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2 власть и общество

РЕжиМ САМОиЗОлЯции НА ЯМАлЕ ПРОдлёН дО 15 АВгУСтА
ВключитЕльНО

22 июля 2020 года, среда
ямал-90

В дАлёкОМ 1968 гОдУ В ПОСёлкЕ СЕЯхА был ОткРыт
ПЕРВый дЕтСкий САд

5

За особые успехи. Ученик Ямальской школы-интерната Манас Шекенов удостоился
премии губернатора ЯНАО за победу в региональном этапе Всероссийской олимпиады по
технологии. Победителя с заслуженной наградой одной из первых поздравила бывший
классный руководитель школьника Екатерина Мензак.
Фото Оксаны Степановой

Продолжение темы на 6-й стр.
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Риск для жизни пока остаётся
РЕжиМ САМОиЗОлЯции НА ЯМАлЕ ПРОдлёН дО 15
АВгУСтА ВключитЕльНО

Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 16 марта 2020 года.
«В округе растёт число выздоровевших. За неделю поправилось больше тысячи человек. Мы видим и другие положительные
тенденции, например, снижение числа госпитализированных
больных. Но ситуация должна улучшаться в течение продолжительного периода, особенно в городах. только тогда можно
будет говорить о переходе на следующий этап снятия ограничений без риска для жителей округа», - рассказала руководитель Оперативного штаба ЯНАО Татьяна Бучкова.
Основное изменение коснулось организованного выезда детских групп на отдых. С 30 июля можно следовать к местам сбора
детей и формирования групп, выезжающих за счёт окружного бюджета в лагеря, санатории, на базы отдыха, расположенные на территории Российской Федерации. С 1 августа можно будет отправиться непосредственно в детские оздоровительные учреждения.
Также возможно посещение поликлиник для прохождения медосмотра, необходимого при заезде в оздоровительное учреждение.
Остальные требования по соблюдению ограничительных мер
не изменились. В число разрешённых занятий попадают спортивная подготовка и индивидуальная сдача нормативов ГТО на открытых спортивных площадках и при условии соблюдения санитарных
норм. Также выпускникам школ и организаторам ЕГЭ разрешено
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 социаль-

ную 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, нужно надеть маску и сохранять
дистанцию до других людей не менее полутора метров.
К 19 июля в округе зарегистрировано 9323 случая коронавирусной инфекции. За последние сутки подтверждено 176 новых. За
время пандемии на территории округа уже выздоровели 4154 человека. На лечении в стационарах сейчас находятся 950 пациентов с
COVID-19. Ямал продолжает увеличивать охват населения тестированием. В 14 лабораториях округа уже провели 324202 исследования, за сутки - 3653 теста.
Пресс-служба губернатора ЯНАо

«Дальневосточный гектар» на Ямале
МиНВОСтОкРАЗВитиЯ ПОдгОтОВилО ЗАкОНОПРОЕкт, кОтОРый РАСШиРит
ПРОгРАММУ «дАльНЕВОСтОчНый гЕктАР» НА АРктичЕСкиЕ РЕгиОНы РОССии
После принятия поправок первые полгода право на получение земельных участков в Арктике будут иметь жители этих
регионов. Позже это сможет сделать любой
гражданин России. Участки будут предоставлять только на сухопутной территории
Арктики: в Мурманской области, Ненецком
и Ямало-Ненецком автономных округах, в
23 муниципальных районах Красноярского
края, Архангельской области, Республиках
Коми и Карелия. Как сообщает РИА Новости,
Чукотка и арктические муниципалитеты Якутии в
этот список не войдут, так как земля там выдается, как на всем Дальнем Востоке.

«Важно дать людям возможность
выбрать ту землю, которая им действительно нужна и которую будет легко
освоить, причем необходимо учесть интересы коренных малочисленных народов.
именно для этого мы предлагаем новый
механизм, по которому местные органы
власти будут определять, какие земли
открывать для предоставления участков.
и, безусловно, как и на дальнем Востоке,
местные жители смогут воспользоваться приоритетным правом первыми взять
землю — для этого будет предусмотрен
специальный период», — цитирует пресс-

егламент для языков

Р

кОРЕННыМ НАРОдАМ РОССии УтВЕРдЯт АлФАВит

Государственная Дума на пленарном
заседании приняла в первом чтении законопроект о праве кабмина определять порядок утверждения алфавита, орфографии и
пунктуации языков коренных малочисленных народов РФ. Изменения вносятся в закон
«О языках народов Российской Федерации».
«Одним
из
итогов
работы
Ассоциации коренных малочисленных
народов Севера, Сибири и дальнего
Востока РФ в рамках года международных
языков коренных народов, объявленного

ООН в 2019 году, стал законопроект об
утверждении алфавитов языков коренных
народов. Принятие данного законопроекта позволит утверждать правила орфографии, грамматики, пунктуации с привлечением ученых Российской Академии
наук. исторические нормы по использованию языков важно регламентировать. как
в свое время был упорядочен русский, так
и должны быть систематизированы
языки коренных народов. Это трудоемкая
работа, которая повлияет на сохранение

служба Минвостокразвития генерального
директора Агентства по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в
Арктике Сергея Ховрата.
Оформление «дальневосточного гектара» проводится бесплатно на сайте
«НаДальнийВосток.РФ». В течение первого
года заявителю необходимо определиться с
видом использования участка, через три
года — задекларировать использование
участка. К завершению пятилетнего срока
пользования гражданин РФ может безвозмездно получить землю в собственность
или длительную аренду. Всего за время
действия программы земельные участки по
программе «Дальневосточный гектар» в
ДФО взяли около 82 тыс. человек.
и развитие языков коренных малочисленных народов России», — прокомментировал депутат Государственной Думы РФ,
президент Ассоциации КМНСС и ДВ РФ
Григорий Ледков.
Законопроект направлен на устранение правовой коллизии, а именно на отсутствие в законодательстве Российской
Федерации порядка утверждения алфавитов, правил орфографии и пунктуации языков коренных малочисленных народов
Российской Федерации. Как сообщает
информационная служба АКМНСС и ДВ
РФ, указанный пробел затрудняет сохранение, изучение, обучение и использование
родных языков коренных малочисленных
народов Российской Федерации.
ИА «Север-пресс»
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ПульС ПолуоСтровА

воими силами

С

В СюНАй-САлЕ НА СтРОитЕльСтВЕ дОРОги РАбОтАЕт гРУППА МЕСтНых житЕлЕй

Из-за сложившейся эпидемиологической ситуации традиционно работавшие на
этом участке работники из других регионов
не смогли приехать, поэтому было принято
решение привлечь самих сюнайсалинцев.
На объекте трудятся 25 человек, 21 из
них — уроженцы посёлка. Все они были
обучены базовым навыкам стропальщиков
и разнорабочих, прошли необходимые
инструктажи. Сейчас сюнайсалинцы задействованы на всех основных строительных
работах. Полным ходом идёт укладка
дорожных плит и тротуаров, затем начнётся
установка заборов и обустройство подъездов к домам.
Сдача объекта запланирована на сентябрь этого года.

По информации пресс-службы
администрации Мо Ямальский район

а особом
контроле

Н

В ЯР-САлЕ СОСтОЯлОСь ЗАСЕдАНиЕ РАбОчЕй гРУППы АНтитЕРРОРиСтичЕСкОй кОМиССии
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ческой и экстремисткой деятельности.
Вторым вопросом повестки стало внесение изменений и дополнений в существующую программу по адаптации граждан, которые прекратили занятия террористической и экстремисткой деятельностью.
Кроме того, на заседании решено было расширить состав рабочий группы путём привлечения к профилактической работе
комиссии представителей религиозных конфессий, а также самих лиц, ранее осужденных за преступления террористической
направленности.
Напомним, противодействие терроризму сегодня является приоритетной задачей
государства, так как несёт серьезную угрозу
безопасности всего мирового сообщества.
Жертвами террористов, в первую очередь,
становятся мирные люди, а потому главной
задачей любого государства является обеспечение безопасности своих граждан.

воевременная
помощь

С

СОтРУдНики ЯМАлСПАСА СПАСли МУжчиНУ НА ОЗЕРЕ ЯРСАлиНСкий СОР

16 июля, возвращаясь с поисковой операции, сотрудники спасательной службы
заметили на воде маломерное судно, на
борту которого
находился мужчина.
Подойдя к месту происшествия поближе,
поисковики заметили, что “казанка” с тундровиком на борту встала на мель, возможности выбраться самостоятельно у владельца судна не было. В ходе оперативный
действий мужчина был вызволен из водного плена и смог самостоятельно добраться
до дома. Самочувствие пострадавшего опасений не вызывает.
- Не справившись с управлением, владелец лодки сел на мель, самостоятельно
выбраться не смог. Проплывая мимо, мы
услышали призыв о помощи. Подплыли,
сняли человека с лодки и доставили на
берег. Здоровью жителя ничего не угрожает, - прокомментировал сотрудник
Ямалспаса Денис Розборский.

ряются сертификаты соответствия. Детям
Ямала закупают только лучшую одежду,
прошедшую сертификацию и соответствующую всем требованиям действующего законодательства. Дата последней доставки
одежды для юных тундровиков запланирована на конец августа.

а высокий
Зпрофессионализм
ПСихОлОг иЗ НОВОгО ПОРтА
ВОШлА В ПЯтёРкУ лУчШих кОНкУРСА
«ПЕдАгОг-ПСихОлОг РОССии – 2020»

оксана Степанова

олько самое
лучшее

Т

длЯ тУНдРОВых ШкОльНикОВ
ЗАкУПАют ОдЕждУ

В ходе заседания обсудили два важных
вопроса. О работе с гражданами, ранее
отбывавшими срок за террористическую
деятельность, с докладом выступил
начальник районного отдела полиции
Сергей Стеблянка. Руководитель ведомства рассказал о мерах профилактики и
проводимых мероприятиях среди бывших
осужденных по прекращению террористи-

3

На сегодня образовательными организациями Ямальского района заключено 82
муниципальных контракта, на основании
которых к новому учебному году будут
закуплены новые комплекты одежды и
обуви для учеников, представителей коренного населения. Доставка большей части
товаров уже произведена в северные школы.
Еженедельно отделом обеспечения
функционирования образовательных организаций управления правового обеспечения департамента образования ведется
мониторинг поставленного товара, и прове-

На региональном этапе Ямальский
район представляла педагог-психолог
Новопортовской школы-интерната Вахрушева
Надежда Викторовна. В соответствии с ранжированным списком сводного рейтинга
конкурса новопортовский педагог оказалась
в пятёрке лучших педагогов-психологов
региона. Эксперты высоко оценили профессионализм Надежды Викторовны, отметили высокую методическую подготовленность и
навыки практической работы.
Сегодня общий рабочий стаж педагогапсихолога насчитывает 22 года. Специалист
имеет высшую профессиональную категорию. Наряду с этим постоянно проходит
курсы дополнительного обучения, повышает свой профессиональный уровень.
По информации департамента
образования Ямальского района
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Приоритетное направление
НАША гАЗЕтА ПРОдОлжАЕт РАССкАЗыВАть О жиЗНи СЕльСких ПОСЕлЕНий и дЕЯтЕльНОСти их АдМиНиСтРАций ПО
РЕШЕНию ВОПРОСОВ МЕСтНОгО ЗНАчЕНиЯ. НА ЭтОт РАЗ Мы ОтПРАВлЯЕМСЯ В МыС кАМЕННый.

отходов в с. Мыс Каменный осуществляется со специально оборудованных контейнерных площадок на полигон накопления ТБО в
соответствии с действующими требованиями и правилами
СанПиН.

Цель – привести в порядок

Вопросы благоустройства села, развития и поддержания в
надлежащем состоянии объектов инфраструктуры, создание надлежащих условий для проживания занимают важное место в деятельности администрации любого поселения. Вот и в Мысе
Каменном с утра и до вечера власти озабочены вопросами благоустройства. Но отрадно, что эти вопросы беспокоят не только
власть имущих. Эффективное решение задач комплексного благоустройства населённых пунктов невозможно без участия, понимания и поддержки местных жителей, объективного учёта общественного мнения. Ведь успех преобразований, происходящих в сельском поселении, во многом зависит от совместной работы.
С каждым годом жители поселения уделяют все больше внимания эстетическому облику придомовых территорий, всё больше
участников ежегодно проводимых конкурсов по благоустройству.
Облагорожены придомовые территории у многих многоквартирных
домов. Ежегодно проводятся субботники. В них участвуют и жители
поселка, и работники предприятий, только теперь с учетом ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Возобновились работы по сносу и переносу хозяйственных
построек с береговой линии Обской губы на территории села Мыс
Каменный. На официальном сайте «Госзакупок» закончилась
заявочная кампания на осуществление закупки, в результате которой был определен один победитель из четырех претендентов. В
конце недели планируется подписание контракта. Подрядчик, не
дожидаясь заключения контакта, уже начинает проводить работу
по подготовке к сносу и переносу порядка 50 строений, что в масштабах небольшого поселения совсем не маленькая цифра.
24 июля планируется проведение субботника в рамках акции
«Вода России» с участием организаций села Мыс Каменный.
Напомним, это акция по уборке водоемов. Основной целью
должна стать популяризация среди россиян идей водосбережения
и уважительного отношения к водным ресурсам страны.
Общероссийское мероприятие организует Минприроды России в
рамках ФЦП «Вода России» и при содействии Движения ЭКА и
МОО «Природоохранный союз». Все те, кто беспокоится о состоянии экологии страны, могут стать участниками акции и даже организаторами в своем регионе.

Программы в действии

В рамках программы «Комфортная городская среда» продолжаются работы по благоустройству дворовых территорий по ул.
Геологов, дома № 33, № 21, № 36 «А», № 36 «Б», № 36 «В», № 70
«А», № 38 «А». Сейчас работы временно приостановлены, в связи
с отсутствием материалов. После поставки необходимых материалов и оборудования работы будут продолжены. Дворовые территории домов № 21, № 38 «А» по ул. Геологов уже частично обустроили: проложили тротуар возле дома № 21 и сделали отсыпку возле
дома № 38 «А». Ежемесячно на официальном сайте администрации МО Мыс-Каменское публикуется фотоотчет о ходе выполнения
работ по благоустройству дворовых территорий.
Продолжается работа по переселению граждан из ветхого,
аварийного и подлежащего сносу жилья. В рамках национального
проекта те дома, которые были признаны аварийными до
01.01.2017 года, будут расселены не позднее 01.09.2025 года.

все решается в комплексе

Среди вопросов местного значения поселения, которые решает администрация как орган исполнительной власти, ключевая
роль, конечно же, отводится организации благоустройства и озеленения территорий поселения, сбору и вывозу бытовых отходов и
мусора.
Благоустройство территории Мыса Каменного объединяет комплекс мероприятий способствующих улучшению жизнедеятельности и хозяйствования на территории муниципального образования.
Здесь принят пакет нормативно-правовой базы, есть органы и
службы, занимающиеся непосредственно разработкой планов благоустройства территории.
- Администрация МО Мыс-Каменское заключила контракт на
ремонт участка автомобильной дороги «Мыс Каменный Аэропорт» протяженностью 820 метров. В настоящее время осуществляется доставка материалов в село Мыс Каменный.
Ожидаемое время поставки - начало августа. Согласно контракту,
работы должны быть выполнены до конца сентября, - рассказывает Марианна Абросимова, ведущий специалист сектора имущественных отношений, ЖКК и жилищной политики администрации
МО Мыс-Каменское. - Был заключен контракт на строительство
площадки временного накопления твердых коммунальных отходов
арочного типа на земельном участке, расположенном в северной
части поселения. В настоящее время выполнены работы по отсыпке и планировке территории. Работы по строительству «арочника»
начнутся после получения материалов, то есть примерно в начале
августа.
С 11 июля текущего года сбор и вывоз твердых коммунальных

- Информацию о переселении, сроках переселения и ответственных лицах мы разместили на всех аварийных домах, входящих в перечень, - отметила Марианна Абросимова, ведущий специалист сектора имущественных отношений, ЖКК и жилищной
политики администрации МО Мыс-Каменское.
Также не останавливается работа по переселению граждан из
районов Крайнего Севера по программе «Сотрудничество».
Начиная с января 2020 года, более 15 граждан села Мыс Каменный
получили уведомление о социальной выплате по этой прогрумме в
текущем году и более 10 уже приобрели квартиры в новостройках
или в строящихся домах г. Тюмени.

Ксения Яковкина
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ы помним, как всё начиналось

М

СЕЯхиНСкий дЕтСкий САд «ОлЕНёНОк» ПРиЗНАН лУчШиМ дОШкОльНыМ ОбРАЗОВАтЕльНыМ УчРЕждЕНиЕМ ПО
РЕЗУльтАтАМ кОНкУРСА «иНтЕРПРОФСтАт»

Более 50 лет назад, в далёком 1968 году, в самом северном
посёлке Ямальского района на радость взрослым и детям был
построен первый детский сад под ласковым названием
«Оленёнок».

у истоков

История дошкольной образовательной организации тесно связана с градообразующим совхозом «Ямальский». 1 октября 1968
года оленеводческое предприятие открыло детский сад-ясли на 35
воспитанников. В нём начали работу первые дошкольные группы.
Так начиналась жизнь детского сада «Оленёнок». Мамы получили
возможность работать, а дети - интересно жить, развиваться, готовиться к школе. В детском саду велась воспитательная работа, проводились занятия с детьми, мероприятия и праздники.
Первыми воспитателями, принявшими маленьких воспитанников в то время стали Лидия Петровна Воронцова, Светлана
Степановна Листопад, Людмила Владимировна Чуркина, Светлана
Алексеевна Салиндер. Рассказывая о периоде развития дошкольного учреждения, нельзя обойти вниманием его руководителей.
Первой заведующей сада-ясли была Людмила Николаевна
Колганова, период работы педагога пришёлся на период с 1968 по
01.07.1969 годы. Позже детский сад возглавила Лидия Петровна
Воронцова (с 1969 по 1972 год). В период с 1972 по 2005 год
дошкольным учреждением руководили Надежда Филипповна
Иванова (1972-1979), Сивкова (Романова) Валентина Панфиловна
(1979-1981), Татьяна Николаевна Боярских (1981-1983), Мария
Сергеевна Бобрович (1983-1985), Татьяна Николаевна Боярских
(1992-2005 годы).
С 7 сентября 2005 года и по настоящее время коллектив детского сада возглавляет Оксана Анатольевна Матшина.
В 1992 году детские сады были переданы в управление образования Ямальского района. В настоящее время муниципальное
бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Сеяхинский
детский сад комбинированного вида «Оленёнок» является звеном
муниципальной системы образования администрации муниципального образования Ямальский район. Главная задача образовательной организации, как и прежде, воспитание детей раннего и
дошкольного возраста.

По пути развития

Сегодня на базе детского сада обучаются порядка 130 воспитанников. Для детей созданы все условия для качественного обучения, полноценного развития и получения творческих навыков.
Штатный состав учреждения включает 48 сотрудников, 10 из которых являются педагогами. Ежегодно на базе организации происходит внедрение новых форм обучения способствующих всестороннему развитию малышей.
Особого внимания заслуживает опыт работы на базе учреждения сезонной кочевой группы «Ум-Ка» для детей дошкольного возраста, проживающих в районе фактории «Матюй-Яха» и стойбища
общины ООО «Маретя». Воспитатели сезонных групп работают в
соответствии с календарным планом, имеют необходимые учебные
принадлежности – игровой материал, методические пособия,

настольно-печатные и дидактические игры. Проводят с детьми
занятия по пяти направлениям: физическое развитие, художественно-эстетическое развитие, познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое развитие, развитие
национальной самобытности, культуры и родного языка в кочевой группе.
В настоящее время группой по обучению коренного населения
руководит Надежда Худи. Воспитатель имеет педагогическое образование, проводит занятия по программе, разработанной детским садом.
- идея создания кочевой группы принадлежит руководителю
детского сада Оксане Матшиной, - рассказывает заместитель
директора детского сада «Оленёнок» Елена Вавилина. – По прошествии нескольких лет проект стал поистине полезным и
значимым в системе отечественного образования. Сегодня занятия проходят, как правило, в летний период. Педагог выезжает
на стойбища с полным комплектом обучающих материалов и на
месте занимается с тундровыми детьми.
Кроме того, в рамках работы сезонной кочевой группы, с 2016
года действует сезонный консультативный пункт для родителейоленеводов. Родители, приезжающие на факторию, получают консультации по вопросам развития, воспитания и обучения дошкольников, методический и дидактический материал. В целом за три
года работы сезонной группы специалистами детского сада обслужено более 35 детей дошкольного возраста.
За много лет работы дошкольное учреждение прошло большой путь становления и развития. Добилось на трудовом пути и
значительных высот. За успехи в организации учебного процесса и
весомый вклад в воспитательный процесс коллектив удостаивался
множества наград. Среди них - диплом лауреата «100 лучших
ДОУ», победа на Всероссийском конкурсе «Школа здоровья 2014»,
благодарственные письма от районных властей. В 2018 году учреждение вошло в 500 лучших детских садов России по результатам
участия во Всероссийском смотре-конкурсе «Детский сад: мир
любви, заботы и внимания».
- Сегодня Сеяхинский детский сад «Олененок» занимает
современное здание в капитальном исполнении с полностью
укомплектованной материально-технической базой, - продолжает заместитель руководителя. - детский сад посещают 130 воспитанников, среди которых также есть дети-инвалиды. для полноценного развития детей в детском саду в каждой группе имеется необходимое современное интерактивное оборудование.
для комфортного нахождения и обучения детей с ограниченными
возможностями здоровья в детском саду создана доступная безбарьерная среда. В целом сегодня в нашем детском саду есть все
для полноценного развития и воспитания ямальских детей.
оксана Степанова

ВЯ № 59 от 22 июля, среда 2020г_Время Ямала3 (new).qxd 27.07.2020 17:45 Страница 6

6

обрАЗовАНИе

№ 59 (7747) I 22 июля 2020 I “время Ямала”

наниям - достойную награду!

З

УчАщЕМУСЯ ЯМАльСкОй ШкОлыиНтЕРНАтА ВРУчили ПРЕМию гУбЕРНАтОРА

Вчера, 21 июля, в стенах департамента
образования Ямальского района состоялась церемония награждения призеров
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Одним из счастливых
обладателей губернаторской премии стал
учащийся Ямальской школы-интерната
Манас Шекенов. За особые успехи юноша
был определен победителем в академическом испытании по технологии.
В торжественной обстановке началь-

ник департамента Марина Горбанёва
вручила школьнику диплом и денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.
На церемонии присутствовала бывший
классный
руководитель
школьника
Екатерина Мензак. Педагог поздравила
юношу с заслуженной победой и пожелала
дальнейших успехов в учебе и жизни.
Помимо премии губернатора прилежный ученик удостоился диплома призера II
степени IX Ямало-Ненецкого окружного
тура Всероссийских юношеских Чтений
имени В.И. Вернадского.
- Мне очень приятно, что я стал
одним из первых, кто удостоился столь

высокой награды, - поделился эмоциями
победитель. – Я долго шёл к этому, всегда
стремился к новым знаниям, пробовал
что-то новое, а потому мне вдвойне приятно, что мои знания оказались вознаграждены.
Напомним,
премия
губернатора
Ямало-Ненецкого автономного округа
учреждена соответствующим постановлением в 2019 году. На основании документа
призёрам регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников и педагогамнаставникам, подготовившим их, положена
достойная награда.

множая таланты

У

ШкОльНики дВУх ПОСЕлЕНий ЯМАльСкОгО РАйОНА
СтАли ВыПУСкНикАМи «клАССА тОчНых НАУк»

В школах Нового Порта и Мыса Каменного состоялось торжественное вручение дипломов ученикам одиннадцатых классов.
Среди них – и выпускники «Класса точных наук». Напомним, проект
реализуется в рамках программы «Родные города» при сотрудничестве с сельскими школами и «Газпромнефть-Ямалом».
Во время обучения школьники осваивали робототехнику и программирование, разрабатывали алгоритмы решения технических
задач и даже управляли дронами. Благодаря проекту, ямальские
школьники ежегодно участвуют в турнире старшеклассников
«Умножая таланты» «Газпромнефти», а также занимают призовые
места на российских конкурсах «Инженерный резерв России»,
«Всемирная неделя космоса» и других.
Обучение в «Классе точных наук» вели преподаватели
Тюменского индустриального университета и технической лаборатории «ФабЛаб», а также сотрудники промысла по облуживанию
Новопортовского месторождения. В результате совместной профориентационной работы в этом году большинство учеников
«Класса точных наук» выбрали технические направления подготовки при подаче документов в российские вузы – «Математика и компьютерное
моделирование»,
«Прикладная
математика»,
«Информатика».
Всего в текущем году «Класс точных наук» окончили четырнадцать выпускников: восемь учеников Мыскаменской школы-интерната и шесть – из села Новый Порт. Дипломы и подарки от
«Газпромнефть-Ямала» им вручили директора школ, пожелав успехов в выбранном профессиональном пути.
евгений Захаров, директор по организационным вопросам «газпромнефть-Ямала»:

- В отдалённых ямальских сёлах “газпромнефть-Ямал” реализует образовательные инициативы, которые позволяют
школьникам ближе познакомиться со спецификой нефтегазовой
отрасли. Развитие, образование детей, получений новых профессиональных компетенций – главная задача, которую мы ставим перед собой в проекте “класс точных наук”. Мы стараемся
следить за профессиональной судьбой ямальских школьников,
создаём условия, чтобы они вернулись на родную землю – студентами проходили производственную практику на предприятии, а в дальнейшем работали».
Светлана Солодовникова, директор Новопортовской
школы-интерната:
- Обучение и развитие области компьютерных технологий
сегодня – одно из перспективных направлений в образовании. В
Новопортовской школе-интернате создан цифровой центр
“точка роста”, и уже шестой год мы совместно с “газпромнефтьЯмалом” реализуем проект “класс точных наук”. такое вовлечение учеников в мир цифровых технологий помогает им выбрать
будущую профессию».
тимур Исманов, директор Мыскаменской школы-интерната:
- С каждым годом все больше наших учеников стремятся
получить дополнительное образование в области компьютерных
технологий и выбирают обучение в “классе точных наук”. Мы
уверены, что полученные знания расширяют кругозор, учат логически мыслить. Они необходимы в современной жизни и пригодятся в будущем каждому».
Справка
Проект «Класс точных наук» реализуется при поддержке
«Газпромнефть-Ямала» с 2016 года в рамках программы социальных инвестиций «Родные города» и нацелен на изучение физикоматематических дисциплин, знакомство с новыми технологиями.
Обучение в рамках проекта в селах Новый Порт и Мыс Каменный
организуется в разных форматах: профориентационные уроки,
онлайн-вебинары, хакатоны, экскурсии на предприятие.
Страницу подготовила оксана Степанова
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тундре знают цену жизни

ВОЕННыЕ дЕйСтВиЯ НЕНцЕВ дВЕСти лЕт НАЗАд были
блАгОРОдНы

Давние редкие военные сражения ненецкого народа малоизвестны. У тундровых людей забот и хлопот столько, какие там
войны, выжить бы, семью накормить, оленей сохранить в суровых
арктических условиях. Но все же кое-что дошло до сегодняшних
дней. Это произошло 200 лет назад. Запись этой легенды со слов
энца П. Оболина сделана в Институте этнографии. На страничке
Тазовского района в соцсети «ВКонтакте» её выложил Александр
Бутков и поблагодарил Губкинскую городскую библиотеку за
помощь в подготовке этого редкого этнографического материала.
Сражение между ненцами и енисейскими энцами случилось
из-за раздела территорий. Кто там был не прав по тем временам,
уже не важно, интересна сама организация сражения. Никаких
нападений со спины, никаких засад, подлостей и прочих тактических уловок, присущих безжалостным законам войны. Все по-честному, и еще присутствовали два родовых шамана. Без шамана в
древней тундре никуда, а на войну тем более.
Ненцы послали благородную «черную метку» — оленя-самца,
на боку которого был нарисован человек, стреляющий из лука. В
тундре знают цену жизни. Этот знак войны давал время противнику собрать силы, спрятать оленей и женщин, решить множество
организационных вопросов, связанных с военной мобилизацией.
Олень войны был доставлен противнику, дальше пошла разведка с обеих сторон. Залогом удачи в битве считалось поймать
разведчика, убить и намазать его кровью полозья нарт воинов. В
этом сражении энецкий разведчик чудом избежал пленения. Как
считали позже ненцы, это определило исход битвы.
У северных народов из вооружения были только нож, кольчуга
и лук со стрелами. А северные народы стреляли из луков не хуже,
чем североамериканские индейцы-охотники. Лук и стрелы — это
второе по важности после оленя для древнего ненца.
Часть ненецкого войска двигалась на место сражения на нартах, а часть — пешим порядком. Место встречи двух войск энцы
обозначили установкой модели чума, поставили несколько стрел,
остриями направленных в сторону противника, и красный флажок,
показывающий место встречи переговорщиков для обсуждения
условий войны.
Ненецкий полководец Ныраку послал на переговоры старика,
с которым он передал семь условий войны.
Во-первых, с обеих сторон назначить по представителю для
ведения переговоров, по типу неприкосновенных послов. Чтобы в
горячке боев смертельные стрелы их не поразили, в их нарты
нужно было запрячь по два оленя, а на хореи привязать красные
флаги. Эти люди были неприкосновенными, в определенный
момент они должны были сказать бойне «стоп».
Во-вторых, местом военных действий назначить озеро
Торучедо.
В-третьих, сражение начать следующим утром.
В-четвертых, для определения дистанции сделать по одному

выстрелу с каждой стороны.
В-пятых, при первом наступлении количество войска должно
быть равным (в описываемом случае по 50 человек), запасных воинов — кто сколько сможет.
В-шестых, каждым последующим утром начинать сражение с
того места, где закончили вечером. Ночью не воевать.
В-седьмых, для прекращения боя на ночной перерыв выделенные представители должны с обеих сторон заехать с флагами.
Мир должен быть заключен только после особых переговоров об
условиях его заключения.
Условия были приняты, и началось. Впереди сходящихся
войск шли сыновья военных предводителей. Считалось, что лучшие воины — это дети глав родов.
Во время сражения запасные части войск находились на расстоянии 200 метров от полосы военных действий. Раненых воинов
тут же увозили на оленях домой спасать, а убитые оставались до
конца войны на месте сражения. В конце каждого дня производился подсчет потерь. Вместо убитых и раненых выставляли воинов из
запасных частей. В эпизоде, о котором рассказывает легенда,
ненцы оказались побежденными, и им пришлось просить о мире.
Вождь послал военачальнику энцев свой военный лук с семью
стрелами и военный кинжал.
Знаком прекращения войны являлось вывешивание позади
передового отряда больших красных флагов. Народные представители должны были трижды обойти каждый вокруг своего войска,
крича соответственно: «Наши войска победили (или проиграли),
война прекращается».
После прекращения сражения военачальники определили
место захоронения трупов. Ненцы увезли с собой большинство из
них на места кочевий. Однако часть воинов похоронили на месте
боя. На обеих братских могилах поставили деревянные изображения человека. В руках каждого – лук со стрелами, направленные
друг в друга. У изображения на могиле ненецких воинов в левом
боку была воткнута стрела — знак того, что они были побеждены.
Таков исход сражения.

«Ненцы мои любимые, неважно уже, победили ваши предки
или проиграли тогда, — обращается к пользователям автор поста.
— Война есть война. Важно другое, это сам кодекс чести, 50 на
50 человек в битве. Плюс само окончание войны: признали поражение, все без обид, рядышком воинов похоронили, зареклись проливать кровь и разъехались жить дальше… дела в тундре есть
поважнее».
Александр Бутков убежден, что арктическая тундра хранит
много удивительных тайн. Он считает очень важной их популяризацию, историческое сохранение отдельных эпизодов уже канувшей
в Лету эпохи северных народов – из таких драгоценных крупиц
вырастает более-менее понятная картина их заснеженного и
метельного прошлого.
ИА «Север-пресс»
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

выборы-2020

О СБОРЕ пРЕдлОжЕНИй для дОпОлНИтЕльНОгО зАчИСлЕНИя в РЕзЕРв СОСтАвОв учАСткОвых
ИзБИРАтЕльНых кОМИССИй, СФОРМИРОвАННых в яМАлО-НЕНЕЦкОМ АвтОНОМНОМ ОкРугЕ И учАСтвуюЩИх в пОдгОтОвкЕ И пРОвЕдЕНИИ выБОРОв в ЕдИНый дЕНь гОлОСОвАНИя
13 СЕНтяБРя 2020 гОдА, А тАкжЕ ФОРМИРуЕМых в пОРядкЕ, уСтАНОвлЕННОМ пуНктОМ 1.1 СтАтьИ 27
ФЕдЕРАльНОгО зАкОНА От 12 ИюНя 2002 гОдА № 67-Фз «ОБ ОСНОвНых гАРАНтИях ИзБИРАтЕльНых пРАв
И пРАвА НА учАСтИЕ в РЕФЕРЕНдуМЕ гРАждАН РОССИйСкОй ФЕдЕРАЦИИ»
Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о сборе предложений для дополнительного зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных в Ямало-Ненецком автономном округе и участвующих
в подготовке и проведении выборов в единый день голосования 13
сентября 2020 года, а также формируемых в порядке, установленном пунктом 1.1 статьи 27 Федерального закона от 12 июня 2002
года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права
на участие в референдуме граждан Российской Федерации».
Прием предложений и необходимых документов осуществляется территориальными избирательными комиссиями в период с
24 июля по 13 августа
2020 года включительно.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не
могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства Российской Федерации, а
также граждане Российской Федерации, имеющие гражданство
иностранного государства либо вид на жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) лица, признанные решением суда, вступившим в законную
силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов
государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, находящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а
также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий с правом решающего голоса в результате расформирования комиссии
(за исключением лиц, в отношении которых судом было установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу соответствующего
решения суда;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а
также лица, подвергнутые в судебном порядке административному
наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - до окончания срока, в течение которого лицо считается
подвергнутым административному наказанию;
9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Перечень документов, необходимых при внесении предложений по кандидатурам для дополнительного зачисления в
резерв составов участковых избирательных комиссий, сформированных в Ямало-Ненецком автономном округе

Для политических партий, их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа
политической партии либо регионального отделения, иного структурного подразделения политической партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных
комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава
политической партии.
2. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение политической партии,
а в уставе политической партии не предусмотрена возможность
такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кандидатурах в резерв составов участковых
избирательных комиссий о делегировании указанных полномочий,
оформленное в соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная уполномоченным на то органом общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа

общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий,
оформленное в соответствии с требованиями устава, либо решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного)
органа регионального отделения, иного структурного подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с
уставом общественного объединения правом принимать такое
решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах вносит региональное
отделение, иное структурное подразделение общественного объединения, а в уставе общественного объединения указанный в
пункте 2 вопрос не урегулирован, - решение органа общественного
объединения, уполномоченного в соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению
предложений о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении
предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур в резерв
составов участковых избирательных комиссий
Решение представительного органа муниципального образования, протокол собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права внесения кандидатур
должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина Российской Федерации на
его назначение членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых
избирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа, заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена
для зачисления в резерв составов участковых избирательных
комиссий.
Перечень и адреса территориальных избирательных
комиссий, осуществляющих прием документов по кандидатурам для дополнительного зачисления в резерв составов
участковых избирательных комиссий, номера
избирательных участков, в резерв составов участковых
комиссий которых объявлено дополнительное зачисление
№ Наименование территориальной
п/п
избирательной комиссии

Адрес

Территориальная избирательная 629830, ЯНАО, г. Губкинский, 5
1 комиссия города Губкинского
мкр., д. 38,

Территориальная избирательная 629380, ЯНАО, Красноселькупский
комиссия Красноселькупского
р-н, с. Красноселькуп,
2 района
ул. Советская, д. 18
Территориальная избирательная 629400, ЯНАО, г. Лабытнанги,
3 комиссия города Лабытнанги
ул. Школьная, д. 34
Территориальная избирательная
4 комиссия города Муравленко
Территориальная избирательная
5 комиссия Надымского района

629603, ЯНАО, г. Муравленко,
ул. Ленина, д. 80
629730, ЯНАО, г. Надым,
ул. Зверева, д. 5

Территориальная избирательная 629300, ЯНАО, г. Новый Уренгой,
6 комиссия города Нового Уренгоя мкр. Мирный, д. 1, корп. 1
Территориальная избирательная 629807, ЯНАО, г. Ноябрьск,
ул. Ленина, д. 47
7 комиссия города Ноябрьска

Территориальная избирательная 629620, ЯНАО, Приуральский р-н,
8 комиссия Приуральского района с. Аксарка, ул. Советская, д. 16
Территориальная избирательная 629850, ЯНАО, г. Тарко-Сале,
9 комиссия Пуровского района
ул. Республики, д. 25

Территориальная избирательная 629007, ЯНАО, г. Салехард,
10 комиссия города Салехарда
ул. Свердлова, д. 48

Территориальная избирательная 629350, ЯНАО, Тазовский р-н,
11 комиссия Тазовского района
п. Тазовский, ул. Колхозная, д. 28

Территориальная избирательная 629640, ЯНАО, Шурышкарский р-н,
12 комиссия Шурышкарского района с. Мужи, ул. Советская, д. 35
Территориальная избирательная 629700, ЯНАО, Ямальский р-н,
13 комиссия Ямальского района
с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д. 11

Номера
избирательных
участков
101 - 110
201 - 204
301 - 316
401 - 410
501 - 527
601 - 641
701 - 738
801 - 807
901 - 920
1001 - 1014
1101 - 1108
1201 - 1208
1301 - 1309

ВЯ № 59 от 22 июля, среда 2020г_Время Ямала3 (new).qxd 27.07.2020 17:45 Страница 9

готовИМ По-ЯМАльСКИ

“время Ямала” I 22 июля 2020 I № 59 (7747)

9

Кулинарная ода янтарной ягоде

ВОт и НАСтУПил кОНЕц июлЯ, А ЭтО ЗНАчит, чтО В тУНдРЕ ПОСПЕлА кОРОлЕВА ВСЕх ЯгОд – МОРОШкА. дЕСЯтки
иСкАтЕлЕй УжЕ ОтПРАВилиСь НА ПОиСки "бОлОтНОгО ЯНтАРЯ" - СВОЕМУ НАЗВАНию ОНА ОбЯЗАНА цВЕтУ: ЗОлОтиСтООРАНжЕВОМУ С кРАСНыМ ОтлиВОМ
Вы никогда не задумывались, почему
северные ягоды по своей полезности очень
во многом превосходят южные фрукты?
Жизнь на Крайнем Севере трудна: продолжительные морозные зимы, очень кислые
торфяные почвы. При избытке воды растениям ее частенько приходится экономить –
холодную воду корни всасывают с трудом.
Но не здесь ли разгадка огромной полезности северных ягод? Ведь жизнь в трудных
условиях закаляет. А это ведет к повышенному содержанию биологически активных
веществ в растении.
Ягода морошка достигает спелости в
июле под скудными лучами северного солнца. Это любимая ягода северян. Она душиста в варенье, маринаде, моченье. По
северной традиции хозяйки готовят к проводам и встречам «попутянки» — пироги и
ватрушки с морошкой. Настой и отвар
растения пьют при отложениях солей, как
витаминное, ранозаживляющее, кровоостанавливающее средство, при цинге и отёках
сердечного происхождения. Плоды едят
при кашле и простуде.
Испокон веков на Руси свежую и моченую морошку подавали к царскому столу
как самую ценную ягоду Севера. На Севере
ее и сейчас называют Царской ягодой.
Морошка – ягода удивительно сладкая и
медовая. На Севере говорят, что нет ничего
в мире слаще и ароматнее. Плоды морошки похожи на плоды ее ближайших сестер.
Однако морошка – ягода редкая и особенная. Неповторимость ее проявляется во
всем. Созревает она, как бы, «наоборот» –
сначала краснеет, а потом желтеет. Растет
не гроздьями, а всего по одной ягоде на
стебле. Цветки морошки либо мужские,
либо женские, причем женских цветков,
дающих вкусные плоды, гораздо меньше.
Собирают морошку в июле — августе после
клюквы и перед черникой, когда все южные
ягоды уже заканчиваются.
Морошка – любимая ягода всех северян. Компоты, кисели, варенье из морошки,
будь то свежая, сушеная или моченая, вкусны и полезны практически всем – и взрослым, и детям. Хотя росла морошка всегда
только на Севере, любят эту ягоду и продукты из нее повсеместно. Морошку можно

есть во всех видах. Очень вкусны из нее
варенье, соки, сладкие соусы к мороженому
и десертам, начинки для выпечки.
Удивительный вкус имеет пареная и моченая морошка. Ее протирают с клюквой и
брусникой, готовят из ягод соусы и желе.
Морошковые соусы — отличное дополнение к дичи и мясным блюдам. В Финляндии
туристам часто предлагают национальные
блюда – свежую морошку на разогретом сыре
или ягодный кисель с молоком или сливками.

Квас из морошки

- вода - 4 л.;
- морошка – 800 г.;
- сахар – 200 г.;
- дрожжи – 25 г.;
- лимонная кислота – 3 г.
Перебранные и промытые ягоды
морошки размять пестиком, залить горячей
водой, довести до кипения, настоять 2-3 ч,
процедить, добавить разведенные дрожжи,
сахар, лимонную кислоту и оставить для
брожения.

Желе из морошки

- морошка (спелая) - 1кг.;
- сахар - 1 кг.
Спелую морошку (мягкую, уже желтую)
пропустить через соковыжималку или, при
отсутствии таковой, протереть через сито.
(«Выжимки» выкидывать не надо, из них
можно сварить очень вкусный морс, прокипятив их с небольшим количеством сахара.)
Полученную массу тщательно перемешать
с сахаром, разлить по банкам.

Кисель из морошки

- морошка – 100 г.;
- сахар – 100 г.;
- крахмал – 45 г.;
- вода – 1 л.
Ягоды растолочь, залить горячей водой
и довести до кипения. Подержать на слабом огне 10 минут и процедить через сито.
В полученный отвар добавить разведенный
крахмал, сахар и довести до кипения.
Охладить и разлить в стаканы или вазочки.

Сок морошки без сахара

Промытые ягоды бланшировать в горячей воде и пропустить через соковыжималку. Сок пастеризовать, разлить в прокипяченные бутылки, закрыть пробками, залить
смолой или воском и хранить в прохладном
месте.

Сок морошки с сахаром

- морошка;
- сахар – 500 гр. (на литр сока)
Промытые ягоды ошпарить кипятком,
протереть через сито, добавить сахар из
расчета 500 грамм на 1 литр сока. Для длительного хранения сок необходимо пастеризовать.

Кулинарную страницу готовит Ксения ЯКОВКИНА
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СвЕдЕНИя
ОБ ИСпОлНЕНИИ МЕСтНОгО БюджЕтА МуНИЦИпАльНОгО ОБРАзОвАНИя
яМАльСкИй РАйОН зА 2 квАРтАл 2020 гОдА

Исполнение местного бюджета осуществляется в соответствии с Бюджетным Кодексом Российской Федерации, Решением Районной
Думы МО Ямальский район от 30.08.2016 г. №50 "О бюджетном процессе в муниципальном образовании Ямальский район"
Доходы
№ п/п
1
2
3

Наименование показателя

тыс.руб.

Исполнение за 2 квартал 2020 года

Налоговые доходы
Неналоговые доходы
Безвозмездные поступления
Итого ДоХоДов

расходы
Бюджет МО Ямальский район за 2 квартал 2020 года по расходам исполнен в сумме 3 382 658 тыс. руб.
Исполнение местного бюджета по основным функциональным направлениям характеризуется следующими данными:
№ п/п

1
1
2
3
4
5
6
7

Код

Наименование раздела

2
1

Общегосударственные вопросы

9

Здравоохранение

3
4
5
7
8

8

10

11
12

13
14

9
10

Расходы бюджета МО Ямальский район

11
12
всего

3

Национальная безопасность и правоохранительная деятельность
Национальная экономика
Жилищно-коммунальное хозяйство
Образование
Культура и кинематография
Социальная политика

Исполнение

773
182
2 681
3 637

338
410
898
646

тыс.руб.

за 2 квартал 2020 года
4

164 154

14
263
149
1 821
193

312
839
603
326
955

0

545 085

Физическая культура и спорт
Средства массовой информации

Обслуживание государственного и муниципального долга
Межбюджетные трансферты

122 512
22 377

0
85 495

3 382 658

Сведения
о численности органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений
Численность органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений МО Ямальский район по состоянию на
01 июля 2020 года составила 3070 человек. Фактические затраты на их денежное содержание составили 1 352 017 тысяч рублей.
Департамент финансов Администрации Мо Ямальский район

озобновляется приём заявок

В

Управление экономики Администрации муниципального образования Ямальский район объявляет о возобновлении приема
заявок в период с 08-30 часов 25 июля 2020 года до 18-00 часов 30
августа 2020 года на участие в конкурсе по компенсации части
затрат субъектов малого и среднего предпринимательства (далее –
СМиСП), занятым в сфере общественного питания (по классу 56
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 основного 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 и 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».
управление экономики Администрации муниципального
образования Ямальский район
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оМвД россии в Ямальском районе

звещение

И

В связи с предстоящим строительством объекта – «Строительство участка улично-дорожной сети
в микрорайоне Полярный, в с. Яр-Сале» Ямальский район, ЯНАО, Администрация муниципального
образования Ямальский район проводит комплекс кадастровых работ по разделу земельных участков,
расположенных под объектами капитального строительства. Собственников жилых помещений, а также
всех заинтересованных лиц - смежных землепользователей, правообладателей земельных участков,
чьи интересы могут быть затронуты при выполнении кадастровых работ вышеуказанного Объекта, просим по всем вопросам обращаться в управление природно-ресурсного регулирования по адресу:
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 9, тел. 8(34996) 3-13-25.
При обращении необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, правоустанавливающие
документы на объект недвижимости и нотариальную доверенность от правообладателя недвижимости
(при необходимости).

На основании ст. 42 Закона
рФ “о средствах массовой
информации” редакция “вЯ”
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие в
редакцию. За содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения
редакции.

Главный редактор
В. А. ЯКИМОВ
И. о. директора
МБУ ИА “ЯТВ”
Е. С. АЛАБУШЕВ

ВЯ № 59 от 22 июля, среда 2020г_Время Ямала3 (new).qxd 27.07.2020 17:45 Страница 12

12 № 59 (7747) I 22 июля 2020 I “время Ямала”

ДоСуг

