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5 актуально

ПоПрАВКи В Конституцию: жители ЯмАльсКого
рАйонА ВысКАзыВАют мнение

17 июня 2020 года, среда
Социум

6

КоммунАльные службы ПристуПили К рАботАм По
ПоДготоВКе жилфонДА К сезонной ЭКсПлуАтАции

Вот и окончился очередной учебный год. Для Александра Козлова 11 классов - это
дорога осознанных шагов на пути к медали! Впереди у ребят экзамены, а это значит,
будут волнение, переживания, бессонные ночи, но они справятся, ведь у них есть те, кто
в них всегда верит и готов поддержать. Это их родители и учителя!

Продолжение темы на 3-й стр.
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цеННОсти жизНи

«Почему я живу на Ямале»

Манченко Виталий Геннадьевич родился 17.05.1972 г. в г. Североморске
Мурманской области в семье потомственного военного моряка.
В 1980 году его семья переехала в
город Омск. В школе любознательный ученик занимался добрыми делами: помогал
старшим, учился преодолевать трудности.
Был активистом в пионерской и комсомольской организациях. Посещал секцию дзюдо, волейбол.
Трудовую деятельность начал с освоения профессии токаря. После армии поступил в Омский медицинский колледж и одновременно
устроился
санитаром
на
выездные бригады скорой помощи. Затем
продолжил работать в должности фельдшера.
В 2009 году заиграла кровь потомственного моряка, устроился на теплоход
«Механик Калашников» старшим помощни-

ком капитана по медико-санитарным вопросам. В то время твердо решил для себя,
«остаюсь жить и работать на Севере». И на
следующий год не испугавшись сурового
климата и жизненных условий быта переехал в село Новый Порт. Через год устроился в новопортовскую участковую больницу
на должность фельдшера скорой помощи,
где трудится по настоящее время.
Доброжелательный,
внимательный
к
людям, энергичный и готовый прийти на
помощь в любое время, вызывает у земляков и коллег по работе уважение.
Для наставников он всегда на пути к
отдаче себя людям. Для администрации —
это надежный общественник. Для семьи
заботливый муж и отец.
Виталий всегда находится в центре
событий. Всегда отзывчивый и справедливый, поддерживает сельчан и жителей тунд-

ры. Никогда не останавливается на достигнутом, продолжает участвовать в новых проектах.
Для него, как фельдшера скорой помощи спасение людей является ежедневной
работой. Как и все медицинские работники,
стоит на рубеже жизни и смерти. Когда изза сложной транспортной системы медицинский санитарный рейс не успевает прибыть вовремя, он берет ситуацию в свои
руки. Цена ошибки в такой работе очень
высока, это может быть жизнь человека.
Валентина Ноженникова

Я родился в теперь уже таком далеком
1981 году, в городе Омске. Детство пролетело стремительно, началась школа, которую
успешно окончил в 1998 году. В этом же
году поступил в Сибирский государственный университет физической культуры и
спорта. Пять лет обучения и вот я – дипломированный специалист. После окончания
высшего учебного заведения передо мной,
как и перед каждым выпускником встал
вопрос трудоустройства. В поисках «себя»

я отправился на Крайний Север, в
Ямальский район, в одну из самых отдаленных его точек – в поселок Сеяха.
До 2008 года я работал учителем физической культуры в Сеяхинской школе –
интернате. Затем, занял должность заместителя главы Сеяхи, в которой проработал
до 2012 года. Параллельно основной работе, вел и депутатскую деятельность: в 2005 –
2007 годах избирался депутатом собрания
депутатов МО с. Сеяха. С 2015 года
являюсь избранным депутатом Районной
думы МО Ямальский район от Сеяхи.
Не могу оставаться равнодушным к
событиям, которые происходят в нашем
районе. Вообще, считаю, что это задача
любого сознательного гражданина, имеющего определенные навыки и желание принести пользу тому месту и району, где он
живет. Работал и в Фонде развития сельских территорий ЯНАО. С 2016 года и по
настоящее время тружусь начальником
управления по общим вопросам ОАО
«Ямал СПГ» в п. Сабетта.
Конечно, жизнь состоит не только из
работы. Думаю, первостепенное место в
жизни каждого человека занимает семья.
Мне посчастливилось встретить чудесную

женщину, с которой мы создали крепкую,
дружную семью, подрастают дети – дочь и сын.
Современная жизнь такова, что свободного времени у человека остается не так
уж и много: работа, семья, дела. Но очень
важно не забывать о себе и иметь своеобразную «отдушину», хобби. Для меня это –
охота, рыбалка и футбол. В общем, традиционные мужские увлечения, которые мало
кого
могут
оставить
равнодушным.
Уникальная природная территория Севера
включает в себя богатый животный мир.
Помимо туристов и гостей, Заполярье
привлекает исследователей, которые раскрывают тайну за тайной этих уникальных
земель. Не удивительно, что государством
охраняются многие природные и исторические памятники Севера.
Главное богатство Ямала – это люди. И
благодаря своим патриотам у полуострова
впереди светлое будущее. Хочу всегда
видеть его процветающим. Уверен, что
когда – нибудь он станет не только газовым,
но и культурным центром России. И в наших
с Вами силах сделать его таковым. Я –
северянин и горжусь тем, что Ямал есть в
моей судьбе.
Антон Кугаевский

амоизоляция продлена

С

режим сАмоизолЯции нА ЯмАле ПроДлен ещё нА неДелю – он буДет
ДейстВоВАть До 21 июнЯ ВКлючительно. требоВАниЯ По соблюДению
огрАничительных мер не изменились

«Действия региона по локализации
очагов коронавируса на месторождениях и
производственных объектах дали результат. Последние 10 дней среди вахтовых
работников фиксируется незначительный
прирост заболеваемости. А в населенных
пунктах инфекция еще циркулирует. Это
закономерно и связано с тем, что в горо-

дах и посёлках плотность населения
выше, а сама эпидемиологическая цепочка
шире и выстроена по-другому, нежели в
закрытых пространствах на производстве. заболевают сейчас в наших населенных пунктах в основном контактные:
члены семей, друзья, коллеги. Крупных коллективных очагов мы не фиксируем. Для

ВлАсть и ОбщестВО

того чтобы эти циклы циркуляции вируса
завершились в населённых пунктах, нужно
время. так же мы видим, что распространение инфекции по территории Ямала идет
неравномерно. где-то ситуация спокойная
или стабилизируется. При этом остаются города, в которых новые случаи фиксируются каждый день. чтобы не провоцировать завоз коронавируса из городов в районы в
сезон отпусков и ротации вахтовых работников, до 21 июня в округе действуют все
прежние меры и правила», - рассказала
руководитель Оперативного штаба ЯНАО
по предупреждению распространения корона-вирусной инфекции Татьяна Бучкова.
Управление пресс-службы
губернатора ЯНАО
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На новуюступень
15 июнЯ – еДиный День ВыДАчи
АттестАтоВ ДлЯ ЯмАльсКих ВыПусКниКоВ

Церемония вручения аттестатов во
всех учебных учреждениях Ямальского района прошла с соблюдением всех норм безопасности.
Сложившаяся ситуация в стране, пандемия коронавируса, внесла свои коррективы в образовательный процесс. Полный
переход на дистанционное обучение, а особенно подготовка старшеклассников к экзаменам стала настоящим вызовом не только
для педагогов всей страны, но и нашего
района. Благодаря учителям, родителям и
самими ученикам к выпускным экзаменам
2020 года были допущены 306 учеников из
9 классов и 91 ученик из 11 классов образовательных организаций района. Вместе с
документом об окончании школы выпускникам 11-х классов, у которых по всем предметам пятерки, были вручены медали «За
особые успехи в учении». В Ямальском
районе такие медали получили три одиннад-цатиклассника. Это выпускник из
Ямальской школы-интерната Александр
Козлов, ученик 11 «А» класса, Максим
Храбров, воспитанник Панаевской школыинтернат и ученица Мыскаменской школыинтерната Каролина Туранская (на снимке).

Кроме того, медалисты получат премию - 15 тысяч рублей, а выпускники,
набравшие сто баллов на ЕГЭ, получат премию в размере 100 тысяч рублей.
Напомним, что в связи с эпидемиологической ситуацией в стране принято решение, что выпускники 11 классов будут сдавать экзамены только по тем предметам,
которые им необходимы для поступления в вуз.

лично
генеральному
директору
А.
овечкину за помощь в возведении данного
объекта. надеемся, что уже в этом году
на крытом катке новопортовцы смогут
поиграть в хоккей или просто покататься на коньках, - поделился Сергей Сеин.
Напомним, хоккейный корт был приобретён на средства гранта главы
Ямальского района, который администрация Нового Порта заслуженно получила,
участвуя в районном конкурсе по благоустройству поселений.
Валентина Ноженникова

необходимо, это работодателю родителей,
которые выходят на работу, подать заявку
(ходатайство) в свободной форме о приеме
детей сотрудников в дежурные группы. От
родителей требуется заявление. Далее
заявка направляет в адрес департамента
образования Ямальского района. После
принятого решения Оперативного штаба
Администрации муниципального образования Ямальский район заведующая детским
садом информирует родителей.
Всю необходимую информацию о
зачислении в дежурные группы можно
узнать по телефонам горячей линии:
8(34996)3-07-50 – д/с «Солнышко» (с.ЯрСале); 8(34996)2-46-26 – д/с «Теремок»
(с.Новый Порт); 8(34996)2-32-43 – д/с
«Золотая рыбка» (с.Салемал); 8-908-86408-31, Алёна Юрьевна Куликовских, координатор от департамента образования.

Департамент образования
Ямальского района

ипит работа

К

ПерВые бАржи со строймАтериАлАми уже Прибыли В ЯмАльсКий
рАйон

ежурные
группы

Д

с 15 июнЯ ПроДолжАетсЯ рАботА Дежурных груПП В ДетсКих
сАДАх мунициПАльного обрАзоВАниЯ ЯмАльсКий рАйон

В дальнейшем изменения в работе
детских садов будут зависеть от эпидемической обстановки в автономном округе.
На сегодняшний день такие группы
открыты в трех детских садах Ямальского
района:
«Солнышко»
с.
Яр-Сале,
«Теремок», с. Новый Порт, «Золотая
рыбка», с. Салемал. В данных группах
соблюдается требование — не более 12
воспитанников в одной группе. Для малышей и сотрудников проводится «утренний
фильтр», усиленные профилактические меры.

рант работает

Г

В ноВом Порту нАчАлось строительстВо Крытого хоККейного
КортА

Как рассказал глава администрации
села Новый Порт, на данном этапе идёт
забивка свай. Всего будет забито 44 сваи.
После чего начнётся сборка и монтаж конструкции. Компания «Газпромнефть-Ямал»
принимает в возведении спортивного объекта самое непосредственное участие,
направив на стройплощадку спецтехнику и
строителей.
- Выражаю благодарность компании и

3

Порядок приема детей в дежурные
группы не изменился. Первое, что для этого

Десятки многотонных платформ с ценными грузами отправились в посёлки нашего района по Оби сразу после прошедшего
ледохода. К примеру, сейчас в Яр-Сале
круглосуточно кипит работа – с помощью
подъёмных кранов десятки тонн стройматериалов грузят на самосвалы, которые везут
их к местам складирования. И так будет
продолжаться всё лето.
В поселке уже слышно работу копровой установки, с помощью которой в вечную
мерзлоту забивают сваи – они послужат
основанием для строительства будущих
многоквартирных домов и социальных объектов.
На одной из встреч с руководством и
подрядчиками строительной отрасли глава
Ямальского района Андрей Кугаевский
акцентировал внимание: «Приоритетом
для нас остаётся переселение людей из
ветхого жилья. Это касается будущего
комфортного проживания многих сотен
семей Ямальского района. Все мы понимаем важность этой работы, и будем стараться сохранить темпы строительства, насколько это возможно в сложившейся эпидемиологической ситуации», отметил руководитель территории.

Пресс-служба администрации
МО Ямальский район
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Здесь судьбы связаны на век
ДлЯ КАжДого челоВеКА мАлАЯ роДинА – Это место,
с Которого нАчинАетсЯ его Путь В жизнь. тАКой мАлой
роДиной ДлЯ многих сВоих жителей стАл ПАнАеВсК

У истоков

А начиналась всё с небольшого рыбацкого поселения.
Стойбище состояло из нескольких чумов коренного населения. На
ненецком языке название этого места звучало как Нгытарми-Сале
(нгытарма – идол, саля – мыс), то есть, в переводе, Панаевск – это
мыс духов предков. По рассказам старожилов, здесь издавна жили
рыбаки: ненцы, ханты и коми-зыряне, которые не имели оленей и
занимались рыбодобычей.
В начале XX века рыбопромышленник Туполев отправил на
Ямал приказчиком своего человека по фамилии Панаев. Он
обосновался в Обдорске и ездил в Нгытарми-Сале за рыбой, т.к.
эти места издавна были богаты муксуном, нельмой, водился осётр.
Поселенцы этого местечка занимались меновой торговлей и
рыбалкой. По воспоминаниям коренных жителей, Панаев хорошо
относился к ним, был человеком широкой души и доброты. Он и
построил первые бараки для местных и приезжих рыбаков.
Впоследствии рыбацкое поселение назвали именем Панаева. Он
оставил о себе добрую память в веках.
В Панаевске выросли необыкновенные люди – певица красноярского оперного театра Светлана Акарина-Ефремова, певица
Надежда Сэротэтто, главный оленевод России Дмитрий Оттович
Хороля, корреспондент газеты «Красный Север» Лидия Высовна
Кирипова.
С 1978 по 2001 годы директором совхоза «Россия» была
Валентина Александровна Вахнина – единственная на российском
Севере женщина, руководившая одним из крупнейших оленеводческих хозяйств. При ней оно достигло замечательных успехов практически на всех участках производственной деятельности. Она же
уделяла большое внимание благоустройству поселка – центральной усадьбы совхоза.
«центром села была усадьба – контора совхоза «россия»,
Панаевская школа, Дом культуры, вокруг них происходили все
события в селе, - с явной ностальгией по давним временам вспоминает моя собеседница Любовь Васильевна Сэротетто, жительница с. Панаевск - совхоз «россия» - это молочно-товарная
ферма, звероферма и оленеводческие бригады. летом на звероферме работали ученики, ухаживали за песцами, создавались
трудовые бригады по заготовке сена. А так же была организована подготовка тундровых детей к школе (этим занимались ученицы 8-х, 10-х классов). А 1 сентября на торжественной линейке
директор совхоза отмечал отличившихся учащихся, и они получали ценные подарки. летними вечерами дети собирались на
«маяке» (это место отдыха жителей села) не для того, чтобы
распивать пиво, а играть волейбол и футбол. так же любимыми
играми были «лапта» и «городки».
Валентина Александровна награждена орденами «Знак
Почета» и Трудового Красного Знамени, а также медалями. Ей присвоено звание «Почетный гражданин ЯНАО». Будучи в свое время
благодарной ученицей знаменитого Николая Дмитриевича
Кугаевского, она затем стала доброй наставницей для его сына,
Андрея Николаевича Кугаевского, главы Ямальского района, начинавшего трудовую деятельность после окончания вуза именно в
«России», и принявшего от неё руководство этим хозяйством.
Имена этих людей, которые своим трудом, энергией, талантами создавали славу Панаевска, навечно вписаны в летопись села и
в историю Ямальского района.

Навстречу перспективам

За последние годы облик Панаевска существенно изменился.
Теперь Панаевск по праву считают одним из самых чистых, красивых и уютных среди ямальских посёлков. За последнее время удалось добиться значительных положительных изменений, как в экономической, так и социальной сферах. Строится жилье, ремонтируются объекты социального и культурного назначения, благоустраиваются дворы.
В 2007 году ввели в эксплуатацию новый учебный корпус
школы на 275 мест, появились спортзал, столовая, мастерские,
библиотека, компьютерный класс. В том же году было закончено
строительство двухэтажного корпуса интерната, рассчитанного на
100 воспитанников. Позже был построен социальный дом для оленеводов и пенсионеров на 12 квартир. В Панаевске около 20 лет не
было своего Дома культуры. В 2014 году было сдано долгожданное
здание культурно – досугового центра.
В 2015 году открыл двери новый детский сад «Красная шапоч-

ка», рассчитанный на 120 мест, оснащенный самым современным
инвентарем и оборудованием.
В 2017 году, в рамках Года Экологии, акцент был сделан на
уборку территории и улучшение внешнего вида поселения.
Произведена уборка металлолома, порезаны и вывезены два
корабля, баржа, убран металлолом за складом МОП Панаевское на
береговой полосе. Снесены 18 построек на береговой полосе в том
же районе, 11 построек на берегу с другой стороны, снесено 14
сараев на территории самого села. Установлено 20 новых уличных
«цветочниц», проведен ремонт 4 и строительство 1 новой площадки для сбора ТБО.
«В 2018 году в муниципальном образовании село Панаевск
продолжена работа, направленная на повышение благоустройства села, - рассказывает Владислав Сэротэтто, глава муниципального образования село Панаевск. - большое внимание уделялось проекту «формирование комфортной городской среды на
территории с. Панаевск». В 2019 году продолжена работа по
благоустройству, очистке, озеленению территории поселения.
исполнены два больших проекта: реконструкция сквера и футбольного поля».
Градообразующими предприятиями для населенного пункта
являются бюджетная сфера и муниципальное оленеводческое
предприятие «Панаевское», которое было образовано в 2007 году,
в связи с введением новой формы правления. МОП «Панаевское»,
с огромной площадью земельных угодий, стало одним из крупнейших оленеводческих предприятий ЯНАО.

любимое село
ни на что не променяю…

«Я очень люблю свой поселок, свою тундру. здесь мой дом,
здесь живут мои дети, внуки. мы не перестаём восторгаться
красотой этих дивных мест», - продолжает свой рассказ моя
собеседница. - В нашей реке было много рыбы: осетр, муксун,
щекур. ловили рыбу все, но ровно столько, сколько нужно для
того, чтобы прокормить семью и заготовить рыбу на зиму, и,
конечно же, угощали совершенно бесплатно своих соседей, у
которых в семьях не было рыбаков. сейчас в реке рыбы нет, возможно, из - за того, что в лихие 90-е ее выловили, зарабатывая
на жизнь, так как была безработица, а может это последствия
производственного освоения полуострова», - с сожалением отметила Любовь Сэротэтто...
Панаевцы могут не только по праву гордиться селом, его историей, но и рассчитывать на прекрасные перспективы в будущем.
Свидетельство тому – молодёжь, одарённая, деятельная, полная
сил и стремления к новым достижениям. Юным панаевцам только
предстоит перенять эстафету ответственности за судьбу своей
малой Родины.
Говорят села вымирают. Нет! Село всегда будет жить, потому
что это дом для сотен людей, это их малая Родина и другой у них
не будет. Поэтому стоять и процветать Панаевску еще многие века,
и каким нынешние жители передадут его своим потомкам, зависит
только от них. Для тех, кто родился в нем и для тех, кто неразрывно связал свою судьбу с Панаевском, он — единственный и неповторимый.
Ксения Яковкина
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процветанию и свободе

К

ПоПрАВКи В Конституцию: жители ЯмАльсКого
рАйонА ВысКАзыВАют мнение

Государственной Думой в третьем чтении принят закон о
поправках в Конституцию. Документ поступил в нижнюю палату 20
января. Изложенные в нём предложения направлены на закрепление основ конституционного строя, прав и свобод человека и гражданина. Законопроектом также вводится новая процедура – общероссийское голосование. Идёт активное обсуждение предстоящего
события.
1 июля вся страна будет голосовать за поправки в Основной
закон России, политики и общественные деятели высказывают
свою поддержку в адрес тех или иных поправок, ямальцы тоже
активно обсуждают возможные изменения.
Ольга Лаптева, воспитатель детского сада «Солнышко»,
высказала мнение о поправке, которая гласит, что дети – это важнейший приоритет государственной политики РФ. Речь здесь идёт
не только о защите детей, но и об их всестороннем воспитании.
- Дети – это наше будущее, - говорит она. - и от того, как
мы их сегодня воспитаем, будет зависеть, как мы будем жить
завтра. Конечно, основным институтом воспитания является
семья, но мы не должны забывать, что с самого раннего возраста и почти до совершеннолетия половину, а то и больше, времени ребёнок проводит в образовательных учреждениях. Важно,
чтобы в них исполнялась не только образовательная функция, но
и воспитательная – именно на это и направлена поправка.
Лариса Фролова, с. Яр-Сале:
- свой выбор сделаю. Это наше право, как граждан
российской федерации, а своими правами нужно пользоваться.
семья – опора страны, её будущее, поэтому поддерживаю такой
пункт, как «защита семьи, материнства, отцовства и детства;
защита института брака как союза мужчины и женщины».
традиционные семейные ценности должны оберегаться на уровне государства.
Лидия Оспенникова, с. Яр-Сале:

- на голосование я пойду. считаю, внести поправки необходимо. Поддерживаю решение об индексации пенсий не реже одного раза в год в порядке, установленном федеральным законом.
Это даёт пенсионерам право рассчитывать на стабильность со
стороны государства.
Елена Гречковская, с. Яр-Сале:
- согласно новым поправкам государством гарантируется
минимальный размер оплаты труда не менее величины прожиточного минимума трудоспособного населения. также гарантируются обязательное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий. Думаю, в будущем это поможет улучшить качество жизни населения.
Конституция, как карта, показывает, куда движется Россия. Со
старой картой можно заблудиться и пойти не туда. С точной и
современной – Россия будет идти своим путём – дорогой процветания и свободы.

В особом режиме

жители ЯмАльсКого рАйонА ПринЯли учАстие В голосоВАнии По
ПоПрАВКАм В Конституцию

Они смогли это сделать в рамках
досрочного голосования. Оно началось, 10
июня. Члены избирательных комиссий,
используя водный, наземный и авиатранспорт, добираются до отдаленных поселков,
оленеводческих стойбищ.
На сегодня в Ямальском районе уже
есть первые проголосовавшие. В первый
день проголосовало 130 избирателей. За
весь период досрочного голосования — до

30 июня, на отдаленных территориях будет
охвачено 30% населения от общего числа
избирателей Ямальского района.
Всего в досрочном голосовании принимают участие 13 участковых комиссий.
В период досрочного голосования
соблюдаются меры безопасности: маски,
перчатки, халаты и защитные экраны для
лица
выданы
членам
избиркомов.
Избирателям также предоставят средства

индивидуальной защиты. Выдача бюллетеней проходит бесконтактно.
Напомним,
продолжается
прием
заявлений от граждан, которые не смогут
пролосовать по месту регистрации.
Изъявить свою волю по поправкам в
Конституцию они смогут по месту пребывания. Подать заявление об этом можно до
14:00 часов до 21 июня в МФЦ, территориальную комиссию или с помощью портала
Госуслуг до 21 июня, а также с 16 по 21
июня до 14:00 местного времени в участковую комиссию.

ервые досрочники в Ямальском районе

П

1 июлЯ 2020 гоДА состоитсЯ голосоВАние По ПринЯтию ПоПрАВоК К
Конституции рф. оПреДелены меры безоПАсности, Которые необхоДимо
соблюДАть При ПроВеДении мероПриЯтиЯ

Глава Центральной избирательной
комиссии Элла Памфилова озвучила ряд
требований по профилактике распространения коронавирусной инфекции в ходе
голосования. Все они будут неукоснительно
соблюдаться, чтобы сократить риски возникновения опасности для россиян.
Прежде всего, на участки станут допускать не более двенадцати человек в час. На

полу нанесут разметку, в соответствии с
которой расстояние между людьми будет не
меньше двух метров. У входа голосующим
измерят температуру, раздадут одноразовые маски в индивидуальной упаковке, перчатки и ручки – также для однократного
использования. Члены избирательной
комиссии в масках будут находиться за
защитным стеклом. Вход и выход из поме-

щений для голосующих организуют в разных местах, чтобы исключить какие-либо
контакты между людьми.
Гражданам, которые планируют быть
наблюдателями, необходимо сдать тест на
коронавирус в срок за один-два дня до голосования. Сохраняется возможность высказать мнение и у тех людей, которые по
каким-либо причинам не могут посетить
участок. Члены избиркома придут к ним,
вручат пакет с защитными средствами, ручкой, и, дождавшись ответа, опустят бюллетень в урну.

Над страницей работала Валентина Ноженникова
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В плановом режиме

КоммунАльные службы ЯмАльсКого рАйонА ПристуПили К рАботАм По ПоДготоВКе жилфонДА К сезонной ЭКсПлуАтАции

В текущем году АО «Ямальская управляющая компания» планирует обеспечить полную готовность жилищного фонда к началу
сентября. Работа впереди немалая. В планах устранить текущие
неисправности на крышах, цоколях и в подъездах домов. Привести
в надлежащее состояние территорию домовладений – все это
лишь небольшая часть всех запланированных мероприятий. Кроме
того, в этом году особое внимание решено уделить капитальному
ремонту.
В целях подготовки к осенне-зимнему периоду жилищного
фонда поселения, в Яр-Сале уже стартовали ремонтные работы.
По словам Врио руководителя Ларисы Мутинцевой текущие работы продвигаются в плановом режиме. Согласно производственным
планам в текущем году ремонт произведут в 75-ти многоквартирных домах. С наступлением теплого периода сотрудники приступили к ремонту жилфонда. В настоящее время ведется ремонт кровель, ремонтируются козырьки и крыши жилых домов. В скором
времени сотрудники приступят к ремонту подъездов. На основе
графика плановых работ в подъездах проведут малярные работы
(покраска стен, тамбуров), по необходимости отремонтируют или
заменят входные двери, произведут переукладку старой плитки.
Так, в многоквартирных домах по адресу Полярный 13-14-15
сотрудники жилищной компании произведут замену крылечного
покрытия. Вместо старой плитки уложат новую, нескользящую.
Также в план работ входит текущий ремонт наружных канализаций
и крылец. Ремонтные работы в этом году пройдут во всех домах без
исключения по улице Кугаевского. По остальным адресам ремонт
произведут выборочно. В ходе сезонных работ работники АО
«ЯУК» покрасят подъезды, по необходимости заменят или отремонтирую входные двери и крыльца. Также по мере необходимости
произведут обновление стекол и дверных доводчиков.
Текущий план ремонтных мероприятий составлен на основе
мониторинга в осенне-зимний период, а также сигналов от населения. В связи с этим, сегодня отрабатываются наиболее проблемные участки, выявленные за прошедший отопительный сезон.
Кроме того, в ходе весеннего обхода самими сотрудниками жилищной компании были выявлены наиболее проблемные участки, требующие скорейшего ремонта.
Кроме того, в планах управляющей компании на летний сезон
производство капитального ремонта. В этом году согласно жилкодекса в список попало одно жилое строение. Объект был опреде-

лен на основании многолетнего мониторинга. Таким образом, работы по капитальному ремонту кровли и фундамента произведут по
адресу Худи Сэроко 24. Плановый капремонт предусматривает
основательное утепление цокольного перекрытия и кровли здания.
В многоквартирном доме планируется отремонтировать фундамент, заменить отмостку, утеплить цокольное перекрытие. По
вышеуказанному адресу будет приведена в порядок пароизоляция,
произведена замена кровельного материала, чердачного перекрытия, герметизация панельных швов.
- учитывая наши климатические условия, выполнять основные работы приходится в довольно сжатые сроки. Погода в
этом году хорошая, в связи, с чем к плановым ремонтным работам уже приступили. Капитальный ремонт планируем начать
чуть позже, в конце июня. Пока ждем баржу с необходимыми для
ремонта материалами. В целом окончание работ по капремонту
запланировано к 10 сентября. По текущему (плановому) ремонту
работы завершатся к началу сентября, - заверила Врио директора АО «АУК».
Ежегодно в план капитального ремонта попадают несколько
адресов. Так, в прошлом году ряд ремонтных работ провели на
двух объектах - Кугаевского 9 и Советская 27 «а». В жилых домах
произвели работы по капремонту кровли и утеплению фундамента. Также в домах была приведена в порядок пароизоляция, произведена замена кровельного материала, чердачного перекрытия,
полная герметизация панельных швов. Годом ранее аналогичные
работы прошли в многоквартирных домах по улице Кугаевского 5 и
7 «а».

ысокая оценка

В

В минуВшие ВыхоДные В Яр-сАле с рАбочим Визитом Прибыл ПреДсеДАтель зАКсобрАниЯ ЯнАо

Эдуард Яунгад оценил объекты благоустройства и встретился с инициативными
жителями поселка. В ходе общения с главой
поселения Александром Дьячковым депутат высоко оценил одно из излюбленных
мест отдыха сельчан парк "Ice", который
вошел в федеральный реестр лучших практик и проектов благоустройства.
Кроме того, Эдуард Хабэчевич посетил
ярсалинский «Город мастеров» на базе
которого в будущем планируется реализовать одну из социально-значимых инициатив проекта «Уютный Ямал».
Авторы будущего креативного пространства Ирина Хабибуллина и Анастасия
Барсукова подробнее рассказали представителю законодательного органа о будущем
арт-пространстве. Гость в свою очередь дал
положительную оценку задумке активисток

и пожелал победы креативному проекту.
- Думаю, что у них все получится,
идея очень хорошая и востребованная,
сегодня творческим людям необходимы
места для развития, - отметил парламентарий.
Напомним, креативное пространство
«Город мастеров – для всех и каждого»
предполагает ряд зон для полезного досуга:
общения, проведения различных мероприятий, конференций, творческих мастер-классов, образовательных сессий и тп. Сегодня
проект наряду с остальными 35-ю проектами находится на стадии экспертной оценки.
Следующий этап, предполагающий онлайнголосование стартует в период с 2 по 12
сентября, в рамках которого все желающие
смогут отдать свой голос за понравившуюся
инициативу.

Страницу подготовила корреспондент газеты Оксана СТЕПАНОВА
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«Ямальцы навечно остались
на Ленинградской земле…»
ВелиКАЯ отечестВеннАЯ ВойнА – сАмАЯ рАзрушительнАЯ и КроВоПролитнАЯ ВойнА не тольКо В истории
нАшей стрАны, но и Всего челоВечестВА. онА ПреДоПреДелилА итоги Второй мироВой Войны и ПринеслА миру
ПобеДу нАД нАцизмом

За эту Великую Победу наши предки заплатили огромную цену,
проявив неимоверное мужество и массовый героизм.
Безвозвратные военные потери Советского Союза составили более
12 млн. человек, а вместе с гражданским населением свыше 26,6
млн. человек.

В Ямальском районном музее бережно хранится информация
об ямальцах навечно оставшихся на Ленинградской земле….
Атрибутика блокадного Ленинграда, копии документальных материалов, фотокопии портретов героев, фотокопии изображений
городов и исторический хронологический материал, оригиналы
предметов периода Великой Отечественной войны, в том числе и
знаменитая винтовка Мосина, карабин 1942 года, боевые награды
периода ВОВ.
С целью сохранения исторической памяти о Победе советского народа в Великой отечественной войне 1941-1945 годов, увековечивание памяти об участниках ВОВ и тружеников тыла, восстановление и сохранение информации об исторических событиях,
осуществление патриотического воспитания молодежи, в музее
проходят уроки мужества. Такие занятия способствуют формированию у учащихся гражданско – патриотических качеств, расширению
кругозора и воспитанию познавательных интересов и способностей, овладению учащимися практическими навыками поисковой,
исследовательской деятельности, совершенствование образовательного процесса средствами музейной педагогики.
Сотрудники музея рассказывают воспитанникам школ-интернатов про памятные и горькие годы блокады, говорят об необычайной стойкости и мужестве ленинградцев, среди которых и жители
Ямальского района. Мы вправе гордиться своими земляками, призванными в 1941 году на фронт, воевавших и участвовавших в прорыве блокады: Константин Васильевич Анагуричи, который
родился в 1924 году в п. Хэ Ныдинский район. Гвардий рядовой
Анагуричи стал участником Великой Отечественной войны с
ноября 1941 года. В кровопролитных боях на Южном фронте в августе 42-го получил ранение. Прошел большой боевой путь от Волги
через Болгарию, Югославию, Венгрию до Австрии. Участвовал в
боевых действиях батальона при прорыве вражеской обороны
«Самбек» при форсировании Днепровско-Бугского лимана и взятии
города Николаев, а также при форсировании Днестровского лимана
в августе 1944 года. За беспрерывное активное участие на фронтах
отечественной войны с ноября 1941 года, мужество и бесстрашие
проявленные в боях, гвардии рядовой Константин Анагуричи был
награжден медалью «За боевые заслуги». После войны герой работал в п. Сюнай-Сале, колхоз имени Сталина.
Еще один участник Николай Николаевич Почекуев родился в
1918 году в селе Мартыново Новосибирской области. Из наградного листка военного командования читаем «В боях севернее мги в
период с 22.07.1943 по 27.07.1943 года, четыре раза водил свой
взвод в разведку, в глубину вражеской обороны и приносил оттуда ценные сведения о расположении огневых точек противника,
захватывал и доставлял документы противника. В период

наступления 25.07.1943 года товарищ Почекуев в числе первых
ворвался во вражеские траншеи, где уничтожил до 7 вражеских
солдат, в завязавшейся перестрелки был тяжело ранен». После
войны работал директором школы интерната в п. Яр-Сале.
Дмитрий Никитич Пузин родился в 1925 году в деревне
Черный Яр. Капитан Пузин был командиром отделения 70-й
отдельной горно-стрелковой Печенегской Краснознаменной бригады ордена «Красной Звезды». После войны приехал в Яр-Сале по
направлению промышленного обкома для работы в Ямальском
райкоме партии и до 1967 года занимал пост заведующего идеологическим, затем отделом пропаганды и агитации.
Один из трех братьев Сущих – участник Великой
Отечественной войны, Фёдор егорович, родившийся в 1914 году.
Во время наступательных боев полка за населенные пункты
Ефтихово, Красный, Хаустово, Воскресенское отбил своим взводом
три контратаки противника, уничтожив при этом до 20 немецких
солдат и офицеров. Лично сам из станкового пулемета уничтожил
15 солдат противника. Будучи раненным, не покинул поля боя.
Когда выбыл из строя командир батальона, товарищ Сущий по личной инициативе принял командование батальоном на себя и
выполнил боевую задачу – выбил противника из населенного пункта Хрустово. Удостоен правительственной награды ордена
«Отечественная война 2 степени». Умер в 1993 году.
Многие тогда не вернулись с фронта, среди них есть также
наши земляки: иван ионович Вакуев - красноармеец, призванный
из п. Панаевск сражался под Ленинградом на Пулковских высотах.
Похоронен в братской могиле города Колпино, Ленинградская
область. Михаил иванович Пермяков - разведчик отдельного
Сибирского лыжного батальона остался на вечно на полях сражения под Ленинградом. Виталий Афанасьевич Андрулис, призванный из поселка Пуйко, погиб 25 февраля 1942 года и похоронен у деревни Балашиха Ленинградской области. семён
Фёдорович лагунов, призванный также из Пуйко 05 августа1942
года, погиб в январе 43-го и похороненный у деревни Хахели
Ленинградской области (ныне Новгородская область). Панкрат
Яковлевич самойлов из села Яр-Сале, похоронен на территории
села Пятницкое Лениградской области. иван Фатеевич стрижак
из поселения Новый Порт похоронен в поселке Николаевка
Ленинградской области. иван иванович тадибе похоронен в
деревне Цемена, Залучского р-на, Ленинградская обл. ерво
иванович (Пакович) Худи похоронен в деревне Моисеево,
Молвотицкого р-на Ленинградской области в братской могиле № 33.
В Калининской области (ныне Тверская область) в деревне
Иструбищи похоронены Алексей Николаевич салиндер (1923 г.р.
18.03.1944 г.) из п. Яр-Сале, Василий романович Черкашин и
много других.

знаменитая винтовка Мосина

Всего по последним данным музея, восстановлены имена
более 50 солдат, похороненных в Ленинградской области.
Мы хотим сохранить память о каждом, кто внес свой вклад в
Победу. В каждой семье хранят память о своих родственниках и
близких, которые воевали на фронте или работали в тылу. Их лица
и имена должны стать достоянием сегодняшних и будущих поколений.
Валентина Ноженникова,
по материалам Ямальского
районного музея
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ОбрАзОВАНие

Пытливому уму открыты все дороги
В рАмКАх реАлизАции нАционАльного ПроеКтА «обрАзоВАние» В сентЯбре 2019 гоДА В ноВоПортоВсКой шКоле-интернАте состоЯлось отКрытие
центрА обрАзоВАниЯ цифроВого и гумАнитАрного Профилей

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» направлен на формирование современных компетенций и навыков у обучающихся, в том
числе
по
учебным
предметам
«Технология», «Информатика», «Основы
безопасности жизнедеятельности». В мероприятии открытия приняли участие обучающиеся, работники школы, члены общешкольного родительского комитета, почётные гости (представители администрации
муниципального образования Ямальский
район, администрации сельского поселения
с. Новый Порт, работники дома культуры
села Новый Порт). Для гостей была проведена экскурсия, во время которой все приглашённые познакомились с новейшим
оборудованием. В школе появились три
зоны: зоны коворкинга, которая оснащена
мебелью и оборудованием для проведения
публичных презентаций, индивидуальной и
групповой работы обучающихся, соревнований и конкурсов, MediaZona и зона безопасности, где находятся роботы-тренажеры и оборудование по оказанию первой
доврачебной помощи.
Наибольший интерес у гостей «Точки
Роста» вызвали интерактивная панель, конструкторы «Лего» и учебные манекены-тренажёры для проведения уроков ОБЖ. В
этот же день начали свою работу кружки на
базе Центра «Точка роста». В октябре в
Центре «Точка роста» прошел День открытых дверей для родителей и жителей поселка. Все желающие могли убедиться в том,
что система образования в новом формате
действительно интересна и эффективна. В
этот же день жители поселка смогли побывать в мире виртуальной реальности,
познакомиться с азами робототехники,
освоили навыки оказания первой доврачебной помощи, посмотрели, как создаются
простейшие 3D модели. На открытых уроках по ОБЖ, технологии, информатики,
внеурочных занятиях по шахматам, робототехнике обучающиеся продемонстрировали, чему они смогли научиться за прошедший период. С сентября 2019 года по
апрель 2020 года в Центре образования
цифрового и гуманитарного профилей

«Точка роста» были проведены социокультурные мероприятия, большое количество
уроков и внеурочных занятий. Приняли участие в работе Центра обучающиеся и воспитанники школы-интерната, детского сада,
родители и представители организаций
села Новый Порт. За восемь месяцев работы можно с уверенностью сказать, что
жизнь наших школьников существенно
изменилась. У них появилась возможность
постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя современное оборудование. Согласно плану Центра образования
цифрового и гуманитарного профилей
«Точка роста» в 2019-2020 учебном году
были реализованы 15 программ по предметам: «Основы безопасности жизнедеятельности»; «Информатика»; «Технология»;
«Промышленный дизайн. Проектирование
материальной среды»; «Промышленный
дизайн. Проектирование материальной
среды». Физкультурно-спортивная направленность - шахматный клуб «Белая ладья»;
Социально-педагогическая направленность видеостудия «Сам себе режиссер».
Естественнонаучная
направленностьисследовательская лаборатория «Химический анализ» и другие.
На базе Центра «Точка роста» проводятся различные мероприятия.
В школе прошли Мастерские для
обучающихся и педагогов по виртуальной
реальности и дрон-рейсингу. Мастерские
проводили специалисты ФабЛаб г. Тюмень.
При поддержке специалистов Тюменского
индустриального университета прошли
соревнования
«Хакатон»
(команды
Мыскаменской и Новопортовской школинтернатов),
Пытливому уму открыты все дороги. В
течение трех недель школьники из 25 регионов России проходили обучение в
Международном детском центре «Артек».
Финалисты занимались по техническим
направлениям и создавали свои инженерные проекты в рамках 10 направлений:
химия, физика, мехатроника, автономные
системы, 3D-анимация, робототехника
LEGO, робототехника Arduino, digital
marketing, функциональное программиро-

вание и композитные материалы. Прошла
итоговая презентация проектов учеников,
по итогам защиты которых жюри определило победителей конкурса. В числе призеров – ученица 11 класса Новопортовской
школы-интерната Арина Голотвина. Ее проект «Система пропускного контроля на базе
мобильного приложения» получил высокую
оценку жюри и завоевал диплом II степени
в номинации «Функциональное программирование». Сама финалистка отметила, что
ей во многом помогли специальные занятия
по робототехнике, и информатики.
Успех педагога – рост ребёнка, поэтому
педагоги Новопортовской школы постоянно
совершенствуют свои знания на осенних
каникулах прошел проблемный семинар
«Точка Роста» для педагогического
роста».В рамках семинара прошли мастерклассы: «Виртуальная и дополненная
реальность»; «Интерактивная панель»;
«Дрон-рейсинг» и «3Dпринтер, 3Dручки» и
«Азбука первой помощи». ОБЖ. В марте в
школе-интернате была проведена стажировочная площадка «Лестница профессионального роста. Возможности обучения в
современном образовательном процессе».
Цель стажировки: способствовать созданию
условий для самореализации, для приобретения практических навыков, необходимых
для педагогической деятельности.
Одним из вопросов стажировочной
площадки было конструирование современного урока в условиях реализации
ФГОС НОО. Для педагогов был проведен
семинар-практикум «Типы и формы уроков,
факторы, влияющие на качество знаний
учащихся». Учителя рассмотрели методические требования к уроку, провели анализ
типов и структуры уроков в соответствии с
классификацией по основной дидактической задаче, соответствие методов обучения формам организации уроков.
Педагоги высказали мнение, что должны быть ориентированы на поиск, разработку, выбор и воплощение наиболее оптимальных способов осуществления своей
деятельности. Подводя итоги, участники
площадки отметили её актуальность,
содержательность. Был сделан вывод о
том, что была проведена очень нужная и
необходимая работа по внедрению инновационной деятельности в ходе реализации
ФГОС. Ключевой фигурой в работе стажировочной площадки являлись учителя
Центра «Точка роста». Учителя-модераторы осуществляли обучение стажеров через
различные формы организации деятельности: просмотр и анализ открытых уроков и
мастер-классов, изучение и пополнение
методического портфолио, выполнение
образовательных проектов, проведение
практикумов и т.д. В все педагоги прошли
курсы повышения квалификации по различным
образовательным
программам.
Обучающиеся школы за короткий период
времени стали участниками и призёрами
шахматных турниров и конкурсов по робототехнике муниципального и регионального уровней.
Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»
Новопортовской школы-интерната имени Л. В.
Лапцуя выполнил плановые задачи.
татьяна Карасинская,
начальник отдела дошкольного
общего образования
Департамента образования
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ять книг, которые стоит перечитать!

П

ухода Ретта Скарлетт произносит: Я подумаю об этом завтра, в Таре. Тогда я смогу.
Завтра я найду способ вернуть Ретта. Ведь
завтра уже будет другой день.

ДумАетсЯ, именно Это те
Книги, Которые Должен ПрочитАть
КАжДый

Многие из этих книг вы наверняка
читали, и какие-то из них вам наверняка
захочется прочесть еще раз. Как известно,
гениальные произведения таят в себе невероятное количество подтекстов. Уловить и
понять их дано не каждому, и то только
после того, как мы приобретем необходимый жизненный опыт. Попробуйте прочесть
знакомую классику вновь – и вы удивитесь
новым открытиям.
Эти книги находятся в фонде центральной библиотеки.

лев толстой
«Анна Каренина»

«Анна Каренина» - это сложное, психологически утонченное, остропроблемное
произведение, насыщенное приметами времени. Л. Н. Толстой на страницах произведения показывает, как рушатся остатки патриархального уклада жизни в России под
натиском буржуазного прогресса, как
падают нравы, ослабевают семейные
устои, вырождается аристократия. Роман во
многом автобиографичен. Работая над ним,
Лев Толстой уяснял взгляд на современность и свою собственную жизнь.

жорж санд
«Консуэлло»

Алесь Адамович и Даниил Гранин
«блокадная книга»

сестры Мэри Карсон, богатой владелицы
обширного
австралийского поместья
Дрохеда. Она приглашает его на должность
старшего овчара, и вся семья переезжает
из Новой Зеландии в Австралию.

Маргарет Митчелл
«Унесенные ветром»

Главная героиня — Консуэло — некрасивая и небогатая цыганка, которую воспитывала одна мать. Девушка прекрасно
пела. Педагог Никколо Порпора занимался
с ней бесплатно, ведь он понимал, что из-за
бедности талантливая девушка не должна
страдать. Консуэло дружила с Андзолето,
который тоже имел замечательный голос.
Вскоре молодые люди начали давать концерты перед богатой публикой. Юноша
понял, что Консуэло талантливее его и
начал завидовать молодой певице…

Коллин Маккалоу
«Поющие в терновнике»

В центре сюжета — жизнь семьи
Клири, проделавшей путь от новозеландских бедняков до управляющих одного из
крупнейших
австралийских
поместий
Дрохеды. Описывается быт многодетной
семьи, тяжёлый ежедневный труд матери
семейства, Фионы, трудности обучения
детей в католической школе под начальством суровых монахинь, недовольство
старшего сына Фрэнка бедностью и однообразием жизни. Однажды отцу, Падрику
Клири (Пэдди), приходит письмо от его

Южная красавица Скарлетт О’Хара —
наполовину ирландка, наполовину француженка — умеет очаровывать мужчин, но
тайно влюблена в сына соседского плантатора Эшли Уилкса. Чтобы не допустить
свадьбы Эшли с его кузиной Мелани
Гамильтон, Скарлетт решается признаться
в любви, надеясь на тайное бракосочетание с возлюбленным. Благовоспитанный
Эшли не готов нарушить данное слово и
отказаться от союза с кузиной. Скарлетт
негодует и даёт Эшли пощёчину… После

«Блокадная книга» — суровая книга
правды о блокадном Ленинграде. Даниил
Гранин назвал девятьсот дней блокады
Ленинграда «эпопеей человеческих страданий». «Блокадная книга», написанная им
совместно с Алесем Адамовичем, основана
на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников. Среди свидетельств тех страшных дней — дневники погибшего подростка
Юры Рябинкина, ученого-историка Г. А.
Князева и многие другие. «Это была история не девятисот дней подвига, а девятисот
дней невыносимых мучений», — писал Д.
Гранин. Эта книга о героизме, но героизме
«внутрисемейном,
внутриквартирном»,
книга о пределах человека и его духовной
силе, которая помогла многим людям пережить испытания голодом, холодом, обстрелами и в нечеловеческих условиях остаться
людьми.

Материал подготовила ирина Ядне,
библиограф МбУК «Ямальская цбс»
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слуги через личный кабинет

У

большинстВо услуг
Пенсионного фонДА можно Получить через личный КАбинет

Отделение
Пенсионного
фонда
Российской
Федерации
по
ЯмалоНенецкому автономному рекомендует всем
гражданам и особенно людям старшего возраста дистанционно обращаться за государственными услугами через личный
кабинет, чтобы реже посещать общественные места и таким образом снизить риск
заражения коронавирусной инфекцией.
Обратиться практически за любой
услугой ПФР сегодня можно через личный
кабинет на сайте Фонда или портале
Госуслуг. Сервисы кабинета охватывают
большинство направлений деятельности
ПФР и предоставляемых гражданам
выплат, поэтому использовать кабинет
могут не только пенсионеры, но и те, кто
только формирует пенсию или имеет право
на другие социальные выплаты.

Пенсионеры и предпенсионеры могут
получить через кабинет необходимые
справки, в том числе для дистанционного
представления в другие организации.
Работающим россиянам в кабинете доступна информация о пенсионных коэффициентах, накоплениях, стаже и отчислениях
работодателей на пенсию.
Семьи с сертификатом материнского
капитала найдут в кабинете информацию о
расходовании средств и их актуальной
сумме.
Электронный кабинет также позволяет
обратиться за оформлением большинства
выплат ПФР и управлять их предоставлением. Например, подать заявление об изменении способа доставки пенсии или замене
социальной услуги на денежную компенсацию.
Через кабинет можно оформить выплаты по уходу за пенсионером, ребенкоминвалидом или инвалидом с детства первой группы. Необходимые электронные

заявления о назначении выплаты и о согласии на осуществление ухода реализованы в
кабинете. Соответственно, в нем также есть
возможность подать заявление от лица
законного представителя: родителя, усыновителя, опекуна или попечителя.
Оперативная информация предоставляется
по
номеру
горячей
линии
Отделения Пенсионного фонда РФ по
ЯНАО – 8 (34922) 36961, 36962 .
Найти контактную информацию отделений можно в верхней части сайта ПФР в
разделе «Контакты региона», предварительно выбрав субъект РФ. Если все же
необходимо посетить территориальный
офис Пенсионного фонда, лучше воспользоваться сервисом предварительной записи, чтобы прийти к назначенному времени и
не ожидать приема в очереди. Сервис
также позволяет перенести или отменить
запись.
Берегите себя, своих близких и будьте
здоровы!

а что нужно обратить внимание?

Н

ВыПлАту В рАзмере 5 тысЯч рублей нА Детей До
трех лет могут Получить Все семьи, имеющие сертифиКАт нА мАтеринсКий КАПитАл или имеВшие его
рАнее, В том числе если среДстВА По сертифиКАту
уже Полностью изрАсхоДоВАны, А тАКже семьи, у
Которых ВозниКло ПрАВо нА мАтеринсКий КАПитАл До
1 июлЯ теКущего гоДА

Для получения средств достаточно подать заявление в личном
кабинете на сайте Пенсионного фонда es.pfrf.ru или портале
gosuslugi.ru.
На что важно обратить внимание при заполнении электронного заявления?
1. Заявление может подать только владелец сертификата на
материнский капитал из своего личного кабинета на сайте ПФР или
портале Госуслуг. Например, если заявление подал отец ребенка, а
владельцем сертификата является его мать, такое заявление будет
отклонено.
2. Все данные в заявление вносятся на русском языке в полном соответствии с документами (паспортом владельца сертификата, СНИЛС и т.д.).
То есть ФИО заявителя и ребенка, паспортные данные должны быть указаны правильно и полностью, дата рождения и СНИЛС
ребенка должны быть верными. Обращаем внимание, что в заявле-

нии требуется указать сведения только о детях до трех лет.
3. При заполнении данных о ребенке потребуется вписать
номер актовой записи, который указан в свидетельстве о рождении.
Его не стоит путать с номером самого свидетельства о рождении
ребенка.
4. Также обязательно сделать отметку о статусе заявителя (как
правило, это «мать») и указать гражданство, так как выплата предоставляется гражданам Российской Федерации, проживающим на
ее территории.
5. Доставка ежемесячной выплаты осуществляется на банковский счет заявителя в соответствии с реквизитами, указанными в
заявлении. То есть в заявлении необходимо указать данные банковского счета именно владельца сертификата на материнский
капитал. Выплата не может осуществляться на счет другого лица.
При этом важно проверить правильность указанных реквизитов,
наименования банка и не путать номер банковского счета с номером банковской карточки.
Заявления о выплате 5 тысяч рублей на детей до трех лет
будут приниматься до 1 октября текущего года. При отсутствии возможности направить электронное заявление, можно также лично
обратиться в Пенсионный фонд. Однако в связи с мерами по предупреждению распространения коронавирусной инфекции прием
граждан в клиентских службах ПФР в настоящее время ведется
только по предварительной записи.

роактивный материнский капитал

П

с 15 АПрелЯ теКущего гоДА сертифиКАты нА мАтеринсКий (семейный)
КАПитАл оформлЯютсЯ Пенсионным фонДом россии В ПроАКтиВном
(беззАЯВительном) режиме
Таким образом, мамам больше не требуется лично обращаться в клиентские
службы ПФР или МФЦ за сертификатом.
После появления ребенка материнский
капитал оформляется автоматически и
семья сможет приступить к распоряжению
средствами, не обращаясь за самим сертификатом. Все необходимое для этого
Пенсионный фонд сделает самостоятельно.
С этого года сведения о появлении
ребенка, дающего право на материнский

капитал, будут поступать в ПФР из государственного реестра записей актов гражданского состояния. После завершения
необходимых технических мероприятий
данные об оформлении сертификата фиксируются в информационной системе
Пенсионного фонда и направляются в личный кабинет мамы на сайте ПФР или портале Госуслуг.
Для семей, которые усыновили детей,
сохраняется прежний заявительный порядок оформления сертификата, поскольку

сведения, необходимые для получения
материнского капитала, могут представить
только сами усыновители.
Кроме того, отметим, что в 2020 году
размер материнского капитала был проиндексирован. Однако обменивать документ, в котором указана прежняя сумма, не
требуется.
Увеличение
произведено
Пенсионным фондом РФ автоматически. Не
потребуется обменивать сертификат о
материнском капитале и родителям, чей
ребенок родился в 2020 году. Изменение
суммы капитала, учитывая внесенные
поправки, производится автоматически.
Пресс-служба
Отделения ПФр по ЯНАО
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оссия – ты гордость моя!

Р

В минуВшие ВыхоДные ЯмАльцы отПрАзДноВАли
оДин из сАмых ПАтриотичных торжестВ - День россии

12 июня 2020 года состоялось без привычных для всех ярких
флешмобов, массовых гуляний и интерактивных площадок, но,
несмотря на это россияне смогли встретить праздник не менее
интересно, став участниками различных творческих онлайн-конкурсов, кулинарных акций, интеллектуальных викторин и игр.

Ярко, творчески, с размахом

Пожалуй, одним из самых масштабных этапов празднования
стала акция «Окна России». В творческом мероприятии приняли
участие жители всей огромной страны от Калининграда до
Владивостока. Не остался в стороне и Ямальский район. В рамках
акции сельчанам предлагалось украсить окна квартир рисунками,
картинками, надписями, посвященными России и своей малой
Родине, с помощью красок, наклеек и трафаретов. Инициативные
северяне проявили настоящие чудеса изобретательности и креатива, украсив окна своих домов патриотической атрибутикой. Главное
место занял яркий триколор – символ нерушимости, мужества и
чести огромного государства. Не обошлось и без животного колорита: медведей, голубей, и других представителей богатой отечественной фауны.
Сегодня невозможно представить себе масштабный патриотический праздник без исполнения национального гимна – главного

возможность выразить искреннюю благодарность с помощью незамысловатого кулинарного блюда – пирога, приготовленного собственными руками. Одними из первых участниц акции стали юные
ярсалинки Арина Ласунова и Екатерина Икизли. Инициативные
девушки испекли пирог и поблагодарили за работу людей самых
отважных профессий, готовых первыми прийти на помощь.
Юные кулинары вручили своё гастрономическое творение
сотрудникам противопожарной службы и врачам Ярсалинской
районной больницы. Как признаются сами участницы, выбор специалистов был сделан не случайно, ведь именно представители
этих профессии всегда на передовой по спасению здоровья и человеческих жизней.
- нам предложили стать участниками акции, и мы с удовольствием согласились, - рассказывает Арина Ласунова. – Почему
мы выбрали пожарных и врачей? именно они одни из первых бросаются на защиту людей. ежедневно совершают подвиг.
спасают жизни. своим подарком мы постарались выразить
слова признательности за их важный и нужный труд.
Стать участником акции мог любой желающий. Главное условие вкусное лакомство должно быть подарено от души, и тем
самым выражать искреннюю благодарность получателю сладкого
презента.

Мы - за здоровую страну!

музыкального символа России. Следуя традиции, 12 июня райцентр огласили звуки известных песенных композиций посвященных великому торжеству. Артисты Центра национальных культур
вновь порадовали жителей необычным подарком к празднику. С
помощью передвижной сцены профессиональные вокалисты
исполнили песенные номера во дворах заполярного поселка, подарив ярсалинцам праздничное настроение и бурю положительных эмоций.
Тем, кто не имел возможности своими глазами увидеть выступление артистов, смогли исполнить гимн великого государства в уютной домашней обстановке.
- День россии с детьми отметили в чуме. Варили национальный суп и пекли лепешки на костре, пели гимн россии в поддержку акции "Поем гимн". В целом провели день отлично и весело, - делится жительница села Панаевск Ольга Сэротэтто.
К музыкальной акции присоединились и жители Нового Порта.
Сотрудники школы-интерната и местного дома культуры поздравили селян с великим патриотическим торжеством, записав видеоверсию онлайн-концерта "Пою тебе, моя Россия". Вокалисты
исполнили популярные песенные композиции в честь великой страны.
В этот день свои творческие таланты продемонстрировали и
любители стихов. Акция «Русские рифмы» собрала настоящих
почитателей отечественной лирики. Северяне прочли известные
произведения о России, не выходя из дома, а итоги творческого
порыва записали на видео и разместили в социальных сетях.
Радует, что участие приняли в акции все, от мала до велика: знатоки русской рифмы, любители и просто новички.

"спасибо, что бережете нас…"

Кроме мероприятий всероссийского масштаба северяне приняли участие в кулинарно-благотворительной акции под названием
«Испеки пирог и скажи спасибо». Главной целью акции являлась

Внесли свою лепту в масштабное патриотическое празднование и спортсмены Ямальского района. С раннего утра, 12 июня,
сотни жителей присоединились к массовому забегу, посвящённому
Дню России. С национальными флагами в руках участники акции
совершили патриотический марш-бросок по улицам родных поселков, ярко демонстрируя своим примером, что здоровый образ это
неотъемлемая часть жизни любого россиянина, а бодрый дух и
спортивный настрой – признак здоровой и сильной нации.
- Принять участие в забеге, мы решили потому, что мы не
просто проявляем свою физическую силу и силу духа, но и единство нашей семьи. Вообще наша семья активная, любим активный отдых, решились сразу же как узнали о призыве, - рассказала
жительница села Новый Порт Елена Худи.

В завершении массового спортивного мероприятия участники
забега записали короткое видеообращение, в котором поздравили
всех жителей с главным праздником России и пожелали мира,
добра, здоровья всем северянам.
Оксана степанова
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График работы Территориальной избирательной комиссии Ямальского района по приему
заявлений о включении участников голосования
в список участников голосования по месту нахождения при проведении общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации
Территориальная избирательная комиссия
Ямальского района ежедневно осуществляет
прием заявлений о включении участников голосования в список участников голосования по месту
нахождения при проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации в период c 5
по 20 июня 2020 года - с 8.30 до 19.00 часов, 21
июня 2020 года – с 8.30. до 14.00 часов по местному времени.

График работы участковых избирательных
комиссий в Ямальском районе по приему заявлений о включении участников голосования в список участников голосования по месту нахождения
при проведении общероссийского голосования по
вопросу одобрения изменений в Конституцию
Российской Федерации
Участковые избирательные комиссии в
Ямальском районе ежедневно осуществляют
прием заявлений о включении участников голосования в список участников голосования по месту
нахождения при проведении общероссийского
голосования по вопросу одобрения изменений в
Конституцию Российской Федерации в период с c
16 по 20 июня 2020 года - с 8.30 до 19.00 часов, 21
июня 2020 года – с 8.30. до 14.00 часов по местному времени.
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