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3 пульс полуострова

В СеЯхе НАчАлИ ВозВоДИть ДоМ ДлЯ олеНеВоДоВ.
В НоВые тёПлые кВАРтИРы ПеРееДут 38 СеМей

1 июля 2020 года, среда
актуально

7

С ПеРВоГо ИюлЯ ВыРАСтет СтоИМоСть уСлуГ Жкх ДлЯ
НАСелеНИЯ

По традиции, 3 июля, многие сотрудники ГИБДД отметят свой профессиональный
праздник на службе, неся неусыпный долг на благо граждан нашей огромной Родины.
Благодаря этим людям, мы можем ощущать себя спокойно и уверенно, независимо от
того, находимся ли в роли водителей или пешеходов.
На снимке: Алексей Дудуляк и Иван Писаренко (сотрудники отделения ГИБДД отделения МВД России по Ямальскому району).
Продолжение темы - на 4-5 стр.

Фото Валентины Ноженниковой
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ЦеННОСтИ ЖИЗНИ
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«Почему я живу на Ямале»

Я, Вануйто Леонид Сомдерович, директор ООО «Валама». Я не из тех людей, кто
когда-то приехал на север в поисках лучшей жизни, а тот чьи предки испокон веков
кочевали по Ямальской тундре, и также
продолжают это дело мои братья, которые
следуют вечным кочевьям своих прадедов.
Я родился и вырос на этой замечательной
земле, и себя в другом месте не представляю. Всю свою жизнь я проработал на
Ямале, так как искренне люблю свою
Родину и направляю все свои силы на то,
чтобы вносить вклад в жизнь нашего округа.
Стараюсь понять, какие проблемы есть в
нашем обществе, и пытаюсь их решить
либо сделать шаг на улучшение проблемы.
Каждый раз, совершая благие дела для
нашего округа и его граждан, я, как ямальский активист заручаюсь поддержкой земляков и самое главное, стараюсь преобразовать внешний и внутренний облик Ямала.

Северянином может стать любой, но
далеко не каждый может стать ямальцем. Я
считаю, чтобы считать себя истинным
ямальцем, нужно либо родиться здесь и
прожить большое количество времени,
либо приехать сюда, влюбиться и понять,
что не сможешь больше жить в другом
месте. Истинный ямалец — это не только
регистрация в нашем округе, но и количество и качество дел, улучшивших жизнь
Ямала.
Суровые условия жизни в тундре приучили нас к тому, что нельзя оставлять в
беде своих соплеменников, и сегодня только они могут выразить значимость того
дела, которое я несу. Оленеводство является ведущей отраслью в районе, определяет
социально-экономические
приоритеты,
обеспечивает занятость, сохранение традиционного уклада жизни и самобытную культуру
малочисленных народов Севера. Решать

насущные вопросы оперативно и своевременно является жизненно необходимым
условием развития края.
Я горжусь тем, что всеми своими силами улучшаю жизнь своих земляков. Для
меня очень важно это, так как, делая жизнь
лучше для граждан нашего округа, меняется ситуация во всем регионе, развивается
его гражданское общество, что очень важно
для гармоничного развития округа.

Леонид Вануйто,
директор ООО «Валама»

ВЛАСть И ОбщеСтВО

акцина, выплаты…

В

СейчАС СРАзу 14 ФеДеРАльНых НАучНых цеНтРоВ
РоССИИ РАБотАют НАД СозДАНИеМ ВАкцИНы ПРотИВ
коРоНАВИРуСА. клИНИчеСкИе ИСПытАНИЯ ПеРВых
оБРАзцоВ уЖе НАчАлИСь. оБ этоМ, 23 ИюНЯ, ПРезИДеНт
РоССИИ ВлАДИМИР ПутИН СооБщИл Во ВРеМЯ телеоБРАщеНИЯ к РоССИЯНАМ

«Понимаю, все мы хотим, чтобы столь нужный препарат
появился как можно скорее. Но здесь принцип может быть только один – известный врачебный принцип «не навреди».
уверенность в эффективности, надёжности, безопасности вакцины, причём для граждан всех возрастов и особенностей здоровья должна быть абсолютно стопроцентной», — сказал он.
Для медицинских работников, которые участвовали в борьбе с
эпидемией, предусмотрены стимулирующие выплаты и установлены специальные прямые федеральные доплаты для тех врачей,
медсестер, сотрудников служб скорой помощи, которые непосредственно оказывали помощь больным с коронавирусной инфекцией.
В июне, отметил президент, только прямые федеральные доплаты
получили почти 350 тыс. медицинских работников.
Борьба с эпидемией продолжается, поэтому принято решение
продлить все эти выплаты на июль и август. При этом стимулирующие выплаты и доплаты не только освобождаются от налогов, но и
будут учитываться при расчете отпускных.
Дополнительные выплаты предусмотрены и для сотрудников
социальных учреждений – детских интернатов, домов престарелых,
педагогам, психологам, медицинскому персоналу. Выплаты для
таких специалистов начисляются за период с 15 апреля по 15 июля.
Президент предложил продлить их ещё на два месяца, то есть до
15 сентября и также учитывать их при расчете отпускных.
Глава государства также предложил следующее: с 1 января
будущего года изменить ставку налога на доходы физических лиц с
13 до 15 процентов для тех, кто зарабатывает свыше 5 млн рублей
в год.
Владимир Путин сказал, что особый акцент в период эпидемии
был сделан на прямую поддержку людей, прежде всего семей с
детьми. Это выплаты по 5 тыс. рублей на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет – в апреле, мае и июне. Разово полностью выплатили все пособия за первую половину года на детей от трёх до семи
лет в семьях с низкими доходами. Самой масштабной мерой

поддержки стала единовременная выплата в июне 10 тыс. рублей
на каждого ребёнка от 3 до 16 лет. Но так как экономика ещё не
заработала в полную силу, глава государства считает необходимым
в июле выплатить дополнительно по 10 тыс. рублей на каждого
ребёнка от рождения до 16 лет. В общей сложности этой мерой
могут воспользоваться российские семьи, в которых растёт около
28 млн детей.
Тем, кто уже получил июньскую выплату, вторая, июльская,
будет проведена автоматически. Подавать повторное заявление на
оказание этой помощи, собирать какие-то справки не надо. Такой
же автоматический механизм выплаты будет реализован для
семей, в которых растут дети до трёх лет. А те, кто по каким-то причинам ещё не обращался за поддержкой, могут это сделать дистанционно или через отделение Пенсионного фонда и получить
выплату в июле.
Путин отметил, что во время эпидемии особенно тяжело пришлось семьям, где один или оба родителя потеряли работу. И их
тоже поддержали, предусмотрев ежемесячную выплату по три
тысячи рублей на каждого несовершеннолетнего ребёнка, увеличив
пособие по безработице и расширив охват такой помощи. Так, на
начало апреля поддержку от служб занятости получали 720 тыс.
человек, сейчас – свыше 2,5 млн россиян.
ИА «Север-пресс»

ВЯ № 53 от 1 июля, среда 2020г_Время Ямала3 (new).qxd 30.06.2020 10:57 Страница 3

ПуЛьС ПОЛуОСтРОВА

“Время Ямала” I 1 июля 2020 I № 53 (7741)

3

Успех каждого! Репетиция ЕГЭ
МыСкАМеНСкАЯ школА-ИНтеРНАт ВСеГДА ГоРДИтСЯ СВоИМИ учеНИкАМИ И ВыПуСкНИкАМИ!

Наш выпускник (2017 года) Сергей
Желнов, будучи студентом военного высшего Инженерно-Технического института,
который
является
частью
военной
Академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулëва,
г. Санкт-Петербург, принял участие в главном военном параде в честь 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне.
Хочется отметить, что Сергей уже второй год подряд принимает участие в главном параде нашей страны.
Не для кого не секрет, что в состав расчетов участников парада входят самые
достойные, те, кто показал высокие результаты в учебной, военной деятельности, кто
отмечен наградами различного уровня, те,
кто способен на высоком уровне справиться с задачей государственной важности. На
параде идут плечом к плечу лучшие представители вооруженных сил РФ.
Каждый педагог нашей школы испытает гордость за Сергея! В разговоре с нами
Сергей отметил: «Участие в параде не
является гражданской активностью, для
военных это задача государственной важности, которую мы выполняем с честью,
ответственностью, огромным чувством патриотизма и гордости за Россию!». По словам Сергея сложностей в выборе профессии военного не было. Выбрал эту профессию, так как она будет актуальна еще очень
долгое время. А еще он добавил: «В
настоящее время в нашей стране быть
офицером очень почетно. Я знаю, что моё будущее будет стабильным во всех отношениях».
Примечание: по окончанию ВУЗа
Сергей получит диплом по специальности
«Строительство уникальных зданий и
сооружений» и первое офицерское звание
«лейтенант».
Фото предоставлены Сергеем Желновым.

Наталья Сафонова, замдиректора
по ВР Мыскаменской школы-интерната

25 ИюНЯ Во ВСех ПуНктАх ПРоВеДеНИЯ экзАМеНА ЯМАльСкоГо
РАйоНА ПРошлИ тРеНИРоВочНые
МеРоПРИЯтИЯ, экзАМеН ПРоВоДИлСЯ По ПРеДМету «РуССкИй Язык»

Тренировки проводились без участия
детей, участвовали руководители ППЭ, технические специалисты, организаторы, члены государственной экзаменационной
комиссии. Во время экзамена был отработан порядок действий при нештатной ситуации: некачественная печать бланков, испорченные материалы, выход из строя станции
печати и, как следствие, замена станции на
резервную. Все это позволит во время
основного периода ЕГЭ без волнений и суматохи, не нарушая порядок проведения, оперативно выйти из любой сложившейся ситуации.
Также на пункте проведения экзамена
в селе Яр-Сале присутствовал главный специалист-эксперт Роспотребнадзора Максим
Панов. Было проверено соблюдение мер
безопасности в условиях риска распространения новой коронавирусной инфекции. В
частности, наличие средств индивидуальной защиты, дозаторов с антисептиком для
рук, приборов обеззараживания воздуха и
т.д. По результатам проверки замечания
отсутствуют, все необходимые меры приняты в полном объеме.

Все работы волонтёров публиковались
в группе добровольческого движения в
социальной сети «ВКонтакте». Там же новопортовцам предложили проголосовать за
наиболее понравившихся участников.
В итоге в число победителей вошли
трое конкурсантов. В номинации «Мистер
добровольчество» победителем стал Антон
Вануйто. Титул «Мисс добровольчество»
досталось Анастасия Худи. Еще одной
победительнице
стала Зоя Вануйто,
заняв первое место в номинации «Миссис
добровольчество».
Всем участникам достались дипломы и
памятные подарки.

По информации молодёжного
центра «Импульс» с. Новый Порт

сё по плану

В

В СеЯхе НАчАлИ ВозВоДИть ДоМ
ДлЯ олеНеВоДоВ

Это не последняя тренировка пунктов
проведения экзамена, 26 июня прошел тренировочный экзамен по английскому языку
в с. Яр-Сале и с. Панаевск, а 29 и 30 июня
был проведен Всероссийский пробный
экзамен. Напомним, что основная волна
сдачи ЕГЭ стартует 3 июля с экзамена по
географии, информатике и ИКТ и литературе.

Департамент образования
Ямальского района

аграда
за доброту

Н

В ПРеДДВеРИИ ДНЯ МолоДёЖИ В
НоВоМ ПоРту НАГРАДИлИ учАСтНИкоВ оНлАйН-МАРАФоН «МИСтеР, МИСС
И МИССИС ДоБРоВольчеСтВо - 2020»

Конкурс проводился в три этап с 25 мая
по 26 июня. По условиям марафона местные добровольцы должны были принять
участие в трех испытаниях: визитная карточка, доброе дело и социальный проект.
Принять участие в добровольческом марафоне
могли жители в возрасте от 18 лет и старше.

На строительстве объекта побывал
глава района Андрей Кугаевский. Сейчас
строители забивают сваи, к концу года
будет готова коробка здания, а на следующий год запланирована сдача дома. В
новые тёплые квартиры переедут 38 семей.
Глава муниципалитета осмотрел и площадку, на которой в 2020 году начнутся
строительные работы – здесь появится дом
на 36 квартир. Переехать туда смогут жители ветхих и аварийных домов. Готовится к
большому капитальному ремонту местный
дом культуры. Окна и фасад здания заменят, а в помещениях проведут внутренние
отделочные работы. В плане работ – обустройство входной группы и прочих элементов здания для нужд маломобильных граждан.
Отдельное
внимание
Андрей
Кугаевский уделил объектам благоустройства. В построенном в прошлом году сквере
обнаружен ряд дефектов, которые подрядчик в ближайшее время обязуется исправить самостоятельно с привлечением
собственных средств. На самой большой
детской площадке в Сеяхе тоже ожидается
ремонт – размытое из-за паводков основание укрепят, а плитку переложат.
Наступившая раньше обычного весна
внесла свои положительные коррективы в
планы подрядчиков. С ранней навигацией
удалось завезти в село большинство
необходимых строительных материалов,
благодаря чему строительный сезон
открылся не в июле, как обычно, а в июне.

По информации пресс-службы
администрации МО Ямальский район
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Уважаемые сотрудники Государственной инспекции
безопасности дорожного движения!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Ваша работа с каждым годом становится всё более напряжённой – количество автомобильного транспорта растёт, повышается интенсивность дорожного движения. Всё больше ответственности и оперативности требует от Вас решение таких важных задач, как соблюдение порядка на дорогах, предотвращение
аварийных ситуаций. От эффективности Вашего труда, чётких
и грамотных действий во многом зависит снижение аварийности
на дорогах, сохранность жизни и здоровья людей. Уверен, что и
впредь Вы будете делать всё возможное для того, чтобы все
участники дорожного движения чувствовали себя в безопасности.
Желаю Вам здоровья, успехов на службе, законопослушных
водителей и дисциплинированных пешеходов!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

НАш кАЛеНДАРь

Уважаемые сотрудники Госавтоинспекции!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
Вы выполняете важную и ответственную миссию, ежедневно
обеспечивая порядок и безопасность на дорогах. Сотрудники
инспекции вносят большой вклад в формирование культуры водителей и пешеходов, контролируют строгое соблюдение правил
дорожного движения, нередко первыми приходят на помощь
попавшим в дорожно-транспортные происшествия. Решение этих
и других задач требует мужества, профессионализма, умения
мобильно и точно действовать в самых разных ситуациях.
Спасибо Вам за Вашу работу, которая направлена на благополучие наших земляков, их спокойствие и безопасность.
Дорогие друзья! Желаю Вам здоровья, терпения и удачи на
дорогах!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

облюдаем ПДД все без исключения

С

кАЖДАЯ ПРоФеССИЯ ИМеет СВой оСоБый ПРАзДНИк.
ДеНь ГАИ В РоССИИ отМечАетСЯ 3 ИюлЯ И ПоСВЯщеН
теМ, кто оБеСПечИВАет БезоПАСНое ДВИЖеНИе НА
ДоРоГАх

Государственная инспекция безопасности дорожного движения, на территории Ямальского района, образовалась в 1988 году.
На тот момент в штатном расписании было 2 человека, начальник
и инспектор ГАИ, с дислокацией в с. Мыс Каменный. Спустя годы
отделение было передислоцировано в с. Яр-Сале, а также произошло увеличение штата личного состава до 4 сотрудников. С
2014 года штат был увеличен до 11 единиц. В тяжелых условиях
сотрудники ГИБДД Ямальского района несли службу в Сабетте и
Бованенково. Это не просто места добычи газа, а целые населенные пункты со своей инфраструктурой, которая с каждым годом
развивается все больше и требует большого контроля со стороны
правоохранительных органов. И, в частности, госавтоинспекции.
Кроме обычных жестов жезлом в их компетенции учет автотранспорта, профилактические мероприятия. В зимнее время они
контролируют зимники, патрулируют большую территорию, проверяют дорожные условия, расположение дорожных знаком, состояние дорожного полотна, также ведут контроль за дорожным полотном во всех поселениях Ямальского района, взаимодействуют со
службой судебных приставов, с инспекцией судебных показаний и
это только малая часть их обязанность.
В Ямальском районе работает опытный и сплочённый коллектив сотрудников ГИБДД, отлично знающих свою работу и законы.
На сегодняшний день численность отделения ГИБДД ОМВД России
по Ямальскому району не изменилось. Службу несут 10 сотрудников организации и 1 гражданский выполняет обязанности документоведа. Начальником ОГИБДД ОМВД России по Ямальскому району является майор полиции Алексей Николаевич Дудуляк.
Отделение ГИБДД ОМВД России по Ямальскому району состоит из
следующих служб:
Дорожный надзор. Обязанности старшего государственного
инспектора дорожного надзора исполняет капитан полиции
Владимир Алексеевич Объедка. Иными словами, подразделения
дорожного надзора решают в основном инженерно-технические
вопросы, касающиеся дорог и улиц.

Ответственный службы технического надзора государственный инспектор безопасности дорожного движения группы надзора
ОГИБДД ОМВД России по Ямальскому району, капитан полиции
Алибек Маультович Зитляужев. В круг его обязанностей входит технический надзор, регистрация автотранспортных средств и контрольно-надзорные функции в области технического надзора.
Службу Административной практики, ведет инспектор
направления исполнения административного законодательства
ОГИБДД ОМВД России по Ямальскому району, капитан полиции
Татьяна Леонтьевна Носик. Она обобщает и анализирует результаты работы подразделений ГИБДД, участковых инспекторов полиции по применению административного законодательства об ответственности за нарушение правил дорожного движения и не только.
Дорожно–Патрульную Службу представляют старший
инспектор ДПС, старший лейтенант полиции Ренат Мухарович
Нарегеев; инспектор ДПС, майор полиции Мурадин Магометович
Сеитов– постоянная дислокация с. Мыс Каменный; инспектор ДПС,
старший лейтенант полиции Иван Петрович Мануйлов – постоянная дислокация НГКМ Бованенково; инспектор ДПС, лейтенант
полиции Александр Сергеевич Торопов; инспектор ДПС, лейтенант
полиции Иван Александрович Писаренко. Основными функциями
группы ДПС являются, надзор за соблюдением участниками дорожного движения требований законодательства РФ в области безопасности дорожного движения
Несмотря на малое количество, ребята выполняют обширную,
большую работу на территории всего Ямальского района.
- уважаемые сотрудники, ветераны отдела ГИБДД! - обратился майор полиции, начальник ОГИБДД ОМВД России по
Ямальскому району Алексей Николаевич Дудуляк. - Примите
самые искренние поздравления с профессиональным праздником!
И в будни, и в праздники Вы всегда на посту. С каждым годом увеличивается транспортный поток на улицах и дорогах, и все
большего напряжения и мужества требует Ваша работа.
Дорогие друзья! Желаю успехов и высоких достижений в службе,
сохранять честь и достоинство при любых обстоятельствах,
не терять оптимизма в трудных ситуациях. Вам и Вашим семьям - здоровья, счастья и благополучия!
Валентина Ноженникова
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«Поехал я не за деньгами»
ПРАктИчеСкИ у кАЖДой ПРоФеССИИ еСть СВой оСоБый ДеНь В ГоДу.
еСть оН И у СотРуДНИкоВ ГоСАВтоИНСПекцИИ

Официальным выходным 3 июля не
является. Но, от этого, День ГИБДД не становится менее значимым, ведь цель данного праздника - напомнить обществу о важной роли Госавтоинспекции в обеспечении
безопасности дорожного движения, повысить престижность службы, а также «сохранить преемственность в работе подразделений ГАИ». Во всяком случае, так говорится в приказе, объявляющем 3 июля днём
работников ГИБДД.
Обеспечивать безопасность дорожного
движения в поселке Яр-Сале, в любое
время дня и ночи, в праздники и в выходные, круглый год, выходит Иван Писаренко
(на снимке). Молодой инспектор (ДПС) группы ДПС ГИБДД ОМВД России по
Ямальскому району, лейтенант полиции,
рассказал редакции газеты «Время Ямала»
как проходит его служба.
Летом в посёлке становится тише, многие уезжают в отпуска. Несмотря на то, что
сейчас на Ямале белые ночи, человеческий
фактор даёт о себе знать, нет-нет всё равно
встретится человек совершивший ошибку.

С чего всё начиналось
Я пришёл на патрулирование улиц
районного центра в 2017 году. Когда-то мечтал, как многие детишки, стать милиционером, но судьба взяла своё. Когда я учился в
школе, модным была специальность инженера по безопасности дорожного движения.
После школы вместе с двоюродным братом
решили освоить данную профессию в
одном из крупнейших и самых востребованных вузов Карачаево-Черкессии, СевероКавказской государственной гуманитарнотехнологической академии. Со второго
курса я перешёл на заочное обучение, и, в
2010 году пошёл служить в армию. Чтобы
стать настоящим профессионалом, после
армии я продолжил обучение и получил
высшее образование.
В 2012 году начал свою трудовую деятельность на Севере в посёлке Новый Порт.
О том, как попал туда из КарачаевоЧеркессии, это совсем отдельная история.
В Новом Порту работал водителем, позже
появилась возможность устроиться на службу
в полиции. Я сразу отправил документы,

прошёл проверки, и в октябре 2013 года,
переехал в районный центр. Работал в конвойной службе изолятора временного
содержания, совместно работал водителем
в дежурной части. Так, постепенно дошёл
до должности инспектора ДПС. Хочется,
конечно, и дальнейшего продвижения по
службе, будем смотреть по ситуации, как
пойдёт.

Служба и опасна, и трудна
Вот уже три года я работаю в ГИБДД
ОМВД России по Ямальскому району. Мой
день начинается обычно, с предрейсового
контроля, который включает в себя посещение медика, затем планёрка. Я получаю всю
необходимую информацию и документы,
экипируюсь и вооружаюсь, а затем направляюсь к гаражу, где меня ждёт патрульный
автомобиль.
В первую очередь, во время патрулирования, я обращаю внимание на пешеходов, которые должны двигаться по тротуарам, переходить дорогу по пешеходному
переходу. Обращаю внимание на дорожные
знаки, стоят ли они на месте. Ну и конечно
же особое внимание уделяется водителям,
на соблюдение ими скоростного режима и
требований дорожных знаков.
За смену можем проехать 50, 60, а то и
70 км. У нас нет определённого маршрута, и
такого, чтобы стояли на одном месте. Мы, в
постоянном движении. Ведь ни одно место
в посёлке не должно остаться без нашего
внимания, это и свалка, вертолётная площадка, гаражные кооперативы. Скоро
откроется новая объездная дорога, которая
так же добавится нам в маршрут для патрулирования.
Я работаю недолго, но могу отметить,
многие водители с пониманием относятся к
требованию остановиться. Правда, не все.
Вот было несколько случаев, останавливал
нарушителя, а после остановки водитель
убегал. Пришлось догонять, мы своё дело
знаем, такое его действие не помогло ему
избежать наказания за нарушение.
Недавно был случай, в смену моего
напарника угнали автомобиль. Этот водитель уже неоднократно привлекался за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
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И тем не менее, он решился взять чужой
автомобиль, чтобы просто покататься.
Здесь же была и халатность второй стороны. Водитель безответственно оставил
ключи в зажигании. Был объявлен план
перехват. В нашем маленьком поселке
ситуации с угоном случаются очень редко.
В основном зимой угоняли снегоходы, а
чтобы автомобиль, при мне это было впервые.

шутка сыграла важную роль
Как я попал на Север? В своё время,
мой троюродный дядя жил в Новом Порту и
работал там участковым, в данный момент
он находится на пенсии. Тогда дядя приехал в отпуск и предложил мне поехать с
ним, это прозвучало как шутка. Думал, что
он меня разыграл. Но, когда купили билеты,
я понял, это всерьёз. А почему бы и нет,
подумал я тогда. С другой стороны, мне
хотелось посмотреть страну, юг Кавказа для
меня был обыденным, хотелось новых ощущений.
Я прилетел в Новый Порт уже подготовленным, очень много о жизни на севере
мне рассказывал мой дядя. На многие мои
вопросы о жизни в краю белых ночей и снегов я прочитал в интернете. Да, и еще, в
2010 году я служил в Свердловской области, там зима, скажу вам, тоже нелёгкая.
Суровый климат в Новом Порту меня не
напугал. Первое время, конечно, было
непривычно, такое количество снега, морозы сильные да трескучие, потом со временем привык.
Об обстановке на улицах района
Для тех водителей, у кого большой
стаж, и тем, кто приехал с больших городов
должно быть стыдно нарушать правила
дорожного движения в посёлке. Они расслабляются, здесь нет светофоров, нет как
таковой разметки, поток движения автомобилей очень маленький.
Сложно выделить самое распространённое нарушение правил дорожного движения, потому что их много. Кто-то забыл
про ремень безопасности, кто-то сел за
руль пьяный, а кто-то подверг опасности
своих детей, перевозя с нарушением. Они
все опасны для участников дорожного движения. Но самая страшная ошибка водителей – это невнимательность. Водители с
большим опытом вождения переоценивают
свой уровень и попадают в ДТП.
Начинающие водители, наоборот, концентрируются только на вождении и из-за этого
порой не замечают знаки и манёвры других
водителей. Выполняя эти простые действия, такие как - включи поворотник,
посмотри по сторонам, не мешаешь ли ты
другим водителям. Сразу в разы бы сократило количество ДТП.

Об отношении семьи к работе
В свое время, родные меня поддержали в выборе профессии. Так получилось,
что я, единственный полицейский в семье.
Когда ухожу на дежурство, сынишка и жена
всегда за меня волнуются и с нетерпением
ждут домой. Я стараюсь как можно больше
времени проводить с ними, а если не получается, то они относятся к этому с пониманием.
Пользуясь случаем, хочется в очередной раз попросить всех участников дорожного движения, как водителей, так и пешеходов, соблюдать правила дорожного движения и с пониманием относиться к требованиям инспекторов ДПС.
Валентина Ноженникова
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ВеСтИ: ПАНАеВСк

Благоустройство – наша общая задача
коМПлекСНое РАзВИтИе теРРИтоРИй И СозДАНИе
коМФоРтНых уСлоВИй ДлЯ ЖИзНИ В НАСелеННых ПуНктАх ВНе зАВИСИМоСтИ от колИчеСтВА ЖИтелей И отДАлеННоСтИ от РАйоННоГо цеНтРА — ПРИоРИтет В РАБоте
ВлАСтей

выполнили уборку своих дворовых территорий и далее содержат
их в чистоте. к сожалению, далеко не все дворовые территории
были убраны самими жителями», - продолжает Наталья Новикова.
Наступил второй месяц лета, а значит, в ямальских поселениях
продолжаются работы по озеленению территорий. Панаевск не
отстаёт: «Приобретены разнообразные саженцы цветов: бархатцы, петунии, виолы и т.д., в количестве более 6 тысяч штук.
основной объем уже высажен, скоро клумбы и цветочницы в сквере, мемориале, въездной стеле, причале, а также установленные
в этом году цветочницы на дворовых территориях, благоустроенных в 2019 году, заиграют разнообразными красками цветущих растений. В 2020 году приобретены 10 новых цветочниц», - подчеркнула заместитель главы.

будущее не за горами

Наша газета продолжает рассказывать о жизни сельских поселений и деятельности их администраций по решению вопросов
местного значения. На этот раз представляем Вашему вниманию
обзор о положении дел в Панаевске, южном «соседе» райцентра.
В Ямальском районе с каждым годом становится все больше
благоустроенных зон отдыха, парков, спортивных площадок.
Активно ведется работа по благоустройству с. Панаевск.
Наведение и поддержание порядка и чистоты — непростая
задача для администрации поселения в рамках ситуации, связанной с профилактикой и предотвращением распространения коронавирусной инфекции. Все работы должны выполняться с учетом
требований по личной и общественной безопасности и с соблюдением социальной дистанции. «В связи с запретом массовых мероприятий не удалось провести полноценные традиционные весенние общепоселковые субботники», - отмечает Наталья Новикова,
заместитель главы поселения. Регулярно на территории поселения
выкашивается сорная и сухая растительность, поддерживается
порядок на территории мемориала погибшим в годы Великой
Отечественной войны. Выполняются необходимые работы по
ремонту дорог.
«В связи с эпидемиологической ситуацией отряды трудового лета не приступили к работе с 1 июня, как это было в 2019
году, а ведь ребята ежегодно вносят значительный вклад в
уборку и благоустройство Панаевска, добросовестно и аккуратно выполняют работы по очистке территорий на вверенных им
участках, убирают детские и спортивные площадки, территорию мемориала, а также придомовые территории муниципального жилого фонда, высаживают цветы и кустарники и ухаживают
за ними, - поясняет представитель местной администрации.
Каждый год администрации всех поселений района стараются
внести что-то новое в благоустройство своих территорий.
Решаются вопросы уличного освещения, обустройства детских площадок и другие не менее актуальные проблемы.
Эффективное решение задач комплексного благоустройства
населённых пунктов невозможно без участия, понимания и поддержки жителей, объективного учёта общественного мнения. Ведь
успех преобразований, происходящих в сельском поселении, во
многом зависит от совместной деятельности сельской администрации, депутатов и всех неравнодушных, инициативных жителей,
радеющих о благополучии и процветании своего поселения.
Благоустройство, создание красоты, ухоженности улиц, дворов –
это не только хозяйственная задача, решение которой позволяет
улучшить трудовые и бытовые условия жизни людей, но и одна из
основ, которая показывает уровень воспитанности человека.
Чистота и благоустроенность всегда зависят от самих жителей.
Разве чистое село, окрашенные скамейки, бордюры, ухоженные
дворы не радуют глаз? Ещё как радуют! И сознательные панаевцы
это понимают.
«хотелось бы выразить благодарность тем сознательным
жителям многоквартирных и индивидуальных домов, которые

Запланированы на 2020 год и работы, направленные на улучшение состояния дорог: на сумму более 2 млн. рублей будет
выполнен текущий ремонт: подъем и выравнивание ж/б плит по
ул. Вануйто Енсо и Лаптандер Тэмни.
По-прежнему большое внимание уделяется проекту
«Формирование комфортной городской среды» на территории
с. Панаевск. «В 2020 году будут благоустроены пятнадцать дворовых территорий многоквартирных домов, проведены ремонт
или устройство дворовых проездов, установлены лавочки, новые
урны», - комментирует Наталья Новикова, заместитель главы
администрации с. Панаевск.
Запланировано приобретение нового игрового оборудования,
а также лавочек для детей и их родителей, которые будут установлены на детской площадке по ул. Советская. К слову, будет проведен текущий ремонт имеющихся игровых комплексов и ограждения.
Своим чередом идет выполнение обязательных ежегодных
работ по содержанию улично-дорожной сети (уборка мусора с обочин, содержание в чистоте дорожного полотна, очистка лотков
водоотведения, ремонт и обновление цвета металлических ограждений). «также запланированы работы по окрашиванию дорожных
бордюров, обновлению пешеходной разметки, выравниванию и
окраске стоек дорожных знаков, стрижка кустарников и газонов», - подчеркнула моя собеседница.

Будет продолжено строительство многоквартирного дома № 20
по ул. Советская, квартиры в котором предназначены для переселения граждан их ветхого жилого фонда. Также на 2020 год запланировано устройство площадки для временного накопления отходов. В настоящее время проводится процедура отбора подрядчика
в форме электронного аукциона.

ксения Яковкина, при содействии Натальи Новиковой,
заместителя главы администрации с. Панаевск
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абота по графику

Р

В ФИлИАле «ЯМАлкоММуНэНеРГо» ЯМАльСкоГо РАйоНА
ПРоДолЖАетСЯ ПоДГотоВкА к ПРеДСтоЯщеМу отоПИтельНоМу СезоНу

В целях надёжного прохождения предстоящего отопительного
периода, сотрудникам ЯКЭ в довольно короткие сроки предстоит
подготовить к зиме множество объектов коммунальной инфраструктуры. В настоящее время работники отрасли продолжают реализацию крупных проектов: ведут замену трубопроводов, промывку сетей, производят обновление рабочего оборудования.
Ремонтные работы продвигаются согласна рабочего графика, на
всех участках водо-тепло-электроснабжения района.
Подготовка тепловых и электрических сетей к зиме, надёжное
снабжение теплом и электроэнергией в период пиковых нагрузок –
важная задача, которую филиал АО «Ямалкоммунэнерго» решает
совместно с руководством Ямальского района, напрямую заинтересованного в энергобезопасности своих территорий. Учитывая
климатические условия Крайнего Севера пик ремонтной программы приходится на три летних месяца.
В 2019 году отопительный сезон 2018-2019 завершился 23
июля. Поселок Сеяха был последним поселением в ЯмалоНенецком автономном округе, куда лето не стремилось приходить.
В текущем году отключение тепла произошло намного раньше.
Трубы в домах посёлков Яр-Сале, Сюнай-Сале, Панаевска и
Салемала остыли уже 9 июня, с этой даты энергетики филиала
АО «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе приступили к активной фазе плановых работ на котельных и сетях теплоснабжения.
В рамках летней ремонтной кампании в планах Ямальского
филиала АО «Ямалкоммунэнерго» произвести капитальный
ремонт сетей ТВС (тепловыделяющая сборка) общей протяженностью

более 3 км. В Яр-Сале ремонт сетей затронет сразу несколько участков: улица Мира, Худи Сэроко, Советская, Кугаевского. В Сеяхе
будет произведена замена трубы холодного водоснабжения по улицам Ягельная и Береговая, длина объекта составит 500 метров.
Своевременный ремонт требуют и производители тепла.
Филиал компании запланировал произвести техническое обслуживание 11 котельных по всему Ямальскому району. На всех объектах
будет произведена очистка котлов, замена подшипников и косметический ремонт.
В самом разгаре ремонтные работы электросетевого хозяйства. В этой связи коммунальщики предупреждают жителей о
необходимости периодического отключения электроэнергии.
- При ремонте оборудования не обойтись без ограничений
электроснабжения. Белые ночи позволяют проводить большинство работ, требующих отключений в ночное время. о плановых
работах стараемся оповещать всеми доступными способами. В
рамках ремонтной летней кампании необходимо провести техническое обслуживание 83 комплектных трансформаторных подстанций. Мероприятия позволят обеспечить надежное электроснабжение в зимний период, - подчеркнул Врио директора филиала Алексей Едыкин.
Также в текущем ремонтном сезоне запланирована ежегодная
очистка и промывка 100% резервуаров водоочистных сооружений,
находящихся в обслуживании «Ямалкоммунэнерго» от накопившихся осадков с заменой фильтров, а также гидромеханическая
чистка сетей водоснабжения.
Еще одним важным пунктом, без которого район нельзя считать готовым к зиме – наличие запаса топлива для обеспечения
работы котельных и электростанций. В период навигации в
Ямальский район будет доставлено 24,9 тысяч тонн горючего.
Очередная партия дизельного топлива в данный момент направляется в сторону Яр-Сале.

щё дороже

Е

С ИюлЯ ВыРАСтет СтоИМоСть
уСлуГ Жкх ДлЯ НАСелеНИЯ

В среднем по России плата за коммунальные услуги возрастёт на 4%.
Традиционно тарифы ЖКХ в России
растут не на одинаковый процент.
Правительство утверждает таблицу предельного процента индексации по регионам. Местные власти в свою очередь должны ориентироваться на заданный процент и
следить за тем, чтобы он не превышался.
Таким образом, отдельные услуги могут
подорожать намного сильнее, но другие
должны вырасти в стоимости намного меньше среднего процента. В текущем году на
территории ЯНАО услуги ЖКХ также подорожают на 4%. В связи с чем, жителям
Ямальского района с 1 июля придётся

7

оплачивать услуги коммунальщиков исходя
из новых расчётов:
теплоэнергия (руб./Гкал) - 1 517,37
Электроэнергия (руб./кВтч) - 2,09
Сбор и утилизация ТКО (руб/м3) - 776,80
Водопотребление (руб./м3):

филиал АО "ЯКЭ" с. Панаевск - 60,58
ЗАО "ЯУК" с. Яр-Сале - 60,58
филиал АО "ЯКЭ" с. Салемал - 54,41
филиал АО "ЯКЭ" с. Новый Порт - 60,58
филиал АО "ЯКЭ" с. Мыс Каменный - 60,58
филиал АО "ЯКЭ" с. Сеяха - 60,58
Водоотведение/вывоз ЖбО
(руб./м3) - 66,76
Сжиженный газ (руб/кг) - 18,62
Напомним, ранее премьер-министр
России Дмитрий Медведев подписал распоряжение, устанавливающее максимальный
допустимый рост совокупного платежа за
услуги ЖКХ. На основании распоряжения
были утверждены индексы изменения размера вносимой жильцами платы за услуги
коммунальных служб. Стоит отметить, что
установленный индекс сегодня определяет
максимально допустимый рост совокупного
платежа за коммунальные услуги в среднем
по региону. Новым документом определен
порог повышения коммунальных платежей,
через который местные власти перешагнуть не могут.

Страницу подготовила Оксана СТЕПАНОВА
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З

ПоД ПРеДСеДАтельСтВоМ ГлАВы МуНИцИПАльНоГо
оБРАзоВАНИЯ ЯМАльСкИй РАйоН А.Н. куГАеВСкоГо, В
РАйоННоМ цеНтРе СоСтоЯлоСь зАСеДАНИе АНтИтеРРоРИСтИчеСкой коМИССИИ МуНИцИПАльНоГо оБРАзоВАНИЯ
ЯМАльСкИй РАйоН

На заседании присутствовали члены антитеррористической
комиссии, представители хозяйствующих субъектов, силовых
структур, представитель аппарата антитеррористической комиссии
в Ямало-Ненецком автономном округе Р.М. Садретдинов.
Основным вопросом, рассмотренным на заседании, был: «О
мерах по обеспечению антитеррористической безопасности на территории муниципального образования Ямальский район, в период
проведения Общероссийского голосования по вопросу одобрения
изменений в Конституцию Российской Федерации».
С информацией по данному вопросу выступили: начальник
ОМВД России по Ямальскому району С.А. Стеблянка, секретарь
антитеррористической комиссии муниципального образования
Ямальский район Т.А. Лебединская.
В своих выступлениях докладчики осветили основные мероприятия, которые проводятся и будут проведены на территории
муниципального образования, в рамках подготовки к проведению
Общероссийского дня голосования 1 июля 2020 года.
Председатель антитеррористической комиссии муниципального образования Ямальский район, нацелил глав муниципальных

сельских поселений муниципального образования, руководителей
учреждений и организаций, на которых располагаются избирательные участки, силовые структуры и руководителей объектов жизнеобеспечения на проведение мероприятий по повышению антитеррористической защищённости населения, объектов и инфраструктуры Ямальского района.

Антитеррористическая комиссия
муниципального образования Ямальский район

отребитель должен знать!

П

зА ПоСлеДНИе НеСколько лет РоССИЯ Не РАз ПоДВеРГАлАСь ВВеДеНИю
САНкцИй Со СтоРоНы МНоГИх СтРАН. СИтуАцИЯ В СтРАНе СлоЖИлАСь Из-зА
НеПРоСтых ВзАИМоотНошеНИй МеЖДу РоССИйСкой ФеДеРАцИей И укРАИНой

В 2014 году правительством России
был разработан законопроект, который
вступил в силу в августе 2015 года. Он подразумевает под собой запрет на ввоз основной категории товаров и продуктов питания
из стран, которые применяли санкции по
отношению к Российской Федерации.
Санкционные товары - это отдельные
виды сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия странами, происхождения которых являются государства,
принявшие решение о введении экономических санкций в отношении российских юридических и (или) физических лиц или присоединившиеся к такому решению.
Данные виды товаров согласно постановлениям Правительства Российской
Федерации внесены в список запрещенных
к ввозу на территорию страны товаров.

В качестве ответа на принятые зарубежными странами санкции Правительством РФ было принято постановление от
7 августа 2014 года № 778, ограничивающее ввоз в Россию продовольствия.
В приложении к этому постановлению
размещён санкционный список товаров,
запрещённых для ввоза в Россию. Данный
список действует до 31 декабря 2020 года.
В это постановление регулярно вносятся изменения, его последняя редакция
была опубликована 7 октября 2019 года.
Перечень стран, в отношении которых
действуют специальные экономические
меры: Соединенные Штаты Америки,
Страны Европейского союза: Австрия,
Бельгия, Болгария, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Ирландия,
Испания, Италия, Кипр, Латвия, Литва,

Люксембург, Мальта, Нидерланды, Польша,
Португалия, Румыния, Словакия, Словения,
Финляндия, Франция, Хорватия, Чехия,
Швеция и Эстония, Канада, Австралия,
Королевство Норвегия, Украина, Республика
Албания, Черногория, Республика Исландия,
Княжество Лихтенштейн.
В ответ на недружественные действия
Украины Правительством Россисйкой
Федерации были приняты ограничения на
ввоз в Россию украинских товаров и на
вывоз российских товаров в Украину.
Перечни этих товаров утверждены законодательно и регулярно обновляются.
Отдельным Постановлением Правительства РФ от 30 ноября 2015 г. N 1296
был введён запрет на ввоз продуктов из
Турции.
На октябрь 2019 года из списка почти
все продукты исключены, под запретом
остался только один продукт: Томаты свежие или охлажденные с кодом ТН ВЭД
070200000. Этот запрет действует за
исключением разрешённого объёма ввоза,
утвержденного Министерством с/х РФ.
Ознакомиться с перечнем товаров
попавших под санкции Вы можете на сайте:
https://ucsol.ru/information/info-3
Отдел по обеспечению деятельности
комиссий администрации
муниципального образования
Ямальский район
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оп-10 регионов

Т

По ДАННыМ еДИНоГо ГоСуДАРСтВеННоГо РееСтРА НеДВИЖИМоСтИ НА 1 ИюНЯ
2020 ГоДА В РоССИИ НАСчИтыВАетСЯ 60,8 МлН зеМельНых учАСткоВ
Из них почти 37 млн, или 61%, – с границами, местоположение которых установлено в соответствии с требованиями
земельного законодательства. За пять месяцев 2020 года число земельных участков,
границы которых определены, увеличилось
на 453 тыс. (+1%). Федеральная кадастровая палата назвала топ-10 регионов, в которых большинство земельных участков
имеют установленные границы.
Несмотря на то, что обязательного требования о проведении межевания земельных участков действующее законодательство не предусматривает, число земельных
участков с установленными границами в
России постоянно растет. Установление
границ земельного участка позволяет
собственнику в будущем избежать споров с
соседями о местонахождении смежных границ участков. К началу лета 2020 года
число земельных участков с установленными границами в ЕГРН увеличилось на 453
тыс. (+1%). На 1 июня 2020 года в ЕГРН
содержатся сведения о 60,8 млн земельных
участков, из которых почти 37 млн (или
61%) имеют границы, местоположение
которых установлено в соответствии с требованиями земельного законодательства.
По состоянию на 1 июня 2020 года в

топ-10 регионов с наибольшей долей
земельных участков с установленными границами вошли: Еврейская АО (98%),
Магаданская область (95%), ЯмалоНенецкий АО (93%), республики Башкортостан (92%) и Татарстан (93%), СанктПетербург (92%), Ненецкий АО (92%),
Свердловская область (92%), Калининградская область (91%), город Севастополь (88%).
Наименьшие доли земельных участков
с установленными границами в ЕГРН по
итогам пяти месяцев 2020 года – в
Республике Ингушетии (38%), Камчатском
крае (38%), Ульяновской области (37%),
Костромской области (33%).
В период с января по июнь 2020 года
самый высокий прирост земельных участков с установленными границами отмечен в
Калининградской области (+18%) и
Новосибирской области (+16%).
Среди федеральных округов по доле
земельных участков с установленными границами в ЕГРН к началу июня 2020 года
лидируют Уральский ФО (74%), Приволжский ФО (64%) и Южный ФО (61%).
Наибольший прирост участков с установленными границами в ЕГРН по итогам
пяти месяцев 2020 года зафиксирован в

Северо-Западном ФО (+3%) и Южном ФО
(+2%).
Для межевания земельного участка
собственнику необходимо обратиться к
кадастровому инженеру, который установит
местоположение границ участка, проведет
согласование местоположения границ
смежных земельных участков с соседями
одним из способов, указанным в Законе о
кадастровой деятельности, и подготовит
межевой план. Подготовленный межевой
план служит основанием для проведения
кадастрового учета изменений сведений
ЕГРН: описания местоположения земельного участка и его площади. Межевой план
и заявление о постановке на кадастровый
учет необходимо представить в ближайший
офис МФЦ. Внесение в ЕГРН сведений о
границах земельного участка производится
на безвозмездной основе.
Уточнение границ земельных участков
также проводится при комплексных кадастровых работах. Заказчиками таких работ
выступают органы государственной власти
регионов и местного самоуправления.
Работы охватывают территории целых
кадастровых кварталов, включающих в
себя дачные и садовые товарищества, личные подсобные и фермерские хозяйства.

Поправки в законодательство
ПРАВИтельСтВо РоССИИ ВНеСло ПоПРАВкИ В зАкоН
о РеГИСтРАцИИ НеДВИЖИМоСтИ, В чИСле котоРых
СокРАщеНИе СРокоВ ГоСуДАРСтВеННой РеГИСтРАцИИ
ДоГоВоРоВ учАСтИЯ В ДолеВоМ СтРоИтельСтВе

Согласно законопроекту, после регистрации договора с первым участником долевого строительства регистрация последующих проводится в течение пяти рабочих дней, при подаче электронных документов – в течение трех рабочих дней. Федеральная
кадастровая палата разъяснила проект поправок, а также напомнила, как госрегистрация договора участия в долевом строительстве
защищает интересы будущего владельца недвижимости.
Новый законопроект вносит изменения в Федеральный закон
№ 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости».
Согласно предложенным поправкам, после регистрации договора,
заключенного застройщиком с первым участником долевого строительства, регистрация последующих договоров проводится органом регистрации прав в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, регистрация электронных договоров – в течение
трех рабочих дней, следующих за днем поступления документов.
При этом в случае обращения в МФЦ срок регистрации составит
семь рабочих дней с даты приема документов.
В настоящее время регистрация договоров участия в долевом
строительстве (ДДУ) занимает до семи рабочих дней со дня поступления документов в орган регистрации прав – как для первого
участника долевого строительства, так и для последующих. При
обращении в МФЦ регистрация ДДУ проводится в срок до 10 рабочих дней. Предполагается, что после вступления закона в силу
сроки регистрации первого ДДУ останутся прежними, а для последующих – сократятся. Таким образом, регистрация договора с первым дольщиком требует больше времени, поскольку на данном
этапе происходит правовая экспертиза представленных документов, в том числе касающихся строительства многоквартирного дома,
проверка информации о застройщике и внесение соответствующих сведений в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН).
Договор участия в долевом строительстве подлежит обязательной государственной регистрации. В противном случае ДДУ не

имеет правовой силы, даже если подписан обеими сторонами
сделки. Только зарегистрированный договор наделяет покупателя
официальным статусом дольщика и способен защитить его права и
интересы в случае недобросовестного строительства или банкротства застройщика.
Документы для регистрации ДДУ заявитель может подать в
орган регистрации прав через МФЦ. При этом если регистратору
станет известно о финансовой несостоятельности застройщика,
подделке представленных им документов или будут выявлены другие причины, препятствующие проведению регистрации договора,
заявитель получит официальный отказ в регистрации договора с
обоснованием. Таким образом, при помощи регистрационной процедуры будущий дольщик может обезопасить себя от мошенников
еще на предварительном этапе заключения сделки. Подтверждением того, что государственная регистрация проведена, служит
штамп регистрационной надписи на обратной стороне договора с
указанием даты и номера регистрации.
Также сведения о зарегистрированных договорах долевого
участия заинтересованные лица могут получить, запросив выписку
из ЕГРН. Выписка о зарегистрированных договорах участия в долевом строительстве содержит сведения о земельном участке, на
котором ведется строительство. При этом застройщик обозначается в ней как правообладатель участка, а зарегистрированные ДДУ –
в качестве обременений прав на участок. Дольщики указываются
как лица, в пользу которых установлены данные обременения. При
наличии большого числа участников долевого строительства
выписка о зарегистрированных ДДУ может оказаться очень объемной. Поэтому заказывать ее удобнее в электронном формате. К
тому же это быстрее и дешевле. А с помощью онлайн-сервиса
Кадастровой палаты такую выписку можно получить самостоятельно всего за несколько минут.
Положения нового законопроекта сформированы исключительно по результатам анализа правоприменительной практики, и
его реализация окажет положительное влияние на весь рынок
недвижимости.
Федеральная кадастровая палата
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ониторинг окружающей среды

М

эколоГИ ВНоВь ПРоВеРЯт оБСтАНоВку НА ПолуоСтРоВе ЯМАл

В Ямальском районе начался новый этап ежегодного независимого мониторинга состояния окружающей среды. Специалисты
компании «РАСТАМ-экология» и Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии оценят
экологическую обстановку в районе Обской губы.
По итогам исследования 2019 года экологическая ситуация
здесь признана благоприятной. Это подтверждает наличие определенных видов млекопитающих и морских микроорганизмов – индикаторов качества воды. Эксперты встретили на исследуемой территории животных и птиц, включенных в Красные книги России,
Тюменской области и ЯНАО.

Исследования проб воды и воздуха установили: концентрация
индикаторных веществ не превышает фоновых и предельно допустимых значений.
«эффективное освоение ямальских недр невозможно без реализации масштабных инфраструктурных проектов. Сохранение хрупкой арктической природы становится при этом важнейшей задачей,
которую мы решаем в тесном взаимодействии с нефтегазовыми
компаниями и при строгом контроле со стороны федеральных
ведомств. Регулярный экологический мониторинг позволяет отслеживать динамику ключевых показателей состояния окружающей
среды и быть уверенными в безопасности проводимых работ», –
отметил глава Ямальского района Андрей Кугаевский.
ИА «Север-пресс»

тицы Ямала

П

РоССИйСкИе оРНИтолоГИ ПРоВоДЯт МоНИтоРИНГ чИСлеННоСтИ
РеДкИх хИщНых ПтИц НА ЯМАле

Экспедиция, организованная при поддержке Российского Центра освоения
Арктики, отправилась на юг полуострова
Ямал. Орнитологи обследуют бассейн
среднего течения реки Щучья для сбора
данных о состоянии гнездовых группировок
хищных птиц, внесённых в Красные книги
РФ и ЯНАО. Результаты многолетнего мониторинга востребованы при разработке
мероприятий по охране и восстановлению
численности редких видов птиц.
Из года в год особое внимание орнитологов Союза охраны птиц России уделяется
кречетам. Этот представитель соколиных
наименее изучен и наиболее уязвим. В
последние два десятилетия его численность в России сокращается из-за незаконного изъятия из природы и поставкой птиц

на арабские рынки для соколиной охоты.
Как рассказала руководитель экспедиции, кандидат биологических наук Светлана
Мечникова, в экологии кречетов есть «узкие
места». Они размножаются ранней весной,
когда ещё не сошёл снег. Собственных
гнёзд не строят, предпочитая занимать
чужие. Для успеха размножения кречетов
орнитологи Союза охраны птиц России
строят искусственные гнёзда. С 2010 по
2019 год было установлено 42 деревянных
конструкции. В ходе экспедиции орнитологи
проверят их занятость птицами. Установят

ртефакты древности

А

МеЖДуНАРоДНАЯ коМАНДА учёНых ПоДтВеРДИлА
ВыВоДы ЯМАльСкИх АРхеолоГоВ оБ оСВоеНИИ АРктИкИ

В «Журнале археологических методов и теории», входящем в
международную базу данных Scopus и издаваемом в Кембридже
(Великобритания), опубликована статья об одомашнивании северного оленя на Ямале. Международная команда учёных в составе
археологов Научного центра изучения Арктики Натальи Фёдоровой,

новые искусственные гнёзда и обновят
постройки, требующие ремонта.
Исследования проводятся в рамках
комплексной научно-исследовательской
экспедиции «Ямал-Арктика».
Справка:
На юге полуострова Ямал регулярно
гнездятся 4 редких вида хищных птиц:
беркут, орлан-белохвост, сапсан и кречет. Бассейн реки щучья является уникальной модельной площадкой, на которой
наблюдения за состоянием популяционных
группировок хищных птиц проводятся уже
более 40 лет.
С 2010 года орнитологи устанавливают искусственные гнёзда для кречетов.
В 2017 году впервые кречеты вывели
потомство в искусственном гнезде. Всего
с 2010 по 2018 год было установлено 35
искусственных гнёзд. Семь раз их занимали кречеты, три – беркуты, по два раза –
мелкие соколы дербники и мохноногие
канюки. В прошлом году орнитологами
было установлено ещё семь гнездовых
ящиков.
управление Пресс-службы
губернатора ЯНАО

Андрея Плеханова, Андрея Гусева, антропологов из Канады
Роберта Лозея и Татьяны Номоконовой, археолога из
Великобритании Дэвида Андерсена и этнографа Музея антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН Дмитрия
Артюзова проследила историю развития транспортного оленеводства с древности до средневековья. Материалом для исследований стали находки, сделанные на археологических памятниках
Усть-Полуй, Ярте-6 и Тиутей-Сале.
На археологических памятниках, самый древний Усть-Полуй
датируется II в. до н.э. – I в. н. э., Ярте-6 и Тиутей-Сале – эпохой
средневековья, в разные годы были обнаружены останки элементов оленьих упряжей. Антрополог Роберт Лозей распечатал их
копии на 3D принтере. Вместе с коллегами совершил экспедицию в
Сеяхинскую тундру, где консультировался с оленеводами и сравнивал изготовленные реплики с современными принадлежностями
упряжи. Выяснилось, что похожие приспособления используются
кочевниками тундры до сих пор. Эксперимент оказался интересным с археологической и культурно-антропологической точек зрения и подтвердил выводы ямальских учёных о том, как и в какой
период зародилось транспортное оленеводство на территории
округа.
«Выяснено, что именно благодаря становлению кочевого
оленеводства к середине 1 тыс. н.э. был полностью освоен полуостров Ямал, заселён Гыдан», – комментирует заведующая сектором истории и археологии Научного центра изучения Арктики, кандидат исторических наук Наталья Фёдорова.
Полученные ямальскими учёными в сотрудничестве с зарубежными коллегами данные очень востребованы у мирового
научного сообщества. Их результаты помогают понять, как человек
осваивал Крайний Север и Арктику. Многочисленные совместные
публикации в рейтинговых зарубежных изданиях подтверждают
это.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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Âåñû
24. 09 - 23. 10

Овны, вас в
июле ждет масса
различных начинаний, правда, многие из них, принеся
вам удовлетворение карьерных и финансовых
амбиций, почему-то не лучшим
образом скажутся на бытовой
стороне вашего существования.
Впрочем, вас это не очень будет
волновать, так как в приоритете
окажется именно работа. Кроме
того, вам предстоит изменить
планы на ближайшее будущее –
не исключено, что этого потребует какой-то влиятельный
индивид, противостоять которому вы не сможете по весьма
объективным причинам; зато он
в результате чем-то вас вознаградит. В период с 1 по 21 июля
вам на досуге придется часто
общаться с родственниками, в
том числе и не с самыми любимыми, вероятна и совместная с
ними поездка по каким-то утилитарным делам или на экскурсию.

Раки, вы в
июле можете на
первое место поставить
какие-то
бытовые
дела,
взаимодействие с
родственниками, личностное
развитие, отодвинув карьеру и
вообще работу даже не на второй, а на двадцать пятый план.
Не исключено, что не в последнюю очередь это произойдет изза разногласий с начальством
или с деловыми партнерами, а
также из-за попыток вовлечь
вас в проект, который вам категорически не нравится.
В период с 1 по 21 июля вы,
скорее всего, впервые за достаточно долгое время посвятите
досуг тому, что именно вам
доставляет
наисильнейшее
удовольствие, причем даже в
том случае, если придется
пойти против чьего-то мнения
или поступить не так, как ранее
кому-то обещали.

Весы, вам в
июле могут сделать очень заманчивое на первый
взгляд
деловое
предложение, однако если оно будет исходить от
людей, являющихся вашими
антагонистами по характеру,
моральным устоям, способам
достижения поставленной цели,
то стоит отказаться: ничем
хорошим такое сотрудничество
не закончится, более того, в
результате вам для выхода из
сложившейся ситуации придется чем-то пожертвовать.
В период с 1 по 21 июля
может потянуть на какие-то утилитарно-прикладные занятия,
чтобы и релакс, и польза; если
никогда этим не занимались, то
сейчас лучше и не начинать
(вместо расслабления получите
чувство неудовлетворенности
из-за того, что результат дилетантский, а потому не радует).

Òåëåö
20. 04 - 20. 05

Ëåâ
23. 07 - 23. 08

Львы, вы в
июле, скорее всего,
начнете какой-то
очередной новый
проект (или виртуозно продолжите
начатое в самом конце июня), и
это многое даст вам в плане
профессионального и личностного развития, углубит и расширит ваши знания и умения,
снабдит вас ресурсами, которых
у вас ранее никогда не было.
Ожидаются и значимые для
вашего быта покупки, которые
помогут сделать жизнь комфортнее, а выполнение домашних обязанностей легче.
В период с 1 по 21 июля вы
прекрасно отдохнете от работы,
выбираясь куда-то с родственниками, устраивая тематические вечеринки, долго беседуя
на разные темы с умным человеком, который, кстати, благодаря этим разговорам станет
вашим доверенным лицом.

Ñêîðïèîí
24. 10 - 22. 11

Тельцы, вы в
июле, вероятно,
поучаствуете
в
чьих-то
начинаниях, вольетесь в
динамично развивающийся проект, который в
результате расширит ваши
горизонты и откроет перед вами
блестящие карьерные и материальные
перспективы.
Предстоит вам и усовершенствовать какие-то навыки бытового характера, что в свою очередь позволит сэкономить: то,
для чего вы раньше приглашали специалиста, вы теперь сможете делать самостоятельно,
причем на очень достойном
уровне. А еще вы завершите
несколько растянутых по времени дел, финал которых был
отложен из-за внешних факторов.

Áëèçíåöû
21. 05 - 21. 06

Близнецы, в
июле есть вероятность
смены
места работы или
даже рода деятельности. Кроме того,
вам предстоит прийти к какому-то взаимовыгодному соглашению с родственниками, правда, для этого может
потребоваться вмешательство
юристов или других специалистов, регулирующих и регламентирующих имущественноправовые вопросы. А еще вас
ждет новая расстановка приоритетов.
В период с 1 по 21 июля на
досуге вероятно углубление в
какую-то весьма специфическую литературу, что в свою
очередь поможет вам перейти
на следующий уровень и интеллектуального, и эмоционального развития; ожидаются и какието вкусные семейные посиделки
– с байками и приятными воспоминаниями.

Äåâà
24. 08 - 23. 09

Девы, вам в
июле, вероятно,
предстоит поучаствовать в чьих-то
начинаниях, в чемто таком, что вы
давно обсуждали в узком кругу.
Кроме того, вы сделаете
несколько важных для качества
жизни покупок; что-то устроите
в своем жилище таким образом,
чтобы было удобно какому-то
крайне значимому для вас человеку; научитесь чему-то такому,
что позволит вам получать
отличные плоды.
В течение всего месяца
будет много противоречивых и
чрезвычайно разорительных
для кошелька желаний, однако
если в период с 1 по 21 июля
здравый смысл все же победит
и вы воздержитесь от осуществления своих «хочу», то после
21-го числа вы можете пойти в
разнос, потакая себе буквально
во всем.

Скорпионы, в
июле
вероятны
начинания, которые вы давно
обдумываете и в
которые вовлечете
родственников, а также людей,
которые чем-то вас притягивают. Результат обещает быть
вполне впечатляющим. Кроме
того, вам предстоит получить
то, что вам должны, купить то,
чего вам не хватает, разобраться с теми бытовыми вопросами,
которые за прошлые пару месяцев уже не единожды вставали
в полный рост. А еще у вас на
полную мощность заработает
интуиция.
В период с 1 по 21 июля
вам предстоит заново или впервые осмыслить понятие «дружба»; не исключен и вояж, который хорошо скажется на вашем
духовном и эмоциональном
развитии.

Ñòðåëåö
23. 11 - 21. 12

Стрельцы, вы
в июле, с одной
стороны, сделаете
что-то важное для
своей профессиональной деятельности, начнете какой-то проект,
который поможет вам раскрыться с интересных сторон и привлечет к вам повышенное внимание потенциальных партнеров (заказчиков, работодателей, инвесторов), но с другой –
потакание каким-то частным
желаниям может свести на нет
многие ваши усилия и в результате создать вам совсем не ту
репутацию, которую вы хотели
бы иметь. Правильно расставляйте приоритеты. Если удастся
избежать порчи реноме, месяц
окажется крайне продуктивным,
прибыльным.
В период с 1 по 21 июля
может появиться потребность в
тихом и спокойном досуге с чтением умных книг и долгими размышлениями.
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Êîçåðîã
22. 12 -19. 01

Козероги,
в
июле ради успехов
на профессиональном поприще придется идти против
своей натуры, учиться тому, что раньше вы считали
ненужным, мириться с указаниями индивида, который во
главу угла ставит собственные
амбиции, а вас рассматривает
как способ достижения карьерных и/или материальных целей.
Впрочем, это все подготовит
почву под проект, который чуть
позже поможет вам достичь
невероятных высот в любимом
деле, ну и вам докажет, что ваши
способности гораздо обширнее,
чем вы о себе думали.
В период с 1 по 21 июля на
досуге стоит минимизировать
общение с родственниками: не
исключены конфликты, которые
надолго отвратят вас от родни,
лучше посвятите время самопознанию и эмоциональному развитию.

Âîäîëåé
20. 01 - 18. 02

Водолеи, вы в
июле, скорее всего,
сможете начать проект, старт которого
долго откладывался по независящим
от вас причинам. Кроме того,
вас в этом месяце ждет укрепление позиций в каком-то
сообществе и приобретение
новых
профессиональных
навыков, эмоционального и
интеллектуального опыта, а
также чего-то такого, что поспособствует всестороннему развитию вашей личности.
В период с 1 по 21 июля вы
на досуге много внимания уделите родственникам, получите
удовольствие от разговоров с
ними и от каких-то совместных
дел, возможности заниматься
которыми вы некоторое время
были почему-то лишены.

Ðûáû
19. 02 - 20. 03

Рыбы, в июле
к вам многое придет в профессиональной деятельности и в плане
материальных благ,
правда, просто так в ручки не
дастся, а потребует от вас
решительности и смекалки, разрыва шаблонов и расширения
мировоззрения, смены приоритетов и погружения в новые знания. Кроме того, вы укрепите отношения с родственниками: появятся
очередные точки соприкосновения
с ними, усилится взаимопонимание,
вы осознаете, насколько они
дороги вам, а вы им. А еще к
вам вернется нечто такое, о потере чего вы переживали.
В период с 1 по 21 июля
будет много занятий, которые
приносят и телесный, и духовный релакс; ожидается и
появление новых увлечений,
так или иначе связанных с
водой; при этом вероятны эскапады, спровоцированные противоречивыми и несколько
странными желаниями.
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