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№ 77 (7765)

2 власть и общество

18 сЕНтЯбРЯ В салЕХаРдЕ состоЯлсЯ соВЕт глаВ под
пРЕдсЕдатЕльстВом губЕРНатоРа Ямала дмитРиЯ
аРтюХоВа

23 сентября 2020 года, среда
вести: новый порт

4

18 сЕНтЯбРЯ В НоВом поРту пРошли пРаздНичНыЕ
мЕРопРиЯтиЯ В чЕсть 90-лЕтиЯ ЯмальсКого РайоНа и
99-й годоВщиНы сЕла

В Ямальском районе создается надежная материально-техническая база для занятий
физической культурой. В результате спортсмены муниципалитета достигают определенных успехов. К примеру, на днях ярсалинцы Едейко Худи и Никита Хороля завоевали
диплом третьей степени на Кубке России по спортивному туризму на дистанции
«Катамаран-4».

Фото предоставлено Едэйко Худи
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ВлАСть и ОбщеСтВО

№ 77 (7765) I 23 сентября 2020 I “Время Ямала”

К благоустройству – комплексный подход
18 сЕНтЯбРЯ В салЕХаРдЕ состоЯлсЯ соВЕт глаВ под
пРЕдсЕдатЕльстВом губЕРНатоРа Ямала дмитРиЯ
аРтюХоВа

На заседании глава региона представил своего нового заместителя Александра Подорогу, который будет курировать строительную сферу и вопросы развития дорог и транспорта.
«мы все заинтересованы, чтобы наши города менялись, преображались. александр александрович – опытный человек, хорошо знает все процессы, сам сталкивался с разными трудностями и, уверен, сделает все, чтобы от решения к результату мы
приходили быстрее. у нас все для этого есть: и люди толковые,
и ресурсы», - подчеркнул губернатор.
На заседании Совета глав обсудили предварительные итоги
кампании по благоустройству. В этом году в округе приводится в
порядок 84 общественные и 672 дворовые территории.
«Во время поездки по округу увидел, что программа развивается по-разному. Кое-где муниципальные команды работают
чётко, с хорошим вовлечением жителей, и в августе объекты там
уже были приняты. а кое-где этого сделано не было. Есть разные
причины: паралич муниципальных команд, объективные трудности этого года. Но те главы, кто лично подключался и контролировал процесс, успешно завершили работы», - отметил губернатор.
О ходе кампании по благоустройству доложил заместитель
губернатора Сергей Карасёв. Он обратил внимание глав на то, что
сроки исполнения контрактов должны быть максимально сжатыми,
чтобы работы завершались в теплое время года.
«ситуации, когда жители по несколько месяцев ходят по раскопанному двору, недопустимы», - отметил замгубернатора. Он также
призвал глав комплексно подходить к вопросам благоустройства.
«Нужно не только благоустраивать детскую площадку в
середине двора, но и думать о том, что вокруг – фасады, подъездные дороги, парковки. Есть программа по развитию уличнодорожной сети, есть программа по капитальному ремонту фасадов. Нужно подходить комплексно и синхронизировать эти программы, чтобы территория выглядела благоустроенно», - сказал Сергей Карасёв.

Губернатор поддержал идею проводить вместе с благоустройством работы по ремонту фасадов. Он отметил, что это даст принципиально другой результат.
О реализации государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий» на Совете глав рассказал директор
департамента АПК Виктор Югай. С этого года в рамках программы у
жителей появилась возможность воспользоваться ипотечными кредитами по ставке до 3% годовых на приобретение жилья в сельской
местности. Льготную ипотеку уже одобрили 52 ямальским семьям.
Еще один блок программы – благоустройство сельских территорий. В этом году департамент отобрал 27 проектов в Тазовском,
Пуровском, Красноселькупском и Приуральском районах. Они будут
заявлены к реализации. На эти проекты округ сможет получить субсидию из федерального бюджета при условии софинансирования в 30%.
Также на заседании обсудили готовность округа к осенне-зимнему периоду. Отопительный сезон в регионе начался 21 августа.
Основной запуск систем теплоснабжения прошел до 1 сентября. С
начала осени во всех городах и районах тепло подано в социальные объекты и в большинство жилых домов. Губернатор призвал
глав проконтролировать, чтобы тепло дошло до каждой квартиры и
сезон прошёл без сбоев.

«Больница - ничто без хороших врачей...»
дмитРий аРтюХоВ учРЕдил стипЕНдию длЯ студЕНтоВ-мЕдиКоВ, КотоРыЕ пРиЕдут Работать На Ямал

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов подписал постановление об учреждении именных
стипендий для студентов медицинских вузов
страны, которые имеют договор о целевом
обучении с департаментом здравоохранения
и медицинскими учреждениями округа.
«мы очень много вкладываем в развитие медицины: строим новые лечебные
учреждения, закупаем оборудование. Но
даже самая современная и оснащённая больница – ничто без хороших врачей. мы
заинтересованы, чтобы к нам приезжали
лучшие специалисты - образованные,
подающие надежды. поэтому учредили стипендию для студентов старших курсов и
ординаторов медицинских вузов, которые
показывают хорошие результаты в учебе.
Размер выплаты - 10000 рублей. мы рассчитываем, что эта мера внесёт свой вклад в
то, чтобы проблема с нехваткой квалифицированных медиков, на которую достаточно часто жалуются ямальцы, ушла из нашей
повестки», - сообщил Дмитрий Артюхов.
Стипендия будет выплачиваться с 1
января 2021 года. Получить ее смогут студенты пятых и шестых курсов медицинских вузов
страны и ординаторы, которые учатся на
«отлично» и «хорошо». По условиям программы после выпуска необходимо пять лет отработать в больницах и поликлиниках округа. На
2021 год планируется установить 53 именные

стипендии для студентов и ординаторов.
Стипендия назначается на семестр в
зависимости от результатов сессии. Для
получения выплаты студент или ординатор
должен подать заявление в медицинскую
организацию, с которой у него заключен договор о целевом обучении. К заявлению
необходимо приложить справку о результатах сданной сессии.
СПРАВКА
На сегодняшний день в округе действует комплекс мер поддержки медицинских
работников. В этом году с одного до двух
миллионов рублей увеличены единовременные выплаты по программе «земский
доктор». с 500 тысяч до 1 млн рублей - по

программе «земский фельдшер». по программе «Врачи, нужные Ямалу» специалисты получают выплату в 1 млн рублей.
по поручению президента России в
округе стартовала программа по обеспечению жильем медицинских работников первичного звена с правом приватизации через
10 лет работы в регионе. Ключи уже вручены 50 семьям. с этого года специалисты
важных для округа отраслей получают
северные с первого дня работы.
для сотрудников бюджетной сферы
действует жилищная программа, по которой округ компенсирует 40% от стоимости
нового жилья.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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а второй срок

Н

ВНоВь
избРаННому
дЕпутату
заКсобРаНиЯ ЯНао эдуаРду ЯуНгаду
ВыдаНо удостоВЕРЕНиЕ устаНоВлЕННого обРазца

Решением №201/1079-2 ТИК Тазовского района «О регистрации избранного
депутата ЗС ЯНАО седьмого созыва» по
Тазовскому одномандатному избирательному округу №3 завершена выборная кампания, в которой принимали участие избиратели, проживающие в Ямальском районе.
Таким образом, представлять свои интересы в законодательном органе власти региона ямальцы доверили Эдуарду Хабэчевичу
на второй срок.
По сообщению тиК
тазовского района

бщими силами

О

ооо «газпРомНЕФть-Ямал» помогло со стРоитЕльстВом соВРЕмЕННого споРтиВНого КомплЕКса В
НоВом поРту

У жителей региона, пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции, появилась возможность профессионального переобучения и дополнительного
образования.
Программу
запустило
Минпросвещения России совместно с
Союзом
«Молодые
профессионалы
(Ворлдскиллс Россия)» на территории всей
страны. Новую компетенцию могут получить граждане, находящиеся под риском
увольнения, выпускники учреждений среднего профессионального образования 2020
года, а также состоящие на учете в центре
занятости населения.
На Ямале переобучение до конца года
смогут пройти 300 человек. Всего на базе
ямальских колледжей, оснащенных самым
современным оборудованием, представлено 13 компетенций. Обучение бесплатное.
Подать заявку на обучение можно на
сайте: https://express.worldskills.ru, указав
регион проживания, желаемую профессиональную компетенцию, выбранное место
обучения. Обучение ямальцев начнется в
конце сентября.

3

окунуться в знакомую атмосферу тундровой жизни. Здесь весело и с пользой можно
провести свободное время, а для педагогов
чум является местом организации мероприятий, посвященных родному краю.
Установить национальное жилище на
территории школы помогли воспитанники
интерната - учащиеся 9 класса. Мальчишки
показали настоящее мастерство, по-хозяйски, ловко и уверенно ставили шесты, самостоятельно поднимали нюки, действуя, как
настоящие оленеводы.
- здесь проходят тематические беседы о Ямале, знакомство с северными писателями, беседы о культуре, обычаях и
традициях народов Крайнего севера.
Воспитатели проводять классные часы и
родительские собрания, - говорит Клавдия
Салиндер, воспитатель Сеяхинской школыинтерната.
Теплая атмосфера чума всегда сближает, а беседы за ароматным чаем становятся задушевными и искренними.

а старте
весь Ямал

Н

споРтсмЕНы ЯмальсКого РайоНа
пРиНЯли участиЕ В эКстРЕмальНыХ
игРаХ «сЕВЕРНый ХаРаКтЕР»

Пресс-служба губернатора ЯНАО

Вответе
работодатель
В селе Новый Порт Ямальского района
готовят к вводу в эксплуатацию крытый хоккейный корт. Помощь в монтажных работах
по возведению спортивного объекта оказало предприятие «Газпромнефть-Ямал».
На сегодняшний день полностью
завершены работы по подготовке площадки
для спортивного комплекса, установлен
каркас здания и тент. При строительстве
корта были использованы долговечные
материалы, которые специально подобраны для суровых климатических условий
Арктики.
Это первая крытая спортивная площадка такого высокого уровня в отдаленном ямальском селе. Хоккейный корт приобретен на средства гранта главы
Ямальского района, который администрация Нового Порта получила, участвуя в
районном конкурсе по благоустройству
поселений.

По сообщению пресс-службы
администрации МО Ямальский район

В ЯР-салЕ состоЯлась ВстРЕча
сотРудНиКоВ мигРациоННой службы с РаботодатЕлЯми, КотоРыЕ На
Работу НаНимают иНостРаНцЕВ

Данная встреча была инициирована
протокольными поручениями округа в рамках противодействия антитеррористической
направленности, становления миграционной ситуации в стране и доведения до работодателей
норм
правовых
актов.
Участникам совещания разъяснили особенности миграционного законодательства.
- В период пандемии появились определенные сложности в оформлении иностранных лиц, но тем не менее на законодательном уровне появляются указы,
послабляющие режим. о них необходимо
знать работодателям и мигрантам,
чтобы избежать правонарушений. за каждое нарушение предусмотрены штрафы
вплоть до приостановления деятельности
для юридических лиц, - подчеркнул начальник миграционного пункта ОМВД России по
Ямальскому району Алексей Лютенко.

Возможно
переобучение Как в тундре
постРадаВшиЕ от послЕдстВий
COVID Ямальцы могут бЕсплатНо
получить НоВую пРоФЕссию

В сЕЯХЕ пРишКольНый чум готоВ
пРиНЯть ВоспитаННиКоВ

Школьный чум всегда был местом, где
дети могут отдохнуть от школьной суеты,

Ярко, динамично и с большим размахом прошел спортивный праздник в
Ноябрьске, где впервые собрались более
110 участников из 12 городов и районов
Ямала. Команда Ямальского района состязалась с соперниками в трех этапах на силу,
скорость и выносливость.
- это была настоящая битва за победу: обгоны, падения, адреналин. Наша
команда не стала победителем, но, как
говорят, важно участие. Нам есть к чему
стремиться, - поделилась впечатлениями
Виктория Валюш, представитель от
Ямальского района.
Награждение победителей состоялось
этим же днем. Все участники спортивного
мероприятия получили памятные призы.
Кроме того, часть средств, собранных в
ходе проведения соревнований, будет передана в окружной благотворительный фонд
«Ямине» для помощи особенным детям.
Валентина Ноженникова
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раздник состоялся

П

18 сЕНтЯбРЯ В НоВом поРту состоЯлись пРаздНичНыЕ
мЕРопРиЯтиЯ, посВЯщЕННыЕ 90-лЕтию ЯмальсКого
РайоНа и 99-й годоВщиНЕ со дНЯ обРазоВаНиЯ сЕла

Принял присягу

Этот праздничный день начался в Доме культуры. Здесь
состоялось мероприятие, связанное с официальным вступлением
вновь избранного главы МО с. Новый Порт. В торжественной обстановке в концертном зале Сергей Сеин вступил в должность главы и
дал клятву на верность в служении на благо села и его жителей.
Напомним, 13 сентября состоялись выборы Главы муниципального образования село Новый Порт. Всего в голосовании приняли участие 849 избирателей, что составляет 71,05% от числа
избирателей, внесенных в список голосующих на момент окончания голосования. За Сергея Вячеславовича подано 670 голосов
избирателей.
«Считать Сеина С.В. избранным Главой муниципального образования село Новый Порт», - говорится в решений №29/88 участковой избирательной комиссии избирательного участка №1307 от 15
сентября 2020 года.
- Я, сеин сергей Вячеславович, клянусь при осуществлении
полномочий выборного высшего должностного лица муниципального образования село Новый порт уважать и охранять права и
свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию РФ,
законы РФ, устав (основной закон) и законы ЯНао, устав мо
село Новый порт, верно служить жителям и оправдать их доверие, - произнес уже избранный глава.
Сергей Вячеславович поблагодарил присутствующих за то, что
они пришли на выборы и отдали свой голос за одного из кандидатов.
- Вне зависимости от того, за кого вы проголосовали, вы совершили правильный гражданский поступок – не сидели в стороне, не
отмалчивались, а проявили инициативу, приняли участие в жизни и
развитии нашего поселения. Впереди много работы. Работы в
команде, работы на результат, работы для вас, - отметил он.
Уже в новой должности Сергей Вячеславович поздравил земляков с праздником и вручил почетные грамоты и благодарности
губернатора ЯНАО, Законодательного Собрания ЯНАО, главы МО
с. Новый Порт. Торжественная церемония закончилась новопортовским хитом – песней «Новый Порт» в исполнении вокальной группы сельского Дома культуры.

ВеСти: НОВый ПОРт

рыбозавод», ветеран ЯНАО;
Зоя Салиндер, учитель родного языка Новопортовской школыинтерната, депутат Собрания депутатов МО с. Новый Порт;
Луиза
Ожерельева,
учитель
начальных
классов
Новопортовской школы-интерната, ветеран труда РФ, ветеран
ЯНАО, Отличник народного просвещения;
Петр Яптик, почетный оленевод Ямальского района, ветеран
ЯНАО;
Валентина Кушик, лаборант Новопортовской врачебной амбулатории ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная районная больница», ветеран труда РФ;
Александр Вануйто, рыбак прибрежного лова цеха добычи
МП «Новопортовский рыбозавод», ветеран ЯНАО;
Екатерина Бойчук, бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия с. Новый Порт», ветеран ЯНАО;
Венера Окотэтто, воспитатель детского сада «Теремок»;
Юрий Декет, пожарный Пожарной части по охране села Новый
Порт;
Юрий Сусой, оператор котельной участка с. Новый Порт
филиала АО «Ямалкоммунэнерго»;
Елена Окотэтто, сторож Филиала МБУК ЯЦКС «Новопортовский дом культуры»;
Константин Няруй, рыбак прибрежного лова цеха добычи
МП «Новопортовский рыбозавод»;
Виталий Манченко, фельдшер скорой помощи Новопортовской
врачебной амбулатории ГБУЗ «Яр-Салинская центральная районная больница», депутат Районной Думы;
Сергей Хайрутдинов, индивидуальный предприниматель;
Нина Данилюк, бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия с. Новый Порт»;
Валерий Худи, председатель правления ЯРОД КМНС «Ямал»,
депутат Районной Думы, ветеран ЯНАО.
- быть примером в своей профессии – это сложно, ответственно, волнительно. Все эти имена заслуживают благодарности за преданность своему делу. доска почета ежегодно будет
пополнятся новыми именами достойных граждан, став еще
одной доброй традицией нашего поселка, - отметил Сергей Сеин.

На радость детворе

Новопортовские дети тоже не остались без праздника: вместе с
главой села открыли детскую площадку, перерезали символическую

ими гордится Новый Порт

Далее состоялось не менее значимое для новопортовцев событие, которое собрало вместе множество односельчан. У здания
администрации открыли Доску Почета «Гордость родной земли».
Человек не властен изменить время, в котором он живет. Но
своим трудолюбием, своей силой воли может изменить все.
Заслуженные люди — это те, кто своими руками, своим трудом
делает историю Ямальского района. Доска Почета – это признание
их заслуг. Именно результаты труда и деятельности жителей
являются примером для всех сегодняшних и будущих поколений.
На Доске Почета отмечены имена лучших работников социальной и производственной сфер села Новый Порт. Такой награды
удостоены люди, которых объединяет преданность профессии,
неоценимый вклад в развитие родного села:
Жанна Салиндер, ветеран ЯНАО, ветеран труда РФ;
Галина Дергач, учитель начальных классов МБОУ «Новопортовская школа-интернат им. Л.В. Лапцуя», ветеран ЯНАО, ветеран
труда РФ;
Антонина Тэйми, начальник цеха обработки МП «Новопортовский

красную ленточку «золотыми» ножницами, как самые настоящие
почетные гости. Ни дождь, ни ветер не помешали играть, веселиться, осваивать новую игровую территорию. А клоуны Ириска и
Бориска устроили настоящий праздник местной детворе под названием «Да здравствует Играндия!»
- детская игровая площадка, которую сегодня мы открыли,
оборудована в рамках проекта «Родной двор» программы социальных инвестиций «Родные города» компании «газпром нефть».
это вторая детская игровая площадка данного проекта,
построенная при поддержке ооо «газпромнефть-Ямал» в селе
Новый порт, - отметил глава села.
Новое оборудование, установленное на игровой площадке,
предназначено для детей разных возрастов – от малыше до подростков. Качели-гнезда, веревочный городок, кубы для лазания –
здесь каждый найдет то, что ему по душе, весело и с пользой проведет время.
Молодежь еще долго рассматривала фото героев нашего времени. Дети пищали от восторга на аттракционах. Можно смело сказать: праздник действительно удался!

Валентина Ноженникова при активном содействии
елены берановой, с. Новый Порт
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етям - безопасные дороги!

Д

В миНуВшую субботу юНыЕ иНспЕКтоРы дВижЕНиЯ соВмЕстНо с
сотРудНиКами гибдд пРоВЕли
аКцию «ВНимаНиЕ На доРогу»

Год от года пропаганда безопасного
движения становится все актуальнее.
Растёт благосостояние граждан, автомобиль - уже не роскошь, которую могли себе
позволить люди среднего и старшего возраста, а средство передвижения. И, возможно, это одна из причин повышения аварийности на дорогах. Хорошее знание правил дорожного движения (ПДД) и умение
применять их на практике, пусть небольшая, но гарантия сохранения жизни.
19 сентября в рамках месячника по
правилам дорожного движения отряд ЮИД
(учащиеся Ямальской школы-интерната им.
В. Давыдова) вместе с руководителем отряда Ириной Дубровской и инспекторами
группы ДПС ГИБДД ОМВД России по
Ямальскому району на прилегающей к
школе улице Мира провели профилактическую акцию «Детям Яр-Сале - безопасные
дороги!»
Акция прошла в рамках недели дорожной безопасности детей с тем, чтобы в течение учебного года призвать ямальских автомобилистов быть внимательнее и не нарушать правила дорожного движения.
- специально для этой акции школьники вместе с педагогами, хореографами,
сценаристами подготовили яркий флешмоб, в котором просили водителей быть
внимательнее на дорогах и улицах районного центра и особенно там, где рядом
могут быть дети - у детских садов, школ
и дворов, - рассказала о мероприятии
Ирина Дубровская, преподаватель ОБЖ,
куратор движения ЮИД.
Ежегодно в результате травм от дорожно-транспортных происшествий (ДТП) погибают и получают ранения тысячи детей. По
статистике, наезд на пешехода – самый распространенный вид ДТП. Волонтеры отряда
ЮИД вышли в рейд с целью привлечения
внимания участников дорожного движения,
а именно водителей и пешеходов.
- сегодня необычный флешмоб, в нем
участвовали несколько ребят. В основном
это представители отряда юид, развивающегося при Ямальской школе-интернате. Ребята разучили танец с использованием дорожных знаков. В защитных жилетках, которые волонтерам предоставили
сотрудники гибдд, дети исполнили четкие и слаженные движения, тем самым

обратив внимание всех участников движения на существование самых распространенных дорожных знаков и правил, с нами
связанных, - отметила Ирина Викторовна.
Сегодня образовательные учреждения
стремятся обеспечить своим воспитанникам качественное универсальное образование, высокий уровень общей культуры, в
том числе и культуры поведения на дороге.
Однако дети — это особая категория пешеходов и пассажиров. К ним нельзя подходить с той же меркой, как и ко взрослым,
ведь для них дословная трактовка правил
дорожного движения неприемлема, а нормативное изложение обязанностей пешеходов и пассажиров прописана на недоступной для них дорожной лексике.
Учитывая возраст детей, еще в
дошкольном периоде их начинают обучать
правилам безопасного поведения на дорогах через дидактические игры и упражнения, подвижные игры. Затем закрепляют
полученные данные в дальнейшем, и
школа принимает в этом активное участие.
Работа отряда ЮИД очень важна для
учащихся, так как ребята не только сами
учатся вести себя на дороге, но и вдохновляют своих сверстников и взрослых.
- Наши юидовцы занимаются активной
пропагандой правил дорожного движения
среди детей и подростков и предупреждением их нарушений. В рамках безопасности
движения отряд организовывает конкурсы
рисунков, плакатов, составляет для ребят

тренировочные курсы. для проведения
таких мероприятий члены отряда в
системе изучают пдд, что дает им возможность объективно и грамотно оценивать работы учащихся и самим успешно
показывать пример, - добавила куратор
отряда ЮИД.
Предупреждение аварийности с участием несовершеннолетних, воспитание грамотных, законопослушных участников дорожного движения, обучение самых юных граждан
нашей страны навыкам безопасного поведения на дорогах, - все это на сегодняшний
день по-прежнему остается одной из важнейших задач государства и общества.
После яркого и запоминающегося
флешмоба ребята, совместно с начальником
ОГИБДД ОМВД России по Ямальскому району Алексеем Дудуляком, вручали памятки
водителям. Волонтеры напоминали водителям о необходимости соблюдать скоростной
режим, особенно при приближении к пешеходному переходу. Вместе с майором полиции волонтеры отряда ЮИД напомнили
участникам дорожного движения: безопасность детей – обязанность взрослых!
Водители отнеслись к данной акции
очень доброжелательно, с интересом слушали юидовцев и обещали, что будут
соблюдать ПДД и проведут профилактическую беседу дома со своими детьми. Также
сообщили о необходимости проведения
подобных мероприятий как можно чаще.
Валентина Ноженникова

одительский патруль на страже

Р

В пЕРиод с 15 по 18 сЕНтЯбРЯ В мысЕ КамЕННом был
пРоВЕдЕН РЯд мЕРопРиЯтий, НапРаВлЕННыХ На ВыЯВлЕНиЕ НаРушЕНий пдд участНиКами доРожНого дВижЕНиЯ (учащимисЯ)

Действующий Родительский патруль в составе: Л.И.
Барладина, Т.М. Гимаева, Л.А. Пронова, совместно с преподавателем-организатором по ОБЖ, провели профилактический рейд и
организовали дежурство на маршрутах движения детей в школу.
Основной задачей перед родителями была проверка соблюдения правил перевозки детей в школьном автобусе, включая правила
применения ремней безопасности, правила ожидания школьного

автобуса. Взрослые также фиксировали соблюдение обучающимися правил ПДД при перемещении по схеме безопасного движения
«ДОМ-ШКОЛА-ДОМ», проводили мониторинг наличия световозвращающих элементов на верхней одежде обучающихся.
По итогам рейда было выявлено два случая нарушения схемы
безопасного движения «ДОМ-ШКОЛА-ДОМ». Нарушений при перевозке детей в школьном автобусе во время посадки и высадки
выявлено не было.
Также не были выявлены нарушения при передвижении групп
воспитанников интерната по маршруту «Спальный корпус - учебный корпус».
Пресс-служба Мыскаменской школы-интерната
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ачетная победа в честь юбилея округа

З

В ЯмальсКом РайоНЕ заВЕРшились
оКРужНыЕ игРы по даРтсу и
НастольНому тЕННису

В соревнованиях в зачет Сельских
спортивных игр ЯНАО, посвященных 90летию округа, приняли участие команды
Тазовского, Приуральского и Ямальского
районов. На протяжении двух дней спортсмены боролись за звание самых ловких и
метких. Сборным предстояло показать себя
в таких видах, как дартс и настольный теннис. Программа испытаний предусматривала общекомандный зачет, личное первенство, парную и смешанную игру. В каждом
из них команды-участницы старались выложиться по максимуму и продемонстрировать достойный результат. Стоит отметить,
что в текущем году в составе команд отметились в основном профессионалы завсегдатаи соревнований. Благодаря
схватке бывалых, игра получилась яркой и
интересной.
С вечера прошлой пятницы в стенах
СОЦ «Арктика» кипела нешуточная борьба,
предсказать исход которой не брались даже
спортивные эксперты. В первый соревновательный день в метании дротиков по традиции сошлись самые меткие. И женщины, и
мужчины из трех районов с переменным
успехом поражали цель, собирая очки в
общекомандную копилку. Стоит напомнить,
что на протяжении многих лет ярсалинцы
удерживали чемпионство в настольном теннисе и дартсе, не уступая победу никому.
Вот и в этом году триумф достался
Ямальскому району, хоть и не без труда.
Дав показательный бой в спортивных дисциплинах, хозяева закрепили за собой первенство в итоговой турнирной таблице. В
целом команда Ямальского района показала неплохой темп. В силу сыгранности, профессионализма и опыта местные спортсмены несколько превосходили гостей, что обусловило лидерство в общем зачете.
Андрей Карпец, представитель сборной Ямальского района:
«игра прошла для нас достаточно
легко. мы - команда опытная, сыгранная.
давно играем этим составом. Ежегодно
участвуем в подобных мероприятиях.
своё дело знаем. соперники для районного
уровня весьма достойные. организация
тоже неплохая, нам все понравилось».

Вторыми в дартсе к финалу пришли
приуральцы, буквально наступая на пятки
победителям. Последними стали тазовчане:
их самая малочисленная по своему составу
команда боролась до последнего. Даже
наличие достаточного спортивного опыта и
физической подготовки не сыграло в пользу
игроков. Но, несмотря на обидный проигрыш, ребята не особо расстроились,
даже наоборот, извлекли полезный урок на
будущее.
Мальков Виктор, капитан команды
Тазовского района:
«В этом году мы прибыли не полным
составом. из семи человек приехали только трое. тем не менее нам удалось сыграть в настольный теннис, а учитывая
тот факт, что мы в него не играем
совсем, сегодняшняя игра для нас - большое достижение. В связи с этим можно
сказать, что мы показали себя вполне
достойно. В следующем году постараемся
приехать полным составом и надеемся
улучшить спортивный результат».
В следующем испытании - настольном
теннисе - команды тоже выложились на все
сто процентов. Несмотря на то, что победителем в общем зачете снова оказалась
сборная Ямальского района, представителям других команд удалось совершить
маленькую победу над собой и даже установить личные рекорды.

екатерина Казарова, победитель личного первенства по настольному теннису,
Приуральский район:
«В прошлую встречу мне немного не
повезло, я заняла четвертое место. В
этом году удача оказалась на моей стороне, и я одержала победу. мой личный секрет успеха - в постоянных тренировках,
стремлении к лучшему результату, ну и
воля к победе, конечно. В целом наша
команда показала неплохой результат, мы
вторые в общекомандном зачете.
соперники у нас в этом сезоне достойные,
поэтому проигрывать не обидно».
По протяжение двух соревновательных
дней игра шла в заданном темпе. По завершении каждого дня судейской коллегией
тщательно подводились промежуточные
итоги игр, фиксировались наилучшие
результаты, определялись лидеры турнирной таблицы. По словам главного судьи
Сельских спортивных игр, все прошло по
плану и правилам, без нарушений и замечаний.
татьяна барангулова, главный судья
соревнований:
«В целом соревнования прошли на
должном уровне. Команды показали отличную подготовку. лидером оказалась команда Ямальского района. мы и не предполагали, что спортсмены выступят ровно и
в теннисе, и в дартсе. Хочется сказать
про очень сильный состав сборной
приуральского района. тазовчане в этом
году приехали неполным составом.
оставшимся ребятам пришлось «грудью
закрывать» и дартс, и настольный теннис одновременно. а поскольку у них нет
должного опыта, это сказалось на результате».
Окончательные итоги спортивных сборов и официальное закрытие мероприятия
состоялось в воскресенье, 20 сентября.
Под бурные аплодисменты зрителей и
болельщиков игрокам вручили победные
кубки. По итогам двухдневных игр на
последнем месте оказалась команда
Тазовского района. Вторыми стали приуральцы. Абсолютным победителем в
общекомандном зачете признана команда
хозяев. Благодаря заслуженному триумфу,
впереди победителей ждет состязание
высокого, федерального, уровня.
Оксана Степанова
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В планах - участие в «Белой ладье»
год Назад В ЯмальсКом цЕНтРЕ ВНЕшКольНой Работы ВозобНоВило Работу учЕбНоЕ НапРаВлЕНиЕ по шаХматам

За сравнительно небольшое время работы кружка азы шахматных знаний уже получили несколько десятков ребят. В текущем
году количество желающих заниматься интеллектуальным спортом
заметно возросло. Позыв тому - желание освоить новые знания,
здоровые амбиции и перспектива стать лучшим в этом непростом,
но по-своему увлекательном спортивном виде.

Говоря о шахматах, нельзя не упомянуть об истории возникновения и развития этого направления на территории Ямальского
района. Одной из первых, кто внес огромный вклад в развитие
шахматного движения, стала Людмила Ташкевич. Бессменный
руководитель творческого объединения «Задорная пешка» собрала под свое крыло новичков и любителей этой занимательной игры.
Ее ученики систематически принимали участие в местных, региональных, всероссийских и международных шахматных турнирах,
занимали призовые места, получали грамоты и дипломы. Позже
произошел заметный перерыв в работе направления, и вот в 2019
году объединение по шахматам в Яр-Сале возглавила профессионал своего дела, мастер международной шахматной федерации
Полина Ехаева.
Преподаватель Центра внешкольной работы начала свою карьеру в 6 лет и уже в 11 классе стала наставником у начинающих спортсменов. Позже ей удалось дорасти до мастера спорта. Сегодня педагог уверена, что шахматы дали ей дорогу в большую жизнь, помогли
развить такие бесценные качества, как решительность, смекалка и
сообразительность. Теперь весь свой профессиональный опыт тренер намерена передать юным подопечным центра.
- шахматы - это гимнастика для ума, - акцентирует Полина.
- они развивают логику, абстрактное мышление, умение просчитывать ходы и видеть наперед. Во время игры задействована
оперативная и долговременная память. Важно знать то, что в
шахматы стоит начинать играть с малых лет. именно в малом
возрасте организм впитывает все, как губка, и берет максимально много информации из окружающего мира.
Сегодня в новой секции ЯЦВР на бесплатной основе занимаются 64 ребенка - учащиеся 1-7 классов. Уроки проводятся два
раза в неделю по два часа. Есть в группе отличники, а есть ребята
уровнем слабее. Кому-то из них дается обучение чуть легче, комуто чуть сложнее - все это педагог считает нормой. Немаловажным
видит также найти к каждому из ребят индивидуальный подход. К
примеру, гиперактивным детям дает возможность выплеснуть
избыточную энергию, а усидчивым, наоборот - возможность
неспешно и вдумчиво освоить учебные задачи.
- сегодня обучение ведется в восьми группах, в каждой из
которых по 8 человек, - продолжает педагог. - дети уходят и приходят. остаются только те, которым действительно интересно. у нас уже сформировался так называемый шахматный
костяк из сильных, подающих надежды игроков. сейчас моя задача глубже развивать это направление, в результате создать
достойную команду для того, чтобы в будущем представлять
Ямальский район на различного уровня соревнованиях - от районных до всероссийских.
Двойной шах, вилка, скрытое нападение, эндшпиль – все эти
замысловатые для простого обывателя названия для посетителей
шахматной секции привычны и понятны. Это основа теории, без

которой невозможен переход на следующий важный практический
этап. Только после его глубокого освоения ребята имеют право
перейти непосредственно к самой игре.
- сначала изучаем шахматную доску, шахматные фигуры.
учимся таким понятиям, как дебют, эндшпиль, вилка и другие.
затем следует освоение стратегии и тактики: рокировки и их
виды, мат ферзем и королем. без всех этих обязательных основ
невозможна игра в шахматы. это необходимая база, которую воспитанники обязаны освоить, - увлеченно рассказывает наставница.
По мнению педагога, шахматы открывают большие возможности, но требуют серьезного отношения и подготовки. В этой связи
руководитель секции постоянно проводит мониторинг результатов с
помощью мини-соревнований между своими воспитанниками. Это
необходимая практика стимулирует детей к самосовершенствованию, росту и развитию игровых навыков. Так, для среза знаний на
новогодних каникулах прошел турнир «Рождественская пешка», в
рамках которого дети продемонстрировали личное мастерство. За
время соревнований отличились сразу несколько ребят, среди них
Дмитрий Сэротэтто, Владислав Сусой и Максим Севастей. Все они
вместе с грамотами получили серьезный стимул к новым достижениям и победам. И кто знает, возможно, в будущем кто-то из них
составит достойную конкуренцию известной ямальской шахматистке Александре Горячкиной.
- способности у моих ребят, безусловно, есть. и пока горят
глаза у этих маленьких «звездочек», я приложу все силы, чтобы раскрыть их потенциал. Радует, что в этом году мы набрали новую
группу, в состав которой вошли дети из интерната, - делится
педагог. - благодаря этому тундровые ребята получат возможность попробовать себя в интеллектуальном спорте. у них есть
все шансы достойно показать себя в округе и России, ведь соревнования - это путь к успеху и огромный стимул для саморазвития.
В завершение беседы педагог поделилась некоторыми планами
относительно своих воспитанников, а именно - о будущем их участии
в шахматных турнирах. В мечтах - Всероссийские соревнования по
шахматам «Белая Ладья» среди команд общеобразовательных организаций. Сегодня «Белая ладья» - серьезный трамплин на пути к
профессиональному росту любого шахматиста. Стоит отметить, что
для участия в состязании такого высокого уровня отбираются только
лучшие из лучших, победители окружных шахматных испытаний. А
это значит, что у наших ребят есть серьезный стимул для совершенствования и развития личного мастерства.

- пока наш уровень слабоват, но мы ежедневно работаем над
его повышением. упорно занимаемся, планомерно оттачиваем
теорию и практику. моих уроков порой бывает недостаточно, поэтому важно, чтобы ребята продолжали заниматься еще и дома.
Выполняли все домашние задания, развивались и росли над собой.
Ведь только добросовестный упорный труд сможет дать поистине достойный результат в нашем деле, - подчеркивает тренер.
Оксана Степанова
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тратегия неравнодушия

С

дмитРий аРтюХоВ пРоВЕл КооРдиНациоННоЕ соВЕщаНиЕ по обЕспЕчЕНию пРаВопоРЯдКа На ЯмалЕ

На прошлой неделе в Салехарде
состоялось координационное совещание по
вопросам обеспечения правопорядка в
Ямало-Ненецком автономном округе под
председательством губернатора Дмитрия
Артюхова. Участие в мероприятии приняли
представители правоохранительных органов и члены правительства региона.
Обсуждались
вопросы
реализации
Стратегии противодействия экстремизму в
Российской Федерации до 2025 года, а
также привлечения волонтеров к поиску
пропавших людей.
В рамках реализации в регионе

Стратегии противодействия экстремизму
проводится мониторинг состояния межнациональных и межконфессиональных отношений, социально-политической ситуации и
создание площадок для реализации потенциала несовершеннолетних. По информации участников совещания, на Ямале не
выявлено фактов вовлечения детей и подростков в криминальные субкультуры.
Педагоги совместно с представителями
органов внутренних дел проводят профилактическую работу.
Кроме того, на заседании обсуждалось
взаимодействие правоохранительных органов и подразделений Ямалспаса с волонтерскими организациями в поиске без вести
пропавших. Губернатор поставил задачу:
активизировать совместную работу с

волонтерами в населенных пунктах.
«это люди, которые готовы помогать нам в свое свободное время, они
неравнодушно относятся к делу. такую
инициативу необходимо поддерживать.
Конечно, важно следить за тем, чтобы их
работа была организована безопасно,
потому что поисковые операции часто
проходят за пределами населенных пунктов, в темное время суток. Но там, где
нет больших рисков, волонтеров нужно
привлекать. мы готовы поддержать их и
приобрести необходимое для поисков
оснащение», - сказал Дмитрий Артюхов.
Также в ходе заседания заинтересованным структурам было поручено активизировать разъяснительную работу с населением о необходимости информирования
родственников и подразделений МЧС перед
походом в лес или другие отдаленные и
труднодоступные места.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

оследствия за проступок

П

НЕсВоЕВРЕмЕННаЯ уплата штРаФа ВлЕчЕт за собой
дополНитЕльНоЕ НаКазаНиЕ

Административный штраф является самой распространенной
административной санкцией и выполняет сразу несколько функций:
карательную, превентивную и компенсационную. Однако обязанные лица зачастую злостно уклоняются от уплаты штрафа.
Неуплата административного штрафа в срок рассматривается
законом как самостоятельное правонарушение. Последствия за
проступок оказываются серьезнее, чем первоначальное наказание.
Ответственность нарушителя правопорядка за бездействие в
случае назначения ему административного наказания в виде штрафа
установлена частью 1 статьи 20.25 Кодекса Российской Федерации об
административных правонарушениях (далее-КоАП РФ).
В большинстве случаев (есть исключения) административный
штраф должен быть оплачен гражданином не позднее 60 дней со
дня вступления постановления о штрафе в законную силу.
Неуплата административного штрафа не относится к длящимся правонарушениям, в связи с чем, деяние считается совершенным и оконченным на следующий же день по истечении установленного срока (в обычных случаях на 61 день)
Ответственность за неуплату административного штрафа в
течение 60 дней с момента вступления постановления в законную
силу, предусматривает наложение административного штрафа в
двукратном размере суммы неуплаченного административного
штрафа, но не менее 1000 тысячи рублей
Кроме этого, неприятными последствиями для гражданина
могут оказаться обязательные работы, назначаемые сроком до 50
часов, либо административный арест до 15 суток.
Если гражданин все-таки решил заплатить первый штраф, то
до истечения, назначенного для оплаты срока копию квитанции об
оплате лучше самому представить в то государственное структурное подразделение, которое вынесло постановление. При

отсутствии сведений о транзакции инициируется процедура принудительного исполнения наказания, а именно привлечение к ответственности за неуплату назначенного штрафа по части 1 статьи
20.25 КоАП РФ.
В отношении граждан, не уплативших административный
штраф в установленные законом сроки, соответствующие материалы передаются судебным приставам-исполнителям для взыскания
принудительно суммы административного штрафа в порядке, предусмотренном федеральным законодательством об исполнительном производстве, а также ответственными секретарями составляются протоколы об административных правонарушениях, предусмотренных частью 1 статьи 20.25 КоАП РФ.
Процедура взыскания административных штрафов не имеет
существенных отличий от других исполнительных производств и
осуществляется в соответствии с требованиями Федерального
закона «Об исполнительном производстве». Приставом-исполнителем проводится весь комплекс предусмотренных законом мер по
принудительному взысканию задолженности. Одним из неприятных
моментов для должника (неплательщика штрафа) является право
судебного пристава-исполнителя временно ограничивать должнику
выезд за пределы Российской Федерации.

Какое бы суд не принял решение о назначении административного наказания в пределах санкции части 1 статьи 20.25 КоАП
РФ, первоначальный штраф, назначенный постановлением о привлечении к административной ответственности, также должен быть
оплачен.
татьяна лебединская, начальник отдела
по обеспечению деятельности комиссий
администрации МО Ямальский район
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акцинация набирает обороты

В

Ямальцы пРиВиВаютсЯ от гРиппа
аКтиВНЕЕ, чЕм В пРошлом году

С начала кампании по вакцинации от
гриппа на Ямале привились около 40 тысяч
человек – это на 4 тысячи больше, чем в
прошлом году. Иммунизация идет во всех
муниципалитетах. Медицинские учреждения обеспечены вакциной в полном объеме.
В числе первых прививку против гриппа получают представители групп риска –
пожилые люди, беременные женщины,
граждане с хроническими заболеваниями, а
также те, кто много контактирует с людьми
на работе – медики, педагоги, сотрудники
сферы транспорта, ЖКХ и других отраслей.
В этом году в округе планируют привить от
гриппа 60% населения – более 315 тысяч
человек. Среди тех, кто уже прошел вакцинацию – губернатор Ямала Дмитрий
Артюхов.
«В этом году принял однозначное
решение поставить прививку, потому что
все специалисты говорят, что наложение

У

двух инфекций – сезонного гриппа и коронавируса – может дать очень неприятный
эффект. Вакцина в наших медицинских
учреждениях есть, призываю всех прийти
на прививку», - сказал глава региона.
При отсутствии противопоказаний детей
прививают в образовательных учреждениях,
взрослых – в поликлинике по месту прикрепления. Предварительно записаться можно
по телефону колл-центра медицинского

учреждения. Иммунизацию проводят вакцинами «СОВИГРИПП» и «Флю-М», которые
содержат актуальные для будущего эпидемиологического сезона штаммы вирусов
гриппа.
«сейчас самое лучшее время для вакцинации. прививки ставят до начала эпидемиологического сезона, чтобы организм
успел выработать иммунитет. очень
важно приходить на прививку здоровым,
без признаков оРВи», - подчеркнул главный врач Ямальского центра медицинской
профилактики, доктор медицинских наук
Сергей Токарев.
Для удобства ямальцев на сайте ямалпривит.рф собрана вся информация о вакцинации: сколько времени занимает процедура, сколько необходимо времени на
выработку иммунитета, срок действия
защиты. Там же размещены адреса и телефоны поликлиник, где можно поставить
прививку.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

вас в доме животные…

Наши бРатьЯ мЕНьшиЕ, КаК изВЕстНо, достаВлЯют
ХозЯЕВам НЕмало Хлопот

В связи со сложившейся ситуацией с распространением новой
коронавирусной инфекции (Coronavirus COVID-19) на территории
ЯНАО летом 2020 года многие владельцы домашних животных провели отпускной сезон, не выезжая за пределы округа, и пропустили
очередную ежегодную вакцинацию животных против инфекционных
заболеваний, включая прививку от бешенства.
Вместе с улучшением ситуации и ослаблением вызванных
инфекцией ограничений многие владельцы домашних животных
планируют выезд в отпуск за пределы округа в связи с этим ГБУ
«Салехардский центр ветеринарии» напоминает о необходимости
позаботиться и своем здоровье и о здоровье своих питомцев и провести необходимые профилактические мероприятия, в том числе
вакцинацию от заболеваний опасных как для животных, так и человека, включая бешенство.
Актуальность необходимости проведения вакцинации обусловлена и тем, что на территории Ямало-Ненецкого автономного округа вспышки бешенства регистрируются ежегодно, эпизоотии природного типа – источником инфекции чаще выступает дикая лиса,
реже полярный песец, собаки, северные олени. Хотелось бы
напомнить о ситуации, возникшей в конце 2019 года и начале 2020
года, связанной с о неоднократным выходом диких животных (песцов и лис) в населенные пункты, включая г. Салехард и г.
Лабытнанги. Укусы диких и безнадзорных животных очень опасны.
Бешенство – это острое инфекционное заболевание животных и
людей, вызываемое вирусом, при котором поражается центральная
нервная система и которое всегда заканчивается смертельным исходом.
Кто может заболеть бешенством? Бешенством болеют практически все виды наземных млекопитающих, в первую очередь – плотоядные животные (семейства собачьи, кошачьи, куньи, енотовые и
др.). Могут также болеть птицы – дикие и домашние, грызуны, летучие мыши. Ежегодно в нашей стране регистрируются сотни случаев болезни среди диких (лисы, енотовидные собаки, волки и др.) и
домашних (собаки, кошки, крупный рогатый скот, лошади) животных. Источником бешенства является дикое животное, которое
заразилось в природной среде, а также домашнее животное, которое подверглось нападению со стороны другого больного животного (дикого или домашнего). От заболевших животных происходит
заражение человека.
бешенство у собаки
В начальном периоде собака становится угнетенной, на зов
отзывается неохотно, больше лежит. Аппетит вялый, к воде равнодушна (но гидрофобии, как правило, нет). Необходимо подчеркнуть,

что гидрофобия (водобоязнь) не является характерным признаком
бешенства у собак. Это очень важно, так как некоторые люди, видя,
что собака не боится воды (пьет воду, переплывает реку и т. д.) считают ее здоровой и при укусе не принимают предохранительных мер,
не обращаются за медицинской помощью. К концу 2-го дня болезни
часто проявляется беспокойство, раздражительность, больная собака
старается уйти в какой-нибудь отдаленный угол (под крыльцо, кровать
и т. д.). Наступают признаки помутнения сознания, она лает без всякой
причины; голос становится хриплым, глухим, собака хватает ртом воздух и делает другие непроизвольные движения. Иногда в результате
зуда на месте укуса ее бешеным животным она разгрызает зажившую
рану. Часто собака заглатывает несъедобные предметы: щепки, камни
и т. п. В результате нарастающего возбуждения собака убегает из дома,
пробегая за день до 50 км. По пути она молча нападает на людей и
животных. Период возбуждения длится 3-4 дня, после чего наступают
приступы судорог, паралич. Погибают собаки на 6-8 день болезни.

бешенство у кошки
У кошек бешенство протекает острее, чем у собак. Первые признаки заболевания наступают внезапно и выражаются нарастающим
беспокойством и возбуждением. Мяуканье становится хриплым, глухим, взгляд (очень характерно!) испуганным, осторожным. Кошка
отказывается от корма, избегает своих хозяев. На следующий день
кошка становится агрессивной, с особой злостью она нападает на
собак и человека. Возбуждение продолжается 1-2 суток, а затем развиваются параличи. Смерть наступает в течение 2-5 дней.
Чтобы избежать возможного заражения ваших домашних
питомцев, избегайте лишнего соприкосновения с дикими и безнадзорными домашними животными. Своевременно проведенная вакцинация животных от бешенства предохранит Вас от риска возникновения опасного заболевания.
В арсенале специалистов ГБУ «Салехардский центр ветеринарии» имеются безопасные, эффективные вакцины для проведения
профилактической иммунизации животных - как моновалентных
(только против бешенства), так и поливалентных (комплексные), предохраняющие от бешенства и ряда других заболеваний. Все вакцины
против бешенства высокоэффективны.
Приглашаем на вакцинацию ваших питомцев в территориальные
отделы нашего учреждения:
- г. Салехард ул. Трудовая д.10, т.: (34922) 4-63-20;
- Ямальский район: с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.39, т.: 3-01-19,
3-01-18; с. Мыс Каменный ул. Геологов, д.3, т.: 2-81-50; с. Сеяха ул.
Бамовская, д. 16, т.: 2-58-15
Светлана Сергушина,
начальник отдела ветеринарно-санитарного контроля
Гбу «Салехардский центр ветеринарии»
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нформационные сообщения

И

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ОАО «Ямал СПГ» совместно
с Администрацией муниципального образования Ямальский район
информирует о начале общественных обсуждений проектной документации по объекту «Водозаборное сооружение для питьевых,
хозяйственно-бытовых, производственных и противопожарных нужд
с озера без названия (бывший ГК 202) до п. Сабетта», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: Водозаборное сооружение для
питьевых, хозяйственно-бытовых, производственных и противопожарных нужд с озера без названия (бывший ГК 202) до п. Сабетта
цель намечаемой деятельности: строительство насосной
станции I подъема на свайном основании в озере без названия
(бывший ГК 202) , насосной станции III подъема на аэропорт на территории существующей площадки ВОС п. Сабетта, инженерных
коммуникаций для подключения данных сооружений к существующим инженерным сетям п. Сабетта
Местоположение намечаемой деятельности: Российская
Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, п-ов Ямал, Ямальский район, Южно-Тамбейский лицензионный участок.
заказчик: ОАО «Ямал СПГ», 629700, ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, 25/А. Московский филиал:
117393, г. Москва,
ул. Академика Пилюгина, д.22, БЦ
«Алгоритм», тел. +7 (495) 228-98-50, факс +7 (495) 228-98-49,
е-mail: secretary@yamalspg.ru
Проектная организация: ООО НИПИ ОНГМ, РФ, 450059,
Республика Башкортостан г. Уфа,
ул. Рихарда Зорге, д.19/4, электронная почта:
NIPI_ONGM@ufa.nipi-ongm.ru, тел. +7 (347) 293-68-58, факс
+7 (347) 293-68-59.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду по обсуждаемому объекту: сентябрь
2020 – декабрь 2020.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений администрация муниципального образования
Ямальский район.
Общественные обсуждения будут проводиться в два этапа:
1 этап. Общественные обсуждения проекта Технического
задания (ТЗ) на проведение оценки воздействия (ОВОС) в составе
проектной документации. Проект ТЗ на проведение ОВОС, а также
журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны в общественных приемных с 30 сентября 2020

г. по 4 ноября 2020 г.
Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени проведения оценки воздействия на окружающую
среду.
2 этап. Общественные обсуждения проектной документации
по объекту «Водозаборное сооружение для питьевых, хозяйственно-бытовых, производственных и противопожарных нужд с озера
без названия (бывший ГК 202) до п. Сабетта». Материалы проектной документации, включая предварительный вариант раздела
ОВОС, техническое задание на проведение ОВОС, резюме нетехнического характера, а также журналы для регистрации замечаний
и предложений общественности будут доступны в общественных
приемных с 5 ноября 2020 г. по 7 декабря 2020 г.
Общественные приемные будут открыты с 30 сентября 2020
г. по 7 декабря 2020 г. по адресам:
• 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Бамовская,
д. 16, Администрация муниципального образования с. Сеяха;
• 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха, ул. Совхозная,
д. 14, офис Советника Главы муниципального образования
Ямальский район;
• 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12,
каб. 2 «а», Управление по делам малочисленных народов Севера
Администрации муниципального образования Ямальский район;
• 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Советская,
д. 12, Ямальское районное общественное движение коренных
малочисленных народов Севера «Ямал».
Форма проведения общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в письменном виде в общественных
приемных и общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и
письменная форма.
Общественные слушания состоятся 8 декабря 2020 года в
14:00 посредством видеоконференции на платформе ZOOM. Все
физические и юридические лица, изъявившие желание принять
участие в общественных слушаниях, смогут присоединиться к
видеоконференции, перейдя по ссылке:
https://zoom.us/j/2463393106?pwd=QVRJUWlVRHFNdk9tdUtoW
mRYdmxMUT09В.
В случае изменения сроков и места проведения общественных
слушаний соответствующая информация будет опубликована на
менее чем за 7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС в РФ, утв.
Приказом Госкомэкологии РФ от 16.05.2000 №372, после окончания
общественных обсуждений (проведения общественных слушаний)
замечания и предложения могут быть представлены в общественную приемную по вышеуказанному адресу или направлены в адрес
заказчика в течении 30 дней.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 №174-ФЗ
«Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета Российской Федерации по охране окружающей среды от
16.05.2000 №372 «Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации» ОАО «Ямал СПГ» совместно
с Администрацией муниципального образования Ямальский район
информирует о начале общественных обсуждений проектной документации по объекту «Реконструкция трансформаторных подстанций ESS-055, ESS-056, ESS-058, ESS-062, подключение их по
постоянной схеме электроснабжения к ESS-040 35/10 кВ, интеграция КТП и ПС в существующую систему АСУ ИС КПГС, установка
БКРУН-10 кВ для ЛЭП-10 кВ кустовых площадок», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС).
Намечаемая деятельность: Реконструкция трансформаторных подстанций ESS-055, ESS-056, ESS-058, ESS-062, подключение их по постоянной схеме электроснабжения к ESS-040 35/10 кВ,
интеграция КТП и ПС в существующую систему АСУ ИС КПГС, установка БКРУН-10 кВ для ЛЭП-10 кВ кустовых площадок
цель намечаемой деятельности: Реконструкция существующих трансформаторных подстанций ESS-055, ESS-056, ESS-058,
ESS-062, а также подключение их по постоянной схеме электроснабжения к существующим распределительным устройствам 10
кВ (ESS-040 35/10 кВ, ESS-050 10 кВ) осуществляется для повышения надежности работы системы электроснабжения объектов ОАО
«Ямал СПГ». Установка БКРУН-10 кВ на существующих воздушных
линиях ВЛ-10 кВ проектом предусмотрено для повышения надежности работы системы электроснабжения кустовых площадок ОАО

«Ямал СПГ».
Местоположение намечаемой деятельности: Российская
Федерация, Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный
округ, п-ов Ямал, Ямальский район, Южно-Тамбейский лицензионный участок.
Наименование и адрес заказчик ОАО «Ямал СПГ», 629700,
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи-Сэроко, 25/А.
Московский филиал: 117393, г. Москва, ул. Академика Пилюгина, д.22,
БЦ «Алгоритм», , тел. +7 (495) 228-98-50, факс +7 (495) 228-98-49,
е-mail: secretary@yamalspg.ru
Проектная организация: ООО НИПИ ОНГМ, РФ, 450059,
Республика Башкортостан г. Уфа,
ул. Рихарда Зорге, д.19/4, электронная почта:
NIPI_ONGM@ufa.nipi-ongm.ru, тел. +7 (347) 293-68-58, факс
+7 (347) 293-68-59.
Ориентировочные сроки проведения оценки воздействия
на окружающую среду по обсуждаемому объекту:
сентябрь 2020 – декабрь 2020.
Орган, ответственный за организацию общественных
обсуждений администрация муниципального образования
Ямальский район.
Общественные обсуждения будут проводиться в два этапа:
1 этап. Общественные обсуждения проекта Технического задания
(ТЗ) на проведение оценки воздействия (ОВОС) в составе проектной
документации. Проект ТЗ на проведение ОВОС, а также журналы для
регистрации замечаний и предложений общественности будут доступны
в общественных приемных с 30 сентября 2020 г. по 4 ноября 2020 г.
(Окончание на 11 стр.)
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мал принимает эстафету

Я

стаРтуЕт пРоЕКт «лабоРатоРиЯ бЕзопасНости»

В автономном округе стартует новый этап
федерального информационно-просветительского проекта «Лаборатория безопасности», направленного на снижение детского дорожно-транспортного травматизма.
Проект предполагает организацию инновационных учебно-методических центров в каждом
субъекте России для обучения детей, родителей
и педагогов правилам дорожного движения и безопасному поведению на дорогах. Ямал – 49-й
регион, принявший эстафету.
Визитная карточка проекта – специализированный микроавтобус. Это «передвижная лаборатория»,
оснащенная мобильным оборудованием для наглядного обучения детей в населенных пунктах округа.
Торжественное открытие окружного центра,

который разместится на базе учебного комбината
«Эврика» в Новом Уренгое, состоится 22 сентября. В церемонии примут участие представители
Российского союза автостраховщиков, экспертного центра «Движение безопасности», руководители ГАИ, департамента по взаимодействию с
федеральными органами государственной власти
и мировой юстиции автономного округа.
СПРАВКА.
программа открытия центров «лаборатория безопасности» создана в рамках федеральных информационных кампаний по безопасности дорожного движения по поручению
президента РФ. проект реализуется совместно с госавтоинспекцией мВд России,
Российским союзом автостраховщиков при поддержке
министерства
просвещения
и
министерства транспорта РФ.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

нформационные сообщения

И

(Окончание. Начало на 10 стр.)
Техническое задание будет доступно общественности в течение всего времени проведения
оценки воздействия на окружающую среду.
2 этап. Общественные обсуждения проектной документации по объекту «Реконструкция
трансформаторных подстанций ESS-055, ESS056, ESS-058, ESS-062, подключение их по постоянной схеме электроснабжения к ESS-040 35/10
кВ, интеграция КТП и ПС в существующую систему АСУ ИС КПГС, установка БКРУН-10 кВ для
ЛЭП-10 кВ кустовых площадок». Материалы проектной документации, включая предварительный
вариант раздела ОВОС, техническое задание на
проведение ОВОС, резюме нетехнического характера, а также журналы для регистрации замечаний и предложений общественности будут
доступны в общественных приемных с 5 ноября
2020 г. по 7 декабря 2020 г.
Общественные приемные будут открыты с 30
сентября 2020 г. по 7 декабря 2020 г. по адресам:
• 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Бамовская, д. 16, Администрация муниципального образования с. Сеяха;
• 629705, ЯНАО, Ямальский район, с. Сеяха,
ул. Совхозная, д. 14, офис Советника Главы
муниципального образования Ямальский район;
• 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале,
ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», Управление по делам
малочисленных народов Севера Администрации
муниципального образования Ямальский район;

• 629700, ЯНАО, Ямальский район, с. ЯрСале, ул. Советская, д. 12, Ямальское районное
общественное движение коренных малочисленных народов Севера «Ямал».
Форма проведения общественных обсуждений: регистрация мнения общественности в
письменном виде в общественных приемных и
общественные слушания.
Форма представления замечаний и предложений: устная и письменная форма.
Общественные слушания состоятся 8
декабря 2020 года в 14:00 посредством видеоконференции на платформе ZOOM. Все физические и юридические лица, изъявившие желание
принять участие в общественных слушаниях,
смогут присоединиться к видеоконференции,
перейдя по ссылке:
https://zoom.us/j/2463393106?pwd=QVRJUWl
VRHFNdk9tdUtoWmRYdmxMUT09В.
В случае изменения сроков и места проведения общественных слушаний соответствующая
информация будет опубликована на менее чем за
7 дней до проведения общественных слушаний.
В соответствии с п.4.10 Положения об ОВОС
в РФ, утв. Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 №372, после окончания общественных обсуждений (проведения общественных слушаний) замечания и предложения могут быть
представлены в общественную приемную по
вышеуказанному адресу или направлены в адрес
заказчика в течении 30 дней.

Удостоверение многодетной семьи на имя Худи Веры Васильевны, 1988 года рождения, по причине утери считать недействительным.

СВетлАЯ ПАМЯть
18 сентября 2020 года, в виду
длительной болезни, ушел из
жизни ветеран органов внутренних
дел,
начальник
ОВД
Ямальского района (2002 г. - 2011
г.), полковник милиции в отставке
Еслемесов Роман Абдуллович.
Роман Абдуллович прослужил в органах внутренних дел
более 29 лет, в том числе на территории Ямальского района - 9
лет, внеся большой вклад в раз-

витие ямальской милиции. После
выхода в отставку в 2011 году он
продолжал оказывать активное
содействие сотрудникам ОМВД
России по Ямальскому району в
решении актуальных вопросов.
Личный состав ОМВД России
по Ямальскому району ЯНАО в
лице всех сотрудников и ветеранов органов внутренних дел
искренне соболезнует близким и
родным в данной утрате.
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тВОРчеСтВО

«Жизнь подобна волшебной книжке…»
предлагаем вашему вниманию произведения нового
автора, проживающего в
Яр-сале. анна палюлина
трудится в
центре
национальных
культур.
Немало того, что называется свободным временем,
она отдает литературному творчеству. Как профессионал в этом деле

Медведь и бабочка

Бабочка была молода, красива, жизнерадостна и полна оптимизма. Носила большие розовые очки, которые придавали её
образу некий шарм. В ней было много энергии и твердая уверенность в том, что
«жизнь прекрасна и удивительна». Медведь
же, напротив, был отягощён жизненным
опытом, который говорил ему, что реальная
жизнь далека от прекрасного.
Они были такие разные: он – большой,
неуклюжий пессимист, и она – маленькая
утонченная оптимистка. Несмотря на это,
было у них и то, что их объединяло – это их
мечта: узнать, что же находится там, по ту
сторону леса.
В один прекрасный день бабочка решила осуществить свою мечту. «Жизнь прекрасна и удивительна»,- отправляясь в
путь, повторяла она. А медведь, оставаясь,
только отрицательно качал головой в ответ.
Наверное, она была слишком красива,
или всему виной её розовые очки, а может
это просто судьба?! Но прошло не так много
времени, как она угодила в руки к одному
школьнику.
Шли дни, бабочка не возвращалась,
медведь вне себя от тоски и одиночества
шнырял по лесу. Мечта манила его, но
страх неизвестности был всё - таки сильнее, поэтому изо дня в день ничего не менялось в его жизни.
А между тем, в городе, на подоконнике
9-го этажа стояла банка, в которой билась
счастливая бабочка. «И всё-таки жизнь прекрасна и удивительна» - задыхаясь, думала
она.

Он разговаривал с богом...

Он разговаривал с Богом просто и
искренне, обращаясь на «ты»…
Сложив ладони вместе, на груди.
Маленькие пухлые губки нашептывали чтото, плотно закрыв глаза. Его веки то и дело
вздрагивали, от переполняемых чувств…
Тогда он просил у Бога вернуть жизнь
маленькому другу.
Он готов был пожертвовать всем, что у
него было. Обещал выполнить все поручения взрослых, только бы бездомный котенок, нелепо попавший под колеса автомобиля, снова вернулся к жизни.
Стараясь держаться по – мужски, и не
плакать, он монотонно повторял свои просьбы снова и снова, но горечь утраты
настолько захлестнула его, что слезки сами
собой текли по щекам из закрытых глаз.
Он разговаривал с Богом просто и
искренне, обращаясь на «ты»…
А я смотрела на своего малыша и вместе с ним переживала первую трагедию в
его жизни. И как ни странно это прозвучит,
но где-то , в глубине души я радовалась

могу отметить, что у нее
есть собственная изюминка. В унисон тематике
своих лирических этюдов
придумала себе замечательный
псевдоним.
согласитесь, звучит обещающе - благодатная.
Валериан Якимов, член
союза писателей России

тому, что у моего ребенка такое огромное
любящее сердце, умеющее сострадать…

Солнышко

Однажды, гуляя в парке, один из моих
детей воскликнул: «Мама, смотри, какая
туча идет!»
- Где?! – удивилась я, выискивая взглядом тучу на ясном небе.
- Так вон, же, на дорожке! – сын показал на грузного мужчину лет 50-ти, тяжело
шагающего нам навстречу. Его густые брови
нависали над маленькими глазками, словно
большая темная туча. Взгляд его был недобрым. Он играл желваками, как жонглер
мячами в цирке, то и дело, сжимая кулаки.
Всё указывало на то, что мужчина был
очень сильно рассержен.
И действительно, в этот момент он был
похож на огромную черную тучу, вот-вот
готовую загреметь и начать метать молнии.
Удивительно, но ведь мы никогда не
задумываемся о том, что несем в этот мир.
И чем чаще мы пребываем в гневе, раздражении, злобе, тем отчетливее отпечатываются они на нашем лице.
Рассмотрев мужчину и решив вовлечь
сына в следующий эксперимент, я осторожно спросила: «Если есть люди-тучи, то,
наверное, есть и другие?!»
- Да, - спокойно ответил он мне.
- А какие они тогда?!
- Они… - задумался он на мгновение –
они… как солнце!
И этим было всё сказано.
- Хорошо, - продолжаю я, - а покажи
мне, пожалуйста, таких, как солнце.
И мой 4-летний малыш стал выискивать взглядом среди людей в парке «человека-солнце». Он бегал по дорожкам, заглядывал в глаза прохожим, но пожав плечиками, вздыхал и уходил прочь. И с каждым
новым человеком, появлявшимся в парке,
надежды моего сынишки найти «солнышко»
таяли подобно снегу весной. Спустя какоето время он обреченно подошёл ко мне.
- Ну, и?! – я удивленно подняла брови.
- Нет. – с грустью в голосе ответил он.
- Что, нет?!
- Нет солНЫка. Там, – он показал на
небо – есть, а здесь нет.
- Не расстраивайся! – решила я как-то
приободрить своего сынишку – Посмотри на
меня!
Я искренне и от всей души улыбнулась
ему.
В этот момент меня переполняла безусловная любовь к своему сыну, такому
маленькому, но уже по-взрослому тонко
чувствующему этот мир.
- Ты, ты, солНЫко! – бросился он ко
мне на шею, по-детски, радуясь вдруг найденному солнцу.

А я смотрела на него и понимала,
насколько важно быть солнышком в этой
жизни!

чувства

Март. На улице потеплело, и пошёл
снег. Да, да, не удивляйтесь, здесь, за
Полярным кругом - это нормальное явление, когда становится теплее, чем обычно, идёт снег.
Рыжая дворняга, вильнув хвостом,
вдруг остановилась и посмотрела мне в
глаза так преданно, что защемило в сердце... Люди - верх эволюции на земле - и
парадокс - они единственные существа,
которые совершают подлые и жестокие
поступки, они обманывают, оскорбляют и
унижают друг друга. К счастью, животные
на это не способны. Питомцы всегда
искренни в проявлении своих чувств и
желаний. Это здорово!
Я смотрела в глаза рыжей дворняги и
думала: "Обязательно придет тот день,
когда боль утихнет, всё останется позади и
жизнь снова засияет для меня яркими красками." А пока ... взгляд этой рыжей дворняги
как- то неожиданно вдруг согрел мне душу
среди этой бесконечной зимы Арктики.

Размышления о жизни

Жизнь... Это понятие настолько ёмкое
и многогранное, что в двух словах и не описать... Она, как увлекательное путешествие, как занимательная игра, из которой
ты всегда выходишь победителем, потому
что проигравших в ней просто не может
быть, ведь смысл в самой игре.
Жизнь... Порой она безмятежна и
радостна, а порой похожа на 9- ти бальный
шторм, и в такие моменты невольно вспоминаешь, что самая темная часть суток всегда бывает перед рассветом.
Жизнь... Её, как правило, по-настоящему начинаешь ценить тогда, когда уже
бывает слишком поздно... Когда, где-то
недолюбил, где-то недосказал, побоялся
сделать первый шаг...
Жизнь... Она подобна большой книжке
с яркими иллюстрациями, где каждый
новый день - перевёрнутая страница. И то,
как сложится финал, будет зависеть от того,
чем наполнены будут эти страницы...
Жизнь - это понятие настолько ёмкое и
многогранное, что в двух словах и не описать.... да и не надо. Надо просто ЖИТЬ

Весна

Ярко светило солнце, в открытое окно
отчётливо были слышны детские голоса и
щебет птиц.
Она сидела на кухне, закрыв глаза, и
вслушивалась в то, что происходит на
улице. Сейчас она могла поклясться в том,
что даже чувствовала запах молодой зелёной листвы. Этот тонкий, манящий и дурманящий аромат ранней весны, который
наполняет сердце неудержимой радостью.
Ей захотелось без устали вдыхать его, поэтому она быстро встала и настежь распахнула окно. В комнату ворвался поток свежего морозного воздуха, который моментально привёл её в чувства.
До весны, быстро переходящей в лето,
в Арктике оставалось ещё два месяца...
Анна благодатная,
с. Яр-Сале

