирное будущее, к мемориалу павшим воинам-ямальцам по традиции собираются северяне.
Памятный день начинается с утренней вахты памяти у Вечного огня
– символа памяти народа о героях, борцах за свободу, за честь
Родины.
В Яр-Сале 22 июня 2020 года мероприятие продолжилось
литературно-музыкальной композицией о войне, которую собравшимся представили артисты Центра национальных культур.
Сотрудники культурной сферы прочли стихи и исполнили песни у
Вечного огня. Следом по традиции была объявлена минута молчания. В скорбной тишине под мерные звуки метронома ямальцы
почтили светлую память земляков, не вернувшихся с фронтов
великой войны.
В завершении церемониала присутствующие возложили красные гвоздики и свечи к основанию памятного обелиска, отдав тем
самым дань великому подвигу советских солдат погибшим на полях
сражений Великой Отечественной войны.
(Продолжение на 7-й стр.)
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22 июня ровно в четыре часа...
(Окончание. Начало на 6-й стр.)
Мадина Гедиева, село Салемал:
- Это одна из самых печальных дат в истории нашей страны. В этот день началась самая ожесточенная и самая кровопролитная в истории всех войн - Великая отечественная война. Мне
кажется несправедливым, что мы отмечаем радостный день
Победы 9 мая, а потом как-то меньше уделяем внимания дню
скорби. Всего 44 дня отделяют эту радостную дату от другой,
значимой для нашей страны, дату начала Великой
отечественной войны – 22 июня. Недаром эта дата в календаре
называется днём памяти и скорби. Мы обязаны помнить подвиг
славных защитников нашей родины, которые, несмотря на нечеловеческие трудности, отстояли родную землю. Мы гордимся
стойкостью советских солдат и офицеров, которые, несмотря
на различия в вере, национальности, возрасте и социальном
положении, сумели сплотиться в часы великой опасности для
родной земли. Мы гордимся тружениками тыла, ковавшими золото Победы, большую часть которых составляли старики, женщины и дети. В день памяти и скорби мы низко склоняем головы
перед всеми погибшими в этой жестокой войне. Вечная память и
слава героям!
Война - это тысячи сожженных городов и поселков, взорванных

заводов и фабрик, километры разрушенных мостов и железнодорожных путей. Война - это бессонные ночи в окопах и в тылу. За
годы сражений на фронтах нашей Родины погибли миллионы рядовых и офицеров, чьих-то дедов, отцов, братьев, сестер и сыновей.
Память о тех лихих годах навсегда останется в сердцах русского
народа.
Светлана Долгополова, село Мыс Каменный:
- для меня эта скорбная дата ассоциируется с голосом
юрия левитана о начале Великой отечественной войны. Тогда
погибли тысячи военнослужащих советской Армии и мирных
граждан
Этот день, в котором столько скорби, столько боли, мы,
нынешнее поколение, не должны забывать, что ценой бесчисленных жертв и лишений, кровью солдат, потом тружеников тыла,
слезами жён и матерей, беспримерным мужеством и героизмом
нашего народа досталась нам Победа, и всегда помнить об этой
величайшей трагедии в истории нашей родины. Помнить - это
такой же долг, как защищать свою родину. Именно поэтому
акции памяти будут проходить в этот день по всей стране.
«свечи памяти» будут зажжены во всех городах и населенных
пунктах. зажженная свеча – это своеобразный «мост» памяти,
объединяющий наше прошлое и настоящее, символизирующий
преемственность поколений. главный девиз акции: «Никто не
забыт, ничто не забыто». Вспомним героев войны, кому мы так
многим обязаны, кому мы безмерно благодарны за все, что было
сделано для страны, для каждого из нас. Поклонимся им низко и
поклянемся быть всегда достойными их нравственного подвига!
честь им, слава и вечная наша память!
Сегодня миллионы россиян в неоплатном долгу перед теми,

кто подарил им мирную жизнь. Теми, кто кровью заплатил за желанный триумф над врагом, так и не увидев победного мая. Эти герои
навсегда будут живы в памяти русского народа, служить примером
доблести, чести, отваги и самоотверженности.
Николай табитуев, село Панаевск:
- Подвиг героев забыть нельзя. Наши бойцы самоотверженно воевали на фронтах, не жалея себя. Тысячи дней и ночей
советские солдаты провели в боевых окопах, отбивая натиск
врага, метр за метром освобождали территорию своей родины,
отважно бросались в атаку на фашистов. Мы, потомки, должны
ценить их подвиг, гордиться своими героями, которые отвоевали у врага желанную победу, обеспечили нам мирное настоящее и
светлое будущее. ежегодно я стараюсь участвовать в памятной акции, возлагаю цветы и ставлю свечи. Не забываю воспитывать патриотизм в своих детях. часто рассказываю им о
войне, подвиге наших дедов, которые навечно в наших сердцах.
Их подвиг бесценен. Помним, гордимся, чтим!
Александр Сэротэтто, село Яр-Сале:
Мы многим обязаны нашим героям. если бы не их отвага и
смелость, и истинный патриотизм неизвестно в какой стране
мы сейчас бы жили, что было бы с нами, нашими детьми и внуками. Мы в неоплатном долгу перед ними, нашими героями. В моей
семье никто не был на фронте, но ежегодно я вместе со всеми
россиянами, вспоминаю скорбную дату 22 июня, когда фашисты
напали на нашу страну. Несу и возлагаю цветы в дань светлой
памяти миллионов советских солдат погибших в страшных боях
и даровавших нам мирное, светлое небо над головой. В годы
войны вложили в победу свою лепту и ямальцы. Простые оле-

неводы вместе со всей страной встали на защиту советских
рубежей. На смену им пришли женщины, которые трудились не
покладая рук, всеми силами помогали фронту. Мы не имеем права
придать забвению их подвиг, наша задача не только сохранить,
но и передать это великое наследие молодому поколению.

Разворот подготовлен Оксаной СТЕПАНОВОЙ
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Рабочая встреча по вопросам рыболовства
19 ИюНЯ, дИрекТор деПАрТАМеНТА ИННА ВАсИльеВНА ПроВелА рАбочее соВещАНИе с учАсТИеМ ПредсТАВИТелей деПАрТАМеНТА АПк И оТделА госудАрсТВеННого коНТролЯ, НАдзорА, охрАНы ВодНых бИологИческИх ресурсоВ И среды Их обИТАНИЯ По ЯМАло-НеНецкоМу АВТоНоМНоМу округу
На встрече обсуждались вопросы реализации права граждан
из числа коренных малочисленных народов Севера на осуществление традиционного рыболовства во внутренних морских водах
Российской Федерации и предоставления в органы Росрыболовства сведений о добыче (вылове) водных биоресурсов при осуществлении добычи (вылова) без предоставления рыболовного
(рыбопромыслового) участка при осуществлении традиционного
рыболовства (практика работы).
Также затронули тему учета сетных орудий вылова водных
биологических ресурсов гражданами, осуществляющими любительское рыболовство в округе.
Отдельно рассмотрели тему соблюдения прав и законных
интересов представителей коренных малочисленных народов
Севера ведущих традиционный образ жизни правоохранительными
и государственными контролирующими и надзорными органами в
процессе осуществления установленных полномочий.
Департамент по делам КМНС ЯНАО

мальские фермеры могут подать заявки
на грант «Агростартап» до конца июня

Я

ЯМАльскИй цеНТр коМПеТеНцИй В сФере сельскохозЯйсТВеННой кооПерАцИИ И ПоддержкИ ФерМероВ ПродолжАеТ ПрИеМ зАЯВок НА учАсТИе В коНкурсе НА грАНТы «АгросТАрТАП» В рАМкАх НАцИоНАльНого ПроекТА
«МАлое И средНее ПредПрИНИМАТельсТВо И ПоддержкА ИНдИВИдуАльНой ПредПрИНИМАТельской ИНИцИАТИВы»

На сегодня в центр компетенций от
будущих фермеров уже поступило 10
заявок
из
Ямальского,
Тазовского,
Приуральского и Шурышкарского районов,
а также из Салехарда. Представленные
проекты касаются развития оленеводства,
растениеводства (вертикальные фермы
для выращивания зелени), рыбоводства и
молочного животноводства.
Финальный день подачи заявок – 30
июня. Затем комиссия приступит к рассмотрению конкурсных проектов.
Напомним, в этом году на Ямале планируется предоставить пять грантов
«Агростартап» на создание и развитие фермерских хозяйств. Гранты предоставляются
на условиях софинансирования. Участники
должны иметь не менее 10% собственных
средств от суммы проекта, а 90% предоставит государство.

Максимальная сумма одного гранта
для граждан, которые только планируют
создание своего дела, или для фермерских
хозяйств, созданных в этом году – 3 млн
рублей. Участники, находящиеся в составе
сельскохозяйственных кооперативов, могут
претендовать на сумму до 6 млн рублей.
«сегодня мы работаем с потенциаль-

ными участниками, у нас есть фермерские хозяйства, которые впервые будут
претендовать на получение грантовой
поддержки как члены сельскохозяйственного потребительского кооператива. В
случае победы, они смогут получить на
развитие 4 млн рублей. Причем часть
средств им будет необходимо направить
на формирование неделимого фонда кооператива», - рассказала Ольга Щербина,
руководитель окружного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Представленные на конкурс проекты
будут оцениваться по ряду критериев.
Среди них – количество созданных рабочих
мест, объемы производства продукции,
сумма собственных средств, приоритетность направления. Победители будут объявлены до 12 августа.

од контролем

П

НА ЯМАле НеТ НИ одНого дейсТВующего лесНого ПожАрА

На данный момент на Ямале нет ни
одного действующего лесного пожара.
Обстановка находится на постоянном контроле правительства округа. Напомним,
пожароопасный сезон в регионе открыт с 15
мая и продлится по 1 октября.
По данным региональной диспетчерской службы лесного хозяйства, на территории автономного округа за весь пожароопасный сезон было зарегистрировано 24
природных пожара на площади 1 136,5 га.
Осложнение обстановки отмечалось в начале третьей декады мая в труднодоступных

участках Красноселькупского района после
прохождения грозового фронта.
- В кратчайшее время в район напряженности были переброшены 83 спасателя из соседних подразделений Ямалспаса.
благодаря этому удалось избежать возникновения
чрезвычайной
ситуации.
слаженная работа всех служб особо
отмечена
оперативным
штабом
рослесхоза. угрозы населенным пунктам и
объектам экономики не возникало, сообщил заведующий сектором противопожарной защиты департамента гражданской
защиты и пожарной безопасности ЯНАО
Артем Банченко.
Основную работу по тушению природных

пожаров на Ямале ведёт Ямалспас. В его
составе 486 десантных пожарных, 74 руководителя тушения лесных пожаров, включая семь руководителей тушения крупных
лесных пожаров, 20 летчиков-наблюдателей. Основу учреждения составляют опытные спасатели широкого профиля, профессиональная и слаженная работа которых не
раз получала высокую оценку контролирующих органов.
Правительство ЯНАО
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ем временем, работа «кипит»

Т

кАждый год В ЯМАльскоМ рАйоНе НА леТНИй ПерИод ВреМеННо
ТрудоусТрАИВАюТсЯ юНошИ И
деВушкИ В ВозрАсТе оТ 18 леТ

Даже несмотря на пандемию, летняя
кампания «Трудовое Лето-2020» для студентов была запущена в начале июня.
В текущем году ООО «СМУ-95», постоянный партнер кампании «Трудовое лето»,
для ярсалинских студентов увеличили
число предложенных вакансий. И, по словам специалистов строительной организации, число вакансий постоянно увеличивается.
- На сегодня 60 человек официально
трудоустроено. Все ребята работают на
строящимся объекте в селе Яр-сале, они
помогают в строительстве новой школы
и облагораживают ее территорию.
Выполняют такие работы как перестановка, очистка территории от строительного мусора, перегрузка строительных материалов и т.д.
сейчас мы дополнительно приняли на
работу ребят из поселка Новый Порт. 24
участника трудовой компании изъявили
желание работать, такое мы поддерживаем с удовольствием. большинство ребят
разместились на проживание в спортивном городке. до конца летней смены мы
обеспечиваем приезжих работников продуктами питания. они молодцы, с серьезностью относятся в своим обязанностям,
работать с такими не доставляет никаких

К

проблем, - подтвердил Эмиль Абдуллин,
специалист ООО «СМУ-95».
Как показала практика прошлых лет,
«Трудовое лето» для студентов – не просто
работа в период каникул, в первую очередь,
это дисциплина, бесценный опыт и возможность найти новых друзей. Если вспомнить
прошлый 2019 год, то на временные работы
тогда вышли 117 ямальских студентов.
Данный проект помог десяткам неравнодушных ребят временно трудоустроиться,
заработать деньги и, в свою очередь, внести вклад в благоустройство родного края.
Ямало-Ненецкий автономный округ
еще с 70-х годов прошлого столетия начал
привлекать молодых, смелых и инициативных ребят. Многие студенты тех лет приезжали на Ямал, за Полярный круг, надеясь
окунуться в романтику неосвоенного северного края, проверить себя на прочность,
почувствовать плечо друга, принести пользу

своей стране.
- современная история развития студенческих отрядов в Ямальском районе с.
Яр-сале началась в далеком 2009 году.
Первый отряд, состоящий из студентовярсалинцев, занимался благоустройством
своего родного поселка, проводил экологическую уборку и обустраивал зоны отдыха. кстати, первые столики на берегу
ярсалинского сора - излюбленное место
отдыха жителей села - были сделаны
именно этими ребятами в 2009 году. Вот
мена тех героев: А. окотэтто, д. худи, В.
хороля, е. зырянов, д. ощепков, Н.
ощепков, Т. Мирхайдаров, с. Пырерко, е.
Вануйто, е. Алаев, А. Фильчиков. Мы хотели, чтоб студенты того времени поделились впечатлениями, и написали пост в
социальных сетях. ребята откликнулись.
один из участников отметил, что на
заработанные им средства ему удалось
съездить в геленджик, - рассказывает
комиссар студенческого строительного
отряда «Северное сияние» проекта
«Трудовое лето-2020» Олег Вануйто.
Вот и наша смена трудовых ребят оставит большой след в истории родного края,
района и поселка. Их имена будут в списке
тех, кто принял участие в грандиозной
стройке новой, неповторимой по своему
проекту школе для ярсалинских ребят.
Возможно, в будущем, их дети с гордостью
будут вспоминать данное время и делиться
в социальных сетях словами благодарности.

реализации волонтерских инициатив

ПроекТы ЯМАльскИх ВолоНТероВ ПродолжАюТ борьбу
зА Победу В коНкурсе «доброВолец россИИ – 2020»
17 июня состоялась онлайн-защита проектов в рамках регионального этапа Всероссийского конкурса «Доброволец России –
2020», сообщает в социальной группе ВК Ямальский молодёжный
центр «Импульс».
Добровольческое движение динамично развивается в
Ямальском районе: активисты помогают нуждающимся, участвуют
в организации и проведении знаковых мероприятий. Поддержке
этого направления уделяется особое внимание в рамках реализации регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта
«Образование».
- 37 волонтерских инициатив представили добровольцы из
разных поселков Ямальского района. 20 проектов прошли в четверть финала, перегоняя по заявкам другие районы и города
округа, - рассказывает куратор волонтерского движения в
Ямальском районе Ксения Салиндер.
От инициативных и неравнодушных граждан Ямальского района поступили заявки в номинации «Помощь детям», «Рожденные
помогать». Например, Татьяна Проскура из села Яр-Сале защищала в данных номинациях три проекта: «Откровенный разговор»,
«Круг друзей» и «Школы будущих родителей «Грамотная мама». Ее
проекты направлены на социализацию юных школьниц из числа
коренного местного населения в современном обществе.
В номинации «Оберегая сердцем» выступила ярсалинка
Ксения Салиндер с проектом по обучению первой медицинской
помощи «Аптечка в тундру». Проект этот уже имеет за собой всероссийскую поддержку, теперь куратор продолжает его реализацию
на новом уровне. Анастасия Серасхова из села Салемал предложила проект по разработке креативной площадки «BIBLIOблогер».
Елена Худи из Нового Порта продолжает реализовывать экологический проект «Чистый берег». И буквально на днях, активистка вместе с жителями населенного пункта, вышла на субботник по
очистке прибрежной территории и мест отдыха в новом Порту.

- готовимся к летнему сезону, хотим, чтобы наши дети
наслаждались чистотой, свежим воздухом. И, конечно, природа
тоже отдыхает от мусора, вместе маленькими шагами мы делаем одно большое доброе дело для всей планеты! от имени сельчан хочу призвать всех жителей Ямала привести в порядок свои
любимые места отдыха, - поделилась доброволец Елена Худи в
социальных сетях.
Алина Килеева, волонтер центра добровольчества «Время
Добрых Дел» впервые приняла участие в защите проектов и представила инициативу «Накорми Дружка». Данный проект помогает
найти животным любящих хозяев, а также помогает в сборе кормов
и теплых вещей для утепления вольера.
Проекты инициативных добровольцев предлагают проведение
открытых фестивалей науки и творчества «Мир интересных решений», организации сетевой мастерской по изготовлению ненецких
сувениров, открытию площадки для занятий творчеством «Город
мастеров для всех и каждого», профориентационные марафоны,
благотворительные и социальные проекты.
В полуфинал конкурса «Доброволец России – 2020» пройдут
участники, набравшие проходной балл. Кто именно это будет, станет известно в начале июля.
- Многие из участников впервые выступали с защитой проектов, за что им огромная благодарность. Напомним, что
«доброволец россии» - один из крупнейших и один из самых
популярных конкурсов лучших добровольческих практик.
благодаря данной практике, в нашем районе рождаются и продолжают свою деятельность многие проекты и добровольцы, отметила куратор Ксения Салиндер.
Имена победителей будут объявлены в День добровольца 5
декабря 2020 года на Международном форуме добровольцев.
Победители Всероссийского конкурса «Доброволец России –
2020» смогут получить средства для реализации волонтерских инициатив у себя в поселке или районе из общего призового фонда в
90 миллионов рублей.
Валентина Ноженникова
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тчётность в электронной форме

О

рАбоТодАТелИ ЯМАлА ПередАюТ
сВедеНИЯ длЯ ЭлекТроННых ТрудоВых кНИжек ежеМесЯчНо до 15-го
чИслА кАждого МесЯцА

Начиная, с 2020 года работодатели,
направляют в ПФР сведения о трудовой
деятельности работников для формирования электронных трудовых книжек.
Данные передаются ежемесячно не
позднее 15-го числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, и включают в себя
информацию о таких кадровых событиях,
как прием на работу, перевод работника на
другую постоянную должность или увольнение. Отчетность также подается, если работодатель меняет свое название или работник пишет заявление о выборе формы тру-

довой книжки.
Первые сведения для электронных
книжек поступили от Ямальских работодателей еще в феврале, в соответствии с
утвержденной формой отчетности. Наряду
с информацией о кадровых мероприятиях
2020 года в ней были отражены последние
кадровые мероприятия у нынешних работодателей по состоянию на 1 января 2020
года.
Передача сведений происходит в рамках существующего формата взаимодействия работодателей с территориальными
органами Пенсионного фонда.
Представить информацию можно
через кабинет страхователя, специализированного оператора связи или клиентскую
службу ПФР.

Работодатели с численностью работников свыше 25 человек сдают отчетность в
электронной форме.
Сведения для цифровых трудовых книжек направляются всеми компаниями и
предпринимателями с наемными работниками. Самозанятые граждане не представляют отчетность о своей трудовой деятельности.
До 30 июня 2020 года включительно
всем работодателям также необходимо под
роспись проинформировать работников о
праве выбора формы трудовой книжки и
принять до конца года соответствующее
заявление о ее сохранении или переходе
на электронную версию.
Пресс-служба Отделения
ПФр по ЯНАО

раво на компенсацию за проезд

П

ПеНсИоНеры, ЯВлЯющИесЯ ПолучАТелЯМИ сТрАхоВых ПеНсИй По сТАросТИ И По ИНВАлИдНосТИ И ПрожИВАющИе В рАйоНАх крАйНего сеВерА И ПрИрАВНеННых к НИМ МесТНосТЯх, ИМеюТ ПрАВо НА коМПеНсАцИю рАсходоВ НА
оПлАТу сТоИМосТИ ПроездА к МесТу оТдыхА НА ТеррИТорИИ россИйской ФедерАцИИ И обрАТНо
Оплата стоимости проезда к месту отдыха за пределами РФ, в
том числе до границы РФ, не производится.
Заявитель (представитель) вправе обратиться за предоставлением компенсации:
1) непосредственно в территориальный орган ПФР по месту
жительства, лично (через представителя);
2) по почте,
3) через многофункциональный центр;
4) в электронной форме через Единый портал или информационную систему Пенсионного фонда Российской Федерации
«Личный кабинет застрахованного лица».
Компенсация может производиться в виде:
1) Предоставления проездных документов, обеспечивающих
проезд пенсионеров к месту отдыха и обратно.
2) Возмещения фактически произведённых пенсионером расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно. В
данном случае, компенсация производится после самой поездки на
основании представленных проездных билетов.
Компенсация в виде возмещения фактически произведенных
расходов на оплату стоимости проезда к месту отдыха и обратно производится в размере, не превышающем стоимость проезда:
а) железнодорожным транспортом - в плацкартном вагоне пассажирского поезда;
б) внутренним водным транспортом - в каюте III категории речного судна всех линий сообщений;
в) морским транспортом - в каюте IV - V групп морского судна
регулярных транспортных линий;
г) воздушным транспортом - в салоне экономического (низшего) класса. При использовании воздушного транспорта для проезда
пенсионера к месту отдыха на территории Российской Федерации и
(или) обратно проездные документы оформляются (приобретаются) только на рейсы российских авиакомпаний или авиакомпаний
других государств - членов Евразийского экономического союза, за
исключением случаев, если указанные авиакомпании не осуществляют пассажирские перевозки к месту отдыха либо если оформление (приобретение) проездных документов на рейсы этих авиакомпаний невозможно ввиду их отсутствия на дату вылета к месту
отдыха и (или) обратно;
д) автомобильным транспортом - в автобусе по маршрутам
регулярных перевозок в междугородном сообщении.
При осуществлении проезда более высокой категории стоимости возмещение фактически произведенных пенсионером расходов производится на основании дополнительно представленного
пенсионером в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации документа о стоимости проезда по данному
маршруту в пределах стоимости проезда, установленного законодательством.

В случае если пассажирские перевозки по маршруту следования пенсионера к месту отдыха и обратно осуществляются только
транспортными средствами более высокой категории стоимости по
сравнению с транспортными средствами, указанными выше
(например, на железнодорожном транспорте - только скорыми и
фирменными поездами), возмещение фактически произведенных
пенсионером расходов на оплату стоимости проезда производится
в размере наименьшей стоимости проезда указанными транспортными средствами (например, в плацкартном вагоне скорого или
фирменного поезда при предоставлении справки, что по данному
маршруту курсируют только скорые (фирменные) поезда).
Обращаем внимание, что в стоимость проезда, подлежащую
возмещению, не включаются расходы на оплату установленных на
транспорте сборов за услуги, оказываемые населению при оформлении, переоформлении и возврате проездных документов, сборов
и платежей за другие дополнительные услуги, в том числе направленные на повышение комфортности проезда (предоставление
постельных принадлежностей, дополнительного питания и др.), а
также расходы, связанные с получением пенсионером в транспортной организации документов о стоимости проезда, в пределах,
установленных законом в случаях приобретения проездных документов на проезд транспортными средствами более высокой категории стоимости.
Выплата указанной компенсации производится в порядке, в
котором пенсионеру осуществляется выплата пенсии.
ВАЖНО!!!
В соответствии с законодательством компенсация не предоставляется в случаях:
- проведения отдыха за пределами Российской Федерации;
- если поездка была совершена на личном автомобильном
транспорте;
- если пенсионер является федеральным льготником и воспользовался проездом к месту санаторно-курортного лечения по
линии Фонда социального страхования в год обращения;
- отсутствия (утраты) маршрут - квитанции, проездных документов.
В соответствии с законодательством компенсируются затраты
самого пенсионера. Если из представленных проездных билетов
видно, что их оплата произведена иным лицом, у территориальных
органов Пенсионного фонда Российской Федерации не будет оснований для выплаты компенсации расходов стоимости проезда.
Пенсионер на момент проезда к месту отдыха и обратно и на
момент обращения за компенсацией должен быть неработающим.
Компенсация пенсионерам гарантируется к одному, а не
нескольким местам отдыха на территории Российской Федерации.
Тел. Для справок 31044
ОПФр в Ямальском районе
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нформационное сообщение

И

В соответствии с п. 7.1 ст. 11 Федерального закона от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе» и требованиями Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской
Федерации, утвержденного приказом Госкомэкологии от 16.05.2000
№ 372 и п. 2 Приложения № 16 к постановлению Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 №440, ООО «Газпром
инвест» информирует общественность о проведении общественных обсуждений в формате видеоконференцсвязи (ВКС) по материалам «Программа комплексных морских инженерных изысканий
для обустройства Крузенштернского месторождения», включая
материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: выполнение комплексных морских инженерных изысканий на Крузенштернском месторождении.
Цель намечаемой деятельности: проведение комплексных
морских инженерных изысканий для разработки проектной документации для обустройства Крузенштернского месторождения.
Месторасположение намечаемой деятельности:
Российская Федерация, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, северная части Байдарацкой губы, Залив
Шарапов Шар, Губа Крузенштерна.
Заказчик: ООО «Газпром инвест» (196210, г. Санкт-Петербург,
ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.: +7 812 455-17-00,
e-mail: office@invest.gazprom.ru).
Генеральный проектировщик: ООО «Газпром проектирование» (191036, г. Санкт-Петербург, Суворовский проспект, дом 16/13
лит. А, тел.: +7 (812) 578-79-97,
e-mail: gazpromproject@gazpromproject.ru).
разработчик: ООО «Центр морских исследований МГУ имени
М.В. Ломоносова» (119992, г. Москва, Ленинские горы, вл. 1, стр. 77,
Научный парк МГУ, офис. 402, тел.: (495) 648-65-88,

О

e-mail: info@marine-rc.ru,
Ответственный исполнитель – Прохоров Николай Викторович
тел.: (926) 220-02-10, e-mail: n.prokhorov@marine-rc.ru).
Органы, ответственные за организацию общественных
обсуждений:
- Администрация муниципального образования Ямальский
район (629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира 12,
тел./факс: 8 (34996) 3-03-34, e-mail: adm@yam.yanao.ru);
- ООО «Газпром инвест»;
- ООО «Газпром проектирование»;
- ООО «Центр морских исследований МГУ имени М.В.
Ломоносова».
Период проведения оценки воздействия на окружающую
среду: май 2020 года. Форма общественных обсуждений: общественные слушания в формате ВКС.
С вышеуказанной проектной документацией, включая материалы оценки воздействия на окружающую среду и Техническим
заданием на проведение ОВОС, можно ознакомиться в период с 29
июня по 28 августа 2020 г. на сайте Администрации муниципального образования Ямальский район: https://www.mo-yamal.ru/.
Для изучения мнения общественности относительно проектной документации предложения и замечания население может
направлять в адрес электронной почты управления по делам малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район: yamal-mns@yam.yanao.ru и ответственного исполнителя ООО «Центр морских исследований МГУ имени
М.В. Ломоносова»: n.prokhorov@marine-rc.ru.
Общественные обсуждения в форме общественных слушаний
назначены на:
- 29 июля 2020 года в 15:00 (время МСК +2ч) в формате видеоконференцсвязи (ВКС).

предоставлении субсидии

ФНс россИИ зАПусТИлА сПецИАльНый серВИс длЯ ВыПлАТы субсИдИй
МАлоМу И средНеМу бИзНесу
1) Кто может получить субсидию?
Организации индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших
отраслях в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства
РФ от 3 апреля 2020 г. № 434.
2) Какой размер субсидии?
Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте, умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для
индивидуальных предпринимателей к числу
работников прибавляется один человек
(сам ИП).
3) Как получить субсидию?
Для получения субсидии за май 2020

года необходимо направить заявление с 1
июня до 1 июля 2020 года.
Заявление необходимо направить в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи, через личный
кабинет налогоплательщика - юридического
лица (личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя) или по
почте.
4) Какие основные условия для
получения субсидии?
- заявитель включён в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020
года;

- отрасль, в которой ведется деятельность
заявителя, относится к отраслям, утвержденным Постановлением Прави-тельства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434;
- заявитель не находится в процессе
ликвидации, в отношении него не введена
процедура банкротства и не принято решение о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ;
- заявитель по состоянию на 01.03.2020
не имеет задолженности по налогам, страховым взносам более 3 тыс. рублей;
- количество работников заявителя в
месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020 года;
- заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года.
Подробнее на сайте
https://www.nalog.ru/rn89/news/activities
_fts/9756961/

управление экономики
администрации МО Ямальский район

нимание получателям пособий

В

осТАлАсь одНА НеделЯ до ПереходА НА кАрТу «МИр»

С 1 июля 2020 года социальные пособия будут перечислять только на карту платежной системы «Мир». Это касается следующих пособий:
• Все виды пособий на детей (по уходу за ребенком до 1,5лет, от 3 до 7 лет, и т.д.);
• Единовременное пособие при рождении ребенка;
• Выплата гражданам, пострадавшим от действия радиации.
Если у Вас до сих пор нет карты «МИР», и вы получаете любое из данных пособий на
другую карту, Вам необходимо её оформить и сообщить в орган социальной защиты населения по месту жительства реквизиты нового банковского счета.

Департамента социальной защиты населения
администрации муниципального образования
Ямальский район
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