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№ 57 (7745)

2 власть и общество

РежиМ САМоизолЯции нА ЯМАле ПРоДлён До
20 июлЯ включительно

15 июля 2020 года, среда
образование
ежегоДно кочевые гРуППы ПоМогАют тунДРовыМ
ДетЯМ ПоДготовитьСЯ к школе

6

Артисты из Ямальского района стали дипломантами престижного конкурса. Два
творческих коллектива из Яр-Сале и Панаевска удостоились звания лауреатов в
Международном многожанровом фестивале детского, юношеского и взрослого творчества "GERMAN TALENTS".
Продолжение темы на 8-й стр.
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«Почему я живу на Ямале»

Живу и работаю на Ямале вот уже 23
года. В 1997 году по окончании Омского
государственного аграрного университета
приехал на работу в Ямало-Ненецкий автономный округ молодым специалистом.
Шесть лет работал в должности ветеринарного врача на АОЗТ «Совхоз «Панаевский».
С 2007 года меня назначили директором
муниципального предприятия по забою
оленей
и
переработке
продукции
«Ямальские олени».
В годы моего правления изменилось
многое. Значительно расширилось производство, произошло многократное увеличение объемов приёмки сырья, качества
и видов выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта и включение предприятия

в реестр поставщиков животноводческой
продукции в страны Европейского Союза.
Начинать было непросто, но рядом всегда
были люди, которые помогали и поддерживали, ведь не зря говорят, что взаимовыручка отличительная черта северян.
К Северу у меня отношение особое.
Здесь живут удивительные люди. Для
ямальцев жизненно важно соблюдение
вековых традиций, уважение традиционному укладу и обычаям. Искренне восхищает,
что здесь до сих пор существуют по законам предков, ведут традиционное хозяйство, своим трудом вносят весомый вклад в
развитие Ямала.
Для коренного жителя Крайнего
Севера суровая тундра и каменистые побе-

режья роднее любых южных пейзажей. Он
способен ценить малое.
Уважение и
любовь к людям, любовь к месту, где ты
живешь и работаешь и тепло в сердце, все
эти качества и отличают настоящего человека, настоящего ямальца, преданного всей
душой своей суровой земле.

евгений Мальцев,
директор МП «Ямальские олени»

власть и общество

Режим самоизоляции на Ямале продлён

РежиМ САМоизолЯции нА ЯМАле ПРоДлён До 20 июлЯ включительно. СоответСтвующие изМенениЯ внеСены
в ПоСтАновление губеРнАтоРА ЯМАло-ненецкого АвтоноМного окРугА от 16 МАРтА 2020 гоДА

«к сожалению, инфекция продолжает распространяться в
муниципалитетах региона. за последние сутки только в одном
районе округа не было диагностировано ни одного случая коронавируса или пневмонии – шурышкарском. в восточной части
округа болезнь активно распространяется в городах и посёлках.
Хочу отметить, что на протяжении последних нескольких дней
мы видим небольшую положительную динамику в новом уренгое
по сравнению с тем, что было ещё неделю назад. Это говорит о
действенности мер, которые сейчас там предпринимаются. При
этом мы абсолютно уверены, что снимать ограничения режима
самоизоляции ещё рано. обращаюсь ко всем ямальцам: будьте
максимально внимательны к своему здоровью. наши усилия
совместно с вашей осознанностью – это единственная работающая формула для того, чтобы остановить инфекцию», сказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО по предупреждению распространения коронавирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Требования по соблюдению ограничительных мер практически
не изменились. Разрешены спортивная подготовка и индивидуальная сдача нормативов ГТО на открытых площадках и при условии

соблюдения санитарных норм. Также выпускникам школ и организаторам ЕГЭ можно следовать до пунктов проведения экзаменов.
Запрещены проведение массовых мероприятий, организованные
выезды детских групп на отдых и оздоровление, выезды спортсменов на сборы и соревнования на территории округа и за его пределы (за исключением выездов представителей сборных команд РФ
на основании вызовов Минспорта или общероссийских спортивных
федераций).
Все жители округа должны носить маски и соблюдать социальную дистанцию в местах скопления людей, в помещениях, общественном транспорте. Организации, деятельность которых разрешена в сегодняшних условиях, работают с соблюдением повышенных мер предосторожности. Предпринимателям всех сфер рекомендовано ограничить в своих учреждениях присутствие граждан
без масок или не соблюдающих социальную дистанцию.
Для граждан с хроническими заболеваниями и граждан старше
65 лет также сохранились прежние условия. Им разрешено покидать дома только в случае обращения за экстренной помощью.
Если выйти на улицу необходимо, то нужно надеть маску и сохранять дистанцию до других людей не менее полутора метров.
В аэропорту Салехарда приняты дополнительные противоэпидемические меры защиты. В зоне прилета установлен тепловизор
«Пергамед - барьер» для дистанционного измерения температуры
тела. Он будет осуществлять термометрию пассажиров на входном
контроле. Это самая современная модель тепловизоров. Прибор
не только на расстоянии определяет температуру тела человека,
но и умеет распознавать лица – для этого он снабжен специальной
системой.
«Мы рады, что такое приобретение было сделано. Это уникальный аппарат. он поможет не только выявлять больных, но
и своевременно проводить оперативные мероприятия в очагах.
Аэропорт – серьезная точка. уже выявлены 4 пассажира с коронавирусом. надеемся, тепловизор поможет вести эту работу
еще эффективнее», – отметила Людмила Нечепуренко.
Точность измерения прибора составляет 0,04 градуса. Он не
требует специальной расстановки людей - поток пассажиров может
двигаться свободно.
Новый аппарат дополнит уже действующие в аэропорту меры
безопасности и повысит точность выявления больных пассажиров.
Пресс-служба губернатора ЯНао
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аграда
за верность

Н

тРи СуПРужеСкиХ ПАРы уДоСтоилиСь МеДАлей «зА любовь и
веРноСть»

Семья наполняет жизнь смыслом,
является главной опорой и поддержкой.
Сохранение крепкого и счастливого брака –
не только огромная ответственность за
судьбы и благополучие родных и близких,
но и ежедневный труд.
В рамках замечательного праздника
«День семьи, любви и верности» отмечены
медалью «За любовь и верность» три
семьи северян. Жители Нового Порта
Геннадий Паттевич и Елена Васяковна
Окотэтто. Геннадий Тэтекович и Маргарита Хэйбьювна Худи из села Панаевск.
Третьей парой стали Станислав Петрович и
Венера Николаевна Окотэтто из села
Новый Порт.
Их пример верности, заботы и родительского труда достойны настоящего восхищения.
По информации
Департамента социальной защиты
Ямальского района

еформа
в действии

Р

в ЭтоМ гоДу СельСкие теРРитоРии АРктичеСкого РегионА обеСПечАт ЭкологичныМи ПлощАДкАМи
вРеМенного нАкоПлениЯ твеРДыХ
коММунАльныХ отХоДов

Они появятся в Салехарде Пуровском,
Приуральском, Надымском, Ямальском,
Шурышкарском,
Тазовском
и
Красноселькупском районах. Всего установят 36 площадок контейнерного и арочного
типа. Семь наиболее крупных объектов
обращения с отходами будут оборудованы
весовыми комплексами с автоматизированной передачей данных для централизованной обработки информации. Установка
таких площадок обеспечит труднодоступные населенные пункты законными объектами обращения с ТКО, позволит приступить к ликвидации свалок и увеличить
объем ТКО, направляемого на мусоросортировочные комплексы.
Специалисты регионального департамента тарифной политики, энергетики и
жилищного коммунального комплекса отме-

чают, что возведение площадок обусловлено стратегическим подходом к реализации
масштабной реформы в сфере обращения
с твердыми коммунальными отходами.
Для обеспечения накопления и транспортирования ТКО из населенных пунктов
на межмуниципальные АМСК предусмотрено строительство мусороперегрузочных
станций и площадок временного накопления ТКО. Вид объектов определен исходя
из численности жителей, объема образования отходов и транспортных возможностей.
АМСК будут построены в рамках нацпроекта «Экология» и будут финансироваться как
из окружного бюджета, так и за счет инвестиций.
Пресс-служба губернатора ЯНао

Со заботой
тундровиках
«гАзПРоМнефть-РАзвитие»
в
ПеРиоД ПАнДеМии зАботитСЯ о
жителЯХ ЯМАльСкой тунДРы. нА
ДнЯХ ПРеДСтАвители коМПАнии
ПоДПиСАли СоответСтвующее СоглАшение С РуковоДСтвоМ ЯМАльСкого РАйонА

В частности, предприятие ТЭК поддержит общественное движение КМНС «Ямал»
и общину КМНС «Харп» на сумму 10 миллионов рублей. На эти средства планируется купить вездеход – «Трэкол». Он, в том
числе, понадобится для организации медицинской помощи кочевникам и транспортировки их в больницу. Также будут приобретены средства индивидуальной защиты и
расходные материалы для защиты тундровиков от заражения COVID-19.

– Сохранение здоровья и обеспечение
безопасности людей – наиважнейшая задача в любое время, а в сложной эпидемической ситуации она обретает особую значимость. В этих условиях мы решили оказать
дополнительную помощь коренным ямальцам, в первую очередь, тем, кто ведет кочевой образ жизни, – прокомментировал руководитель дирекции по крупным проектам
«Газпром нефти», генеральный директор
«Газпромнефть-Развития»
Айдар

3

Сарваров.
Отметим, что в Ямальском районе компания реализует крупный проект «Газ
Ямала». При этом поддержка коренных
северян остается в приоритете нефтяников.
Так, в 2019 году они помогли в трудоустройстве и повышении квалификации местных
жителей, а также в покупке материальнотехнических ресурсов для фактории ТаркоСале, продуктовых наборов для малообеспеченных семей, обустройстве зимних стоянок для кочевых жителей тундры, заготовке
дров и др.
– Подписанные соглашения с общественной организацией и общиной, несомненно, сыграют большую роль в обеспечении мер безопасности для жителей полуострова. Сегодня особенно важна такая
поддержка для ямальцев, живущих и работающих далеко от поселений на межселенной территории – оленеводов, охотников и
рыбаков, – выразил надежду глава
Ямальского района Андрей Кугаевский.
иа Красный север

одарок
за труд

П

ПеРвАЯ ПАРтиЯ фотокниг ДлЯ
#учителЯ #СуПеРгеРоиЯМАлА нАПечАтАнА и СкоРо ПРибуДет в ЯМАльСкий РАйон

На портал severyane.com ямальские
школьники и выпускники активно включились в акцию благодарности педагогам. В
период с 1 июня на портале было подано
три сотни заявок. Организаторы приступили
к печати, ожидается, что вскоре классные
руководители получат первые фотоальбомы, наполненные словами благодарности и
снимками самых ярких школьных дней.
Напомним, акция благодарности педагогам «Учителя#супергероиЯмала. Фотокнига подвигов» стартовала 1 июня.
Школьники смогут подарить фотокнигу на
память своим классным руководителям,
заполнив заявку на сайте severyane.com.
Организаторы акции напечатают альбомы
за свой счет и вручат учителям.
Возможность поблагодарить своих классных руководителей у школьников еще есть,
акция продлится все лето. Акция учителя
#супергероиЯмала – это не только название новой акции проекта «Северяне», но и
оценка работы педагогов в непростой
период.
иа север пресс
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вести: салеМал

ето – горячая пора

Л

СеРьезные РАботы По блАгоуСтРойСтву в ПоСлеДние гоДы РАзвеРнулиСь во вСеХ МунициПАлитетАХ
РАйонА, и Село САлеМАл - ЯРкое тоМу ДокАзАтельСтво

Можно сказать, что для жителей поселений их дворы и улицы
– это малая родина. От того, насколько ухожена и удобна территория села напрямую зависит настроение жителей, их впечатление о
родном поселке. Это понимают и местные власти. Несмотря на
ситуацию с распространением новой коронавирусной инфекции,
они заботятся о благоустройстве на вверенных им территориях.
«в настоящее время в Салемале завершена уборка села от
накопившегося мусора, прибрана береговая линия, проведены
субботники с учетом ограничений в связи с коронавирусной
инфекцией, установлены дополнительные скамейки, урны в
необходимых местах и цветочные вазоны, высажены цветы и
газон. отремонтирована линия тротуарного ограждения.
Проводится формирующая стрижка газонов и кустарников», рассказывает о положении дел в поселении Глава МО село
Салемал Максим Карелин.
Представители администрации продолжают исполнять федеральные, региональные и муниципальные программы по благоустройству с учетом требований санитарно-эпидемиологической
безопасности. Программы по благоустройству не должны остаться
без внимания и каждому понятно: общее благоустройство прилегающей территории подразумевает поэтапное проведение ряда
работ, направленных на решение задач эстетического, экологического и санитарного плана.
«в течение лета работаем над эффективностью и качеством содержания объектов благоустройства, а также уличнодорожной сети, так как при увеличении объемов зон благоустройства и озеленения увеличивается время на их содержание.
Мы должны обеспечить качественное содержание объектов благоустройства и улично-дорожной сети, а также мы должны быть
готовы к большим осадкам в зимний период», - уточняет глава территории.

Пожароопасный период – быть начеку!

Такой вопрос, как пожарная безопасность летом является
серьезным и важным для каждого человека. В жаркое время года
вероятность возникновения возгораний на природе и в помещении
возрастает, накладывая на людей дополнительные требования по
аккуратности и внимательности к своим действиям.
Сотрудники ответственных служб и местные власти контролируют ситуацию и призывают жителей быть более внимательными и
ответственными.
Летний пожароопасный период отличается наличием у большинства людей отпусков, каникул, праздников на природе, что
также накладывает свой отпечаток на ситуацию с возгораниями. В
это время нужно проявлять особенную осторожность, внимательность и неуклонно следовать советам разумного поведения.
«в рамках противопожарной безопасности граждан, проведены работы по формированию противопожарных разрывов,
установке указателей и табличек о требованиях противопожарной безопасности и направлениях к противопожарным водоемам», - отметил Максим карелин. - в июле, в целях обеспечения
противопожарным водоснабжением многоквартирных домов
будут построены два пожарных водоема по ул. Солдатова - на
185 кубических метра, и по ул. берегового - на 60 кубических метров. к слову, завершится проведение работ по восстановлению
дорожных «одежд» после весеннего паводка, осуществим ремонт
всех действующих септиков. на улицах будут установлены 10
велосипедных парковок», - отметил Глава МО село Салемал
Максим Карелин.

строительство – первостепенная задача

Процесс строительства объединяет в себе все организационные, изыскательские, проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы, которые требуют повышенного внимания.
Строительство в Салемале идет своим чередом. К примеру, уже
запланировано возведение очередного многоквартирного дома.
«началась подготовка к строительству многоквартирного
дома по ул. набережная д. 7 на 24 квартиры по программе
Переселения из ветхого аварийного жилья. в настоящее время
ведется подготовка к устройству фундамента. Срок сдачи объекта: ориентировочно февраль - март 2021года. По проекту
дома предусмотрена игровая и спортивная зона для людей всех
возрастов, зона озеленения и стоянка для автомобилей для всех
жителей дома. очень ждем новой дом, так как сразу 24 семьи
получат новые квартиры и будет расселено и снесено сразу три

ветхих аварийных дома», - поделился планами Глава
Администрации поселения.
В настоящее время, строительство многоэтажных домов представляет собой комплекс самых сложных строительных работ, требующий от строительной компании высокого профессионализма,
как в процессе возведения объекта, так и на стадии проектирования многоэтажного здания. Строительство многоквартирных жилых
домов ведется повсеместно: каждое поселение Ямальского района
может «похвастаться» новенькими «многоквартирниками», которые
были возведены в последние два – три года, либо планами на
строительство таковых. Отрадно, что Салемал не отстает от своих
«собратьев» - поселений.
«в августе - сентябре будет осуществляться снос многоквартирного дома по ул. береговой, 9. в целях сохранности объектов благоустройства и поддержания общественного порядка
будут устанавливаться дополнительные камеры видеонаблюдения, - продолжает информировать Максим Карелин. - в середине
сентября завершится устройство архитектурной подсветки
здания социального обслуживания населения и ремонт памятника им. володи Солдатова. в конце сентября будет проводиться
подготовка к устройству канализационной линии на 11 домов по
ул. Ямальская и ул. школьная, которая завершится в конце
ноября этого года. осенью также будут проведены работы по
обеспечению энерго-эффективного освещения улиц села
Салемал. в течение всего сезона проектной организацией проводится работа по проектированию реконструкции улично-дорожной сети на 6 километров внутри села, к которой планируем приступить с 2021 года».

Стоит отметить, что создание максимально удобных условий
для жизни и отдыха возможно только в гармонии с природой. Это,
без преувеличения — ведущая цель благоустройства. В этом
вопросе огромную роль играет озеленение.
«в конце июля будем формировать ландшафтные зоны для
проведения работ по озеленению села. в этом году планируем
высадить саженцы елей, берез и кустарников», - подытожил глава
поселения Максим Карелин.
Действительно, чтобы жилая зона была комфортной и привлекательной, не достаточно просто своевременно производить уборку и вывозить мусор. Только грамотный подход к обустройству села
может существенно улучшить внешний вид территории и обеспечить жителям безопасное и комфортное времяпрепровождение на
родных улицах.
Ксения Яковкина
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а суровом Ямале есть Каменный Мыс

Н

Много Сотен лет нАзАД, говоРитСЯ в легенДе, юношА СуСой, гониМый СуДьбой, ПРибыл нА необитАеМый ПеСчАный МыС обСкой губы, котоРый вСтРетил его гоСтеПРииМно. нА Склоне выСокого ХолМА – беРегА озеРА юнДо
– СуСой увиДел еДвА зАМетную изогнутую ПолоСку ПеСчАного МыСА, котоРоМу Позже ДАли иМЯ кАМенный МыС

«Пэсаля»

Существует несколько версий о возникновении названия. По
одной оно произошло от географического названия мыса, прикреплённого ещё в XIX веке, когда лейтенант Овцын провёл первую
картографическую экспедицию по обследованию Обской губы. На
карте на западном побережье он написал: «Место, где кочует
каменная самоядь». После чего было принято считать, что берег
Оби в этом районе исключительно каменис¬тый, такой же, как на
Кольском полуострове.
Однако, «каменная самоядь» у исследователя означило не что
иное, как ненцев, кочующих в предгорьях Урала.
Уже после Великой Отечественной войны, обследовав берег,
учёные пришли к выводу, что здесь исключительно песчаное дно, и
главное, кругом мелководье.
Основная же версия, по мнению неавторитетного источника,
объясняющая происхождение наименования посёлка, гласит, что
когда-то был неправильно осуществлён перевод названия с ненецкого языка, и вместо «Песчаный мыс» («пэсаля», нен.) появилось
«Мыс каменный».

Этапы становления и развития

До 2014 года у с. Мыс Каменный не было своего дня поселка.
В 2014 году по предложению главы Ямальского района Андрея
Кугаевского депутатами местного собрания была выбрана дата, и в
октябре 2014 года мыскаменцы отпраздновали 70-летие со дня
образования села. При определении даты образования сельского
поселения за основу был взят Указ Президиума Верховного Совета
РСФСР от 27 июня 1944 года, которым был образован
Яптиксалинский сельский совет, под юрисдикцией которого находился Мыс Каменный, а впоследствии в начале 70-х годов прошлого века был переименован в Мыс-Каменский.
В октябре 1944-го на берегу Обской губы приказом начальника Главного управления гражданского воздушного флота при
Совете министров СССР был создан запасной аэродром, подчинённый Управлению полярной авиации ГВФ. Для того чтобы он мог
обеспечивать безопасные полёты, необходимы были данные о
погодных условиях. С этой целью в кротчайшие сроки была
отстроена и открыта авиационно-метеорологическая станция
(АМСГ).
25 августа 1951-го была открыта взлётно-посадочная полоса и
организован аэропорт. Но только в 1959 году аэропорт был открыт

для приёма и выпуска транспортных самолётов, обеспечивающих
перевозку пассажиров и доставку грузов.
Наступила новая эра в исследовании Заполярных территорий,
и начался период создания небольших участков глубокого бурения
скважин. На базе одного из них, Щучьего, 4 мая 1962 года была
организована Ямальская партия (ЯПГБ).
С 1970 года руководил организацией Александр Семёнович
Симановский, именно в годы его работы был отстроен посёлок
Геологи.
11 февраля 1971 г. Яптиксалинский сельский совет был переименован в Мыскаменский.
В ноябре 1975 г. нефтеразведчиками Ямальской экспедиции,
бригадой бурового мастера Виктора Николаевича Лахнова, начато
бурение глубокой скважины. Темпы работы были очень высокими к середине месяца пройдено 806 метров глубоких скважин при
плане 788.
Для истории Ямала и его жителей это был очень трудный, но и
вместе с тем интересный период жизни. Были освоены самые
малообжитые районы: построены многие тысячи километров дорог,
линий электропередач, трубопроводов. Отдано немало сил поиску
залежей естественных топливных ресурсов.
18 октября 2004 года образовано муниципальное образование
Мыс-Каменское, в его состав входят сельские населённые пункты
Мыс Каменный и Яптик-Сале с административным центром село
Мыс Каменный.

в будущее с оптимизмом

В посёлке на 1 января 2019 года проживает 2208 представителей разных народов и нацио¬нальностей.
1 сентября 2014 года открыта современная школа-интернат на
350 учащихся. В связи с чем, обеспечены рабочими местами мыскаменцев. В здании разместились кабинеты для начальных классов, столовая, спортивный и тренажёрный залы, библиотека и актовый зал. Также оборудован обеденный зал и медицинский блок.
Административные и хозяйственные помещения.
Регулярно проводятся тренировки и занятия в различных спортивных секциях, а также соревнования по многим видам спорта в
СК «Заполярный».
Радует своим трудом односельчан и гостей посёлка дружный и
творчески мыслящий коллектив профессионалов «Мыскаменского
культурнодосугового центра», организуя и проводя различные
меро-приятия, поднимающие настроение, бодрящие и вселяющие
уверенность в завтрашнем дне, охватывающие все возрастные
катего¬рии селян. В 2020 годы открыли для жителей села новый
долгожданный объект — современный дом культуры. Он стал
местом притяжения всех мыскаменцев. Работники культуры создают в нём неповторимую атмосферу радости и творчества. В этом
здании расположились учащиеся мыскаменской музыкальной
школы и читатели библиотеки.
В разные годы посёлок был по-настоящему процветающим
населённым пунктом арктического Севера. В период «перестройки» пришёл в глубокий упадок, но мыскаменцы не пали духом, не
лишились оптимизма.

Я уверен, что при поддержке окружных и районных властей,
при помощи депутатов, населения можно успешно решать намеченные планы по развитию села во всех направлениях...

валентина Ноженникова
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след за аргишем

В

ежегоДно кочевые гРуППы ПоМогАют тунДРовыМ
ДетЯМ ПоДготовитьСЯ к школе

Кочевая школа - особый тип общеобразовательной школы,
приспособленный к местным условиям Крайнего Севера и получивший распространение в 20-30 годы прошлого века. Основная
цель - сделать школу доступной для детей кочевников.
Деятельность кочевых школ представляет собой определенный
этап в развитии системы народного образования в условиях
Крайнего Севера. В годы становления школы открывались для
детей, а вечером - для взрослого населения в целях ликвидации
безграмотности.
В настоящее время отличительной особенностью дошкольного образования Ямальского района является функционирование на
его территории круглогодичных и сезонных кочевых групп. В целях
организации предшкольной подготовки детей дошкольного возраста в местах кочевий с 2017 года проводится акция «Готовимся к
школе». Сегодня несмотря на сложившуюся сложную эпидемиологическую обстановку в России и в районе в том числе образовательные организации района продолжают направлять волонтёров в
тундру для обучения младших родственников.
Юные учителя, как правило, едут в свои стойбища на время
летних каникул, где проводят образовательный процесс, направленный на изучение азов грамоты среди младших братьев, сестёр
и соседей по стоянке. Вооружившись нехитрым учебным скарбом
(учебными пособиями и канцелярскими принадлежностями), ученики школы-интерната организуют учебную программу прямо в чуме.
Стоит отметить, что ребята весьма ответственно относятся к своей
просветительской миссии, сей факт подтверждают производственные дневники практики, где прописан ежедневный план занятий. По
приезду тундровые волонтёры отчитываются о проделанной работе, и успехах своих подопечных. Без сомнений, подобная важная
деятельность младших школьников вносит весомый вклад в обра-

образоваНие

зование детей из числа коренного населения. При поступлении в
первый класс тундровые дети демонстрируют неплохие начальные
знания владения русским языком.
Организованы обучающие программы по подготовке тундровиков и в дошкольных образовательных организациях муниципалитета. Так, в 2019 году на базе детского сада «Солнышко» работали
пять таких групп, ведущих воспитательную работу деятельность на
протяжении года. Тундровые воспитатели каслают вместе с оленеводами по территории всего полуострова: обучают ребятишек грамоте, письму и счёту. Кроме того, сотрудники дошкольного образования оказывают услуги по уходу и присмотру за самими маленькими жителями тундры.
- необходимость создания кочевых группы была вызвана
несколько лет назад, в связи с закрытие «нулевых классов», - рассказывает главный специалист по дошкольному образованию
департамента образования Ямальского района Алёна Раенбакова.
- образовательный процесс тундровых детей решено было продолжить при помощи сотрудников ярсалинского детского сада
«Солнышко». Сегодня воспитатели кочевых групп осуществляют круглогодичный образовательный процесс среди детей
оленеводов.
На сегодня, по предварительным данным, в акции задействовано 45 волонтёров и 10 воспитателей. Силами участников акции,
предполагается охватить около сотни дошкольников из числа
коренного населения. Все волонтёры и воспитатели обеспечены
полным учебным комплектом, дидактическими и раздаточными
материалами.
Несколько лет на базе МБДОУ «Мыскаменский детский сад»
действует «Сезонная кочевая группа кратковременного пребывания». В этом году руководителем просветительского направления
стала Лина Хасовонявна Окотэтто. В рамках подготовки тундровых
детей к школе педагог использует весь полученный методический и

художественный материал. Сотрудник детского сада проводит
занятия по пяти направлениям: физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие. Отдельным
пунктом в учебной программе стоит работа по привитию культурногигиенических навыков.
Как правило, в работе педагог ориентируется на запросы и
уровень развития подопечных. В ходе занятий используются различные виды игр, в том числе и национальные. Игры наиболее
понятны и доступны детям дошкольного возраста, а потому являются наиболее приоритетной формой организации учебного процесса, позволяющей каждому ребенку наиболее полно проявить любознательность, активность, интерес к учёбе.
Также, в рамках уроков, происходит приобщение детей к традиционному укладу жизни: промыслам, национально-прикладному
творчеству коренных малочисленных народов Крайнего Севера.
Весь образовательный процесс строится на основе билингвальной
системы (на родном языке) с постепенным приобщением тундровых ребят к изучению русского языка.
Немало сил и терпения стоит участие в просветительской
акции. Нелегкая это работа каслать за аргишом по многочисленным пастбищам, но работа благородная и важная, которая, несомненно, приносит поистине важный результат, и служит на благо
отечественного образования.
оксана степанова
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енсионный фонд информирует

П

выПлАтА СРеДСтв ПенСионныХ нАкоПлений ПРАвоПРееМникАМ уМеРшиХ зАСтРАХовАнныХ лиц

Выплата средств пенсионных накоплений Пенсионным фондом РФ осуществляется правопреемникам умерших застрахованных лиц, формировавших накопительную пенсию на дату смерти
через Пенсионный фонд РФ, в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 30.07.2014 №711.
Если средства пенсионных накоплений переданы в негосударственный пенсионный фонд, то правопреемникам следует
обращаться за выплатой в соответствующий негосударственный
пенсионный фонд.
Обращение правопреемников за выплатой средств пенсионных накоплений или с отказом от получения средств пенсионных

накоплений осуществляется до истечения 6 месяцев со дня смерти
застрахованного лица путем подачи заявления.
В случае, если правопреемником пропущен 6-месячный срок
для обращения с заявлением о выплате, то в органы Пенсионного
фонда РФ должно быть представлено решение суда о восстановлении срока обращения с заявлением о выплате средств пенсионных накоплений.
Выплата производится не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о выплате, через почтовое
отделение связи или путем перечисления средств на банковский счет.
Для справки: накопительная пенсия формируется у работающих граждан 1967 года рождения и моложе, а также в период 20022004 гг. в обязательном порядке формировалась у мужчин 1953
года рождения и моложе, женщин 1957 года рождения и моложе.

СеРАЯ зАРПлАтА веДет к ПотеРе в РАзМеРе буДущей
ПенСии!

Отдел ПФР в Ямальском районе Ямало-Ненецкого автономного округа предупреждает, что неофициальная выплата заработной
платы, или так называемая «серая» зарплата, ведет к потере в размере будущей пенсии работников, поскольку в этом случае не производятся отчисления в Пенсионный фонд РФ.
Напомним, что по действующей пенсионной формуле на размер будущей пенсии влияют: длительность страхового стажа, возраст обращения за назначением страховой пенсии и размер официальной заработной платы. Чем выше зарплата, тем выше пенсия, при условии полного объема отчислений в Пенсионный фонд,
поскольку в формировании пенсионного капитала участвует только
легальная зарплата.
Работа без оформления, получение всей зарплаты или ее
большей части «в конверте» приводит к тому, что впоследствии
гражданин сможет рассчитывать только на социальную пенсию,
назначаемую на 5 лет позже страховой.
Помимо проблем с пенсионным обеспечением, существует
еще целый ряд негативных последствий для работников, соглашающихся получать «серую» зарплату: отсутствие гарантий стабильности величины зарплаты, неполучение в полном объеме
отпускных, расчета при увольнении, проблемы с оплатой больничного, получения кредита, лишение социальных гарантий, связанных с сокращением, обучением, рождением ребенка и т.д.
Работникам следует понимать, что выдача «серой» заработной платы – это нарушение их прав со стороны работодателя, и
сиюминутные выгоды могут привести к серьёзным потерям в их

будущем пенсионном обеспечении.
Помните, что каждый работающий гражданин имеет возможность отслеживать отчисления на будущую пенсию в режиме
онлайн в «Личном кабинете гражданина» на официальном сайте
Пенсионного фонда, либо на Едином портале государственных
услуг. Для этого нужно иметь подтвержденную учетную запись в
Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА).
Кроме того, по требованию сотрудника работодатель обязан
предоставлять информацию об уплаченных страховых взносах.
В настоящее время сообщить о фактах неформальной занятости, выплаты заработной платы «в конверте» вы можете, позвонив
по «телефону доверия», 30199 в Отделе ПФР в Ямальском районе.

ПенСионные ПРАвА ПолучАтелей СоциАльной ПенСии По СтАРоСти из
чиСлА МАлочиСленныХ нАРоДов СевеРА

Важным для многих жителей ЯмалоНенецкого автономного округа остается
вопрос изменения возраста выхода на пенсию для граждан, относящихся к категории
малочисленных народов Севера.
В
соответствии
с
принятым
Федеральным законом от 03 октября 2018
года № 350-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные
законодательные
акты
Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», начиная с 1
января 2019 года, социальная пенсия по
старости гражданам из числа малочисленных народов Севера не будет выплачиваться в период выполнения работы или иной
деятельности. Возраст выхода на пенсию
для граждан, относящихся к указанной
выше категории, не изменится. Социальная
пенсия по старости, по-прежнему, будет
назначаться гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста 55 лет (мужчины) и 50 лет (женщины).
Иными словами, если пенсионер, получающий социальную пенсию по старости,
вышедший на пенсию на льготных условиях
как представитель малочисленных народов

Севера, продолжает работать, – выплата
пенсии с указанной даты (1 января 2019
года) ему будет приостановлена до прекращения работы. Это же коснется граждан из
числа малочисленных народов Севера, чье
право выхода на пенсию должно будет
наступить после начала 2019 года: пенсия
будет назначена, но выплачиваться в слу-

чае осуществления работы не будет.
Для получения права на назначение
социальной пенсии по старости необходимо соблюдение условий:
– наличие гражданства Российской
Федерации;
– достижение возраста 50 лет – женщинам, 55 лет – мужчинам;
– отношение к числу малочисленных
народов Севера;
– постоянное проживание в установленных законодательством районах проживания малочисленных народов Севера на
день назначения пенсии.
Перечень районов проживания малочисленных народов Севера включает в
себя всю территорию Ямало-Ненецкого
автономного округа (за исключением городов Лабытнанги, Муравленко, Надым,
Новый Уренгой, Ноябрьск, поселков городского типа Пангоды, Старый Надым,
Уренгой, Харп, поселков Лонгъюган,
Полярный
Урал,
Правохеттинский,
Приозерный, Пуровск, Пурпе, Ханымей,
Ямбург, сел Газ-Сале, Мыс Каменный,
Сывдарма).

отдел ПФр в Ямальском районе
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ысокая награда

В

АРтиСты из ЯМАльСкого РАйонА СтАли ДиПлоМАнтАМи ПРеСтижного конкуРСА

Сразу два творческих коллектива из Яр-Сале и Панаевска удостоились звания лауреатов в Международном многожанровом
фестивале-конкурсе детского, юношеского и взрослого творчества
"GERMAN TALENTS". Фольклорная группа «Нгэрм» представил на
суд жюри постановку по мотивам ненецкой сказки «Нарэи хобача»
(весенняя шкурка). Яркая творческая зарисовка о взаимоотношениях в ненецкой семье, а точнее распределении бытовых обязанностей собрала немало восторженных зрительских оваций на ежегодном Форуме дружбе – традиционном культурном мероприятии.
Артисты отмечают, что работа над спектаклем заняла немало
времени, особое внимание уделялось в максимальной передаче
культуры северян, их традиций, обычаев, семейного уклада. По
признанию участников постановки, самым важным было соблюдение всех культурных тонкостей, для того, чтобы передать всю
аутентичность ненецкой культуры.
- во время работы над спектаклем мы советовались с носителями ненецкого языка. Для нас было важно передать зрителю
атмосферу быта в тундре. Делали ставку на аутентичность.

Соблюдали все тонкости. также пристальное внимание обращали на владение актёров родным языком. Для нас это было главным критерием отбора для участия в постановке, - подчеркивает руководитель фольклорной группы «Нгэрм» Ульяна Сэротэтто.
Наряду с участниками из Ямальского района в престижном
международном конкурсе приняли участие более ста творческих
коллективов и солистов в разных жанрах и номинациях.
География участников также весьма обширна: от Греции до
Узбекистана. Для артистов из маленького отдалённого района
помериться силами с сильными соперниками стало настоящей
честью, а победа в масштабном творческом смотре очередным
доказательством профессионализма и мастерства.
- Мы были уверены, в том что получим награду, - продолжает руководитель ярсалинского коллектива. где бы мы не участвовали всегда брали призовое место. наш секрет успеха в прекрасном владении ненецким языком и любви к своему делу, которым мы занимаемся уже много лет.
Также почетных наград международного конкурса удостоились
артисты творческой студии "ДОБРОДЕЯ" из села Панаевск. Дуэт
Рината Саринова и Радимы Бахитовой завоевал Диплом Лауреатов
1 степени в номинации «Инструментальный жанр» (синтезатор).
Алёна Окотэтто получила Диплом Лауреата 2 степени за песню
"Паровозик из Ромашково" и "Сенгакоця".
оксана степанова

«Мы помним!»
СотРуДники ЯМАльСкого РАйонного МузеЯ уДоСтоилиСь ДиПлоМА II
СтеПени МежДунАРоДного конкуРСА нАучно-иССлеДовАтельСкиХ, МетоДичеСкиХ и твоРчеСкиХ РАбот «ПобеДители»

Научный сотрудник Николай Попов и
руководитель музея Зоя Сафарбекова
представили проект по увековечиванию
памяти героев ямальцев призванных из
Ямальского района на фронт в годы
Великой Отечественной войны. Вначале
проект был реализован на базе музея в
форме плановой планшетной информационной выставки «Их подвиг и имя бессмертны!», а далее презентован в формате
видеороликов «Мы помним!» в 2-х частях
на
страничках
музея
(https://vk.com/yarsale_muzey). Общий просмотр данных видеороликов, а также
отдельных фрагментов с именами каждого
из героев составил более 11 036 просмотров.
Позже Ямальский районный музей пригласили принять участие в масштабном
конкурсе. В результате проект-презентация
«Мы помним!» получил высокую оценку
жюри Международного конкурса научноисследовательских, методических и творческих работ «Победители» и удостоился
Диплома II степени.
Работа над проектом велась в течение
нескольких лет. С помощью общедоступных
электронных сайтов www.podvignaroda.ru,

www.obd-memorial.ru,
www.pamyatnaroda.ru. удалось отыскать сведения о
пропавших без вести солдатах. Из собранных сведений сотрудникам музея удалось к
75-летию Великой Победы собрать материалы для музейной выставки, отдав тем
самым дань памяти нашим ямальским
героям. Работа ещё не завершена, сотрудники музея продолжают вести поиски по
восстановлению имён и подвигов ямальских солдат.
Собирая архивные данные про земляков, бивших врага по всем фронтам,
отдельной строкой можно выделить также
ямальских солдат, воевавших в составе 67й армии, 2-я ударной армии, 8-й армии и
участвовавших в прорыве блокады
Ленинграда. Найдено уже более 70 захоронений в городе-герое и вблизи него. Думаю,
что мы ещё отдельно напишем об этом
исследовании.
Приятно, что вместе с дипломами
победители Конкурса Ямальский районный
музей получил персональное приглашение
на публикацию. Как одна из лучших оригинальных работ, историко-краеведческий
проект «Мы помним, будет опубликован в
книге «Моя Отчизна. Избранное».

Стоит отметить, что с момента проведения конкурса прошло немного времени, а
мы уже получили новое приглашение, на
это раз мы хотим попробовать свои силы во
Всероссийском
конкурсе
«Краеведы
России».

и.о. директора
«Ямальский районный музей»
зоя сафарбекова
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Меткие выражения северян
в ПРошлоМ оСновой МиРовоззРениЯ нАРоДноСтей СевеРА былА
МифологиЯ, котоРАЯ СлужилА оДниМ из иСточников иХ РелигиозныХ
ПРеДСтАвлений

Характерными чертами воззрений
народностей Севера на окружающий мир
являлись дуализм и анализм. В окружающем мире якобы всегда действовали два
противоположных начала — доброе и злое.
Доброе покровительствовало и способствовало благополучной жизни людей, их
успешным промыслам, здоровью, а злое
строило человеку всякие козни: болезни,
голод и т.п.
Ненцы считали, что пурга, ветер, гроза,
реки, озёра, урочища имели своих духов.
Предполагали, что землю создал их главное божество — НУМ. У Нума был сын НГА
— бог болезней, несчастий и смертей. По
верованиям ненцев, Нум не входил сам в
нужды людей, а защищал их от Нги. Кроме
Нума у ненцев было ещё одно доброе
божество Я — небо — мать — земля. Духов
уважали и боялись.
Жизнь народностей Севера, как и
большинство населения окраин царской
России, отличалась глубокой хозяйственно
— экономической, культурной и политической отсталостью. Система царского административного управления среди народностей Севера ничем не отличалась от существующей системы управления в других
регионах России. Всё трудоспособное
коренное население Севера мужского пола
обязано было платить царю ясак (налог в
15 −20 вв. с народов Сибири, главным образом, пушниной). Жило коренное население
родами, которые возглавляли князцы. На
лицо было расслоение общества на бедных
и богатых.
Как уже было сказано выше, проживали народности Севера в краю суровом, студёном. И всё равно с любовью относились к
нему. Вспомним пословицы, поговорки и
наставления о земле.
В озёра и реки люди бросают монеты,
на старых стойбищах на дереве привязывают лоскутки материи, и хвосты пушных
зверей. Это любовь и уважение к земле.
Землю, где живёшь, надо любить. Не ругай

землю, если упадёшь или споткнёшься.
Земля — наша мать, она нас всех кормит и
поит, она даёт нам жизнь.
В суровом студеном краю первостепенную роль играла одежда. Ненецкие пословицы и пословицы хантов гласят:
Благополучно живущий человек — это тот, у
кого есть хорошая одежда. Счастливый
человек, у которого есть про запас вторая
одежда. Не имеющий удачи в жизни тот,
кому ветер холодит тело через истёртую
одежонку.
Но одежда служила не только защитой
от холода, в тёплой лёгкой шкурке -жизненность и одухотворённость оленя, который
был для ненца смыслом его бесконечной
трудной кочевой жизни — и одеждой, и
пищей, и транспортом. В старых поверьях
говорится о том, что мать — земля даёт
душу человеку и оленю, и души эти равноценны. Поэтому, наверное, олень — чуть ли
не главный образ многих пословиц, поговорок и наставлений.
Вот некоторые из них: Оленя, если обижать, то и на привязи не удержать. Когда
оленя берегу, он сбережёт меня в пургу.
Кто заставляет оленуху работать
тяжко, не видать тому телёнка от этой важенки! (эвенкийские наставления) Оленю
лучшая мерка — в дороге проверка. (ненецкая пословица) Оленята бодаются, силами
набираются.(долганская пословица) Тот, кто
оленя может бить, не уйдёт от его
копыт.(долганская пословица) Человека
тундры распознаешь по его оленям (по их
упитанности, по отношению к ним хозяина.)
(ненецкая поговорка) Ленивый человек
похож на оленя, который последним идёт по
протоптанной дороге аргиша (олений обоз).
(эвенкийское наставление)
С уважением относятся коренные
народы Севера и к женщине, что даёт
жизнь, и к старшим, и к детям. Не ругай женщину — мать, а то её ребёнок вырастет
плохим человеком. (эвенкийское наставление) Какое мудрое наставление! «Не ругай
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женщину — мать», иначе, действительно,
какое отношение к ней будет собственных
детей, если её достоинство будет оскорблено. Не ругай и не бей маленького ребёнка, а
то душа ребёнка испугается и улетит от
тебя. (эвенкийское наставление) Обидишь
ребёнка, старуху, мать — можешь на всю
жизнь захромать. (нганасанская пословица)
А какими люди были внимательными к
тем, кто остался без хозяина, кормильца:
«Чуму, где только ребёнок и мать, продуктов обязательно надо дать.» — гласила нганасанская пословица.
Детям нельзя дразнить старых людей.
Дети, которые дразнят стариков, вырастают
глупыми людьми. (эвенкийское наставление) Помоги старому человеку. Радость старого человека осчастливет других людей.
(эвенкийское наставление) Пред старшим
не сиди, младший к старшему подойди.(нганасанская пословица) Девушка, никогда
над старухой не смейся, ведь скоро и сама
усохнешь, как месяц. (долганская пословица)
Пословицы о труде направлены против
лодырей, которые прикрывались ниматом
(древний обычай раздавать нуждающимся
людям мясо убитого оленя), пользовались
этим: Есть ты мастер, а работать нет. (эвенкийская пословица) Ленивый человек, как
рыба, плывущая по течению. (ненецкая
поговорка) Работящий вечером рубит дерево, а ленивый оставляет до утра. (ненецкая
поговорка)
В повседневной разговорной речи
народностей Севера очень много метких
выражений, осуждающих глупцов, болтунов, льстецов. Человек, у которого мало
ума, похож на птенца. (ненецкая пословица) У него мозги, как у рыбьей мелюзги.
(ненецкая пословица) У него в голове не
мозг, мох. (ненецкая поговорка) Что лентяй
руками не может, то он всегда языком одолеет.(долганская пословица) Меньше языком болтай, больше работай. (эвенкийская
пословица) У зазнавшегося человека нос
хореем стоит, (хорей — шест длинной 5 —
6м., которым подгоняют оленей, когда едут
на санях) (ненецкая пословица) У которого
сердце спит, тот не знает радости. (ненецкая пословица) Он даже северного сияния
не видит. (ненецкая поговорка о равнодушном человеке) Кто часто меняет решение,
не заслужил уважения. (нганасанская
пословица) В глаза — прямой, как стрела, а
за глаза — изменчивый, как смола. (нганасанская пословица)
В пословицах, поговорках, наставлениях — народная мудрость. Из глубин веков
взывают к нам живые голоса. Они сближают
человека с человеком, род с родом, народ с
народом. Они дальновидно остерегают
потребительски относиться к обществу, природе, учат думать о завтрашнем дне.
Эвенкийские наставления (Старые вещи и
строения: чумы, голомо, лабазы, шаманские идолы — это следы твоих предков.
Если будешь их ломать и сжигать, то следы
предков потеряешь) призывают быть разумным хозяином, а не пришельцем — разорителем. Из озера не вылавливай всю рыбу, а
оставь своим потомкам. (эвенкийское
наставление). Словом, «как олень гордо
несёт голову свою, так же высоко держи
своё имя»
По открытым
источникам интернета
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сторожно, мошенники!

О

увАжАеМые ветеРАны!
бАбушки и ДеДушки!
Пожилые люДи! ПенСионеРы!

Никогда не открывайте двери незнакомым вам людям, кем бы они ни представлялись, если вы предварительно не вызывали
их к себе домой.
Узнайте заранее телефоны полиции,
социальных служб, пенсионного фонда и,
если незнакомый вам человек представляется служащим государственной организации, узнайте его фамилию, имя, отчество,
должность и причину посещения. Не бойтесь звонить с уточнениями, действительно
ли в организации имеется такой сотрудник,
и с какой целью он ходит по квартирам.
Если телефон не отвечает или занят,
попросите визитера посетить вас в другое
время.
Если человек представился сотрудником социальной службы, попросите поднести к глазку двери служебное удостоверение.
Если вы открыли дверь, не впускайте
незнакомца в квартиру или дом.
Если человек настойчиво просится в
квартиру, позовите соседей по лестничной
площадке присоединиться к вам.
Позвоните родным и сообщите о
«непрошенном госте».
Не отдавайте документы (паспорт, пенсионное, ветеранское удостоверение и другие документы).
Не давайте деньги и не меняйте незнакомым вам людям деньги.
Ничего не подписывайте.
Не оставляйте незнакомца одного в
комнате.
Не приобретайте у людей, представившихся представителями торговых фирм
продукты, мелкую бытовую технику,

О

лекарства.
Сообщайте в полицию о подозрительных лицах, появившихся в вашем подъезде.
Если случилось, что вас обокрали или
обманули, немедленно звоните в полицию.
Постарайтесь запомнить внешность и особые приметы, это облегчит поиск мошенника и предотвратит последующие преступления.
Так же следует знать, что:
Представители госучреждений никогда
не звонят, чтобы сообщить какие-либо
новости (если, конечно, вы сами не оставите запрос и свой номер телефона для
обратной связи).
Если звонящий называет вас по имени
и отчеству и знает ваш адрес, семейное
положение и другую информацию, это
вовсе не означает, что он является официальным лицом. Такие данные можно получить разными способами.
Ни в коем случае не покупайте

лекарства и медицинские аппараты у
людей, представившихся медицинскими
работниками, даже если эти товары укомплектованы инструкциями и сертификатами
качества и продаются с заманчивой скидкой.
Помните, что все эти документы можно
легко подделать, а цена на такие препараты
в аптеках в несколько раз ниже и скидки
пенсионерам там гарантированы.
Если вам по телефону сообщили, что
вы больны и нуждаетесь в срочной госпитализации, ни в коем случае не принимайте
поспешных решений. Позвоните людям,
которым полностью доверяете, и расскажите им о телефонном звонке, спросите совета. Это не займет много времени.
Если по телефону вам звонит близкий
человек (сын, внук, внучка и т. д.), говорит,
что попал в беду, и просит прислать денег
через курьера, не спешите этого делать.
Перезвоните звонившему, а если он не
возьмет трубку, наберите другим родственникам.
Чтобы пенсионер смог получить социальные выплаты, от него пенсионный фонд
никогда не потребует переводить деньги на
какой-либо счет.
Никому не сообщайте данные своих
банковских счетов (например, код доступа к
вашей кредитной карте), даже работникам,
сидящим в отделении банка.
БЕСПЛАТНАЯ ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ МВД РФ
8-800-200-74-47
ЗВОНИТЕ В ПОЛИЦИЮ 02 ИЛИ 102
телефон «горячей линии» УМВД России
по ЯНАО (34922) 7-62-22

отдел по обеспечению деятельности
комиссий администрации Мо
Ямальский район

заКоН и МЫ

противодействии экстремизму

возбужДение ненАвиСти либо вРАжДы По ПРизнАкАМ ПолА, РАСовой, нАционАльной, Языковой, Религиозной
ПРинАДлежноСти или ПРинАДлежноСти к кАкой-либо СоциАльной гРуППе, в тоМ чиСле ПутеМ РАСПРоСтРАнениЯ
ПРизывов к нАСильСтвенныМ ДейСтвиЯМ, ПРежДе вСего чеРез инфоРМАционно-телекоММуникАционные Сети,
включАЯ Сеть интеРнет, отноСитСЯ к нАиболее оПАСныМ виДАМ ЭкСтРеМизМА

Экстремизм во всех его проявлениях ведет к нарушению гражданского мира и согласия, подрывает общественную безопасность
и государственную целостность Российской Федерации, создает
реальную угрозу сохранению основ конституционного строя, межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия.
Экстремизм является одной из наиболее сложных проблем
современного российского общества, что связано в первую очередь с многообразием его проявлений, неоднородным составом
экстремистских организаций, которые угрожают национальной безопасности Российской Федерации.
Законодательно предусмотрен внесудебный механизм ограничения доступа граждан к информационным ресурсам, распространяющим данную информацию.
Требование удалить информацию, выражающую в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ,
Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную
власть в РФ, направляет в Роскомнадзор органы прокуратуры.
Роскомнадзор определяет провайдера хостинга или иное

лицо, обеспечивающее размещение информационного ресурса, на
котором содержится обнаруженная информация, и направляет ему
информацию о выявлении запрещенной информации с требованием удалить ее.
Одновременно вводится административная ответственность:
распространение в информационно-телекоммуникационных сетях,
в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и
общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ,
Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную
власть в РФ, за исключением случаев, предусмотренных статьей
20.3.1 КоАП РФ, если эти действия не содержат уголовно наказуемого деяния, теперь влечет наложение административного штрафа
в размере от 30 тыс. до 100 тыс. рублей.
В текущем периоде 2020 года прокуратурой района в органы
Роскомнадзора направлено 3 требования об ограничении информации экстремистского содержания.
а.в. Гордин, заместитель прокурора района,
юрист 1 класса
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озобновляется приём заявок

В

Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район объявляет о возобновлении приема заявок в период с
08-30 часов 18 июля 2020 года до 18-00 часов 24
июля 2020 года на участие в конкурсе на предоставление субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства (далее – СМиСП), осуществляющим деятельность в сфере оказания
бытовых услуг (группа 96.02 «предоставление
услуг парикмахерскими и салонами красоты»
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС
ред.2)).
Заявки и конкурсные материалы принимаются управлением экономики Администрации муниципального образования Ямальский район по
адресу: Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. № 1А.
В период действия режима повышенной
готовности подача заявки и документов осуществляется в форме электронных документов на
электронный адрес управления экономики: 32011@yam.yanao.ru.
Критерии конкурсного отбора СМиСП в целях
предоставления субсидий:
1) наличие вида экономической деятельности согласно условиям;
2) наличие сведений о заявителе в Едином
реестре СМиСП;
3) заявитель зарегистрирован в налоговых
органах и осуществляет свою деятельность на
территории
муниципального
образования
Ямальский район;
4) предоставление документов в полном
объеме.
5) отсутствие оснований, предусмотренных
частями 3 – 5 статьи 14 Федерального закона от
24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого
и среднего предпринимательства в Российской
Федерации».
Требования, которым должен соответствовать СМиСП на дату подачи заявки на конкурс:

1) отсутствие у СМиСП неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством
Российской Федерации о налогах и сборах;
2) отсутствие у СМиСП просроченной задолженности по возврату в местный бюджет субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в
том числе в соответствии с иными правовыми
актами, и иной просроченной задолженности
перед местным бюджетом;
3) СМиСП не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства, а индивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;
4) СМиСП не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим
лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц,
местом регистрации которых является государство (территория), включенное в утвержденный
Министерством финансов Российской Федерации
перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия
и предоставления информации при проведении
финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;
5) СМиСП не получает средства из бюджета
бюджетной системы Российской Федерации на
основании иных нормативных правовых актов на
цели, аналогичные целям, предусмотренным
настоящим Порядком.
Более подробную информацию можно получить по телефонам: 8 (34996) 30-2-57, 3-11-55, а
также на официальном сайте Администрации
муниципального образования Ямальский район
(https://www.mo-yamal.ru/) в разделе «Экономика»
«Малый
бизнес»
«Конкурсы»
«Муниципальные конкурсы».

итоги конкурса
Подведены итоги конкурсного отбора по предоставлению субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере оказания бытовых услуг. В результате
заседания Конкурсной комиссии было принято решение предоставить субсидию:
- ИП Лойко Анне Вячеславовне; ИП Логиновой Елене Александровне.
управление экономики администрации Мо Ямальский район
внимание: конкурс!
В Ямало-Ненецком автономном округе стартует региональный этап всероссийского конкурса
«Российская организация высокой социальной
эффективности». Прием заявок начался 13 июля
и продлится до 31 августа 2020 года.
Участниками конкурса могут быть организации и предприятия автономного округа независимо от организационно-правовой формы, формы
собственности и осуществляемых видов экономической деятельности, а также их филиалы.
Цель конкурса – привлечение общественного
внимания к важности социальных вопросов на
уровне организаций, демонстрация конкретных
примеров решения социальных задач, а также
распространение положительного опыта в данной
области.

Участие в конкурсе является бесплатным.
Заявки подаются посредством электронного
кабинета Программно-информационного комплекса «Мониторинг проведения всероссийского
конкурса «Российская организация высокой социальной эффективности» и награждения его победителей» http://14-ot.rosmintrud.ru/, а также на
бумажном носителе в департамент экономики
Ямало-Ненецкого автономного округа по адресу:
629008 г. Салехард, проспект Молодежи, д. 9.
Подробная информация о проведении конкурса и формы документов для участников размещены на сайте департамента экономики автономного
округа
https://de.yanao.ru/activity/30/.
Контактный телефон для получения дополнительной информации о конкурсе: 8 (34922) 2-45-60.
Правительство ЯНао

Ассоциация "Ямал-Потомкам!" выражает
глубокие соболезнования семье
сЭротЭтто Кирилла владимировича.
Светлая память о Кирилле Владимировиче

навсегда сохранится в сердцах тех, кто работал
вместе с этим замечательным человеком.

Коллектив Администрации муниципального
образования Ямальский район выражает глубокие
соболезнования
Сэротэтто
Павлу
Кирилловичу в связи с безвременным уходом из

жизни отца. В этот тяжелый час разделяем боль
и горечь невосполнимой утраты.

соболезНоваНиЯ

Скорбим о безвозвратной потере.

Скорбим вместе с Вами и Вашей семьёй.
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