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№ 73 (7761)

5 выборы-2020

13 сеНтЯбрЯ На территории аВтоНомНого округа
состоитсЯ едиНый деНь голосоВаНиЯ

9 сентября 2020 года, среда
наше здоровье

10

избежать гриПП, короНаВирусНую иНФекцию и другие
орВи Поможет сВоеВремеННаЯ ПроФилактика

В субботу на праздновании юбилея района каждый желающий мог испытать свои
творческие способности. На познавательной площадке «3D-пазлы» команда учащихся
Ямальской школы-интерната создала модель северного оленя - живого символа Ямала
Фото Валентины Ноженниковой

Продолжение темы – на 2, 6-7, 9 стр.
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ВлАсть и ОбщестВО

№ 73 (7761) I 9 сентября 2020 I “Время Ямала”

«Показатели по экспорту
продукции АПК будут выполнены»
дмитрий артюхоВ рассказал ПолНомочНому ПредстаВителю ПрезидеНта В урФо о реализации
НацПроекта

4 сентября состоялось заседание Совета по экономической
политике под председательством полномочного представителя
Президента России в Уральском федеральном округе Николая
Цуканова. В нём приняли участие губернаторы регионов УрФО,
представители Генеральной прокуратуры России, министерства
сельского хозяйства России, Российского экспортного центра, академии наук. В ходе работы был рассмотрен ход реализации двух
национальных проектов: «Международная кооперация и экспорт» и
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».
Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов рассказал о реализации
регионального проекта «Экспорт продукции агропромышленного
комплекса Ямало-Ненецкого автономного округа». Сегодня предприятия региона экспортируют в страны Евросоюза продукцию оленеводства – мясо, шкуры и субпродукты.
В округе сертифицированы 4 перерабатывающих комплекса в
сёлах Яр-Сале и Ныда, факториях Паюта и Юрибей. До конца года
планируется провести сертификацию ещё двух – в Тазовском и
Антипаюте.
«задача, которая стоит в нацпроекте – удвоить объёмы
экспорта продукции аПк – будет, без сомнения, выполнена.
Этому будет способствовать ввод новых убойных комплексов»,
- подчеркнул губернатор.
На сегодняшний день округ исполнил больше половины плана

по экспорту на этот год. Объём составил 270 тонн мяса оленя, а
также 29 тонн шкур. Кроме того, в Германию была поставлена первая партия непищевых оленьих субпродуктов 3 категории в объёме
15 тонн. Установленный на год показатель будет достигнут за счёт
поставки за рубеж продукции оленеводства, полученной во время
убойной кампании.
Также на заседании губернатор выступил с предложением
включить производство шкур оленя в перечень отраслей, которые
имеют право на компенсацию затрат на сертификацию продукции
на внешних рынках. Для Ямала – это одна из перспективных экспортных отраслей.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

мальскому району - 90 лет!

Я

В субботу, 5 сеНтЯбрЯ, В Яр-сале Прошли юбилейНые торжестВа

По этому поводу с записью на своей странице в социальной сети «ВКонтакте»
поделился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов:

«Это уникальная территория, где
бережно хранят традиции предков и уникальную культуру коренных малочисленных народов севера
В то же время, здесь каждый день создаётся энергия нашего общего будущего.
именно благодаря Ямальскому району и
расположенным там бованенковскому
месторождению и заводу «Ямал сПг»
слово «Ямал» сегодня хорошо знают во
всём мире.⠀
за последние годы посёлок Яр-сале
кардинально
преобразился:
были
построены капитальные дома, открылся
спортивный комплекс, два современных
детских сада, которыми гордился бы
любой большой город. улицы стали
выглядеть совсем иначе: появились
детские, спортивные площадки, их очень
полюбили жители. Важно, что активное

развитие продолжается: уже скоро должна
быть сдана новая школа-интернат для
детей-тундровиков, где будут собраны

лучшие технологии со всей страны.⠀
движение вперëд идёт не только в
столице района, но и в малых сёлах.
Весной этого года в селе мыс каменный
открыли дом культуры – в нём есть
библиотека и музыкальная школа.
Появился
спорткомплекс
в
сеяхе,
заканчивается его строительство и в
Новом Порту.⠀
Принципиально, чтобы достойный
уровень жизни был не только в
поселениях, но и у тех жителей района,
которые ведут традиционный образ
жизни, честно трудятся и чтут устои
своих предков. Поэтому мы увеличили
более, чем вдвое, закупочную цену на
качественное мясо оленя. Это стало
существенным подспорьем для бюджета
сотен семей.
⠀Ямальский район, безо всякого
преувеличения, это сердце Ямала. там
живут удивительные люди, влюблённые в
свою землю. от всей души желаю району –
многих лет процветания, а его жителям –
добра, счастья и крепкого здоровья!»

(Продолжение темы на 6,7,9 стр.)
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Пульс ПОлуОстРОВА

В

гости
в посёлок

В скВере геологоВ отдалеННого Ямальского села мыс камеННый
ПоЯВились НеобычНые сеВерНые
жители - олеНь и медВедь

Скульптуры были установлены в рамках проекта «Родной двор», которые реализует «Газпромнефть-Ямал» в рамках корпоративной программы социальных инвестиций «Родные города».
Новый сквер, в котором установлены
фигуры, уже стал любимым местом мыскаменцев для прогулок и отдыха с семьями и
друзьями. Животные-топиарии стали украшением площадки и будут радовать жителей и гостей села круглый год. Скульптуры
выполнены из искусственного кустарникового полотна и способны выдержать арктические морозы.
Благоустройство сквера Геологов началось в прошлом году – силами
«Газпромнефть-Ямала» были установлены
необычные деревянные скамейки, в ближайшее время к ним добавится вечерняя
светодиодная подсветка.
Проект «Родной двор» стартовал в
Ямальском районе в 2017 году. За это
время в ямальских селах Мыс Каменный и
Новый Порт появилось несколько детских
игровых многофункциональных комплексов, оборудованы и благоустроены площадки для спорта и отдыха.
Евгений Захаров, директор по организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала»:
«участие в развитии территорий –
одно из приоритетных направлений программы социальных инвестиций «родные
города». совместно с местными администрациями мы выполняем важную миссию
по созданию комфортных условий для проживания в отдаленных селах. за время реализации программы в мысе каменном реализован ряд проектов, в том числе установлена детская площадка с современным
игровым комплексом, благоустроены сквер
и центральная площадь. для жителей села
регулярно проводятся развлекательные и
досуговые мероприятия, а сотрудники промысла по обслуживанию Новопортовского
месторождения оказывают помощь главе
села в благоустройстве».
Олег Спиренков, глава села Мыс
Каменный:
«Несмотря на суровые климатические
условия и отдаленность территории, мы
стремимся развивать социальную инфраструктуру мыса каменного. благодаря, в
том числе, и нашему сотрудничеству с
«газпромнефть-Ямалом» село преображается с каждым годом. В нем становится
все больше мест, где могут с удовольствием проводить время и взрослые, и дети».
«Газпромнефть-Ямал»

“Время Ямала” I 9 сентября 2020 I № 73 (7761)

3

енные
артефакты

Ц

На ПолуостроВе Ямал При раскоПках
ПамЯтНика
«НгаркаедётаЯха 2» обНаружеНы дВа НоВгородских ключа от суНдукоВ
ПерВой ПолоВиНы XII Века, медНый
котелок из ПредуральЯ, следы
медеПлаВильНого ПроизВодстВа
и мНогое другое

Находки подтвердили предположения
археологов Научного центра изучения
Арктики о существовании северного торгового пути, связывающего жителей полуострова с крупными центрами средневековья и соседними регионами. Учёные
также нашли подтверждение существования металлопроизводства у жителей средневекового Ямала.

дарственное письмо за высокие достижения в труде, а в подарок крутые худи с символикой Ямальского района.
Парни сделали большое дело и оставили ярсалинским школьникам памятное
фото с автографами.
Пресс-служба администрации
МО Ямальский район

аказание
в силе

Н

реальНый ПригоВор за ПримеНеНие НасилиЯ В отНошеНии
сотрудНика Полиции

Исследования на памятнике «НгаркаЕдётаяха 2» проводились под руководством
старшего научного сотрудника сектора истории и археологии Научного центра изучения
Арктики Андрея Плеханова. Поселение
было открыто учёным в 2019 году в ходе
археологической разведки в месте впадения
реки Нгарка-Едётаяха в протоку Зырянская
Обь на полуострове Ямал. В километре от
него находится изученное в прошлом полевом сезоне поселение «Нгарка-Едётаяха 1»,
где люди проживали, начиная с X века до
н.э. вплоть до XIII века.
Научный центр изучения Арктики

В апреле 2020 года в отношении жителя с. Яр-Сале Следственным отделом по
Ямальскому району Следственного управления Следственного комитета Российской
Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу было возбуждено уголовное
дело по ч.1 ст.318 (применение насилия, не
опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти) Уголовного
Кодекса Российской Федерации.
В ходе предварительной проверки
установлено, что 61-летний житель с.ЯрСале нанес один удар кулаком в область
лица сотруднику полиции, исполнявшему
свои должностные обязанности.
Злоумышленник осужден Ямальским
районным судом, ему назначено наказание
в виде штрафа в размере 30000 рублей.
ОМВД России
по Ямальскому району

тличный
финал лета …

О

Средствадля школ

30 аВгуста - деНь, который
остаВил НезабыВаемый след В
сердцах молодых людей из студеНческого отрЯда, базирующегосЯ В Яр-сале

Педагоги из Ямальского райоНа Выиграли граНтоВый коНкурс

Предшествовало этому сразу два
события:
1) завершение строительства второго
корпуса Ямальской школы-интерната и
окончание «Трудового лета»;
2) ребята поддержали проводимую в
поселке акцию #ЧистыйЯмальский и провели субботник на территории жилого городка,
где многие из них проживали все три месяца, пока строили новый учебный корпус.
С окончанием летнего трудового
периода ребят поздравил заместитель
начальника управления культуры администрации МО Ямальский район Дмитрий
Ощепков. Он также вручил отряду благо-

Елена Уелданова из Салемальской
школы и Дмитрий Шаповалов из Ямальской
стали победителями регионального публичного конкурса на получение грантов «Я — воспитатель Ямала», «Новый учитель Ямала», «Я
— педагог допобразования Ямала».
Молодые педагоги выиграли гранты не
только для себя, но и для школ, в которых они
работают. На полученные средства школы
смогут приобрести новое оборудование.
Кроме того, Ямальская школа-интернат
стала
лауреатом-победителем
в
«Всероссийском смотре-конкурсе образовательных организаций «ШКОЛА ГОДА —
2020».

Пресс-служба администрации
Ямальского района
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рай чудесных перемен

К

В Прошлую субботу село Яр-сале с утра окуНулось В сВетлую солНечНую куПель бабьего лета

Обзорную статью о праздновании юбилея Ямальского района начинаем с дальних
площадок.
На этностойбище «Лимбя» к событию
подготовились заранее. Программу мероприятия назвали «Летний день оленевода».
- К нам придут школьники - работники
ФСЦ «Лидер» организуют для них состязания по национальным видам спорта. Места
для юных спортсменов достаточно, - отметила ответственная за территорию, представитель ЯРОД «Ямал» Нина Окотэтто.
- Сегодня мы устроим соревнования по
нескольким видам северного многоборья.
Мальчики покажут себя в перетягивании
палок и метании тынзяна, девочки – в тройных прыжках и также в метании тынзяна, пояснила тренер ФСЦ «Лидер» Татьяна
Барангулова.
Было видно, что дети настроены на
победу. Шестиклассник Дмитрий Сэротэтто
так и сказал, что без приза не уйдет. Тем
более, что у него уже есть опыт участия в
соревнованиях на районном Слете олене-

водов в прошлом году.
Вскоре раздалась команда, и баталия
по-северному началась.
А совсем неподалеку, в Городе мастеров, завершалась подготовка к действам.
Библиотечный работник Лилия Того познакомила с вверенной площадкой.
- У нас можно посмотреть и поучаствовать в «Играх народов мира», - показала
она на большую стопку рисунков с флагами
разных стран. – Надеюсь, что дети будут
активны, а мы им все объясним.
На лужайке «Я люблю Яр-Сале» представитель ЦВР Наталья Бовть подробно
рассказала «задачи дня». По ее словам,
здесь предложат разные дворовые игры, а
отличившимся будут вручать сувениры,
которые с любовью изготовили сами работники учреждения дополнительного образования
Ксения Цивилько, Зарема
Казанлиева,
Зинаида
Бакланова
и
Светлана Каменева.
Первыми посетителями оказались
работники ООО «Перспектива».

- Мы с большим удовольствием прошлись по улицам райцентра, - сказал
Николай Кукевич. – Поселок изумительно
хорош. Мы рады, что в таком преображении есть и наше участие. Наша организация
занимается подготовкой свайных полей
для строительства зданий. Больше половины строений стоит на наших опорах.
На главной площади села также было
интересно. «Музейная галерея» зазывала
на традиционную «фотосушку».
- На снимках – мгновения жизни района, - объяснила руководитель Ямальского
районного музея Зоя Сафарбекова.
Уверена, для многих односельчан они
напомнят что-то близкое и родное.
- Да, 90 лет – это немало, - подчеркнул
оказавшийся рядом Александр Ладукай,
ветеран труда. – Мы с супругой пришли из
Полярного, только чтоб оказаться в центре
праздника. Правда, ровесников наших
здесь пока маловато, зато – кругом дети. А
дети – это продолжение наше, будущее
района.
Действительно, в этот день на площади оказалось такое множество ребят, что
местами, как говорится, яблоку было негде
упасть. Для них работали площадки
«Морской бой», «Рыбалка», «Автопарк»,
«Море пены» и другие. За последние годы
такого и не помнится, причем, многие площадки открыты впервые. Кажется, организаторы шоу-программы акцент ставили
именно на детские развлечения. Это что
касается дневных мероприятий. В самом
центре Площади Победы уже шли приготовления к вечерней программе.
- Я не могу пропустить такой день.
Большая часть моей жизни прошла именно
здесь. Верую, что в этом юбилее каждый из
нас, ветеранов, чувствует свою судьбу,
свою участь, свое счастье, - отметила в разговоре Таисия Старикова. – Уже много лет
пошло, как впервые приехала сюда. На
моих глазах произошли все чудесные перемены. Иногда мне кажется, что нахожусь в
какой-то сказке, настолько разительны
изменения. Всем, кто приложил руку и сердце к такому преобразованию, большое спасибо.
(Продолжение темы на 6-7 стр.)
Валериан Якимов

ВыбОРы-2020

Размещено на бесплатной основе по итогам проведения жеребьёвки кандидатом в депутаты Районной Думы
муниципального образования Ямальский район шестого созыва
Гранкиным Николаем сергеевичем. Решение тиК Ямальского района № 141/707 от 13.08.2020г.
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Размещено на бесплатной основе по итогам проведения жеребьёвки кандидатом в депутаты Районной Думы
муниципального образования Ямальский район шестого созыва
Чечиковой Оксаной егоровной. Решение тиК Ямальского района № 141/707 от 13.08.2020г.

бращение к избирателям Ямала

О

уВажаемые избиратели! 13 сеНтЯбрЯ На территории аВтоНомНого округа состоЯтсЯ Выборы деПутатоВ
закоНодательНого собраНиЯ Ямало-НеНецкого аВтоНомНого округа седьмого созыВа

Нам, ямальцам, предстоит определить тех, кто будет отстаивать интересы жителей региона в окружном парламенте ближайшие пять лет.
Уверен, значимость предстоящих выборов очевидна для всех
северян, независимо от их политических убеждений, вероисповедания, разных взглядов на пути развития нашего общества. Для
будущего Ямала важно, с какой ответственностью мы отнесемся к
голосованию и какой смысл вложим в слово «выборы»: пустим все
на самотек или осознаем свой гражданский долг и используем
гарантированное Конституцией Российской Федерации право гражданина своей страны.
Избирательными комиссиями проведена большая подготовительная работа. На участках созданы максимально комфортные и
безопасные для здоровья граждан условия.
От имени Избирательной комиссии Ямало-Ненецкого автономного округа призываю вас не оставаться в стороне от этого важнейшего для региона политического события! Избирательные комиссии ждут вас на избирательных участках с 11 по 13 сентября, с 8:00
до 20:00. Придите и проголосуйте в удобный для вас день!

с уважением,
Председатель избирательной комиссии Ямало-Ненецкого
автономного округа Андрей Гиберт

Размещено на бесплатной основе по итогам проведения жеребьёвки кандидатом в депутаты Районной Думы
муниципального образования Ямальский район шестого созыва
табитуевым Николаем лукичом. Решение тиК Ямальского района № 141/707 от 13.08.2020г.
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мал – будущего земля!

Я

«село родНое В сердце НаВсегда, там тВой исток,
тВоё Начало…»

Ярким, зрелищным событием стало вечернее праздничное
мероприятие, посвящённое 90-летнему юбилею муниципального
образования Ямальский район.
Бегут года, сменяются поколения, а жизнь продолжается чередой событий. С того времени, когда 90 лет назад, в 1930 году, была
открыта первая страница истории Ямальского района, утекло много
воды. И, конечно, с той поры многое изменилось, выросло не одно
поколение ямальцев. Когда-то давным-давно состоявшее из
нескольких дворов селение превратилось в большой красивый
район. На столь обширных территориях сегодня проживает более
17 тысяч человек, из которых около 70% составляют коренные
жители - ненцы.
Всех собравшихся зрителей, гостей и жителей Ямальского района, на центральной площади Яр-Сале в этот вечер приветствовали представители спорта, культуры Ямальского района. Над центральной площадью в торжественный момент пролетели три вертолёта компании «Ямал». Один из них пронес над празднично украшенной территорией большой флаг Ямальского района, который,
колыхаясь в воздухе, как бы приветствовал каждого в этот яркий
вечер: и уважаемых ветеранов, и всех, кто своим добросовестным
трудом и всей своей жизнью внес неоценимый вклад в благополучие Ямальского района, Ямало-Ненецкого автономного округа и
России.
Далее на площади проходили театрализованные действа,
которые рассказали историю района со дня основания и до нынешних дней. Сколько всего вобрали в себя эти 90 лет! В них радость и

слёзы, трудовые будни и праздники - всё то, что именуется жизнью.
Недаром говорят, чтобы уверенно смотреть в будущее, нужно знать
своё прошлое, свои корни и истоки. Ведь у того, кто не помнит прошлого, нет будущего. А ямальцы не только знают своё прошлое, но
и гордятся достижениями и славными земляками всех поколений.
Это было невероятное, великолепное зрелище! Почти часовое
шоу с участием талантливых актёров и танцевальных коллективов
рассказало историю полуострова. Как о Ямале узнали русские
люди? Как образовывалась Ямальская культбаза? О том, что
людям предстояло в кратчайшие сроки построить школы, больницы, жилые дома. Задачи были поистине широкомасштабными и
крайне трудными для выполнения. И, что поразительно, многое
наперекор невероятным трудностям удалось сделать!
И даже годы Великой Отечественной войны не смогли сломать
жителя Крайнего Севера. До дна ямальцы испили горькую чашу
военной поры. Чашу, наполненную до самых краев кровью и
потом…
Зрители, затаив дыхание, следили за действиями на сцене.
Яркие и красочные образы дополнял отличный звуковой ряд, а
кульминацией сюжета стала песня «Вечная песнь» от творческих
коллективов села Яр-Сале.
Добавили красок в зрелищную программу участники танцевального проекта «Малина», лауреаты Всероссийских и международных конкурсов, участники Дней российской культуры в Каннах и
творческой программы Зимней Олимпиады-2014 в городе Сочи.
- талантливые, позитивные и зажигательные «малинята»
провели классный флешмоб со зрителями! На сцене - все прошло
профессионально и круто! как же я благодарна всем и каждому

лично за этот праздничный концерт! Видно, что это сделано с
душой и мастерством! огромное спасибо организаторам за всё,
– поделилась впечатлениями Надежда Худи.
Образцовая цирковая студия «Икар» - финалисты телепроекта
«Минута Славы» и «Синяя птица» - скрасила театрализацию изящными, грациозными и чрезвычайно красивыми воздушными номерами. Гимнастки из Тюмени, участвовавшие в главном шоу и в дневной
программе, проводили мастер-класс для гостей праздника.
- тяжело население шло участвовать в мастер-классе, а
потом начали проявлять интерес. девочки показывали акробатические поддержки, очень легкие элементарные, но очень красивые, учились вместе со зрителями прыгать на большой скакалке. мы свою поездку на ямальскую землю не забудем никогда.
Во-первых, до вас очень далеко добираться, во-вторых, костюмы
специально сшили для этого проекта. когда зашел разговор, во
что одевать артистов, мы поняли, что наши костюмы немного
не вписываются в ваш местный колорит, и пошили новые, стилизованные малицы. Нам было очень интересно, встретили нас
радушно. спасибо всем, судя по реакции зрителей на вечерней
программе, надеемся, что подарили им легкий восторг, - поделилась эмоциями руководитель циркового коллектива Татьяна Лях.
Интерактивный театр «3ко» - почетный гость фестиваля уличных театров во Франции - был приглашен в Яр-Сале с дневной программой для детей «Бермудский 3-угольник», а так получилось, что
приняли участие и в театрализации торжественной части.
- Принять участие в вечернем шоу, посвященном истории
Ямала, нас ангажировали сразу. В копилку наших образов добавились: солдаты (эпизод о Великой отечественной войне); нефтяники (эпизод с нефтяной вышкой, которая на репетиции, кстати, решила упасть и упала); ненцы (эпизод о северной охоте на
оленей) - мальчики наши просто очаровательные в местных
национальных костюмах! так что, вот такие мы разножанровые,
- отметила Юлия Юминова, руководитель коллектива.
(Продолжение на 7стр.)
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Ямал – будущего земля!
(Окончание. Начало на 6 стр.)
- На спектакле театра невозможно было не улыбаться. мы
вместе с детьми смеялись, хохотали, и можно смело добавить,
истерически хихикали и дико ржали. клоуны - такие мастера: развеселили всех, детям подарили теплоту души. такие мастера превратили праздник в сказку! у нас потом еще несколько минут
мышцы на лице болели! – вспоминает мама многодетной семьи
Худи.
После торжественного открытия праздник продолжился. На
сцену вышли участники развесёлого ВИА «Волга-Волга» из Казани.
- стилистическое направление коллектива определялось
временем: всего, что музыкального любили слушать, того и
намешали, да и состав музыкантов говорит сам за себя. дудки,
гармонь, гитары, барабаны. Получилось вполне съедобное блюдо,
что, собственно, и было доказано тем же самым временем. В
довольно короткий срок группа стала популярна в Поволжье, да и
не только. сегодня мы здесь, на ямальской земле, и поздравляем
жителей с 90-летием Ямальского района, - рассказал немного о
творчестве коллектива солист, баянист Антон Салакаев.
Ребята, исполняя свои каверзы на знаменитые и известные
песни, зарядили позитивом ярсалинского зрителя. С каждой композицией от них исходила энергия, а под их заводную татарскую в
пляс пустилась почти вся «площадь».
- огромное спасибо за отличную встречу, ребята, - написала
в социальных сетях жительница Яр-Сале Любовь Горынцева. Неожиданно и приятно было увидеть своего земляка из города

Вятские Поляны артема шутова. он еще и одноклассник моей
дочери. Вы - великие таланты!!!
И это отличный пример того, что Ямал многогранен и многонационален – это единство нашего народа, его патриотизм и сила
духа, которые являются основой Отечества, залогом его успешного
развития.
Долгожданный 90-летний юбилей Ямальского района готовил
много сюрпризов. Одним из главных подарков жителям Крайнего
Севера стал приезд народного артиста России Николая
Расторгуева со своим легендарным коллективом «Любэ».
Сразу несколько постов в своем аккаунте в Instagram артист
посвятил поездке. Сам он не фотографировался, но его явно
заинтересовали люди, пейзажи и виды ямальской земли.
- как мы до вас добирались? Ну как, из салехарда мы пересаживаемся на вертолет и летим сюда. Низенько, все видно, озера,
все прекрасно. Я не знаю как вам, но мне очень понравилось
летать на вертолете, - рассказал со сцены любимец публики. –
огромное вам спасибо, вы нас так ждали, знаю, с нетерпением.
Наша встреча у нас получилась, несмотря ни на какие пандемии.
мы очень рады вас видеть. с праздником!
Николай Расторгуев с именитым коллективом исполнил самые
красивые и душевные песни из своего репертуара: «Там за туманами», «Прорвёмся», «Позови меня тихо по имени», «Главное, что
есть ты у меня» и многое другое. Очень много приятных слов в
адрес ямальцев произнес со сцены солист группы. Его сильно впечатлили замечательные и удивительные люди, он отметил, что
«Любэ» и он лично получил колоссальное удовольствие, побывав
на краю земли. А песня «Конь» просто взорвала площадь Победы
– ямальцы хором и дружно подпевали знаменитому исполнителю.

Но всё же главными героями в этот праздничный вечер были
не творческие коллективы, а собравшиеся на концерт зрители.
Тысячи ямальцев больше часа с благодарностью, энтузиазмом и
искренним восторгом, поистине любя, принимали «Любэ» и их
песни.
От многих жителей Ямальского района в адрес знаменитого
гостя слышались положительные комментарии.
- Не относим себя к фанатам этой группы, - делятся зрители, жители Яр-Сале, во время концерта. - Но песни нам их всегда
нравились - настоящие, мужские, правильные. сегодня нам выдалась честь присутствовать на их концерте - живом концерте
под открытым небом. Это было классно! Понравилось, что группа выложилась на 100%, исполняя все вживую.
расторгуев - это вообще человек с большой буквы! мало
того, что поет отлично, так еще и говорит хорошо, со смыслом
и гордостью. его все слушали с восхищением.
Мастерица Алена Окотэтто от всего Ямальского района подарила Николаю Вячеславовичу настоящую малицу, сшитую из
шинельного сукна.
- как у нас принято, гость должен уезжать с подарком домой!
Вот и Николай Вячеславович поедет с подарком, с шинельным
гусем, который дома оденет на рыбалку. он пообещал, - отмечает жительница Яр-Сале. - спасибо Вам , что Вы приехали к нам
на юбилей нашего Ямальского района! мы зарядились Вашей
энергией! Эмоции всех нас переполняют до сих пор! спасибо, что
Вы приняли подарок! одевайте поверх куртки в холодную погоду
на рыбалку или на охоту, - пожелала Алена именитому гостю.
Красивым финалом стал традиционный салют, который ярко
обозначил границу между вехами. Всем нам необходимо поддерживать и создавать новые традиции. Мы уверены, что каждый ямалец готов гордо нести знамя развития!
Валентина Ноженникова
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В

школу. Четверо суток по тундре

(Окончание. Начало в № 71)
Михаил, Вэсоко, Анико с улыбкой говорили нам о том, что этой
дорогой будете пользоваться вы все, когда станете взрослыми, и
ваши дети будут ездить по этой дороге, которую сделаете вы. И,
конечно, после такой «политбеседы» все мы работали с радостью,
даже спать не хотелось, хотя Анико, «заведующий детским садом»,
уложил на нарты самых маленьких, «но сильных и смелых» отдыхать.
Просеку сделали, Яходы перевалили, Вэсоко и Михаил решили помочь Мэйко и Анико довезти детей до транспортного стада,
тем более они хорошо знали, где стоят чума. Мэйко, Анико, Вэсоко,
Михаил по жизни дружили настоящей мужской дружбой.
Дети устали, ехать около двадцати километров, проводники
решили нарты детей сделать «в прицеп», или по-ненецки - в
«аргиш». В целях безопасности детей ехали медленно.
Дальше для нас, детей, «был тёмный лес». Устали сильно, и
видимо, сон был сладок, погода была тёплой, да и к нашей радости
было то, что нас сопровождают четверо взрослых, очень милых
человека.
Мы проснулись от сильного лая собак. Уже рассвело. Нас
встретил высокий мужчина с бородой, поздоровался с проводниками и, видимо, понял, в чём дело, и сразу скомандовал, что б завели детей в чума, накормили, чаем напоили. Мужчина с бородой,
Сэротэтто Ясавэй, (к сожалению, не знаю его отчества), он бригадир объединённого транспортного стада, оленеводов-охотников,
рыбаков подлёдного лова на Обской губе.
До Яр-Сале сопровождали нас много взрослых людей, в том
числе те, которых помню и знал - Сэротэттэ Ясавэй, Вануйто Няко.
Ехали хорошо и быстро, остановились около двухэтажного дома.
Увидев нас, много людей вышло на улицу, разговаривали на русском и на ненецком языках. Нас всех переписали, забрали в интернат. Что всех нас беспокоило, это наша одежда, которую надо
отдать нашим проводникам, чтоб вернуть родителям. Я уже говорил, что некоторые дети носили одежду не по размерам, возможно,
старших братьев и сестёр, родителей.
И конечно, сразу баня - землянка-баня между двумя корпусами
интерната. Радушно встретила тётя Маша, предварительно обработали головы, подарив всем модные причёски «под ноль». Были
отчаянные беглецы, одевали малицы и кисы, но на страже стоял
супруг тёти Маши дядя Саша, который снова с ласками, даже с
конфетами возвращал мыться. Позже узнали, что дядя Сашу почему-то постоянно звали Копчёным.
По рассказам моих родителей, очень уважительно отнеслись многие русские к проводникам, которые привезли детей в
школу с такого далёкого расстояния. Помогли продуктами, увязывали нарты, даже милиционер помогал, чтоб выехать за село.
Первое сентября - начало познания новой жизни, начало
к светлому будущему, которая нужно всем без исключения, как оленеводу, рыбаку и охотнику, так учителю, врачу, инженеру.
В большой Юбилей Ямальского района, Ямало-Ненецкого
автономного округа от Совета Старейшин ЯРОД «Ямал» желаю
здоровья, счастья Вам, дорогие учителя, воспитатели, технические
работники школ, школ-интернатов. Ваша мудрость и терпение - это
главные ориентиры успеха в воспитании будущих поколений всего
человечества на земле. И светлая память нашим учителям и воспитателям, которых нет с нами. В их числе - Асташовой Юлии

По Ярсалинской мостовой. 1970-гг.

Хатяко Езынги с супругой Светланой Афанасьевной

Степановне, Езынги Светлане Афанасьевне, маме четырёх моих
прекрасных детей. Светлана Афанасьевна более тридцати лет
работала в образовании, автор методики обучения детей с применением двуязычия по арифметике и математике в младших и старших классах национальной школы. Она окончила Лабытнангское
профессиональное училище строителей №21, Салехардское педагогическое училище, Свердловский педагогический институт.
К памяти дорогих нам людей: Мэйко, Анико, Еванзы, Янота,
Масек, Михаил, Вэсоко, Няко, Ясавэй - мы всегда будем возвращаться. Есть мысль о создании художественного фильма «О первой «экспедиции» детей тундры в Мир знаний».
Советы родителей, мудрые наставления взрослых людей я
выполнил. Особенно участников Великой Отечественной войны, с
которыми работал и хорошо знал. Это - Дмитрий Никитич Пузин,
Алексей Иванович Рудь, Василий Кириллович Стрельцов, Вануйто
Енсо, Худи Саворка, Худи Сергей Андреевич, Тадибе Степан. Деда
Степана звали «Дядя Стёпа Великан». И конечно, он не был великаном, главное - он всегда улыбался нам, детям. У меня по жизни в
ушах, как звон, слышалось: «Надо учится» - «Тохолко тара».
Я выучился в школе, закончил речное училище, выучился в
техникуме в г. Омске, в двух институтах, защитил кандидатскую
диссертацию. Совпадение или случайность, но меня ещё школьником начали привлекать проводником к сбору детей из тундры, как
знающего тундру и маршруты кочевий, места проживаний оленеводов, охотников, рыбаков.
Сэротэтто Андрей Аникович, его обязательность и пунктуальность снискали авторитет и уважение среди тундрового населения
района, уже давно безупречно собирает и развозит школьников
Ямальского района. И приятно осознавать, что мы с ним продолжаем дело наших отцов - Мэйко и Анико: - работать для детей, на
их будущее.
Хатяко езынги,
почетный гражданин Ямала.
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здоровом теле - ямальский дух

В рамках ПраздНоВаНиЯ юбилейНой даты образоВаНиЯ Ямальского
райоНа В Яр-сале Прошло мНожестВо сПортиВНых мероПриЯтий

Смысл соревнований был определен
еще со времен древнегреческих спортивных состязаний, когда на период проведения игр объявлялось перемирие между
ведущими войны враждующими народами.
Этот момент являлся как бы призывом к
объединению и установлению мира, вызывая у людей дружеские чувства и стремление к прекращению всех распрей. Свою
воинскую удаль люди доказывали на спортивной арене.
Кроме всего, спортивные соревнования - это прекрасный способ воспитания у
людей национального самосознания, патриотизма, который зарождает ощущение
единства, сплоченности народа.
И наконец, это прекрасный способ
выплеска адреналина, накопленного стресса, отвлечение от суеты бренной жизни.
Народу всегда требовалось хлеба и зрелищ, так вот зрелищности было более чем
достаточно.
Уже ставшая традицией много лет подряд в районном центре проходит спартакиада трудовых коллективов. В этом году данное мероприятие открыло череду массовых
мероприятий, посвященных 90-летию
Ямальского района.
Со 2 сентября после длительного
затишья, вызванного пандемией, состоялось долгожданное событие – участники
Спартакиады трудовых коллективов села
Яр-Сале вступили в борьбу за выход в
финал и звание самой сильной по минифутболу. По информации начальника отдела по проведению спортивных мероприятий
ФСЦ «Лидер», заявки на участие подали 8
команд:
«Юность»,
«Учитель»,
«Администрация»,
«Ямалспорт»,
«Ямалспас»,
«Пожарная
охрана»,
«Солнышко», «ФСЦ «Лидер». Участникам
соревнования посчастливилось в юбилейный год стать первыми, кто проверил и оценил качество обновленного спортивного
поля с новым искусственным покрытием.
В торжественный день на поле сошлись команды в четверть финале, и уже

воскресным вечером на спортивной площадке подвели итоги первого вида поселковой спартакиады трудовых коллективов. В
финальном матче сразились за звание лучших команды «Учитель» и «Ямалспорт».
Игра шла на равных. В жарких баталиях
педагоги вырвали победу со счетом 2:1 и
стали чемпионами. Команда «Ямалспорт» второе место. Третьими оказались представители «Ямалспаса».
Спортивная борьба кипела и среди
юного поколения. Четыре команды решились попробовать свои силы на поле в
новом виде спорта «Арчери-таг». За звание
самых метких лучников на поле боролись
ребята из трудовых отрядов кампании
«Трудовое лето» и учащиеся старших классов Ямальской школы-интерната им.
Василия Давыдова.
- Наша команда собрала самых молодых ребят среди игроков, - рассказывает
капитан Коля Салиндер. – именно поэтому мы назвали свою команду «юность».
мы ученики десятых классов и настроены
на победу. своих соперников знаем хорошо
и сдаваться не собираемся.
После нескольких выстрелов из лука
игра превратилась в жаркое, но безопасное
поле битвы. Несколько секунд не хватило
ребятам из команды «Юность», чтобы стать
абсолютными победителями, они заняли
почетное второе место. На третьем месте команда «Старперцы», а в лидеры выбилась «Б13».
Следующее соревнование можно
назвать улётным приключением. Несмотря
на то, что проходило оно в основном для
юного зрителя, фестиваль «АвиаАрктика»
привлек внимание и взрослого населения.
На спортивной площадке в воздухе парили
дроны, приглашенные пилоты Алексей
Плотников и Максим Смирнов то и дело
взмывали ввысь, спускались на бешеной
скорости вниз и, безо всякого сомнения,
преодолевали препятствия, расположенные на земле. За всем этим пришла наблюдать масса ребят.

Платон Добродей, бывший ученик
Евгения Мохова, руководителя объединения «АвиаАрктика» Ямальского центра внешкольной работы, комментировал происходящее. Детская увлеченность Платона
стала делом всей его жизни. Он с азартом
отвечал на все вопросы маленьких зевак,
предлагал ребятам специальные очки,
чтобы они в реальном времени увидели
полет радиоуправляемых аппаратов, так
как видит его пилот, находящийся на земле.
- мне было очень интересно наблюдать за полетами дронов, - рассказывает
юный зритель Дмитрий. – он так быстро
летает, что я не успевал его заметить.
Да, от виртуального гонщика требуется
опыт и мастерство. Преодолеть как можно
быстрее препятствие, включающие сложные повороты, кольца и сальто, без опыта
просто невозможно. Но, несмотря на это,
юным ярсалинцам такая возможность представилась. Этим же днем пилоты команды
профессионалов провели для подростков
мастер-классы по работе на авиамодельных симуляторах и познакомили ребят с
техникой различных видов воздушных съемок. Результатом полетов специалистов
стал прекрасный видеоролик «Вид Яр-Сале
с высоты», размещенный гостями в социальной группе VK.
Следующее зрелище достойно уважения! Сильные люди мерились в силе и ловкости. Спортплощадка собрала любителей
воркаута. Чемпионами этого дня по подтягиванию на высокой перекладине стали
Савелий Окотэтто (возрастная категория
10-12 лет) и Дмитрий Окотэтто (категория
18+). Отличились в армлифтинге среди
взрослых Вячеслав Худи – 159 кг. И среди
юношей Едэй Салиндер – 112,5 кг. В первенстве по жиму гири весом в 24 кг превзошел соперников Константин Окотэтто, поднявший гирю весом 16 кг 40 раз. Едэй
Салиндер – 30 раз.
Совсем не сложным испытанием для
ярсалинских мужчин и женщин стало
соревнование по пляжному волейболу.
Среди девяти заявленных команд вперед
вырвались: среди женщин - команда
«Апельсинки», среди мужчин - команда
«Ямалспас». Даже после окончания соревнований игры между желающими покидать
мяч не прекращались до самого вечера.
Мяч не останавливался и на теннисном
столе. Двенадцать участников спорили в
ловкости и точности принятия теннисного
мяча. А непрекращающийся звук стучащего
по столу спортивного снаряда привлекал к
себе все больше и больше зрителей. В
течение двух часов самый точный участник
этого вида спорта был определен, им стал
Иван Худи.
Шумно вели себя болельщики игры
бочче. Не всем желающим удавалось справиться с мячом, ведь здесь важна не столько физическая выносливость, сколько ловкость и умение мыслить логически, чтобы
как можно ближе расположить свой мячи
ближе к цели. Самым внимательным и терпеливым в этом виде спорта стал Гавриил
Салиндер.
Спортивные баталии на различных
площадках завершились, но в разгоряченном воздухе еще долго витал олимпийский
дух Ямала.
Валентина Ноженникова
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НАШе ЗДОРОВье

ГРИПП! КОРОНАВИРУС! ОРВИ!
Поможет ПРОФИЛАКТИКА!
гриПП, короНаВирусНаЯ иНФекциЯ и другие острые
ресПираторНые ВирусНые иНФекции (орВи) НаходЯтсЯ На
ПерВом месте По числу ежегодНо заболеВающих людей

Несмотря на постоянные усилия, направленные на борьбу с
возбудителями гриппа, коронавирусной инфекции и других ОРВИ
победить их до сих пор не удается. Ежегодно от осложнений гриппа погибают тысячи человек.
Это связано с тем, что вирусы, прежде всего вирусы гриппа и
коронавирусы, обладают способностью менять свою структуру.
Мутировавший вирус способен поражать человека вновь. Так, переболевший гриппом человек имеет хороший иммунный барьер, но тем
не менее новый измененный вирус способен легко проникать через
него, так как иммунитета против этого вида вируса организм пока не
выработал. Тяжесть заболевания зависит от целого ряда факторов,
в том числе от общего состояния организма и возраста.
Для кого наиболее опасна встреча с вирусом?
Особо тяжело переносят инфекцию дети и пожилые люди, для
этих возрастных групп очень опасны осложнения, которые могут
развиться во время заболевания. Дети болеют более тяжело в
связи с тем, что их иммунная система еще не встречалась с данным вирусом, а для пожилых людей, также, как и для людей с хроническими заболеваниями, вирус опасен по причине ослабленной
иммунной системы.
Каким образом происходит заражение?
Инфекция передается от больного человека здоровому через
мельчайшие капельки слюны или слизи, которые выделяются во
время чихания, кашля разговора. Возможна и контактная передача.
симптомы
В зависимости от конкретного вида возбудителя симптомы
могут значительно различаться, как по степени выраженности, так
и по вариантам сочетания.
• Повышение температуры
• Озноб, общее недомогание, слабость головная боль, боли в
мышцах
• Снижение аппетита, возможны тошнота и рвота
• Конъюнктивит (возможно)
• Диарея (возможно)
В среднем, болезнь длится около 5 дней. Если температура
держится дольше, возможно, возникли осложнения.
Осложнения
Среди осложнений лидирует вирусная пневмония. Ухудшение
состояния при вирусной пневмонии идёт быстрыми темпами, и у
многих пациентов уже в течение 24 часов развивается дыхательная
недостаточность, требующая немедленной респираторной поддержки с механической вентиляцией лёгких. Быстро начатое лечение способствует облегчению степени тяжести болезни.
Антибиотики
Принимать антибиотики в первые дни заболевания - большая
ошибка. Антибиотики не способны справиться с вирусом, кроме
того, они неблагоприятно влияют на нормальную микрофлору.
Антибиотики назначает только врач, только в случае развития
осложнений, вызванных присоединением бактериальной инфекции. Принимать антибактериальные препараты в качестве профилактики развития осложнений - опасно и бесполезно.
Заболевший человек должен оставаться дома и не создавать
угрозу заражения окружающих.
универсальные меры и правила профилактики:
1. Чистота – залог здоровья!
Часто и тщательно мойте руки. Гигиена рук - это важная мера
профилактики распространения гриппа и коронавирусной инфекции. Мытье с мылом удаляет вирусы. Если нет возможности
помыть руки с мылом, пользуйтесь спиртсодержащими или дезинфицирующими салфетками. Чистите и дезинфицируйте поверхности, используя бытовые моющие средства.
Чистка и регулярная дезинфекция поверхностей (столов, дверных ручек, стульев, телефонов гаджетов и др.) удаляет вирусы.
Регулярно проветривайте и увлажняйте воздух в помещении, в
котором находитесь
2. соблюдение дистанции и этикета.
Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно - капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо
соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных.
Не трогайте лицо, глаза, нос немытыми руками. Избегайте кон-

тактов с кашляющими людьми. Реже бывайте в людных местах.
Используйте маску, когда находитесь в транспорте или в людных.
Избегайте объятий, поцелуев и рукопожатий при встречах
3. Здоровый образ жизни!
Здоровый образ жизни повышает сопротивляемость организма к инфекции. Соблюдайте здоровый режим, включая полноценный сон, потребление пищевых продуктов богатых белками, витаминами и минеральными веществами, физическую активность.
4. Защищайте органы дыхания!
Медицинские маски ограничивают распространение вируса.
Медицинские маски для защиты органов дыхания используют:
- при посещении мест массового скопления людей, поездках в
общественном транспорте в период роста заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями;
- при уходе за больными острыми респираторными вирусными
инфекциями;
- при общении с лицами с признаками острой респираторной
вирусной инфекции;
- при рисках инфицирования другими инфекциями, передающимися воздушно-капельным путем.
Чтобы обезопасить себя от заражения, крайне важно правильно маску:
- маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот
и нос, не оставляя зазоров;
- старайтесь не касаться поверхностей маски при ее снятии,
если вы ее коснулись, тщательно вымойте руки с мылом или спиртовым средством;
- влажную или отсыревшую маску следует сменить на новую,
сухую;
- не используйте вторично одноразовую маску;
- использованную одноразовую маску следует немедленно
выбросить в отходы.
После снятия маски необходимо незамедлительно и тщательно вымыть руки.
Вместе с тем это эта одиночная мера, она не обеспечивает
полной защиты от заболевания: кроме ношения маски необходимо
соблюдать другие профилактические меры.
5. Что делать в случае заболевания гриппом, коронавирусной инфекцией?
Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный
режим и пейте как можно больше жидкости.
6. Что делать если в семье кто-то заболел гриппом, коронавирусной инфекцией?
Вызовите врача.
Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозможно, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими,
особенно детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими заболеваниями.
Часто проветривайте помещение.
Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте
поверхности бытовыми моющими средствами.
Часто мойте руки с мылом.
Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской. При
уходе за больным, после окончания контакта с заболевшим, маску
следует немедленно снять. Ухаживать за больным должен только
один член семьи.
Ярсалинская ЦРб
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нформационное сообщение

И

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», приказом Государственного комитета
Российской Федерации по охране окружающей
среды от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой
хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации»:
ООО «НОВА-Брит» информирует общественность о начале подготовки материалов, подлежащих государственной экологической экспертизе, в целях оценки воздействия на окружающую
среду (далее - ОВОС) проекта технической документации на новую технологию «Устройство конструктивных слоев дорожной одежды автомобильных дорог или иных транспортных сооружений с применением строительного грунта
«БРИТ»» (далее – проект технической документации) на этапе уведомления, предварительной
оценки и составления технического задания на
проведение ОВОС и на этапе проведения исследований по ОВОС и подготовки предварительного варианта материалов по ОВОС на проект технической документации.
Цель намечаемой деятельности: реализация новой технологии «Устройство конструктивных слоев дорожной одежды автомобильных
дорог или иных транспортных сооружений с применением строительного грунта «БРИТ»».
Месторасположение намечаемой деятельности: применение данной Технологии планируется на территории всей Российской
Федерации, в том числе:
- Ямало-Ненецкий автономный округ
(ЯНАО): Пуровский, Надымский, Тазовский,
Ямальский, Красноселькупский районы.
- Ханты-Мансийский автономный округ-Югра
(ХМАО-Югра): Нижневартовский, Сургутский,
Ханты-Мансийский районы.
- Томская область: Парабельский район.
- Иркутская область: Катангский район.
Наименование и адрес Заказчика:
ООО «НОВА-Брит» (юридический адрес:
125319, г. Москва, ул. Академика Ильюшина, д. 9;
почтовый адрес: 127566, г. Москва, Алтуфьевское
шоссе, д. 44, БЦ «Альтеза», www.brit-r.ru; e-mail:
nova-brit@gazprom-neft.ru)
Разработчик проекта технической документации на новую технологию:
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования «Пермский национальный исследовательский политехнический университет» (ПНИПУ)
(614990, Пермский край, г. Пермь, Комсомольский
проспект, д. 29; тел.: 8(342) 219-80-67,
www.pstu.ru); Ответственное лицо от разработчика: Сурков Александр Анатольевич, тел.: 8(342)
239-14-82, факс: 8(342) 239-17-72; E-mail:
alex.a.surkov@pstu.ru.
Примерный срок проведения ОВОС на новую
технологию «Устройство конструктивных слоев
дорожной одежды автомобильных дорог или
иных транспортных сооружений с применением
строительного грунта «БРИТ»» и подготовки
обосновывающей документации: август-декабрь
2020 года. Заказчик обеспечивает информирование общественности и предоставляет возможность общественного обсуждения материалов в
форме представления замечаний и предложений
на всех этапах оценки.
Орган, ответственный за организацию
обсуждения:
Администрация муниципального образования Ямальский район ЯНАО совместно с ФГБОУ
ВО «ПНИПУ».
Форма общественного обсуждения по 1
этапу в Ямальском районе - опрос в заочной

форме. Форма представления замечаний и предложений: письменная.
Форма общественного обсуждения по 2
этапу в Ямальском районе - слушания в формате
видеоконференцсвязи. Форма представления
замечаний и предложений: устная, письменная.
Сроки и место доступности Технического
задания на проведение ОВОС и предварительного варианта материалов по ОВОС. Проект технического задания на проведение ОВОС и предварительного варианта материалов по ОВОС будут
доступны с момента публикации данного объявления и до окончания процесса оценки воздействия на окружающую среду проекта технической
документации.
На этапе уведомления, предварительной
оценки и составления технического задания на
проведение ОВОС замечания и предложения от
общественности принимаются и документируются в течение 30 дней со дня опубликования
настоящего извещения.
На этапе проведения исследований по
ОВОС и подготовки предварительного варианта
материалов по ОВОС замечания и предложения
от общественности принимаются и документируются в период с 12 октября 2020 года по 11
ноября 2020 года.
Замечания и предложения принимаются в
письменном виде в местах общественного доступа к материалам (специальные журналы учета
замечаний и предложений), либо почтовым
отправлением и по электронной почте в адрес
разработчика (ПНИПУ) и в адрес органа местного самоуправления.
Адреса размещения материалов, в том
числе опросных листов, у разработчика и ответственных Администраций МО, адреса приема
замечаний и предложений:
1.
На сайте ООО «НОВА-Брит» www.britr.ru в разделе «Новости» по адресу:
h t t p s : / / w w w. b r i t - r. r u / i n f o / n o r m a t i v n a y a dokumentatsiya/.
2.
ФГБОУ ВО «ПНИПУ» в печатном виде
по адресу: Пермский край, г. Пермь, ул. Поздеева,
д. 14, каб. 101.3; тел.: 8(342) 239-14-82 (с 9.00 до
17.00), в электронном виде на сайте ПНИПУ в
разделе «Наука и инновации/ Научные проекты/
Проекты технической документации/ Проект технической документации на новую технологию
«Устройство конструктивных слоев дорожной
одежды автомобильных дорог или иных транспортных сооружений с применением строительного грунта «БРИТ» по адресу:
https://pstu.ru/activity/innovation/research_proj
ects/techdoc/ovos_brit/.
Прием письменных замечаний и предложений:
614990,
Пермский
край,
г.
Пермь,
Комсомольский проспект, д. 29, кафедра Охраны
окружающей среды, Сурков А.А.; тел.: 8 (342)
239-14-82, факс: 8(342) 239-17-72; в электронном
виде на e-mail: alex.a.surkov@pstu.ru.
3. Ямальский район ЯНАО. В печатном виде
по адресу: Администрация МО Ямальский район
ЯНАО, Управление по делам малочисленных
народов Севера, с. Яр-Сале, ул. Мира, д.12, каб.2
«а» (с 09.00 до 17.00), тел.: 8(34996) 3-05-34, в
электронном виде на сайте Администрации МО
Ямальский район. Прием письменных замечаний
и предложений: 629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12, каб. 2 «а», в электронном
виде
на
e-mail:
yamalmns@yam.yanao.ru.
Общественные обсуждения в форме слушаний состоятся 17 ноября в 16.30 в режиме видеоконференцсвязи по ссылке:
https://bigbluebutton.pstu.ru/b/aas-pur-zjh.
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ы – за мир во всем мире!

М

3 сеНтЯбрЯ Во Всех образоВательНых оргаНизациЯх Ямальского райоНа были оргаНизоВаНы классНые часы, На которых Педагоги рассказыВали о страшНых событиЯх, Произошедших В 2004 году В беслаНской
школе

На плакатах, которые дети рисовали,
участвуя в акциях, читалось: "Мы - за мир,
против насилия и жестокости!"
В рамках Дня солидарности в борьбе с
терроризмом ученики 1-4 классов Новопортовской школы-интерната приняли участие в акции «Дорога мира».
Для всех ребят классный час начался
со слов классных руководителей: «Есть
события, даты, имена людей, которые
вошли в историю города, края, страны и
даже историю всей Земли. О них пишут
книги, рассказывают легенды, сочиняют
стихи и музыку. Главное же, о них помнят. И
эта память не дает померкнуть далеким
дням. Одним из таких событий стал подвиг
детей, родителей, учителей, военных в
роковых событиях города Беслана. Память
об этом подвиге и ужасной трагедии должен
сохранить каждый россиянин».
Ребята разобрали такие слова как
«мир»,
«террор»,
«толерантность».
Вспомнили еще раз, как вести себя в случае
возникновения угрозы теракта и в экстремальных ситуациях. Все пришли к выводу,
что только совместными усилиями можно
проложить «дорогу мира» в настоящее и
будущее. Ребятам было предложено оформить совместный проект «Дорога мира».
Для этого каждый ребенок изготовил из
цветной бумаги силуэт своей ладошки с
обращением: «Мы за МИР!», «Мы за мирное небо!» и разместил на стене.
В этот день воспитатели Панаевской
школы-интерната в своих группах мероприятия посвятили Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Воспитатели провели с детьми беседы и акции, рассказали
детям о том, что такое добро и зло. Дети
нарисовали рисунки и сделали "Дерево
мира" и "Ладошки мира" и др.
Обучающиеся 5а класса начали акцию
«Капля жизни» с минуты молчания. В ходе
мероприятия школьники узнали об угрозе
террористических актов и «напоили» из
чаши с водой цветы, которые росли рядом с
мемориалом памяти (участники из чаши
набирали воду в сложенные «лодочкой»
ладони и поливали из рук растения).
Учащиеся 5-9 классов Ямальской
школы-интерната, совместно с МБУ "ЯМЦ
«Импульс», выразили свою солидарность и
скорбь к жертвам трагедий, через акцию
Памяти, возложив бумажных журавлей, и
Всероссийскую акцию «Капля жизни»,
полив цветы, тем самым символически
напоив всех тех, кого не стало в той страшной трагедии.
В ходе мероприятия ребятам рассказали об угрозе терроризма в современном
мире, вспомнили памятные даты террористических актов, почтили память жертв
минутой молчания.
В рамках реализации плана мероприятий, посвященных Дню солидарности в
борьбе с терроризмом, а также в рамках
профилактических мероприятий месячника
безопасности детей в Мыскаменской
школе-интернате прошли тематические
мероприятия. Учащиеся 1-11 классов приняли участие в едином уроке «День солидарности в борьбе с терроризмом». На

уроке учащиеся просмотрели документальную хронику событий в г. Беслане, фото и
интервью реальных участников произошедшего, почтили минутой молчания жертв
терактов, совершенных на территории
России.
Интерактивная выставка «Мир под
чистым небом, ярким созвездием добра»
была оформлена в фойе школы-интерната.
На выставке демонстрировались тематические видеоролики и фото, на которых отражалось содержание понятия «терроризм»,
«экстремизм» во всех их проявлениях.
Также на выставке были представлены
фото, направленные на формирование
нравственных ценностей и моральных
устоев у подрастающего поколения.
Активисты школы стали инициаторами
и участниками социального флэшмоба «Мы
(Я) против террора и экстремизма». В
своём ролике ребята обратились к сверстникам посредствам мотивирующих высказываний.
Хмурое небо и сильный дождь были не
помехой, чтобы с веселым настроением и
задором провести День здоровья в
Салемальской
школе-интернате.
Воспитывающие молодое поколение и
стремящиеся к здоровому образу жизни,
салемальские педагоги подготовились на
ура. Дети и учителя говорили о многом.
Главной темой в условиях пандемии, конечно же, была тема коронавируса. Ролики,
презентации, обсуждение симптомов заболевания, правила поведения в общественных местах и школе - все это поможет ребятам избежать заражения и уберечь себя и
окружающих от инфекции.
В игровой форме ученики начальной
школы познавали азы здорового образа
жизни. Говорили о правильном питании,
режиме дня, о спорте, об иммунитете. Дети
были веселы и азартны!
2 сентября, в День здоровья, дети играли, пели песни под гитару, смотрели юмористические видео о вредных привычках, знакомились с тематическими презентациями,
учились танцевали флешмоб, рисовали
тематические плакаты в Paint и на бумаге.
Школа способствует определению ценности
здоровья у детей и учит сохранять его и
приумножать. Ведь сегодняшние школьники
- будущее нашей страны.

ШКОльНый МеРиДиАН
Во всех классах школы-интерната прошли мероприятия, главная задача которых научить детей противостоять опасности и
защитить себя в экстремальных условиях,
формировать представление о мерах предосторожности и возможных последствиях
их нарушения, привить навыки уверенного
поведения в экстремальных ситуациях.
Ученики и педагоги говорили о дружбе и
взаимовыручке, о добром отношении друг
другу и окружающим.
Только живя в мире и согласии, мы сделаем свою планету красивее и богаче.
В Сеяхинской школе прошли мероприятия, посвященные Дню солидарности в
борьбе с терроризмом. Во всех классах
школы-интерната уроки начинались с минуты молчания в память о жертвах террористических атак.
На классных часах и уроках ОБЖ учащимся рассказывали о такой далекой и
такой недавней трагедии в Беслане, с ребятами обсуждали фундаментальные вопросы: «Что такое терроризм и экстремизм?»,
«Как не стать жертвой террористических
атак», «Что делать при столкновении с
подобными явлениями», а на переменах в
актовом зале транслировались видеоролики «Чужой беды не бывает!»
Акцией «Террору - нет!» ребята старших классов почтили память всех погибших
детей в результате террористических актов,
вспоминали и жертв при захвате больницы
в Буденновске, при взрывах в жилых домах
в Москве и Волгодонске, в вагонах метро в
Санкт-Петербурге и в Москве.
Невозможно забыть страшные террористические
акты,
совершенные
в
Волгограде и Каспийске, в вагонах электричек, на концертах и фестивалях. При крушении самолетов в Тульской и Ростовской
областях.
Страшную
трагедию
над
Синайским полуостровом.
Не остались в стороне и учащиеся
младших классов! «Мы за мир без террора!», «Мы за мир без войны» - под таким
девизом прошла в начальной школе антитеррористическая акция.
Первые дни осени — это и дни скорби.
В эти дни мы снова и снова с содроганием и
болью в сердце вспоминаем о самой чудовищной и бесчеловечной террористической
атаке в истории России. Мы не должны
забывать эти черные даты, должны делать
все возможное, чтобы этого не повторилось

Мы - дети этой страны,
Дети этой эпохи
Хотим жить без войны,
Без страданий, без боли!
Мы - великий народ
На огромной планете
Не допустим террор!
Будут счастливы дети!!!

В акциях также принимала участие
Сюнайсалинская начальная школа-детский
сад. С учащимися 1-4 классов педагогами
была проведена беседа на тему: «Мир без
террора». Дети совместно с учителями раскрыли понятия таких слов, как терроризм,
теракт, и перечислили причины, порождающие совершение террористических актов.
В конце мероприятия дети с волнением
посмотрели фильм «День солидарности в
борьбе с терроризмом».

Оксана Ядрышникова,
начальник отдела воспитательной
работы департамента образования
администрации МО Ямальский район

