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№ 55 (7743)

3 пульс полуострова

Дмитрий ОкОтЭттО из ПаНаЕвСка уДОСтОилСя
ПОчётНОГО зваНия «заСлужЕННый рабОтНик
СЕльСкОГО хОзяйСтва рФ»

8 июля 2020 года, среда
семейные ценности
иСПОкОН вЕкОв Для СЕвЕряН СЕмья являЕтСя
ГлавНым ФуНДамЕНтОм, ГДЕ ФОрмируютСя СильНый
характЕр, жизНЕННая вОля, уважЕНиЕ к Старшим
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По новым правилам. Перчатки, маска, антисептик: ямальские школьники приступили
к сдаче ЕГЭ. Несмотря на значительный период самоизоляции, и вынужденной удаленной
учёбы школьники сумели сполна освоить учебный материал и качественно подготовиться к предстоящим экзаменам.
Продолжение темы на 9-й стр.

Фото Оксаны Степановой
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№ 55 (7743) I 8 июля 2020 I “Время Ямала”

ВЛАСть и ОбщеСтВО

естные ответы на важные вопросы

Ч

«измЕНЕНия вО влаСти ямала ужЕ НачалиСь. ЭтО
НЕОбхОДимО»

Власти Ямала не будут сокращать летнюю программу дорожного строительства и благоустройства в городах, несмотря ни на
пандемию коронавируса, ни на ожидаемое падение доходов бюджета. Об этом в интервью URA.RU рассказал губернатор ЯНАО
Дмитрий Артюхов.
Сам он готовится к августовской поездке по главной дороге
округа, рассчитывая в каждом населённом пункте провести открытую встречу с земляками.
— Дмитрий Андреевич, в округе сохраняются ограничения
из-за пандемии коронавируса и сохраняются достаточно
долго. Они касаются работы компаний, в которых люди привыкли сами о себе заботиться, самостоятельно зарабатывать.
Чем дольше длятся ограничения, тем серьезнее вопрос: не
пора ли их снимать, чтобы люди могли вернуться к работе?
— Ограничительные меры — это единственный способ удерживать нагрузку на систему здравоохранения. Эта болезнь плоха
тем, что даёт сильные осложнения, в первую очередь, пневмонию,
дыхательную недостаточность, которая требует госпитализации в
больницы. Все видели, с чем в первые недели столкнулись врачи
Италии: это была пиковая нагрузка на больницы, к которой никто не
был готов, заболевшим просто не оказывалась помощь. В целом на
Ямале система здравоохранения, хоть и с огромной нагрузкой, но
справляется со своей задачей.
Но нельзя забывать: болезнь заразна и очень быстро распространяется. Мы должны перестроить свою жизнь, приобрести
иммунитет, изобрести вакцину, чтобы COVID стал таким же заболеванием, как грипп. Обнадёживает информация, что появляются
средства для лечения. Но есть законы тестирования вакцины, она
не делается за один день. Поэтому при всем желании начать жить
так, будто коронавируса не существует, в ближайшие месяцы не
получится.
Президент точно описал положение губернаторов: мы находимся между Сциллой и Харибдой. С одной стороны мне жалуются, что дисциплина крайне низкая. В магазинах происходят конфликты, люди не соблюдают масочный режим и требуют, чтобы их
пустили внутрь. Минимизировать опасность под силу каждому
человеку: просто выполнять очевидные правила личной гигиены и
соблюдать социальную дистанцию. В майские праздники мы более
жёстко стали смотреть за соблюдением правил — и тут же взрыв
возмущения: из-за постов с проверками — на дорогах пробки, люди
негодовали, что им мешают ездить по своим делам. Власть постоянно находится в поиске золотой середины.
— Какова вероятность, что детские сады смогут начать
работу, соблюдая правила социального дистанцирования?
— Многие ошибочно полагают, что переход на новый этап, где
разрешена работа садиков, определяется решением мэра или
губернатора. На самом деле, это регулируется сухими цифрами по
формуле Роспотребнадзора — исходя из прироста заболевших и
числа свободных коек. И если формула не дает искомый коэффициент, который показывает, что ситуация улучшается, то открыть
детские учреждения невозможно.
Здесь важно понимать, что сильно переход на следующий этап
зависит от нашей общей коллективной ответственности. Если люди
выполняют требования, носят маски, соблюдают социальную дис-

танцию — то снижается заболеваемость, открываются торговые
центры, спортивные учреждения, а затем и детские садики.
— А госучреждения?
— Здесь проще: наше настоящее — это электронный формат.
Вы видели, что новые выплаты были быстро развернуты именно в
онлайне, и их получили миллионы людей. Сейчас будет ряд улучшений в этой сфере и очень скоро ситуаций, когда нужно куда-то
ходить за справками или на приём, станет меньше.
— По статистике, одна из основных групп риска для Ямала
— вахтовики. Лето — период, когда в округе идет стройка,
ведутся работы по благоустройству. Ведутся вахтовыми
рабочими. Вы планируете отменять заказы в этом году, опасаясь, что они станут новым очагом заболеваний?
— Нет, мы не хотим отказываться от каких-то планов по благоустройству — работы начались везде. У нас запланировано многое.
При вспышке мы будем где-то придерживать работы на карантинный период, посмотрим по обстоятельствам, но отменять программу развития и благоустройства не будем.
— Средств бюджета на эту программу хватит?
— Из-за того, что окружной бюджет сильно зависит от конъюнктуры цен на нефть, мы ждём падения доходов на 30-35%.
Но в последние годы конъюнктура была хорошей, что позволило создать финансовый резерв. Это как стабфонд в стране. Наша
подушка безопасности в этом году позволит, не привлекая
заимствований, профинансировать наши планы.
— Вы скорректировали планы по развитию медицины?
— Да, усилили инфекционную составляющую. Одну больницу
на 200 мест строим в Новом Уренгое, вторую — на 100 — в
Салехарде. Проекты взяты у военных строителей: по таким
построены госпитали в Хабаровске и Волгограде. Мы лишь дополнили их из-за нашего климата — наши больницы будут теплее.
Запустив их к осени, мы получим дополнительный запас коек.
— Вы в два раза увеличили выплаты врачам, которые
приезжают работать на Ямал. Но дефицит специалистов
сохраняется.
— Это и российская, и мировая проблема: если раньше один
терапевт мог поставить диагноз при большинстве заболеваний, то
теперь это должны делать только узкие специалисты, и нужны не
пять терапевтов, а 15 узких врачей.
В нашей программе мотивации четыре пункта: одна из самых
высоких оплат по системе здравоохранения страны, квартира в
собственность через 10 лет работы для первичного звена (для всех
медиков, в том числе для не первичного звена, 40% стоимости компенсируется одномоментно из бюджета), «северные» выплаты — с
первого дня, а также поддержка постоянного повышения квалификации. На это мы сейчас увеличиваем финансирование.
— Летняя детская оздоровительная кампания сорвана?
— Конечно, наши планы в этой части сильно изменились:
обычно мы отправляли детей на юг уже в июне. Сейчас можно говорить только о возможной кампании в августе. Многолетние партнеры округа по приёму наших детей, те, кому мы доверяем их безопасность, не готовы брать на себя ответственность за приём
сотен детей, пока не решены вопросы по линии Роспотребнадзора.
Поэтому приходится откладывать.
— Знаю, что для коренных и малочисленных народов
Севера день оленевода — важное событие, которого они ждут
весь год и на котором могут заработать. В этом году многие из
них провести не получилось. Дополнительная единоразовая
выплата с этим связана?
— Меры поддержки у наших кочевников намного шире, чем
выплата в 5 тыс. рублей. Мы почти в два раза увеличили стоимость
закупа у них мяса оленей: мясо в магазине стоит 200-250 рублей, а
мы на убойном комплексе платим 450. Мой телефон есть у некоторых моих давних знакомых, крупных семей оленеводов. Мы созваниваемся, таким образом я узнаю настроения в тундре.
— Увеличение закупочной стоимости мяса не усилит проблему перевыпаса, которую Вы сами называли актуальной
для округа?
— Нет, потому что мы платим 450 рублей за мясо первой категории. Это здоровый крепкий олень. А за мясо второй категории —
в разы меньше. Напротив, так мы мотивируем оленеводов к структурному изменению их хозяйств, чтобы для них было важно не
количество, а качество стада. Это произойдет не за один день,
потребуется несколько лет, но это один из путей решения проблемы перевыпаса.
Отрывки из большого интервью URA.RU

ВЯ № 55 от 8 июля, среда 2020г_Время Ямала3 (new).qxd 07.07.2020 11:14 Страница 3

ПУЛьС ПОЛУОСтрОВА

“Время Ямала” I 8 июля 2020 I № 55 (7743)

Знай наших

Дмитрий ОкОтЭттО из ПаНаЕвСка уДОСтОилСя ПОчётНОГО зваНия «заСлужЕННый рабОтНик СЕльСкОГО хОзяйСтва рФ»

Высокое звание оленеводу присвоил
президент России Владимир Путин.
Дмитрий Вотокович родился в семье
потомственного оленевода. В 1987 году
начал трудовую деятельность оленеводом
5-го разряда. Уже тогда он хорошо понимал,
как важно планировать свою деятельность
и с должной ответственностью относился к
исполнению намечаемых планов. Сейчас
Дмитрий Вотокович руководит первой бригадой
оленеводческого
предприятия
«Панаевское». Именно эта команда оленеводов добивается лучших производственных показателей.
За долгие годы кочевий Дмитрий
Вотокович приобрёл хорошие знания и
навыки в области ветеринарии, поэтому,
когда летом 2016 года в Ямальском районе
была зафиксирована вспышка сибирской
язвы, он был одним из тех, кто спасал
животных. Главной своей задачей считает
передать опыт молодым оленеводам.
Коллеги рассказывают, что даже в
самое нелёгкое время Дмитрий умело
сохраняет выдержку и оптимистичный
настрой. Всегда готов прийти на помощь и
оказать поддержку. Отдельно отмечают его
заботливое отношение к природе на местах
стоянок во время кочевий.
Дмитрий Окотэтто - многодетный отец,
вместе с женой вырастил и воспитал пятерых сыновей и дочь.
По информации пресс-службы
администрации МО Ямальский район

С

героями
на обложке

освоении школьной программы. ребята
узнают новое о нашей истории, о вкладе
ямала в великую Победу. у нас есть земляки, которыми мы гордимся, подвиги
которых мы помним. Поэтому тетради
будут способствовать тому, чтобы ребята тоже знали свою историю и чтили
наших героев», - сказал Роман Арефьев,
председатель Молодёжного парламента
при Законодательном Собрании ЯНАО.
Вести. Ямал

тдых
с комфортом

О

в райцЕНтрЕ НачалаСь ДЕзиНСЕкция
ОбщЕСтвЕННых
ПрОСтраНСтв От НаСЕкОмых

Уже обработали Icepark, на очереди
детская площадка и волейбольное поле по
улице Советской. Как рассказали в сельской администрации, в этом году планируется охватить около 5 тысяч квадратных метров
территорий с зелёными насаждениями.
Такая процедура позволит уничтожить
личинки кровососущих и на долгое время
избавиться от появления комаров на конкретной территории. Что в свою очередь
сделает пребывание детей и их родителей в
местах отдыха более комфортным.
Пресс-служба администрации
Ямальского района

ы вместе!

М

ярСалиНСкиЕ активиСты ПриСОЕДиНилиСь к маСштабНОй акции
«СПаСибО мЕДикам»

к 75-лЕтию ПОбЕДы На ямалЕ
выПуСтили тЕтраДи С ПОртрЕтами
зЕмлякОв-ГЕрОЕв

Первая партия насчитывает полторы
тысячи экземпляров. На обложках разместили фотографии девяти человек, их краткие биографии и истории подвигов. На
обратной стороне тетрадей - QR-код.
Пройдя по нему, ученики могут посмотреть
урок «Мужество». Инициатором выпуска
тетрадей стал Молодёжный парламент.
Деньги на реализацию выделили ямальские депутаты. Первую партию уже вручили
малообеспеченным семьям. В наборах,
помимо тетрадей, и другие канцелярские
принадлежности.
«я надеюсь, что они будут полезны в

28 уютных пледов от волонтеров-медиков получили медицинские работники ярсалинской центральной районной больницы.
- Подарочные комплекты для героев в
белых халатах, работающих в сложный
период пандемии нам прислали в рамках
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акции "Спасибо медикам". мы хотели вручить их самым активным ко Дню медицинского работника, но в связи с тяжелой
транспортной логистикой, мягкие презенты поступили после праздника. и тем
не менее, это не помешало подаркам
найти своих героев, - рассказала куратор
волонтерского движения в Ямальском районе Ксения Салиндер.
Присоединиться к акции и выразить
слова благодарности медикам мог каждый.
К празднику, который в этом году был актуален как никогда, общественное движение
«Волонтеры-медики» и активисты Всероссийской акции #МыВместе подготовили
более 10 форматов поздравлений.
Поздравление организованно ВОД
"Волонтеры-медики" с фондом Росконгресс
при поддержке Министерства здравоохранения РФ.
Валентина Ноженникова

лагое дело

Б

ДвЕ учаСтНицы ФОрума «утрО
2020 » из ямальСкОГО райОНа выиГрали ГраНты На рЕализацию СвОих
ПрОЕктОв

Основной целью активистки из села
Новый Порт Анастасии Окотэтто является
помощь пожилым людям в уборке дворовой
территории и подъезда, а также содействие
в сохранении чистоты и порядка на берегах
рек и озёр, зон отдыха. Экопроект «Чистый
берег» направлен на формирование экологической культуры и экологического сознания среди молодых людей, повышает уровень заинтересованности в защите и охране природы, помощи людям, создает благоприятные условия для летнего отдыха на
территории села, что способствует развитию добровольческой деятельности в
нашем селе.
- Этим летом мне представилась
уникальная возможность начать заниматься волонтерской деятельностью, рассказывает победительница. - Наш
отряд - это команда неравнодушных
людей к экологии, и природы в целом.
Очень дружный, активный, всегда поддерживают друг друга и при этом помогают
окружающим. я зарядилась энергией и
поняла, что быть волонтером в экологическом направлении это круто. было
решено, что приму участие в форуме
«утро 2020» и представлю проект
Эковолонтерского отряда. автором проекта является мой наставник, а в прошлом и мой воспитатель Елена
владимировна худи.
Будучи выпускницей Новопортовской
школы-интерната девушка впервые приняла участие в проекте, а сегодня активистке
предстоит самой возглавить движение. В
свою очередь волонтёр на достигнутом
останавливаться не собирается, а планирует развивать благое дело и дальше.
Выигранные грантовые средства активистка планирует потратить на приобретение
необходимого инвентаря для производства
уборки, а также сувенирной продукции.
Вторая
победительница
форума
Ксения Салиндер также удостоилась гранта
на развитие своего социально-значимого
проекта «Аптечка в тундру». Главная цель
её инициативы заключается в обучении
тундрового населения навыкам первой
медицинской помощи.
Оксана Степанова
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Уважаемые жители Ямальского района!
От всей души поздравляю Вас с Днем семьи,
любви и верности!
Этот праздник имеет глубокие исторические корни. Его
покровителями считаются православные святые – супруги Пётр
и Феврония Муромские. Их преданность и уважение друг к другу
стали идеалами супружества.
Семья была и остаётся хранительницей нравственных и
культурных ценностей, источником любви, понимания и уважения. Именно в семье формируется основа нашего будущего, и поэтому очень важно, чтобы каждый ценил и уважал крепость семейных традиций.
Семья, любовь и верность – это то, что наполняет нашу
жизнь смыслом, помогает в полной мере познать счастье и
радость, преодолеть любые трудности и невзгоды. Когда в семьях
царит согласие и радость, общество становится гармоничнее и
сильнее. Семья - это самое дорогое, что есть у каждого.
В этот прекрасный и добрый праздник желаю Вам огромного счастья, любви и гармонии, терпения и мудрости! Храните
семью, растите детей - наше будущее и наши надежды.

Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые земляки!
Поздравляю Вас с Днём семьи, любви и верности!
Крепкая и дружная семья - залог стабильности и благополучия нашей северной земли.
Семья, любовь и верность – это то, что наполняет нашу
жизнь смыслом, помогает в полной мере познать счастье и
радость, преодолеть любые трудности и невзгоды, становиться
сильнее и заботиться о будущем.
В России испокон веков любовь и верность являются наиболее
почитаемыми жизненными ценностями, а семья остаётся хранительницей духовных, национальных и культурных традиций.
В этот прекрасный и добрый праздник желаю Вам огромного счастья, любви и гармонии, терпения и мудрости, чтобы на
крепком фундаменте семьи рождались и росли дети, а старшее
поколение имело возможность делиться с внуками своим опытом
и мудростью.
Пусть этот день станет хорошим поводом, чтобы уделить
внимание родным и близким, родителям и детям, почувствовать
себя крепкой и безгранично счастливой семьёй.

Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

частливую семью видно сразу

С

СЕмья, забОта, взаимНОЕ уважЕНиЕ, СОГлаСиЕ и
любОвь близких - ГлавНая ОПОра и ПОДДЕржка чЕлОвЕка. имЕННО такОй ОПОрОй ДруГ Для ДруГа Стали
юрий и Наталья кОНДратюк из мыСа камЕННОГО

У каждого человека существует свое собственное представление о счастливой семье. Та картина, которую мы сами рисуем в
своем воображении. Но есть и общепризнанные качества: во все
времена семья была и остается основой общества, источником
любви, преданности и уверенности в завтрашнем дне. Семья - это
истинное счастье и огромный труд обоих супругов.
Вот и Юрий Юрьевич с Натальей Григорьевной потрудились,
что называется, на славу. Их семья – пример для многих. А начиналось все в далеком 1983 году. Именно тогда родилась их семья –
брак был зарегистрирован 24 июля, в Черкасской области
Украинской ССР.
Этому событию предшествовала очень красивая история:
«Познакомились мы с будущим мужем в далеких восьмидесятых в
педагогическом институте. Поначалу не замечали друг друга, а
потом под конец первого курса на паре как-то случайно встретились глазами - и все, до сих пор вместе. так и дружили до окончания института, а в 1983 году, получив дипломы, сыграли свадьбу», - с улыбкой рассказывает Наталья Григорьевна.

трудовые резервы

Сегодня, когда прошло три десятилетия после того, как
Советский Союз исчез с политической карты мира, ушел в прошлое
и стал достоянием истории. А от частной жизни в СССР остались
лишь воспоминания, когда выросло новое поколение, знающее об
СССР по книгам, да по фильмам и по рассказам старшего поколения, сформировавшееся в условиях новой России.
Но как бы там ни было, целое поколение - родом из СССР,
люди родились и выросли в этой теперь исчезнувшей стране, учи-

лись в школе, в ПТУ, техникумах, институтах и университетах.
Получали образование, обретали профессии и специальности,
работали, служили в Советской Армии, обретали семьи, детей. О
чем - то мечтали и реализовывали мечты и планы. И, одним из
самых важных шагов в жизни советского народа был выбор профессионального пути.
Выбор профессии – это сложный и ответственный шаг в жизни
каждого человека, что тогда, что сейчас. Мы стремимся к тому,
чтобы работа была интересной, востребованной и приносила удовлетворение. Говорят, нужно выбирать ту деятельность, к которой
лежит душа. Так и получилось. Определившись с выбором и закончив учебное заведение, наши герои отправились в своё первое трудовое путешествие.
Наверное, тут стоит немного отойти от темы для небольшого
пояснения. В те времена существовало «распределение». С этим
понятием хорошо знакомо старшее поколение, но вот молодые
люди вряд ли представляют себе, что это такое. Как говорили раньше, «советские студенты боялись вступительного экзамена, а,
выучившись, боялись распределения». Закончив учебное заведение, советский студент должен был отработать не менее трех лет
там, куда его пошлет государство. Принудительное распределение
ввел еще в 1933 году Совет Народных Комисаров, тогда полагалось
отрабатывать 5 лет, а уклонистам грозил суд.
В день распределения студенты дрожали под дверью распределительной комиссии. Комиссию, как правило, возглавлял декан
факультета, студентов вызывали по одному, чтобы изучить их личное дело и вынести окончательный вердикт.
«мы уехали по распределению работать в школу, в районный
центр с интересным названием «монастырище», - окунулась в
воспоминания моя собеседница, - Проработали в школе 13 лет.
в 1986 году у нас родилась дочь Елена».

(Окончание на 5-й стр.)
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тВОи ЛюДи, ЯМАЛ!

(Окончание. Начало на 4-й стр.)
Лихие 90 – е

Когда речь заходит о 90-х, каждый из нас тяжело вздыхает.
«Ой, непростое время было!» — вспоминают те, кому довелось
быть молодым или родиться в это десятилетие. Но о временах
юности всегда вспоминают с ностальгией. Лихие девяностые были
трудным временем в жизни страны, но сегодня по ним скучают многие. Возможно, это объясняется тем, что тогда республики
Советского Союза только получили независимость. Казалось, что
все старое кануло в Лету, а впереди всех ждет прекрасное будущее.
Но не все было так радужно…
«Наступили тяжелые 90-ые. в те времена на украине началась «политика на выход из СССр». многие трезво мыслящие
врачи и педагоги устремили свой взор на россию, которая продолжала оставаться правопреемником Советского Союза. Очень
многие наши знакомые стали выезжать на постоянное место
жительства в россию и, в частности, в ямальский район. вот и
мы послали запрос в Департамент образования – пришло приглашение на работу в п. мыс каменный», - поясняет Наталья
Григорьевна.
Со временем государство укрепилось, и даже наметился
постепенный рост. Талоны на продукты ушли в прошлое, как и очереди советских времен, а пустые прилавки магазинов сменились
изобилием современных супермаркетов. Лихие девяностые можно
воспринимать негативно или позитивно, но, как известно, «из песни
слов не выкинешь», что было, то было. То время, в некотором роде,
было нужно стране для того, чтобы возродиться после развала
Советского Союза. Ведь распалось не просто государство, крушение потерпела целая идеология. Трудно создать, усвоить и принять
новые правила за один день.
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в развитие системы обучения и воспитания подрастающего поколения, отмечена благодарностью Регионального Центра патриотического воспитания за создание условий для возрождения и
популяризации традиционных ремёсел народов Севера, награждена дипломом лауреата Всероссийского фестиваля профессионального мастерства «Педагогическое достояние России», имеет звание ветерана труда РФ.
«так получилось, что о профессии учителя еще в школе я
знала не понаслышке, моя родная тетя и ее муж работали в
школе, - вспоминает заслуженный педагог. - когда я приходила к
ним в гости, то часто заставала их коллег, которые, конечно же,
говорили о школе. Это была старая формация педагогов, людей,
преданных своей профессии. Сначала у меня возникло любопытство к данной профессии, а потом и твердая уверенность: я буду
учителем, что и произошло. а супруг - педагог в третьем поколении, ему сам бог велел стать хорошим учителем. так что считаю, что мы с мужем в профессию пришли не случайно».

Спокойное величие Севера

Дела на северных просторах страны обстояли иначе. Может
быть, из–за удаленности территории или потому что уклад жизни
был иным, но здесь была тихая гавань, в которой ветер перемен не
бушевал с такой страшной силой. Всё шло своим чередом: люди в
поселках работали, оленеводы кочевали со своими стадами, рыбаки ловили рыбу.
«в мыс каменный прилетели в конце августа 1996 года.
Поселок встретил нас хмурым днем, появилось ощущение
неизведанности. Но вместе с тем было ощущение романтики,
что ли. Страха не было, рядом стояла доченька и опора в жизни мой муж», - продолжает экскурс в прошлое наша землячка. - Директор
школы сделала все зависящее от нее, чтобы мы влились в коллектив».
Юрий Юрьевич и Наталья Григорьевна переехали в с. Мыс
Каменный в 1996 году и сразу же вышли на работу в Мыскаменскую
школу-интернат, где и трудятся по настоящее время. Общий педагогический стаж педагогов – по 32 года, из них более 20 лет они
работают в Мысе Каменном.
«Считаю, что мы оправдали возложенное на нас доверие и
многое сделали для развития школы и образования в районе. мои
ученики и воспитанники юрия становились неоднократными призерами и победители олимпиад и конкурсов разного уровня.
Государство оценило наши старания и присвоило мне и супругу
звания Почетный учитель рФ», - с гордостью подчеркивает моя
собеседница.
Действительно, за годы работы учителем физической культуры, Юрий Юрьевич воспитал не одно поколение юных спортсменов, победителей и призеров соревнований муниципального и
окружного уровней, а также победителей всероссийских и международных дистанционных конкурсов. В работе с учащимися применяет современные развивающие образовательные технологии. За
добросовестный труд педагог награжден нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования РФ», становился победителем муниципального тура на денежное поощрение среди педагогов Ямальского района, награжден грамотой агентства по физической культуре и спорту ЯНАО - спортивная элита Ямала в номинации «Лучший преподаватель физической культуры», грамотой
Главы МО Ямальский район, имеет звание ветерана труда РФ.
Наталья Григорьевна за годы работы учителем технологии
подготовила многократных победителей муниципальных и окружных олимпиад, дистанционных конкурсов всероссийского и международного уровней. Педагог имеет высшее профессиональное
образование, в совершенстве владеет современными образовательными технологиями, главной целью которых является подготовка обучающихся к жизни в постоянно меняющемся и развивающемся обществе. За свой труд Наталья Григорьевна имеет множество наград и поощрений: награждена нагрудным знаком
«Почётный работник общего образования РФ», дипломами департамента образования ЯНАО за подготовку призеров регионального
этапа всероссийской олимпиады школьников по технологии, благодарностью Районной Думы МО Ямальский район за большой вклад

Отдых работе не помеха

Конечно, помимо работы в жизни каждого человека есть место
отдыху. Но к профессии преподавателя, что уж греха таить, это не
относится в полной мере. Так уж исторически сложилось, что как
такого свободного времени у педагога быть не может. Учитель и
дома продолжает учить и учиться.
«когда дочь была помладше, старались семьей выехать в
тундру, чтобы полюбоваться красотой крайнего Севера, его
уникальной природой. С удовольствием принимаю и готовлю воспитанников к участию в конкурсах, которые воспевают ямал, улыбаясь, отвечает Наталья Григорьевна. - а супруг влюблен в
спорт, а как же иначе - он почти 37 лет проработал учителем
физической культуры, из них 24 - в мысе каменном. До сих пор
занимается волейболом. кстати, он сумел привить любовь к
спорту и дочке Елене, которая проучившись и окончив
мыскаменскую школу-интернат с серебряной медалью, была
активным участником всех спортивных мероприятий школы,
села, района, округа. у нее все хорошо: вышла замуж, имеет
двоих детей, работает в тюмени. До сих пор в свободное время
занимается спортом».

Надёжный тыл

Семья – это основа общества, хранительница культурных традиций, общечеловеческих ценностей и преемственности поколений. Это атмосфера любви, понимания и доброжелательности,
дающая толчок к формированию и развитию любого члена общества. Семья – это тыл и уют, где каждого из нас любят и всегда ждут.
«Секреты семейного счастья простые и незыблемые для
всех семей. Это любовь и уважение друг к другу, к детям и внукам. а еще нас объединяет общая любимая работа, которой отдана большая часть своей жизни, - рассуждает героиня. - Оглядываясь на
прожитые годы, хотелось бы пожелать молодым семьям суметь
пронести любовь через всю жизнь, научиться уступать друг
другу, уметь поддержать партнера в трудную минуту, научиться находить компромиссы. и помнить, хотя это выглядит
немного напыщенно, что каждый из партнеров творец семейного счастья».
Очень важно, чтобы каждая семья жила в гармонии, согласии
и комфорте, смело и уверенно смотрела в будущее. Своим жизненным опытом Юрий Юрьевич и Наталья Григорьевна демонстрируют окружающим пример взаимопонимания, высоких моральных,
этических и эстетических ценностей. Чем больше будет таких
семей, тем крепче будет Ямал, а значит и наше государство.
Ксения Яковкина
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оя семья – моё богатство

М

иСПОкОН вЕкОв Для СЕвЕряН СЕмья являЕтСя ГлавНым ФуНДамЕНтОм, ГДЕ ФОрмируютСя СильНый характЕр, жизНЕННая вОля, уважЕНиЕ и ПОчитаНиЕ Старших

Именно с неё начинается долгий путь человека в большую
жизнь. С младых ногтей молодое поколение учится жить по законам своих предков. Наблюдая за старшими, дети с благодарностью
перенимают бытовые привычки, набираются мудрости, уважения к
окружающей природе. Именно семья главное в жизни любого тундровика. Именно здесь происходит формирование его личности:
волевой, трудолюбивой, закалённой суровыми природными условиями.

Главное - взаимопонимание

История наших героев, семьи Юрия Хороля и Любови Пуйко
началась в 1992 году. Будущий глава семейства потомственный
сюнайсалинский рыбак встретил свою избранницу в Яр-Сале, где
работал воспитателем в местном интернате. Она в то время трудилась звероводом на звероферме совхоза «Ярсалинский». Так началась их семейная история, длиною в жизнь. С начала совместной
жизни в быту северян установилось полное взаимопонимание.
Супруги всё решали сообща, уважали и ценили друг друга, прошли
вместе немало испытаний. Не зря, наверное, суровый арктический
край учит людей многому, в особенности стойкости, пониманию,
взаимовыручке. Всем тем качествам, благодаря которым можно
достойно справиться с трудностями, коих порой в жизни случается
немало. Не обошли стороной они и наше дружное семейство.

- в 1993 году после смерти матери у меня на руках осталось
пятеро несовершеннолетних: четверо братьев и одна сестра, вспоминает Любовь Мянголивна. – у ненцев не принято бросать
родственников, отдавать в детский дом, поэтому без долгих
раздумий мы забрали детей. 90-е годы, как вы помните, были
непростыми, голодными, но мы всё смогли выдержать, пережить
лихое время. как бы ни было трудно, всегда помогали друг другу.
Делили поровну и горести и радости.
В том же 1993-м, в семье молодожёнов случилось очередное
прибавление, родился первенец Станислав. Немногим позже в
1995 году появился второй наследник Василий. Так, в семье за пару
лет прибавилось ещё двое. Семеро – не один. За всеми нужен глаз
да глаз. Всех накорми, одень, сделай уроки, в то же время работу и
хозяйственные дела никто не отменял. И здесь нужно отдать
должное трудолюбию ненецких детей. С детства, приученные к
самостоятельности, честному и кропотливому труду, они всегда
были надёжной опорой и поддержкой для родителей. В семье не
было места детским капризам, истерикам и избалованности,
лишь послушание и уважение старших, поддержка и взаимовыручка.

В 2001 году в большом ненецком семействе родился третий
сын Павел. А еще через пять лет в дружную образцовую семью
пришли ещё пятеро.

В детях – наше будущее

В 2006 году в районном отделе опеки матери семейства предложили взять на воспитание несколько ребят. Так, после недолгих
раздумий и обсуждений в доме Юрия и Любови появились четыре
помощницы - настоящая гордость и отрада матери. По словам
родителей, одна из дочерей пришла в семью в плачевном состоянии, с явными признаками анорексии, от частых голоданий. Изо
всех сил Василий и Любовь старались приучить детей к нормальной жизни: правильному питанию и образу жизни. Спустя время,
благодаря заботе и стараниям мамы и папы дети превратились в
улыбчивых, жизнерадостных, открытых ребят.
- когда они пришли к нам, они не умели даже разговаривать
на родном языке, - делится мама семейства. – Пришлось снова изучать язык. чтобы процесс шёл быстрее, на семейном совете
было решено каждое лето увозить детей в тундру. рядом со
сверстниками, детьми моих племянников, приемные быстро
освоили и язык, и традиционный ненецкий уклад.
Несколько позже, уже по просьбе главы семейства в многочисленной семье северян появился ещё один мальчик – Фёдор, бывший жилец поселкового интерната. К моменту прихода младших
ребят старшие, братья и сестры Любови выросли. Получили образование, обзавелись собственными семьями. Стали хорошими
помощниками большому дружному семейству.
- я никогда не делила детей на своих – чужих, - отмечает
собеседница. - в силу возможностей из родных сестёр и братьев
мы с мужем постарались воспитать достойных людей, всем
старались дать образование, помочь советом и делом. к слову, и
они мне по сей день платят благодарностью, всегда помогают и
поддерживают.
Преемственность поколений ярко характеризует уклад жизни
жителей Заполярья. С раннего детства в семье Хороля-Пуйко
детей приучили к традиционному ненецкому укладу жизни.
Девочки, к примеру, здесь сплошь рукодельницы. Юные талантливые мастерицы уже не раз успели порадовать своими успехами
отца и мать. К примеру, в 2008 году мастерицы выступили со своими изделиями в конкурсе «Кочевая семья» в городе Надыме, заняли почётное первое место. В столичном этнопарке «Кочевник»
северянкам удалось дать показательный настоящий мастер-класс
искушённым москвичам. Мальчишки также обучены многому.
Могут и нарту починить, и оленя заарканить. За все умения молодое поколение безмерно благодарно своим родителям, которые
положили жизнь на достойное воспитание многочисленных чад.
- мы готовили детей жить и в городе, и в посёлке, и в тундре. Главная наша задача была научить их всему, чтобы они не
потерялись в жизни. иждивенчество в семье никогда не приветствовалось, а потому строго приучали ребят к труду. На Севере
ведь свои законы: если дрова не принесёшь – чай не сваришь, если
не поймаешь рыбу – останешься голодным. Дети это знают,
знают, что ничего в жизни просто так не достается, всего
нужно добиваться своим трудом.
Сейчас в семье остались только самые младшие. Каждое лето
семейство продолжает выбираться за сотни километров от посёлка, в тундру. Вдали от цивилизации Хороля-Пуйко оборудуют чум,
занимаются исконным ремеслом: пасут оленей, рукодельничают,
выделывают шкуры.
Сегодня многочисленная чета, несмотря на все трудности
которые пришлось пережить, является настоящим образцом характера и выдержки. Искренняя забота Юрия и Любови сотворила
настоящее чудо, собрав и объединив беззащитные детские души в
единое целое – дружную и крепкую семью. Хочется верить, что этот
достойный родительский пример станет толчком, для тех, кто пока
лишь задумывается стать приёмной се-мьей, мечтая в будущем
подарить частичку тепла и заботы маленькому нуждающемуся
сердцу.
- большая семья - это непросто. Нам часто приходилось
делать упор на качество воспитания. Старались уделить внимание, подарить заботу и любовь каждому. мне кажется, нам
это удалось, мы воспитали достойных людей. и они платят нам
добром. уверена, в старости точно будет, кому нам старикам
стакан воды подать, - с улыбкой произносит Любовь.
Оксана Степанова
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НОвый ПОрт - НЕбОльшОй, ПО мЕркам «зЕмли»,
СЕвЕрНый ПОСёлОк в ямальСкОм райОНЕ ямалОНЕНЕцкОГО автОНОмНОГО ОкруГа, раСПОлОжЕННый На
ПОбЕрЕжьЕ ОбСкОй Губы (в бухтЕ НОвый ПОрт)

В 1883 году немецко-шведская компания Функа, Мурзейна и
Вардроннера основала на севере Ямала факторию Хальмер-седе
на берегу Тазовской губы. И уже оттуда, перебравшись в дельту
Оби и южной части Обской губы, братьями Вардроннерами в 1891
году был начат товарный рыбный промысел от мыса Ямсако до
реки Яда. Именно Вардроннерами были составлены первые карты
по рекам Тобол, Иртыш, Обь, Обской и Тазовской губам, а также
открыт выход в Обскую губу через Хамманельскую Обь. Вместо
единственного в то время пути через Хэ и Ныду по Надымской оби.
После 1917 года перед советской властью встал вопрос об
устройстве морских портов, пригодных для торговли с Западной
Европой. Была разработана программа строительства новых портов на побережье Северного Ледовитого океана, в устьях Печоры,
Оби и Енисея и принято решение о возобновлении работ
Гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана.
Обеспечить работы и безопасность товарообменной экспедиции,
следовавшей из Архангельска, должны были исследования Обской
гидрографической партии.
Новый Порт появился на свет как перевалочный пункт Карских
товарообменных экспедиций. В Обской губе местом встречи моряков и сибирских речников поначалу была выбрана бухта Находка.
Однако частые штормы и ветры, в губе мешали обменным перегрузкам. В 1920 году отряд гидрографов во главе с большим знатоком северных морей – Алексеем Осиповым обнаружили удобную
для судовой стоянки бухту и первым нанесли на карту многозначительное название - Новый Порт.
В следующую навигацию именно в этой тихой бухте с морских
транспортов на речные баржи перегружались машины и механизмы, а в корабельные трюмы грузились сибирские товары: лес,
меха, масло, рыба. Более подходящего места для смешанных-морских и речных-операций в Обской губе гидрографы не могли отыскать. В 1921 году на месте будущего поселка и появились первые
жилые бараки, баня, здание радиостанции.
История сохранила имена первых новопортовцев: начальник
первой радиостанции Нового Порта - Николай Дождиков, метеоролог - Дмитрий Мартемьянович Чубынин, учительница - Варвара
Филипповна Михайлова.
На лихтере Сибвнешторга Д.М. Чубынин привёз за Полярный
круг корову, трёх быков, несколько свиней и двух коз.

В 1928 году в Новом Порту была открыта фактория и сделаны
первые шаги к развитию рыбного промысла в губе. Настоящее развитие промышленности началось после 1930 года, когда были проведены научно-промысловые исследования.
1931 год стал переломным для посёлка, был организован
Новопортовский промысел Обьгосрыбтреста, который вёл государственный лов осетра и бой белухи. Появились первые постоянные жители - спецпереселенцы из Астраханской области и других областей СССР. Началось строительство настоящего посёлка и
первого промышленного предприятия в районе.
23 мая этого же года был организован Новопортовский национальный кочевой Совет, в задачу которого входило проведение
мероприятий Советской власти в Ямальской тундре. Там же, в

Новом Порту, стал располагаться исполнительный комитет организованного 10 декабря 1930 года Ямальского района.
В 1932 году зимовщики бухты попросили открыть у них начальную школу для детей. Было в Новом Порту несколько зданий и в
самом большом из них, двухэтажном, жили они сами — работники
рыбозавода, здесь был и кочевой национальный Совет, и столовая.
Во втором здании, одноэтажном доме, находился пункт приёма
пушнины и магазин. В третьем - пекарня.
Школу открыли в феврале. Под неё был отдан небольшой
домик на берегу. В одной комнате жила В. Ф. Михайлова - первая
учительница, а в другой был класс с девятью партами.
В 1933 году в посёлке начала работать плавучая рыбоконсервная фабрика. Были построены необходимые цеха: обработки
рыбы, консервный, рыбозасольный. Именно с этого времени в
рыбопромысловый комплекс была включена Обская губа.
1937-й - пилот М. Михеев впервые посадил «летающую лодку»
на речку Шунько-Яха. Так в Новом Порту появилась первая регулярная авиалиния, соединившая его с окружным центром.
1950-е - принято решение о строительстве одного из самых
больших в мире естественных мерзлотных холодильников.
Разработка проекта и руководство строительством были возложены на Густава Юльевича Бекмана, ссыльно-эвакуированного из
Ленинграда в 1942 году.
Строительство продолжалось в течение десяти лет, и было
закончено в шестидесятом. Сооружение, представляющее собой
лабиринт, состоящий из 20 ледяных пещер-галерей, вырубленных
в вечной мерзлоте полуострова Ямал. Его протяжённость - более
одной тысячи метров, и рассчитан он на хранение 1780 тонн рыбы.
Население посёлка в своё время работало в двух колхозах «Коммунар» и «Новая сила», председателями которых были Герой
Социалистического Труда Константин Алеевич Вануйто и Папуля
Ехеравич Вануйто.
По инициативе казачьей общины, была построена православная часовня, которая стала не только украшением посёлка, но и
памятником всем погибшим новопортовцам, воздвигнут поминальный крест в память погибшим во время Великой Отечественной
войны ямальцам. В годы ВОВ более четырёхсот новопортовцев
ушли на фронт, многие не вернулись.
В настоящее время в селе Новый Порт проживают около двух
тысяч человек, из которых более полутора тысяч представители
коренного населения — ненцы.
Самой
большой
организацией
в
селе
является
Новопортовская школа-интернат. Первое на полуострове Ямал
учебное заведение было создано именно в посёлке Новый Порт. С
декабря 1940 г. открыл свои двери интернат для ребятишек кочующего населения. В 1966-м школа-интернат получает статус «средней».
В своё время Новопортовскую школу закончило немало одарённых и талантливых людей, среди них кандидат педагогических
наук, первый учёный ненецкого народа, автор школьных учебников
родного языка Елена Григорьевна Сусой. Яркий и самобытный поэт
Леонид Васильевич Лапцуй, воспевший в своих стихотворениях
мудрость своего народа, суровую красоту природы Крайнего
Севера.
Новые перспективы, новые возможности, желание новопортовцев жить по - новому и вера в это, вселяет надежду на то, что в
скором времени Новый Порт действительно станет новым!

Над страницей работала Валентина НОЖЕННИКОВА
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ркие краски на фасадах и клумбах

Я

в яр-СалЕ СОСтОялаСь ОчЕрЕДНая акция «НОчь
цвЕтОв»

Ежегодно с наступлением теплой погоды ярких красок северным поселениям добавляют зелёные насаждения. Акция «Ночь
цветов» ставшая уже традиционной вновь преобразила главные
улицы райцентра. В прошлый четверг ярсалинцы дружно занялись
высадкой цветочной рассады.
С каждым новым годом желающих принять участие в красивом
и полезном мероприятии становится всё больше. В этом году участниками акции стали как опытные садоводы-любители, так и новички. Вооружившись ящиками с рассадой и хорошим настроением,
ярсалинцы распределились по нескольким участкам. Цветочные
насаждения было решено высадить в грунт в пределах центральной площади, на территории «Города мастеров» и в излюбленном
месте отдыха жителей «IcePark».
Холодное и короткое лето не особо балует северян яркими
красками. А потому для жителей Заполярья, лично прикоснуться к
озеленению родного поселения особое удовольствие.
- много лет принимаю участие в данной акции, - делится
жительница райцентра Елена Меркушева. – С радостью соглашаюсь, ведь с нашей помощью, помощью простых жителей то
место, где мы живём становится только краше. радует, что
вскоре, благодаря силам неравнодушных яр-Сале вновь запестрит яркими красками, и будет до самой осени радовать своей
нежной красотой.

Не секрет, что садоводство наука непростая. Для того, чтобы
все вокруг цвело и радовало глаз необходимо обладать специальными знаниями – изучить не одно пособие по цветоводству.
Екатерина Гричуха одна из тех, кто знает о тонкостях цветочного
дела не понаслышке. Девушка имеет богатый опыт правильного
ухода за цветочными насаждениями, подчеркивает важность серьезного подхода к кропотливому садовому ремеслу.
- я садовод-любитель, - делится ярсалинка. - Дома, на

небольшом участке земли выращивала разные сорта цветов:
розы, лилии, декоративный лук и другие виды. Однажды решила
вырастить 82 сорта тюльпанов. заказала цветы из специального питомника на алтае. всё получилось. цветоводство - это
целая наука. Нужно серьезно подходить к делу – читать специальную литературу. учитывать сроки высадки, тонкости ухода
за различными растениями, вовремя насыщать грунт удобрениями. вся эта кропотливая работа окупается с лихвой, когда на
вашем участке расцветает пышный ковёр ярких цветов.
Женская любовь к цветам явление традционное. Слабая половина питает настоящую слабость к душистым растениям. А потому
всячески старается украсить свой быт яркими красками даже на
суровом Севере, чей климат не особо способствует занятию цветочным делом.
- я родом с юга, дома всегда было много зелени, а потому
опыт обращения с цветами богатый, - участница акции рассказывает Наталья Сорокина. – здесь, на Севере, продолжаю заниматься цветами, выращиваю в квартире и на балконе. Поначалу
беспокоилась, что суровый северный климат помешает зеленым
насаждениям расцвести в полную силу, но опасения оказались
напрасными. теперь домашнее разноцветье меня радует каждый день.
В течение нескольких часов райцентр преобразился на глазах,
стал ярче и красочнее. Около трёх тысяч различных видов растений заняли своё место в специально оборудованных местах. С
помощью труда отзывчивых и неравнодушных селян цветочные
насаждения украсили не только поселковые клумбы, но также
фасады госучреждений и коммерческих организаций.
- в целом за лето будет высажено порядка 46 тысяч цветов,
но учитывая тот факт, что коммерческие организации закупились цветочной рассадой самостоятельно, в общей сумме получится около 55 тысяч насаждений. также некоторую часть цветов планируется отправить в Сюнай-Сале. – рассказал глава
посёлка Александр Дьячков.

урс на комфорт

К

в ямальСкОм СтартОвали рабОты ПО СЕзОННОму блаГОуСтрОйСтву

За весь предстоящий теплый сезон
предстоит обустроить 91 дворовую территорию. В райцентре в план включены 48 дворовых и три общественных территории.
Масштабные реконструкции затронут футбольную
площадку
в
микрорайоне
Полярный и по улице Советская 24 «а».
Наряду с этим начались ремонтные работы
улично-дорожной сети.
В общей сложности ремонту в текущем
году подлежит 2,7 километров дорожного
полотна. На территории райцентра общая
протяженность ремонта составит 1,372
метра на трёх больших участках: улица
Мира, Советская и Фёдорова, а также дорога

от поселка до пункта ТБО. Вышеуказанные
участки ждет перекладка, замена бетонных
плит, гравийная подсыпка, заливка межплиточных швов.
Кроме райцентра работы с наступлени-

ем летнего сезона запланированы в северном поселении района Мысе Каменном.
Ремонту подлежит дорога общей протяжённостью 820 метров от посёлка Геологи
до аэропорта. В ходе ремонтных работ планируется заменить 63 дорожных плиты.
Дорожная инфраструктура соседнего
посёлка Новый Порт также подлежит обновлению. В летний период отремонтируют отрезок
дороги от вертолетной площадки до въезда в
поселок суммарной площадью 191 метр.
В текущем году продолжится ремонт
дорожно-уличной сети и на юге района. На территории Панаевска, на улицах Лаптантера
Тэмни и Вануйто Енсо строителям предстоит обновить дорожное полотно в 334 метра.
Оксана Степанова
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о новым правилам
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ПЕрчатки, маСка, аНтиСЕПтик: ямальСкиЕ шкОльНики ПриСтуПили к СДачЕ ЕГЭ

29 июня начался основной период сдачи единого госэкзамена,
который стартовал с проведения пробных экзаменов для проверки
организационных и технических моментов. 3 июля российские
выпускники сдали экзамены по географии, информатике и литературе. Основной период проведения Единого государственного экзамена продолжится до 25 июля (включая резервные дни). Более
того, предусмотрен дополнительный этап сдачи экзамена в первой
половине августа, с 3 по 8 число для тех, кто по уважительной причине не смог присутствовать в ранее назначенный день основного
этапа.
Ситуация с пандемией сильно повлияла на систему образования в последние несколько месяцев: обучение ушло в онлайн, государственная аттестация для школьников 9-х и 11-х классов проводилась без учёта экзаменов, и на основании итоговых оценок,
поступление в средние профессиональные учебные заведения
стало возможным по конкурсу аттестатов. В условиях нестабильной эпидемиологической обстановки Единый государственный
экзамен переносили дважды.
21 мая были обозначены окончательные сроки проведения
ЕГЭ - 2020. Было решено, что участниками аттестации станут только выпускники, которые планируют поступление в вузы в текущем
году.
В текущем году в связи с угрозой коронавирусной инфекции
для безопасного проведения экзаменов были приняты дополнительные меры, среди которых обязательная дезинфекция помещений пункта приёма. Общественные наблюдатели, организаторы
обеспечены масками и перчатками.
Кроме того, в 2020 году увеличено число медработников,
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задействованных в проведении единого экзамена. Работа медиков
на участках заключается в обеспечении бесконтактной термометрии всех участников при входе в ППЭ. Участники с повышенной
температурой и симптомами инфекции к сдаче экзамена не допускаются. Обязательным условием для проведения ЕГЭ является
наличие в пункте приёма экзамена достаточного количества антисептиков. Также во всех помещениях должны быть установлены
устройства для обеззараживания воздуха.
- По требованию роспотребнадзора во время проведения
экзаменов предусмотрено обязательное ношение масок, перчаток. Это требование касается не только школьников, но и организаторов и наблюдателей. также обеспечивается работа по
обеззараживанию воздуха. Соблюдается социальная дистанция и
специальная рассадка школьников в аудитории, - рассказала
директор Департамента образования Ямальского района Марина
Горбанёва.
Помимо санитарной безопасности повышенное внимание уделено фиксации нарушений. Обеспечивать недопущение нарушений
на ППЭ призваны наблюдатели, которые обязаны строго следить за
ходом ЕГЭ. В помощь наблюдателям – нейросети.
Высотехнологичная новинка с помощью видеозаписей с места ЕГЭ
способна выявлять подозрения на нарушения (переговоры школьников, ходьба по аудитории и тп). В случае фиксации нарушения
порядка сигнал незамедлительно поступит онлайн-наблюдателю,
который, в свою очередь, определит дальнейший алгоритм действий.
Самым популярным экзаменом у школьников для сдачи ЕГЭ
стал русский язык, стартовавший 6 июля. В этом году на территории муниципалитета ЕГЭ по русскому заявился 61 школьник, 26 из
которых пришлось на образовательное учреждение райцентра.
Несмотря на значительный период самоизоляции, и вынужденной
удаленной учёбы школьники сумели сполна освоить учебный мате-

риал и качественно подготовиться к предстоящим экзаменам.
Несмотря на лёгкий мандраж, выпускники Ямальской школы-интерната настроены более, чем оптимистично, с уверенностью рассчитывают набрать хорошие баллы.
Азалия Ахатова выпускница Яши: «Несмотря на вынужденную онлайн-учёбу, мы постоянно были контакте со своими
учителями. Свободно могли позвонить, обратиться за помощью,
разъяснениями. в целом, на мой взгляд, времени было предостаточно, чтобы успеть подготовиться к экзаменам. Надеюсь,
моих знаний хватит для того, чтобы получить хорошую оценку».
егор Голиков выпускник Ямальской школы-интерната:
«волнуюсь немного, но я уверен, что всё получится. С русским
языком у меня всё хорошо, поэтому рассчитываю на хороший
балл, не ниже 70. После выпускных экзаменов планирую поступить в один из педагогических университетов СанктПетербурга».
Экзамен вещь серьезная и необходимая, которая является
важной ступенью в судьбе каждого школьника. Ведь от успешной
сдачи напрямую зависит будущее подростков. Впереди ребят ещё
ждёт целый ряд школьных, вступительных и выпускных испытаний
в колледжах, университетах. Им в свою очередь остается лишь
набраться терпения, для того, чтобы с достоинством преодолеть
этот нелёгкий и ответственный период.
Оксана Степанова
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нформационные сообщения

И

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»:
ООО «Обский СПГ» уведомляет о подготовке к проведению общественных обсуждений намечаемой деятельности по объекту строительства «Зональный рабочий проект. Объекты строительства: эксплуатационные скважины на пласт ПК1 в рамках участка недр федерального
значения, включающего Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения».
Намечаемая деятельность: бурение эксплуатационных скважин на
пласт ПК1, расположенных на территории Верхнетиутейского и ЗападноСеяхинского месторождений.
цель намечаемой деятельности: добыча газа и газового конденсата.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская
обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, ЗападноСеяхинское и Верхнетиутейское месторождения.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Обский СПГ», 629700,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале,
улица Худи Сэроко, д. 39, пом. 20.
Наименование и адрес генерального проектировщика: ООО «НОВАТЭК НТЦ», 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53.
Наименование и адрес подрядной проектной организации: ООО
«СПНГ», 625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 3/14.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
июль 2020 г. – сентябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Ямальский район (629700,
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира 12, тел.: (34996) 3-02-63, email: adm@yam.yanao.ru) Контактное лицо - заведующий сектором по
работе с населением межселенной территории Управления по делам
малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район Вануйто Сергей Сомдерович, тел. 8 (34996) 3 05 34.
В целях информирования и участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления предоставляются Техническое задание на проведение ОВОС, которое будет доступно с 11 июля по 11 августа 2020 года, и материалы Оценки воздействия
на окружающую среду, которые будут доступны с 11 августа по 11 сентября 2020 года на официальном сайте муниципального образования
Ямальский район: www.mo-yamal.ru.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания в
формате ВКС.
Форма представления замечаний и предложений: посредством
электронной почты Управления по делам малочисленных народов
Севера Администрации муниципального образования Ямальский район
yamal-mns@yam.yanao.ru и ответственного исполнителя ООО «СПНГ»
demidyk@spnega.ru
Место и дата проведения общественных слушаний: проведение
слушаний осуществляется с использованием технологий удаленного
доступа посредством сети Интернет (в формате видео-конференц-связи,
далее - ВКС) 11.09.2020 г. в 16:30 часов.
Контакты: Демидюк Юлия Даниловна – ведущий инженер-эколог
ООО «СПНГ», тел. 8 (3452) 39 94 95 (доб. 111).

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»:
ООО «Обский СПГ» уведомляет о подготовке к проведению общественных обсуждений намечаемой деятельности по объекту строительства «Зональный рабочий проект. Объекты строительства: эксплуатационные скважины на пласты ТП1, ТП2-3, ТП6, ТП9 в рамках участка недр
федерального значения, включающего Верхнетиутейское и ЗападноСеяхинское месторождения».
Намечаемая деятельность: бурение эксплуатационных скважин на
пласты ТП1, ТП2-3, ТП6, ТП9, расположенных на территории
Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений.
цель намечаемой деятельности: добыча газа и газового конденсата.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская
обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, ЗападноСеяхинское и Верхнетиутейское месторождения.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Обский СПГ», 629700,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале,
улица Худи Сэроко, д. 39, пом. 20.
Наименование и адрес генерального проектировщика: ООО
«НОВАТЭК НТЦ», 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 53.
Наименование и адрес подрядной проектной организации: ООО
«СПНГ», 625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 3/14.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
июль 2020 г. – сентябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Ямальский район (629700,
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира 12, тел.: (34996) 3-02-63, email: adm@yam.yanao.ru) Контактное лицо - заведующий сектором по
работе с населением межселенной территории Управления по делам
малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район Вануйто Сергей Сомдерович, тел. 8 (34996) 3 05
34.
В целях информирования и участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления предоставляются Техническое задание на проведение ОВОС, которое будет доступно с 11 июля по 11 августа 2020 года, и материалы Оценки воздействия
на окружающую среду, которые будут доступны с 11 августа по 11 сентября 2020 года на официальном сайте муниципального образования
Ямальский район: www.mo-yamal.ru.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания в
формате ВКС.
Форма представления замечаний и предложений: посредством
электронной почты Управления по делам малочисленных народов
Севера Администрации муниципального образования Ямальский район
yamal-mns@yam.yanao.ru и ответственного исполнителя ООО «СПНГ»
demidyk@spnega.ru
Место и дата проведения общественных слушаний: проведение
слушаний осуществляется с использованием технологий удаленного
доступа посредством сети Интернет (в формате видео-конференц-связи,
далее - ВКС) 11.09.2020 г. в 16:00 часов.
Контакты: Демидюк Юлия Даниловна – ведущий инженер-эколог
ООО «СПНГ», тел. 8 (3452) 39 94 95 (доб. 111).

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об
экологической экспертизе», приказом Государственного комитета
Российской Федерации от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении Положения
об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»:
ООО «Обский СПГ» уведомляет о подготовке к проведению общественных обсуждений намечаемой деятельности по объекту строительства «Зональный рабочий проект. Объекты строительства: эксплуатационные скважины на пласты ТП19, ТП23, ТП251, ТП252, ТП26, в рамках
участка недр федерального значения, включающего Верхнетиутейское и
Западно-Сеяхинское месторождения».
Намечаемая деятельность: бурение эксплуатационных скважин на
пласты ТП19, ТП23, ТП251, ТП252, ТП26, расположенных на территории
Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского месторождений.
цель намечаемой деятельности: добыча газа и газового конденсата.
Месторасположение намечаемой деятельности: РФ, Тюменская
обл., Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, ЗападноСеяхинское и Верхнетиутейское месторожденияе.
Наименование и адрес заказчика: ООО «Обский СПГ», 629700,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, село Яр-Сале,
улица Худи Сэроко, д. 39, пом. 20.
Наименование и адрес генерального проектировщика: ООО
«НОВАТЭК НТЦ», 625026, Тюменская область, г. Тюмень, ул. 50 лет
ВЛКСМ, д. 53.
Наименование и адрес подрядной проектной организации: ООО
«СПНГ», 625008, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 3/14.
Сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду:
июль 2020 г. – сентябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений:
Администрация муниципального образования Ямальский район (629700,
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира 12, тел.: (34996) 3-02-63, email: adm@yam.yanao.ru) Контактное лицо - заведующий сектором по
работе с населением межселенной территории Управления по делам
малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район Вануйто Сергей Сомдерович, тел. 8 (34996) 3 05
34.
В целях информирования и участия общественности в процессе
оценки воздействия на окружающую среду для ознакомления предоставляются Техническое задание на проведение ОВОС, которое будет доступно с 11 июля по 11 августа 2020 года, и материалы Оценки воздействия
на окружающую среду, которые будут доступны с 11 августа по 11 сентября 2020 года на официальном сайте муниципального образования
Ямальский район: www.mo-yamal.ru.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания в
формате ВКС.
Форма представления замечаний и предложений: посредством
электронной почты Управления по делам малочисленных народов
Севера Администрации муниципального образования Ямальский район
yamal-mns@yam.yanao.ru и ответственного исполнителя ООО «СПНГ»
demidyk@spnega.ru
Место и дата проведения общественных слушаний: проведение
слушаний осуществляется с использованием технологий удаленного
доступа посредством сети Интернет (в формате видео-конференц-связи,
далее - ВКС) 11.09.2020 г. в 15:30 часов.
Контакты: Демидюк Юлия Даниловна – ведущий инженер-эколог
ООО «СПНГ», тел. 8 (3452) 39 94 95 (доб. 111).
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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 от 16.05.2000 № 372 «Об утверждении
Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в
Российской Федерации»:
ООО «Обский СПГ» уведомляет о подготовке к
проведению общественных обсуждений намечаемой
деятельности по объекту строительства «Зональный
рабочий проект. Объекты строительства: эксплуатационные скважины на пласт ХМ7 в рамках участка
недр
федерального
значения,
включающего
Верхнетиутейское и Западно-Сеяхинское месторождения».
Намечаемая деятельность: бурение эксплуатационных скважин на пласт ХМ7, расположенных на
территории Верхнетиутейского и Западно-Сеяхинского
месторождений.
цель намечаемой деятельности: добыча газа и
газового конденсата.
Месторасположение намечаемой деятельности:
РФ, Тюменская обл., Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ямальский район, Западно-Сеяхинское и
Верхнетиутейское месторождения.
Наименование и адрес заказчика: ООО
«Обский СПГ», 629700, Ямало-Ненецкий автономный
округ, Ямальский район, село Яр-Сале, улица Худи
Сэроко, д. 39, пом. 20.
Наименование и адрес генерального проектировщика: ООО «НОВАТЭК НТЦ», 625026, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 53.
Наименование и адрес подрядной проектной
организации: ООО «СПНГ», 625008, Тюменская
область, г. Тюмень, ул. Самарцева, д. 3/14.
Сроки проведения оценки воздействия на
окружающую среду: июль 2020 г. – сентябрь 2020 г.

Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений: Администрация муниципального образования Ямальский район (629700, ЯНАО,
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира 12, тел.:
(34996)
3-02-63,
e-mail:
adm@yam.yanao.ru)
Контактное лицо - заведующий сектором по работе с
населением межселенной территории Управления по
делам
малочисленных
народов
Севера
Администрации
муниципального
образования
Ямальский район Вануйто Сергей Сомдерович, тел. 8
(34996) 3 05 34.
В целях информирования и участия общественности в процессе оценки воздействия на окружающую
среду
для
ознакомления
предоставляются
Техническое задание на проведение ОВОС, которое
будет доступно с 11 июля по 11 августа 2020 года, и
материалы Оценки воздействия на окружающую среду,
которые будут доступны с 11 августа по 11 сентября
2020 года на официальном сайте муниципального
образования Ямальский район: www.mo-yamal.ru.
Форма общественных обсуждений: общественные слушания в формате ВКС.
Форма представления замечаний и предложений:
посредством электронной почты Управления по делам
малочисленных народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район yamalmns@yam.yanao.ru и ответственного исполнителя
ООО «СПНГ» demidyk@spnega.ru
Место и дата проведения общественных слушаний: проведение слушаний осуществляется с
использованием технологий удаленного доступа
посредством сети Интернет (в формате видео-конференц-связи, далее - ВКС) 11.09.2020 г. в 15:00 часов.
Контакты: Демидюк Юлия Даниловна – ведущий
инженер-эколог ООО «СПНГ», тел. 8 (3452) 39 94 95
(доб. 111).

обедители определены

П

кажДый 23-й учаСтНик виктОриНы
«СЕвЕряНЕ» На ямалЕ Стал ПОбЕДитЕлЕм

Региональная викторина проходила с 25
июня по 1 июля, участие в ней мог принять каждый житель Ямала старше 18 лет. Для этого
необходимо было правильно ответить на восемь
вопросов, бланки с заданиями раздавали в центрах проведения викторины. Все, кто правильно
ответил, попали во второй тур, а это более 81,5
тысячи участников.
Выигрышные номера 4 и 5 июля определили
в прямом эфире муниципальных телеканалов и
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их страницах в социальных сетях с помощью
системы случайных чисел.
По окончании эфиров каждому победителю
пришло SMS, но организаторы советуют проверить свой билет на сайте visityamal.ru, где опубликованы все выигрышные номера.
Напомним, всего разыгрывалось 3 420 различных подарков от спонсоров. Среди них –
смартфоны iPhone 11 Pro и другая техника Apple,
умные колонки Яндекс.Станция, велосипеды,
брендированная одежда и аксессуары.

Поиск работы и работников

11

«КС»

Портал «Работа в России» создан для помощи гражданам найти работу, а работодателям-работников. Работу, на указанном Интернет-ресурсе, могут себе найти граждане разных возрастов и категорий. Простая и удобная поисковая система позволяет соискателю подобрать наиболее привлекательное рабочее место удобным способом, либо по названию профессии (указав ее в поисковой строке на
главной странице портала), либо по поисковым критериям (размеру заработной платы, региону работы, типу занятости, графику работы и другим).
Через личный кабинет каждый соискатель может оставить свое резюме, с помощью которого работодатель подберет себе подходящего работника.
На портале функционируют специальные разделы в помощь для трудоустройства отдельных категорий граждан. В разделе «Трудоустройство инвалидов» представлены предложения о работе в зависимости от конкретных ограничений функций жизнедеятельности, а также информация о существующих социальных услугах для инвалидов, правилах их оформления, а также о том, на какую поддержку
со стороны государства могут рассчитывать граждане, ухаживающие за инвалидами. В разделе
«Стажировки» представлены вакансии для молодежи, в том числе с гибким графиком работы.
Также на данной информационной площадке можно проверить трудовой договор на соответствие
Российскому законодательству и ознакомиться со справочником профессий.
Отдел ГКУ цЗН ЯНАО в Ямальском районе
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енецкие народные приметы

Н

СуЕвЕрия и ПримЕты туНДрОвых НЕНцЕв бЕрут СвОё НачалО С ДрЕвНОСти, кОГДа чЕлОвЕчЕСтвО НЕ ОблаДалО ПрактичЕСки Никаким заПаСОм
НаучНых зНаНий

Ненцы смотрят на природу как на
существо одушевлённое. Она живая: чувствует, ощущает, может обидеться на неправедные действия человека, может помочь.
Если охотник проявляет должное
почтение к божествам, духам, соблюдает
установленные запреты, то духи-покровители животных посылают дичь. Пища, предназначенная для духов, разнообразна: запах
жертвенного угощения, кровь жертвенного
животного, бескровное жертвоприношение
в виде лоскутков сукна, монет и т. д.
В тундре жизнь оленевода была
обставлена многочисленными обрядами.
Ненцы верят, что духи-покровители и духипомощники обеспечивают успех промысла:
дают богатый улов, охотничью добычу,
охраняют промысловиков или наказывают
неудачей за непочтение к ним или неуважительное отношение к добыче. Поэтому,
чтобы не стать жертвой стихии, необходимо
заслужить расположение духов приношениями и почитанием, чётко соблюдать издревле сложившиеся традиции и правила.
Ненцы уникальны своей самобытностью, их приметы и суеверия относятся к
правилам поведения мужчин и женщин,
чуму, оленям, погоде. Например, во время
грозы нельзя спать – сломаются рёбра.
Надо всё время сидеть (Хонё вэва – хэвдыд
мардода. Ӈоб” ӈамдеб” тара). Нельзя заводить собаку с улицы – она может внести
священную молнию (Пихина мэна вэнеко
тюлеба вэва – таркнандахэ’ ту тута). Если
идёшь на улицу – покрой голову, а то голова
поседеет (Пин’ хэб” платм’ сера тара, ӈэвар
сэрӈэ ханта); на нос нарты, которая придерживает нюки чума с северной стороны,
нужно положить комок земли, чтобы молния
не ударила в чум (Пой’ ӈутопыян’ я’ юмбм’
мэсь тара, хэ’ ту мят’ нива тебвае”эмня). Во
время дождя надо поставить на улицу
чашку, чтобы было много ягод. После грозы
дождливую воду из чашки нужно вылить
(Мяд’ си’ нямнаңодяхыдяңэдара тара –
ңодяңока ңэңгу. Хыдя’ мюняңэдасарёидм’
ңэрць тара).
Особую роль суеверия и приметы
играют в воспитании подрастающего поколения: нельзя бегать, надо ходить спокойно
(сюрберцьвэва, янамбовнаядэрць тара),
нельзя ходить раздетым на улице – тело
станет пятнистым (паркаси” пихинаядэрць

вэва, ңаяр падвэңэханта). Такие приметы
имеют не только предупреждающий характер, но и прививают детям самоуважение.
В мальчиках родители воспитывают
будущих охотников, рыбаков и оленеводов.
Он не должен вычищать посуду от остатков
еды, не имеет права мыть посуду, иначе
будет плохим охотником. Звери и птицы
могут услышать скрип посуды, с которой он
скребёт остатки пищи, и звон посуды, которую моет, это им не по нраву. Будущий
рыбак не ест хвост рыбы, так как может
стать неудачником.
В моменты, когда в чуме много гостей,
матери кормят детей и отправляют на улицу
играть, и если в это время сытый ребёнок
становится напротив гостей и начинает
смотреть на них, то это свидетельствует о
том, что его ожидает сиротство или его
родители будут со временем иметь большую нужду. Если гости торопятся, а стол не
убран, то хозяйке чума необходимо взяться
за край стола, чтобы предотвратить плохую
примету – гости могут унести с собой достаток её семьи.
Иногда гости, чтобы угодить хозяйке,
начинают помогать ей убирать со стола,
однако это непозволительно, потому что
гости могут забрать себе удачу в добыче.
Поэтому хозяйке необходимо вежливо не
позволить гостям так делать.
Правила поведения в тундре существуют для того, чтобы правильно вести
себя, не нарушать гармонию в природе.
Ненцы сильно верят приметам. Они
для них и запреты, и правила, и предупреждения. Особую роль приметы играли в воспитании подрастающего поколения. Говоря
детям: «Не бери палец в рот, ты пока не
стал сиротой», — не только предостерегали
от угрозы беды, но также воспитывали в них
гигиенические, эстетические и этические
правила поведения.
С малых лет родители требовали правильно вести себя за столом, предупреждая: «Во время еды нельзя болтать ногой,
нельзя зевать, а закончив трапезу, не потягивайся за столом — пища станет безвкусной. Не заметишь, как быстро и бессмысленно будут убывать припасы семьи». А
свистеть и петь подавно нельзя за столом
— достатка не будет. Как гласит примета,
«все пропоешь, все просвистишь».

А о тех людях, которые постоянно
жалуются на нехватку пищи и прибедняются, говорят: «Нужда их ждет в ином мире,
никто и никогда не будет приходить на могилу этого человека. Невольно он будет забыт
навечно.
Будущий хозяин не должен проходить
под веревкой, иначе он будет бесхарактерным нюней, вечно сонным и вялым. А также
он должен содержать нож в идеальной
чистоте, иначе будущая жена будет
неопрятной. И девочкам родители делали
замечания, если видели после разделки
рыбы и мяса грязный инструмент. «Не
забывай вытирать нож. Когда ты станешь
мамой — будешь неряхой, а детки твои не
будут вылезать из грязи и вони», — так
строго предупреждали, прививая им правила жизни.
Есть и правила-приметы, связанные с
шитьем: — нельзя шить одежду на себе; —
если девочка без причины прокалывает и
втыкает несколько раз иголкой на себе
одежду — это к покойнику; — грех накладывать шов на другой, старый шов, - ослепнешь в будущем.
Частенько некоторые девочки, ожидая,
пока мать проверяет качество работы, то ли
от волнения, то ли еще по какой причине,
начинают ковырять во рту концом ножа. Но
это не ускользает от взгляда вроде бы занятой мамы. «Убери изо рта нож, став взрослой, будешь объектом для сплетен и всю
жизнь будешь чувствовать себя, как на остром конце ножа», — строго скажет мать,
возможно, желая, чтоб дочь не поранилась
и не привила бы себе дурную привычку.
С малых лет внушают девочкам об
ответственности их роли создательницы
нового очага, новой жизни. В течение
нескольких столетий благодаря им, прекрасной половине человечества, ненецкий
народ создавал, соблюдал и сохранял свои
добрые традиции. У ненцев существует
почтительное отношение к пище и множество примет, связанных с ней. Вот некоторые правила обращения с ней. - Нельзя
смеяться над едой. - Нельзя доедать еду за
старыми людьми, будешь болеть. - Если
упал кусок, надо бросить его около очага
или печки. Это означает, что ушедшие в
Нижний мир хотят есть.
Приметы, связанные с бережным отношением к природе, с запретами жизни тундры, которые должны выполняться беспрекословно взрослыми и детьми: - Не мучай
зверя, животного, насекомого – тебя могут
постигнуть страшные мучения. - Не кидай
камни, комья земли или снега в реку, озеро,
водоём – ты ослепишь жителя подводного
мира и сам ослепнешь. - Не тревожь воду,
потому что, не миновать беды- может подняться ураганный ветер, и разбуженная
вода может натворить много бед. - Не втыкай в землю железные предметы, остроконечные копья без надобности, боль земли –
это боль сердца твоего.
Приметы-наказы предков о бережном и
осторожном отношении к собственным словам: - Собственный язык может тебя возвысить, спасти в несчастье, сделать виноватым или оправдать. - Доброе слово летит
как сокол, лживое слово плетётся мышиными шагами. - Доброе слово лечит душу,
злое слово её тяжело ранит.
Валентина Ноженникова
по открытым источникам

