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№ 87 (7775)

2 власть и общество

В пРогРамму гоСпоДДеРжки кочующего наСеления
Вошли пРеДложения от ямала

28 октября 2020 года, среда
актуально
гоД ДоРог, объяВленный губеРнатоРом ямала,
блиЗитСя к ЗаВеРшению

5

Зима - это замечательное время года. Даже лютые морозы, и те хороши, ведь именно
они учат любить и ценить тепло и уют родного дома.
Фото Равиля Сафарбекова
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оговор в интересах Ямала

Д

ДмитРий аРтюхоВ поДпиСал Соглашение о СотРуДничеСтВе С компанией
«нацпРомлиЗинг»

Правительство Ямало-Ненецкого автономного округа и компания «Нацпромлизинг», входящая в контур Госкорпорации
Ростех, провели официальную встречу и
подписали соглашение о социально-экономическом сотрудничестве.
Участники мероприятия обсудили
задачи ЯНАО и возможности компании
«Нацпромлизинг» по развитию региона.
Ключевыми направлениями, обозначенными в ходе встречи c губернатором ЯНАО
Дмитрием Артюховым и генеральным
директором компании «Нацпромлизинг»
Дмитрием Ерошком, стали поставки и сервисное сопровождение оборудования для
нефтегазового комплекса, а также техники и
транспортных средств, использующих газ в
качестве моторного топлива. В связи с текущей сложной эпидемиологической ситуаци-

ей стороны также обсудили обеспечение
труднодоступных поселений региона мобильными клиниками. В частности, обсуждались вопросы, связанные с низкой
эффективностью использования спецтехники предприятий, отсутствием сервиса
спецтехники и транспорта, а также пути
решения этих задач с использованием
опыта «Нацпромлизинга».
В рамках подписанного соглашения
компания «Нацпромлизинг» готова предоставить Ямалу поддержку в решении данных задач в будущем.
«на ямале реализуются крупнейшие
промышленные и инфраструктурные проекты. Это большой рынок для малых и
средних предприятий, которые оказывают транспортные и сервисные услуги.
Доступный лизинг оборудования позволит

начимая инициатива

З

В пРогРамму гоСпоДДеРжки кочующего наСеления Вошли пРеДложения
от ямала
На заседании Комитета Заксобрания
ЯНАО по развитию агропромышленного
комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера рассмотрен проект
распоряжения Правительства РФ «Об
утверждении программы государственной
поддержки традиционной хозяйственной
деятельности коренных малочисленных
народов Российской Федерации, осуществляемой в Арктической зоне Российской
Федерации».
По мнению председателя Комитета по
развитию АПК и делам КМНС Эдуарда
Яунгада, это очень своевременный документ, который оценивает всю текущую
ситуацию в области поддержки традиционной хозяйственной деятельности коренных
малочисленных народов Севера и предлагает механизм государственной поддержки.
«отмечу, что отдельно прописан раз-

дел о совершенствовании нормативноправовой базы, который направлен на поддержку хоздеятельности кочующего населения. В программу также вошли предложения, которые были сформулированы на
ямале, например, отнесение общин к сельскохозяйственным товаропроизводителям, включение профессии «домработница в кочевых жилищах (чумах)» в общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных
разрядов и иные», – прокомментировал
парламентарий.
Программа господдержки разработана
для создания условий для повышения конкурентоспособности, производимых в рамках традиционной хозяйственной деятельности товаров, работ и услуг и формирования устойчивой основы развития коренных
малочисленных народов Арктики. Авторами

ВлАСть И ОбщеСтВО

им стать более конкурентоспособными и
предоставлять качественные услуги.
поэтому мы заинтересованы в развитии
этого направления. приятно, что компания «нацпромлизинг» ответственно
относится к территории, на которой
работает, и готова поддерживать социальные проекты в округе», – сказал
Дмитрий Артюхов.
«Для янао – региона, где нефтегазовая отрасль является основой экономики,
– своевременная поставка и качественный сервис нефтегазового оборудования
крайне важны. С учетом особенностей
климата и ландшафта, труднодоступности территорий на первый план также
выходят и вопросы логистики. особенно
сильно эти задачи встали в период пандемии, когда спрос на медицинские услуги
многократно возрос и возникла необходимость обеспечить медицинской помощью
отдаленные районы региона. компания
«нацпромлизинг», созданная в целях реализации политики импортозамещения,
готова делиться своей экспертизой и оказывать адресную поддержку. наше
сотрудничество с правительством янао
поможет определить основные направления развития и транслировать этот
успешный опыт на российские регионы», –
говорит Дмитрий Ерошок, генеральный
директор ООО «Нацпромлизинг».
Справка. ООО «Нацпромлизинг»
является уполномоченной «Фондом развития промышленности» лизинговой компанией, реализующей программу «Лизинговые
проекты», которая стала эффективным
инструментом модернизации, создания
новой инфраструктуры российских предприятий и развития промышленного сектора РФ. Находясь в контуре Госкорпорации
Ростех, «Нацпромлизинг» предлагает
самые эффективные решения для поддержки и развития промышленного сектора
экономики, привлекает финансирование,
реализует государственные программы по
льготному лизингу. Компания «Нацпромлизинг» способствует росту бизнеса своих
деловых партнеров, клиентов, их предприятий и росту благосостояния их сотрудников.
Пресс-служба
губернатора ЯНАО

предлагается создавать и развивать промышленную и технологическую инфраструктуру, продвигать товары, произведенные коренными народами, на рынки иностранных государств, развивать туристскую
индустрию и программы подготовки кадров.
Также включены положения, касающиеся
модернизации объектов локальной генерации, расширения использования возобновляемых источников энергии и популяризации предпринимательства среди представителей КМНС, - сообщает пресс-служба
окружного парламента.
Чтобы реализовать положения программы, ее авторы считают необходимым
принять новые нормативные правовые
акты и внести изменения в некоторые действующие документы.
Государственная поддержка традиционной хозяйственной деятельности позволит повысить качество жизни коренных
малочисленных народов в Арктической
зоне России, станет стимулом для развития
их экономической деятельности, промыслов, сохранения самобытности и культуры.
ИА «Север-Пресс»
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ПульС ПОлуОСтрОВА

В комплексе
с удобствами
глаВа ямальСкого Района анДРей
кугаеВСкий С РукоВоДСтВом пРоФильных СтРуктуР аДминиСтРации
Района и РайцентРа СВеРял планы
по Дальнейшему благоуСтРойСтВу
и СтРоительСтВу

“Время Ямала” I 28 октября 2020 I № 87 (7775)

20 коек для легких форм течения заболевания в обсерваторе в Салехарде.
плановая помощь будет с сегодняшнего дня приостановлена в городе
губкинском и ямальском районе. Это
необходимо, чтобы разгрузить врачей и
мощности больниц. при этом лечение
неотложных состояний, вакцинация, гемодиализ проводятся в полном объеме, - прокомментировала ситуацию руководитель
Оперштаба региона Татьяна Бучкова.
Оперштаб ЯНАО

най наших!

З

мыСкаменСкие школьницы Стали
побеДителями конкуРСа «планета
- наше ДоСтояние»

В поле зрения в первую очередь попало качество уборки улично-дорожной сети
от снега. На некоторых участках необходимо более тщательно очищать улицы и
общественные территории, акцентировал
внимание глава района. Также есть ряд
замечаний по детским игровым площадкам,
они также будут устраняться.
Особое внимание было уделено будущему благоустройству новых объектов
строительства. К примеру, в Яр-Сале сейчас возводятся три новых многоэтажных
дома, и Андрей Кугаевский считает, что сдавать их необходимо в комплексе со всеми
удобствами. То есть во дворах должны быть
собственные парковки и детские площадки,
хорошее освещение, удобные выходы и
проезды на главные улицы.
По сообщению пресс-службы
администрации МО Ямальский район

С

вниманием
к здоровью

Режим поВышенной готоВноСти
ДейСтВует на ямале До 1 ноябРя

Учитывая сложившуюся ситуацию,
Оперштаб региона прогнозирует его продление.
- большая просьба к ямальцам: внимательно относиться к своему здоровью,
при ухудшении самочувствия ограничить
контакты и вызвать врача. кроме того,
следите за сообщениями оперштаба
региона, чтобы владеть официальной
информацией об эпидемиологической
ситуации и изменениях режима.
на сегодняшний день из развернутых
в регионе более 1300 коек для больных
коронавирусной инфекцией свободно лишь
около 7,5 процента. поэтому в ближайшие
дни мы вводим дополнительные койки в
медицинских учреждениях ямала. Сегодня
будут введены 105 коек в новом уренгое и

Виктория Борискина и Ангелина Грязных защитили свой проект под названием
«Животные и растения родного края в экологических вопросах-заданиях, викторинах,
ребусах и кроссвордах» в Общественной
палате Российской Федерации. Социальный проект школьниц направлен на формирование основ экологической культуры
обучающихся Мыскаменской школы-интерната на уроках и во внеурочной деятельности по предмету «География ЯмалоНенецкого автономного округа».
Создание проекта (сборника) участницы приурочили к 90-летию ЯНАО. Виктория
и Ангелина уже второй год изучают вопросы
экологии и сохранения нашего природного
достояния через формирование у подрастающего поколения экологического мышления, правильного отношения к окружающей
среде. Своими знаниями северянки покорили строгое жюри конкурса и завоевали
заслуженную победу.
Напомним, организаторами конкурса
являются АНО «Информационно-ресурсный центр «Наше достояние» и АНО
«Центр развития национальных парков Wild
camp». Социальный конкурс направлен на
повышение у молодых граждан экологической грамотности, формирование культуры
рационального природопользования и здорового образа жизни, бережного отношения
к родной земле, природным богатствам
России и мира.
По информации
Мыскаменской школы-интерната

и
Веселос пользой
В минуВшие ВыхоДные В Сеяхе
пРошел РяД интеРеСных ВСтРеч

24 октября работниками Сеяхинского
Дома культуры была организована акция
«Нам не до лампочки». Участники клубных
формирований приготовили буклеты-памятки для привлечения жителей села Сеяха к
вопросам бережного отношения к энергоресурсам и использованию в быту современных энергоэффективных технологий. С
яркими шапочками-лампочками ребята рассказали землякам о том, как важно бережно
относиться к окружающей среде, экономно
расходовать электроэнергию, дабы не
наносить вреда планете. Организаторы

3

пояснили, что энергосбережение – это не
только сэкономленные деньги семейного
бюджета, это и забота о тех, кому предстоит
жить после нас на планете Земля.
В воскресенье, 25 октября, культармейцы поздравили поселковых автомобилистов
с профессиональным праздником. В рамках
акции сотрудники ДК изготовили поздравительные открытки всем причастным к
популярной торжественной дате и вручили
их водителям встречных машин. Для сеяхинских водителей такой подарок стал приятной неожиданностью, они искренне и от
души выразили благодарность.
По информации
Сеяхинского
Дома культуры

пасна
и трудна

О

меРопРиятия В Рамках меСячника
гРажДанСкой обоРоны пРохоДят В
яР-Сале

В минувшие выходные для учащихся
состоялось спортивно-развлекательное
мероприятие «Я в пожарные пойду, пусть
меня научат». Организовали его специалисты МБУК «ЯЦКС» «ЦНК» и Пожарной
части села Яр-Сале в рамках проведения в
ЯНАО месячника гражданской обороны.
Главными героями познавательной программы стали учащиеся Ямальской школыинтерната им. В. Давыдова.
- В рамках месячника го и чС также
запланирован показ музыкальной сказки
«пожарная академия бабы яги». понимая
важность вопросов пожарной безопасности, мы стараемся донести их и до
ребят, используя для этого разные
формы, – рассказала Татьяна Ступина,
сотрудник МБУК «ЦНК» ЯЦКС.
В рамках знакомства восьмиклассников с профессией пожарного, ребятам предстояло пройти испытания на проверку
физической подготовки, ловкости и сноровки. Далее участники отправились на экскурсию в Пожарную часть. Сотрудники пожарной охраны рассказали о своем ответственном труде, используемой технике и оборудовании. Самым смелым из учащихся оказался Тимур Езынги, он попробовал за
определенное время надеть амуницию
пожарного. Несмотря на то, что форма
тяжелая, Тимур справился за 27 секунд.
Валентина Ноженникова
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Уважаемые ямальцы!
30 октября наша страна отмечает одну из самых печальных
и трагических дат в своей истории – День памяти жертв политических репрессий.
Эта дата – напоминание всем о трагических событиях, когда
миллионы ни в чём неповинных людей испытали на себе весь ужас
и трагизм социальных потрясений, незаслуженных обвинений и
моральных страданий.
И сегодня наш общий долг - не забывать о них, сохранять
условия для обеспечения социальной поддержки граждан, переживших репрессии, сделать все для того, чтобы молодое поколение
помнило о своем прошлом и могло сопереживать миллионам
людей, погибшим в результате террора и политического произвола.
Вечная память всем жертвам политических репрессий,
своим мужеством и стойкостью отстоявших идеалы свободы и
гражданских прав, сохранивших свои лучшие человеческие качества, веру в людей и любовь к Родине, которую они сумели пронести через всю жизнь и передать своим детям и внукам.
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые жители Ямальского района!
День памяти жертв политических репрессий – скорбная
дата в календаре России. В этот день вся страна вспоминает
людей, ставших жертвами политического террора.
События тех лет – это предостережение на все времена,
напоминание о том, что никакие политические цели не могут
быть поставлены выше ценности человеческой жизни, никакие
благие намерения не оправдывают террора в отношении сограждан.
Сколько бы лет ни прошло, мы не имеем права забывать о
страшных временах, о безвинно пострадавших людях. Наш общий
долг сделать всё для того, чтобы страшные моменты истории
нашей страны больше никогда не повторились.
Пусть скорбная минута памяти о тех страшных годах
зажжет в душе каждого из нас огонек милосердия и доброты.
Светлая память людям, чья жизнь оборвалась в то неспокойное время!

Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

е забывается такое никогда

Н

30 октябРя В РоССии отмечаетСя День памяти жеРтВ
политичеСких РепРеССий

Дата была выбрана в память о голодовке, которую 30 октября
1974 года начали узники мордовских и пермских лагерей в знак протеста против политических репрессий в СССР. Они объявили 30
октября Днем политзаключенного в СССР. С тех пор 30 октября в
Советском Союзе ежегодно проходили голодовки политзаключенных.
Официально этот день был учрежден постановлением
Верховного Совета РСФСР от 18 октября 1991 года «Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий».
В этот памятный день в городах и селах России проходят траурные акции и памятные мероприятия (митинги, возложения венков
и цветов к памятникам репрессированным и пр.), посвященные
памяти людей, погибших и пострадавших в ходе политических
репрессий.
В некоторых российских учебных заведениях проводятся
уроки памяти, на которые приглашаются свидетели этих трагических событий из числа реабилитированных и пострадавших от
политических репрессий.
18 октября 1991 года было принято Постановление Верховного
Совета РСФСР № 1763/1-I «Об установлении Дня памяти жертв
политических репрессий», после которого 30 октября стало официально признанным днем памяти.
Точное количество пострадавших от карательных мер до сих
пор не установлено. По данным некоторых историков, за немногим
более тридцати лет – в период с 1921 по 1953 год – репрессиям
были подвергнуты свыше четырех миллионов человек, сотни тысяч
были расстреляны. Мрачные события не обошли и Крайний Север.
Ямал с 30-ых годов был местом ссылки для сотен тысяч репрессированных. В Салехарде скорбно известные годы вспоминают у
памятного знака - в месте, куда прибывали баржи с осужденными.
В 2019 году память собрала молодое поколение, чиновников и свидетелей тех лет - детей ссыльнопоселенцев, у каждого свои, совершенно разные, но одинаково страшные истории о пережитом лихо-

летии.
«ямал в истории России навсегда связан с «мертвой дорогой», которую строили десятки тысяч узников сталинского
гулага. Сегодня недостроенная трансполярная магистраль
стала не только памятником той эпохе, но и стойкости духа
многих несправедливо осужденных. опираясь на опыт прошлого,
мы обязаны сохранить связь времен и событий для новых поколений, помнить свою историю и определять горизонты будущего, чтобы таких трагедий больше не повторилось», - отметил
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов.
Железная магистраль строилась нечеловеческими усилиями.
«Ради 600 граммов хлеба и соленой рыбы маленькие дети
работали наравне со взрослыми», - рассказывает Фрида
Вейнбендер. Женщина, репрессированная вместе со своей матерью в 1942 году, трудилась на Салехардской лесозаготовке с 14 лет.
Несмотря на лютые морозы и северные метели, брать в руки пилу
приходилось каждый день. Фрида Александровна признается, что
увидеть Ямал хотела с раннего детство, но не таким путем.
Пережившие репрессии, их дети о том жестоком времени рассказывают неохотно. На воспоминания наводят только чудом сохранившиеся и изрядно пожелтевшие фотокарточки.
501-я стройка - один из этапов строительства Трансполярной
железнодорожной магистрали, в рамках которого был возведен
участок «Чум - Лабытнанги» (ныне входит в состав Северной
железной дороги). Строили репрессированные заключенные. О
«Мертвой дороге» написано множество документальной и художественной литературы. Связанные с ней места часто посещают
туристы. Кроме того, периодически проходят памятные мероприятия, посвященные 501 стройке.
Помнить всех павших и беречь живых необходимо как урок,
который не должен повториться. Для каждого человека – это была
большая трагедия. Их память чтят ежегодно. Свидетели тех страшных событий, молодежь и неравнодушные люди несут цветы и
венки, не проронив ни единого слова.
По открытым источникам Интернета
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делу подошли основательно

К

гоД ДоРог, объяВленный губеРнатоРом ямала,
блиЗитСя к ЗаВеРшению. В маСштабной СтРойке,
РаЗВеРнуВшейСя по ВСему Региону, пРинял учаСтие
и ямальСкий Район

подтопляемость. Ранее многочисленные лужи создавали множество неудобств, причем, как водителям, так и пешеходам. В
любом случае, все выявленные проблемы будут оперативно
устраняться, срок окончания работ – август следующего года»,
- отметил руководитель ремонтно-строительных работ Ашот
Норсоян.
За период дорожного строительства было уложено 629 плит,
отремонтировано 829 метров дороги, предстоит обновить 1326
погонных метров тротуаров. Стоит отметить, что участок дорожной
сети является важным элементом внутриквартального благоустройства микрорайона. Строительство обеспечило подъезды к 12-ти
многоквартирным жилым домам, а также безопасное передвижение транспортных средств и пешеходов внутри микрорайона.
Работы выполняются в рамках адресной инвестиционной программы, средства привлечены из местных и окружных источников.
Обновленная инфраструктура микрорайона радует жителей не
только новыми дорогами, но и новыми условиями для семейного и
активного отдыха. Совсем недавно там открылась детская площадка, которая дарит много живых эмоций, радости и детского смеха
сотням семей молодого микрорайона. Яркое и уютное место для
отдыха и прогулок с детьми соответствует всем нормам и требованиям безопасности, просматривается системой видеонаблюдения,
защищено со всех сторон от ветра и прямого соседства с дорогами.

На снимке: до ремонта

Так, в микрорайоне «Полярный-1» села Яр-Сале за короткое
лето успели капитально отремонтировать дорожное полотно, обустроили новые парковочные места и начали замену тротуаров. К
делу подошли основательно – с весны и до первого снега там работали бригады ремонтников и большое количество техники. Первым
делом заменили холодный асфальт на более крепкое дорожное
полотно.
«Думаю, для жителей это действительно радостное событие. холодный асфальт, уложенный после сдачи многоквартирников, со временем разрушался, его вымывало водой.
естественно, это вызывало недовольство жителей микрорайона. по этим причинам было принято решение заменить его на
более надежные, железобетонные, плиты», - прокомментировал
ход работ руководитель управления строительства и архитектуры
администрации МО Ямальский район Аслан Абидоков.
Стоит отметить, что на работах были задействованы и жители
нашего района. Наравне с профессиональными строителями трудились пятнадцать крепких местных парней, которые успешно
справились с ответственным заданием. Также бригады отремонтировали дорогу вокруг микрорайона и подъездные пути, начали
замену всех асфальтированных пешеходных дорожек на тротуары
из брусчатки.
«мы провели необходимую разуклонку и оборудовали ливневую канализацию – весной талые воды проверят новострой на

Реализация проекта стала возможной благодаря совместным
усилиям активистов, администрации и подрядной организации.

тоги Года дорог на Ямале

И

22 октябРя и. о. ДиРектоРа окРужного ДепаРтамента тРанСпоРта
и ДоРожного хоЗяйСтВа наталья Сагун РаССкаЗала об итогах
ДоРожных Работ В Регионе
«наш короткий дорожно-строительный сезон завершился с хорошими результатами. Закончили все работы по
устройству дорожного покрытия из горячих смесей, где еще возможно, завершаем
переукладку плит, установку барьерных
ограждений, переустройство водопропускных труб. продолжаем строительство автодороги надым – Салехард,
совсем скоро займемся подготовкой
региональных зимников», - отметила глава
ведомства.
2020
год
губернатором
Ямала
Дмитрием Артюховым объявлен Годом
дорог. Ремонтом и строительством было

На снимке: после ремонта

охвачено порядка 400 км муниципальных и
региональных трасс. На региональных
автодорогах выполнены капитальный
ремонт и ремонт общей протяженностью
порядка 82 км. На муниципальных трассах к
концу года планировали завершить работы
на 70 км, при поддержке губернатора, благодаря возможностям подрядных организаций, получилось сделать больше - 87 км.
Также глава ведомства отметила знаковое событие в отрасли - открытие
Пуровского моста, которого северяне ждали
много лет. Еще одно долгожданное историческое событие случится совсем скоро, уже
в декабре планируется открыть движение с

По информации пресс-службы
администрации МО Ямальский район

переходным типом покрытия по трассе
Надым – Салехард, где сейчас завершается
первый этап строительства, осталось закончить около 18 км в щебне.
В рамках нацпроекта «Безопасные и
качественные автомобильные дороги» в
городе Салехард на 30 нерегулируемых
пешеходных
переходах
установлена
«умная» система сигнального освещения
(из них 12 – вблизи образовательных учреждений), направленная на обеспечение безопасного перехода, как для детей, так и для
взрослых. В г. Лабытнанги установлено 5
теплых остановочных павильонов, до конца
года 6 таких же появится в Салехарде и 5 в Новом Уренгое.
В целях качественного содержания
улично-дорожной сети в населенных пунктах округа предусмотрена закупка дорожной техники в количестве 80 единиц, из них
60 уже приобретено, поставка оставшихся
единиц ожидается к концу года.
Пресс-служба
губернатора ЯНАО
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В ожидании радостных событий
неСмотРя на Сложный пеРиоД Для СтРоительной
инДуСтРии, Во ВСех поСелениях ямальСкого Района
пРоДолжают ВоЗВоДить Дома и Социальные объекты

Завершается проектирование новых трех школ в Панаевске,
Новом Порту и Сеяхе. Был выполнен капитальный ремонт здания
образовательной организации в Салемале, состоялся аукцион и
определился подрядчик по ремонту школы в Сюнай-Сале. В Мысе
Каменном в этом году ввели в эксплуатацию новый Дом культуры.
Готовятся к сдаче и два спортивных объекта в поселке Новый
Порт, открытие которых станет для новопортовцев радостным
событием. У сельчан появится возможность регулярно поддерживать хорошую физическую форму.
Сейчас в Новом Порту возводится первая спортивная площадка высокого уровня, какой еще не было в отдаленном ямальском селе. Это будет настоящим подарком для любителей зимних
видов спорта. Хоккейный корт приобретен на средства гранта
главы Ямальского района, который администрация Нового Порта
получила, участвуя в районном конкурсе по благоустройству поселений.
- ооо «газпромнефть-ямал» помог нам со строительством
современного спортивного комплекса, - рассказывает Елена
Котвицкая, заместитель главы села Новый Порт. – В данное время
подрядчик готовит объект к вводу в эксплуатацию. осталось
только дождаться морозов и залить каток.
Еще к началу сентября в поселке были полностью завершены
работы по подготовке площадки для спортивного комплекса, установлен каркас здания и натянут тент. Ледовая площадка в длину 60
метров, ширина – 30, высота здания составляет 14 метров. Такие
размеры позволят свободно проводить спортивные мероприятия в
современном комплексе, который к тому же возводился из долговечных материалов, специально подобранных для суровых климатических условий Арктики.
По словам Елены Викторовны, в скором времени на катке
будут проводиться соревнования по ледовым видам спорта, а
также для жителей можно будет организовывать массовые катания.
Ледовая площадка - это своего рода новогодний подарок селу.
Территория вокруг нового корта также будет благоустроена. Рядом
расположены воркаут-площадка, беговая и велосипедная дорожки,
в будущем появится открытое футбольное поле.

Вторым объектом, который начнет функционировать в текущем
году, станет спортивно-оздоровительный комплекс. Новое здание
центра уже находится на последнем этапе строительства. Здесь
подано отопление, что позволило полноценно приступить к внутренним отделочным работам.
- мы начали строительство данного объекта зимой в прошлом году. несмотря на зимний период, работы на объекте не
прекращались – мы возводили металлические конструкции спортивного зала. С приходом тепла приступили к монтажу стен и
кровли, начали отделочные работы и благоустройство территории. В данное время объект готов на 85 процентов. В декабре
планируем его сдать. Все материалы поставлены, рабочая сила
в полном комплекте, участок укомплектован. остались только
пуско-наладочные работы, - рассказывает Владислав Ипатенко,
начальник строительно-монтажного участка ООО «Специализированный застройщик «Спецстройинвест».

Спортивный комплекс включает в себя спортивный зал для
спортивных игр – мини-футбола, баскетбола, волейбола, гандбола,
настольного тенниса - и ряд дополнительных зон и помещений для
занятий различными видами спортивной деятельности.
В текущем году в поселке удалось реализовать достаточно
большой объем работы. Сюда входит и строительство нового жилого фонда.

- В этом году началось возведение жилого дома на улице
Вануйто папули, рассчитанного на 47 квартир. В настоящее
время подрядчик забил сваи, доставил на участок часть строительных материалов. помимо жилого дома, на 2021 год запланировано возведение двухподъездного общежития для работников
образования на 46 квартир. Здание будет 3-этажным. благодаря
строительству общежития станет возможным освободить
жилфонд административного жилья, переселив педагогов и их
семьи, - отмечает Елена Викторовна.
По словам начальника строительно-монтажного участка, в
плане на текущий год у строителей установка оголовка, ростверка
на сваях и монтаж плит перекрытия. Затем предстоит приступить к
монтажу стен. Все необходимые строительные материалы завезены, работы идут своим чередом и по плану.
Строительство и благоустройство в поселке шло в различных
направлениях. Параллельно со строительными работами идет
замена септика для домов №32, 34 и 36 по улице Школьная.
Старый септик достаточно долго прослужил и исчерпал свои
ресурсные возможности. Новая емкость будет установлена не во
дворе, а за домами. Своей очереди ждет и установка пожводоемов,
которые будут размещены в конце улицы Школьная.
- под пожарные водоемы выделен не совсем удачный участок,
он находится в тундре. Сейчас приходится отсыпать дорогу.
Затем предстоит работа по укладке плит, и на плиты уже
будем устанавливать три емкости по 54 куба. Сроки у нас
маленькие, но мы уложимся, - обещает представитель подрядной
организации Юрий Костинов.
Немаловажная тема в текущем году - строительство полигона
ТБО. С июля сбор и вывоз твердых коммунальных отходов в селе
Новый Порт осуществляется со специально оборудованных контейнерных площадок на территорию накопления ТБО.
- Сейчас в рамках программы строительства площадок для
временного накопления бытовых отходов строится ангар. там
мы сможем частично сортировать, складировать тбо, чтобы в
дальнейшем его вывозить. но пока только завезен основной
материал - это бетонная плита. мы очистили необходимую
территорию, отсыпали ее и подготовили под монтаж ангара, комментирует ситуацию представитель субподрядной организации
Рустем Хисамутдинов.
Площадь будущего объекта будет значительно больше, чем
предполагалось ранее. Из запланированного объема в тысячу
квадратных метров площадь составит порядка трех. Сюда входит и
размещение арочника площадью 720 квадратных метров, и вертикальных стальных резервуаров, и пожарного подъезда.
Кроме всего сделанного, местная администрация немало
запланировала на последующие несколько лет. Все это для того,
чтобы улучшить благоустройство своего поселения и качество
жизни селян.
Валентина Ноженникова
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остойно уважения

Д

В тооо «ямальСкий ВетеРан» была СоЗДана и поСтоянно ЗаДейСтВоВана меДико-Социальная комиССия,
отВечающая За пожилых люДей

В комиссию входят Мария Ивановна Осадчая, Людмила
Николаевна Колесникова, Ольга Владимировна Пищулина.
Общаясь с одиноким или больным человеком, они подсказывают,
где можно получить медицинскую или социальную услугу. Причем,
посещение возрастных и больных ветеранов на дому происходит
не с пустыми руками, а всегда с подарками.
В режиме самоизоляции 65+ еще сложнее стала жизнь одиноких пожилых людей. Они еще больше стали нуждаться в помощи и
общении. С такой радостью отвечают на звонки, а если, позвонив,
спрашиваешь, можно ли навестить, тут уж будут ждать с такой
любовью…
Вот в очередной раз был нанесен визит к Леонтию Андреевичу
Черепанову. Это наш аксакал, ему 93 года. Но и в этом достойном
возрасте ему очень нужно общение. Всегда интересуется жизнью
коллектива. На праздниках просит слова, может читать наизусть
свои стихи и поэмы. Им изданы три сборника стихов: «От всей
души» - два сборника и сборник «Под звездным куполом Ямала».
Нам он пожаловался, что нет сна, а это значит, тяжело без полноценного отдыха.
Также навестили Людмилу Ивановну Федорову. Похоронив
сына, Людмила Ивановна осталась совсем одна, за редким
исключением, когда приезжают навестить племянницы. Говорит,
самое страшное пережить своих детей, даже смерть мужа пережила не так трагично, так как тогда был жив сын. А в свое время, когда
еще была членом Землячества «Ямал», вела активный образ
жизни, была в Совете ветеранов, но здоровье начало шалить и
теперь находится все время дома, в четырех стенах.
Эти ветераны отдали много лет Северу.
Людмила Ивановна начала работать на Ямале в 1958 году на
должности старшего инспектора по бюджету Ямальского райфинотдела, а в 1959 году была утверждена заведующей сектора учета

и статистики Ямальского РК ВЛКСМ. С 1982 года была назначена
начальником инспекции Госстраха по Ямальскому району. Имеет
правительственные награды: в 1967 году - Почетная грамота
Центрального комитета профсоюза работников государственных
учреждений и Министерства финансов РСФСР; в 1970 году от
имени Президиума Верховного Совета СССР - юбилейная медаль,
в 1984 году награждена медалью «Ветеран труда».
Леонтий Андреевич проработал на Ямале в общей сложности
27 лет. В 1947 году приехал на Пуйковский рыбозавод на работу
рыбаком. С декабря 1948 года работал в Ямальском райкоме
ВЛКСМ в качестве заведующего орготделом, а с 1951 года избран
первым секретарем. В 1966 году окончил Высшую партийную школу
при ЦК КПСС и до 1977 года работал в партийных и советских органах в качестве заведующего орготделом РК КПСС, председателем
народного контроля, заведующим районным отделом культуры.
Наши ветераны честно трудились, создавали семьи, радовались успехам своих близких людей, отмечали с друзьями праздники. Но возраст и болезни коварны, а еще и прибавилась пандемия
коронавируса, поэтому внимание к таким людям достойно уважения.

В круговороте событий

СеВеРСкий муЗей опубликоВал В «оДноклаССниках» и на СВоем Сайте
Статью о нашем коллеге, члене СоВета тооо «ямальСкий ВетеРан»
ЗайцеВе геннаДии СтепаноВиче

В совете ТООО «Ямальский ветеран»
он отвечает за работу с молодежью, и через
его лекции о Ямале только в прошлом году
прошло более полутора тысячи человек,
причем, в основном, молодежь. В принципе,
его выступления адресуются людям всех
возрастов, включая старшее поколение.
Если лекцию читает Зайцев, все знают:
будет познавательно и интересно, и все
идут с удовольствием.
И находясь в Тюмени, и в поездках
Геннадий Степанович продолжает заниматься делом всей своей жизни - любимой
наукой, историей… Земляки с уважением
отмечают его заслуги. Если человек активный общественник, то он в любой ипостаси
сразу привлекает к себе внимание, и люди с
радостью ищут с ним общения.
Я с удовольствием представляю вниманию читателей «Времени Ямала» статью директора Северского музея Краснодарского края.
«и все-таки чудеса случаются!
просматривая музейную фондовую библиотеку, мы обнаружили в ней книгу «край
земли, устремленный в будущее», 2005
года издания, посвященную 75-летию
ямальского района. мы удивились - какая
связь кубани с этим далеким Северным
краем?
но все становится на места, когда
читаешь дарственную надпись одного из

авторов этого издания, кубанского казака,
основателя ямальского районного музея
геннадия Степановича Зайцева, уроженца
ст. новодмитриевской Северского района. книга подарена Северскому историко-краеведческому музею в 2006 году. и
так как никто из сегодняшних сотрудников нашего музея в тот момент не работал, мы решили разыскать своего коллегу. и, как говорится, интернет нам в
помощь!
каково же было наше удивление, когда
об этом человеке нашлось немало информации. а когда мы связались с ямальским
районным музеем, оказалось, что именно в
эти минуты геннадий Степанович приземляется в аэропорту краснодара. и
через пару часов по его прибытии на
кубанскую землю состоялся наш первый
телефонный контакт. более того, уже в
понедельник, 13 июля, мы встретились с
этим потрясающе интересным человеком
в музее г. горячий ключ.
Этот энергичный семидесятилетний
человек заполняет собой все пространство! у него огромная жизненная энергия,
беспредельное желание поделиться своими знаниями и обязательно вовлечь собеседника в круговорот событий. а событий
вокруг него происходит великое множество, ведь он кандидат исторических
наук, член общественной палаты

тюменской области, советник верховного
атамана СкР, почетный атаман янао.
на его счету создание нескольких школьных музеев, а в 1991 году на основе личной
коллекции геннадия Степановича и по его
инициативе был создан ямальский районный музей, первым директором которого
он проработал длительное время.
и это еще не все. переехав на постоянное жительство в тюмень, геннадий
Степанович продолжил популяризацию
истории казачества. так с его подачи
институт гуманитарных исследований и
казачьи структуры Союза казаков юга
тюменской области, хмао и янао заключили соглашения о совместной деятельности по изучению истории казачества в
тюменском регионе. В результате было
учреждено несколько научно-практических
конференций. а в 2019 году в конференции
приняли участие представители краснодарского края. по материалам этой конференции была выпущена книга, которую
геннадий Степанович передал Северскому
историко-краеведческому му-зею.
Рассказывать об этом человеке
можно долго. но лучше с ним пообщаться
лично. и такая возможность у его земляков из новодмитриевской есть. как сказал
геннадий Степанович, он встречается со
своими новодмитриевскими друзьями детства. Вот такая удивительная история,
которая началась с книги из фондовой
библиотеки, а завершилась встречей с
неординарной личностью, рожденной в
Северском районе».

Галина Моисеева,
член совета
тООО «Ямальский ветеран»,
г. тюмень
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о дню рождения округа

К

ямал готоВитСя к пРаЗДноВанию 90-летнего юбилея

В 2020 году Ямало-Ненецкому автономному округу исполняется 90 лет. О подготовке мероприятий к празднованию юбилея арктического региона рассказал первый заместитель директора регионального
департамента внешних связей Сергей
Урамаев.
«юбилей округа - это праздник всех
северян, которые внесли вклад в стабиль-

В

ное развитие региона, сделали его
настоящей территорией успеха, благополучия и процветания. так, жители и гости
Салехарда смогут активно и с пользой
провести досуговое время, а праздничные
дни 90-летия ямала навсегда останутся в
их памяти приятными воспоминаниями», отметил Сергей Урамаев.
С начала года в округе организуются

различные акции, выставки, конкурсы и
мероприятия, приуроченные к главному
празднику Ямала. В настоящее время
ведется подготовка праздничных мероприятий, которые начнутся 10 декабря и продолжатся несколько дней.
Юбилей округа можно будет отпраздновать, посетив ледовое шоу Ильи Авербуха.
Это уникальная возможность увидеть вживую лучшие номера и любимых спортсменов. На шоу будет представлено множество
неожиданных дуэтов и невероятных сюрпризов для всех поклонников фигурного
катания.
В эти же дни можно посетить тематические выставки и экспозиции, организованные главным музеем региона - МВК им. И.С.
Шемановского. Памятным событием для
посетителей станет масштабный выставочный проект о становлении и развитии
региона в нефтегазовой, агропромышленной, культурной, научной сферах деятельности «Тепло Ямальской Арктики».
На территории КДЦ будет организована традиционная экспозиция из ледовых
скульптур, посвященная 90-летию Ямала.
Жители и гости Салехарда смогут окунуться в культурную и историческую основу
нашего северного края, познакомиться с
особенностями национального колорита.
Кроме того, как отметил Сергей Урамаев, в
скульптурах планируется отразить и значительную роль Ямала в развитии нефтегазового комплекса страны.
Также ярким событием станет большая
Обдорская ярмарка, в рамках которой будут
организованы народные гуляния, конкурсы
и развлечения для детей и взрослых, продажа продукции ямальских и приглашенных
из других регионов товаропроизводителей.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

объективе – жизнь региона

окРужной паРламент объяВляет Региональный ФотоконкуРС «ямал – мой национальный пРоект»

10 декабря 2020 года Ямало-Ненецкий автономный округ отметит свое 90-летие. Это большой и значимый праздник для всех
жителей северного края, тех, кто связал с ним свою судьбу и трудовой путь. В рамках подготовки к юбилею окружной парламент
объявляет о начале регионального фотоконкурса «Ямал – мой
национальный проект». Конкурс нацелен на привлечение жителей к
активному участию в реализации национальных проектов на территории автономного округа.
К участию в конкурсе приглашаются все желающие в возрасте
от 14 лет.
Для фоторабот предложено три номинации: «Социальная
активность», «Экологический туризм» и «Молодые профессионалы», предполагающие создание снимков в разных жанрах. Так,
работы в номинации «Социальная активность» должны освещать
деятельность добровольцев Ямала, иллюстрировать общественные инициативы. В номинации «Экологический туризм» – раскрывать этническую самобытность народов, проживающих в регионе,
достопримечательности, развитие туристских маршрутов. Фотоработы репортажного и портретного жанров приветствуются в
номинации «Молодые профессионалы», они должны рассказывать
о профессиях северян, их характере и трудовой доблести, об участниках чемпионата «Ворлдскиллс» и национального чемпионата
профессионального мастерства для людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс».
На конкурс принимаются фотографии, созданные в период
2015–2020 годов исключительно на территории Ямало-Ненецкого
автономного округа.
Прием конкурсных работ осуществляется с 1 октября по 15
ноября. Подведение итогов конкурса – до 1 декабря 2020 года.
Победители конкурса получат денежные премии, все участники –

дипломы Законодательного Собрания автономного округа.
«на протяжении всей истории развития ямала его жители
объединены общим стремлением – сделать жизнь в регионе комфортной, благополучной и счастливой. и сегодня нам действительно есть, кем и чем гордиться. уверенное движение вперед,
сплоченность и патриотизм – качества, которые объединяют
всех нас. убежден, ямальцы поделятся интересными фотографиями, иллюстрирующими яркую и насыщенную жизнь нашего
региона. приглашаю всех неравнодушных и активных жителей
округа принять участие в фотоконкурсе», – обратился к землякам спикер окружного парламента Сергей Ямкин.
Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО
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орьба с пандемией продолжается

Б

ВлаДимиР путин анонСиРоВал пояВление тРетьей
Вакцины от коРонаВиРуСа

В России и во многих других странах растет число заболевших
коронавирусом, а в ряде государств снова объявлен так называемый локдаун, когда предприятия приостанавливают свою деятельность или переходят в массовом порядке на удаленный режим
работы. Об этом говорили на онлайн-встрече Владимира Путина с
членами правления Общероссийской общественной организации
«Российский союз промышленников и предпринимателей».
По поводу возможности жестких, тотальных, ограничительных
мер, которых опасаются промышленники, Владимир Путин ответил,
что Правительство не планирует этого делать. По его словам, наши
медики в целом научились бороться с коронавирусной инфекцией.
Появились препараты, медикаменты, вакцины.
«генеральный путь борьбы - это, конечно, продолжение
тестирования, укрепление системы здравоохранения, индивидуальные средства защиты, соблюдение мер предосторожности,
предлагаемых специалистами, санитарными врачами, и, конечно,
вакцинация. нужно разворачивать вакцинацию по всей стране», подчеркнул Владимир Путин.
Глава государства обратился к промышленникам и предприни-

мателям с предложением, пошире включаться в эту работу и обеспечить необходимое количество производимой российской вакцины.
«Сейчас у нас уже будет третья скоро зарегистрирована,
все они работают, работают эффективно, они нужны людям. и
это бизнес хороший: по предварительным экспертным данным,
оборот этой вакцины на мировом рынке оценивается примерно в
100 миллиардов долларов, ежегодный оборот. Это хороший бизнес, и гуманитарная составляющая яркая совершенно. и такая
работа востребована и у нас в стране, и в мире», - сказал
Владимир Путин.
Он с сожалением отметил, что смертность от COVID подросла
по сравнению с весной. Одна из причин - лучше и более тщательно начали фиксировать причины смертности. По его словам, общая
смертность упала почти в два раза по сравнению с весной, а это
все-таки основной показатель состояния системы здравоохранения
в целом.
Президент рекомендовал участникам встречи, строго следить
за соблюдением на предприятиях тех правил, которые предлагаются специалистами, врачами, медиками, санитарными врачами,
потому что от четкого соблюдения этих правил и будет зависеть в
конечном итоге ритмичность работы самого предприятия.

аборы для больных ОРВИ

Н

у ямальцеВ ВоСтРебоВаны ноВые меРы СоцпоДДеРжки наСеления
Правительство округа продлило действие новой меры социальной поддержки
для больных ОРВИ в период пандемии
коронавируса, - сообщает пресс-служба
губернатора ЯНАО. В кратчайшие сроки
были проработаны механизмы доставки
лекарств в города и сельские поселения
региона. Проведен анализ обращений населения: на Ямале фиксируется высокий
спрос на данную категорию лекарств. За
период действия меры с июня этого года в
округе выдано 62 185 наборов лекарств
тем, у кого медики диагностировали ОРВИ
или грипп.
Ответы на самые распространенные
вопросы жителей Ямала представили в
окружном департаменте здравоохранения.
бесплатные наборы для больных ОрВИ
продолжат выдавать
Ситуация с обеспечением бесплатными лекарствами болеющих ОРВИ и гриппом
находится под контролем департамента
здравоохранения ЯНАО. Все лекарства,
которые своевременно не получили пациенты, будут им доставлены со второй волной поставок. На данный момент заключены госконтракты, поставщики лекарств
отгружают медикаменты на Ямал, они
поступят в ближайшее время.
«В этом сезоне заболеваемость
оРВи увеличилась в три-пять раз по
сравнению с аналогичным периодом про-

шлого года. кроме того, действие меры
соцподдержки
в
виде
бесплатных
лекарств вводилось на время режима
повышенной готовности. и поскольку
режим в последний раз был продлен сразу
на месяц, органам здравоохранения пришлось в экстренном порядке запрашивать
дополнительное финансирование и формировать контракты. Это заняло время»,
- прокомментировал руководитель департамента здравоохранения ЯНАО Сергей
Новиков.
На данный момент в некоторых муниципалитетах еще остались наборы из первой волны, их выдают пациентам. В остальных планируется ставить обратившихся в
лист ожидания на вторую волну поставок.
Как только лекарства привезут, все пациенты ими будут обеспечены. В том числе и те,
кто не получил их вовремя.
Зачем лекарства нужны
после выздоровления
У всех препаратов длительный срок
годности, они могут еще понадобиться.
Бесплатные лекарства – это социальная
услуга, она должна быть оказана человеку,
у которого возникло на нее право.
Почему всем приносят разные наборы
Стоит отметить, что наборы лекарств
ранжируются по возрасту пациентов и типу
течения заболевания. Если в сентябре был
ажиотаж на детские наборы, то сейчас

необходимы наборы для взрослых. Очень
сложно бывает предусмотреть, с какой тенденцией столкнется здравоохранение в
эпидсезоне.
Кроме того, лекарства не приходят
«единой коробкой». Их собирают вручную
аптекари – отдельно для каждой категории
граждан. Поэтому в зависимости от муниципалитета в наборе могут быть разные по
названию, но содержащие одинаковое действующее вещество, препараты.
Далеко не всегда пациенту требуется
для лечения антибиотик. Если в наборе его
нет, значит, доктор не видит оснований для
его применения.
Отметим, набор лекарств для лечения
коронавируса существенно отличается от
набора для больных ОРВИ.
ИА «Север-Пресс»
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снование для перерасчета пенсий

О

ЗаяВительный пеРеРаСчет РаЗмеРа ФикСиРоВанной Выплаты
к СтРахоВой пенСии В СтоРону уВеличения За нетРуДоСпоСобных
членоВ Семьи, нахоДящихСя на ижДиВении

Родители-пенсионеры, имеющие на
иждивении несовершеннолетних детей или
детей-студентов очных отделений учебных
заведений, имеют право на получение
повышенного размера фиксированной
выплаты к страховой пенсии.
Надбавка к фиксированной выплате
назначается до совершеннолетия детей
независимо от факта учебы и иждивения, а
родителям детей, продолжающих обучение
в учебном заведении на очном отделении, –
на период учебы, но до достижения 23-летнего возраста.
Нахождение
несовершеннолетнего
ребенка до 18 лет на иждивении родителяпенсионера предполагается и не требует
доказательств. В случае если ребенку
исполнилось 18 лет, для получения надбавки к пенсии одновременно с заявлением о
перерасчете пенсии родители-пенсионеры
должны представить документы, подтверждающие обучение детей, и документы,

подтверждающие нахождение детей на
иждивении.
Повышению с учетом иждивенцев подлежат страховые пенсии по старости и по
инвалидности. В 2020 году за каждого
нетрудоспособного члена семьи доплата
составляет 2843,13 руб. с учетом районного
коэффициента. Для повышения пенсии учитывается не более трех нетрудоспособных
иждивенцев, при этом за одного и того же
ребенка пенсия может быть повышена
обоим родителям-пенсионерам.
Родители-пенсионеры студентов, находящихся в академическом отпуске, также
имеют право на получение повышенного
фиксированного размера страховой пенсии. А вот при отчислении студента из учебного заведения или переводе на заочную,
дистанционную форму обучения либо призыве на военную службу выплата повышенного размера страховой пенсии его родителям-пенсионерам прекращается.

Граждане вправе подать заявление о
назначении пенсии непосредственно в территориальный орган Пенсионного фонда
Российской Федерации по месту жительства. Также заявление о перерасчете пенсии может быть направлено в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации по почте, через МФЦ либо
может быть представлено в территориальный орган Пенсионного фонда Российской
Федерации в форме электронного документа, порядок оформления которого установлен законодательством Российской Федерации, и которое передается с использованием информационно-телекоммуникационных сетей общего пользования, в том числе
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет», включая федеральную
государственную информационную систему
«Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» и информационную систему Пенсионного фонда
Российской Федерации «Личный кабинет
застрахованного лица».
Напоминаем вам о том, что, в том случае, если обращение в территориальный
орган ПФР не личное, а документы направляются гражданином по почте, все копии
документов должны быть нотариально
заверены. В том числе и подпись гражданина в заявлении о назначении пенсии.
Перерасчет размера фиксированной
выплаты будет произведен с 1-го числа
месяца, следующего за месяцем, в котором
принято заявление со всеми необходимыми
для такого перерасчета документами.
Заявление пенсионера о перерасчете
размера страховой пенсии принимается
при условии одновременного представления необходимых для такого перерасчета
документов, обязанность по представлению
которых возложена на заявителя.

ьготная пенсия для педагогов

Л

Для РоССиян, оСущеСтВляющих пеДагогичеСкую
ДеятельноСть, ЗаконоДательСтВом РФ пРеДуСмотРена ВоЗможноСть оФоРмить льготную пенСию

Право на досрочное оформление такой пенсии предоставляется при наличии 25 лет педстажа (согласно п. 19 ч. 1 ст. 30 закона №400-ФЗ от 28.12.2013 г. «О страховых пенсиях»). В качестве
педагогического стажа, дающего право на досрочное оформление
пенсии, учитываются только периоды работы согласно установленному списку должностей и учреждений.
С проведением пенсионной реформы с 2019 года требования
к стажу по профессии корректироваться не будут, но после завершения переходного периода стать пенсионером учителям можно
будет только через 5 лет после выработки необходимого стажа.
Вводиться новое условие будет постепенно — с ежегодным увеличением периода отсрочки.
Пенсионная реформа для учителей будет заключаться в введении периода отсрочки для оформления положенной им льготной
пенсии по выслуге лет. Согласно принятому закону №350-ФЗ от
03.10.2018 г. возможность стать пенсионером педагогическим
работникам будет отложена на 5 лет после выработки льготного
стажа.
Такие изменения будут производить постепенно, с поэтапным
увеличением предусмотренной отсрочки:
• Ежегодно этот норматив будет увеличен на 1 год, пока в 2023
г. не закрепится окончательная величина (5 лет).
• В 2019 и 2020 годах будут действовать льготные условия по
выходу на пенсию - предусмотрено оформление выплат на полгода

раньше предусмотренных сроков. Это значит, что в 2019 году получение пенсии было отложено только на 6 месяцев, а в 2020 - на
полтора года.
Определить, в каком году учителям и педагогам можно будет
оформить досрочную пенсию в зависимости от года приобретения
специального педагогического стажа, можно по таблице, представленной ниже:
Условия выхода на пенсию по годам:
Год выработки стажа

Год выхода на пенсию

2 полугодие 2019

1 полугодие 2019

1 полугодие 2019
1 полугодие 2019
2 полугодие 2019
2021
2022
2023

2 полугодие 2019
2 полугодие 2019
1 полугодие 2019
2024
2026
2028

Новым законом не установлено, какого рода деятельность
педагог должен вести в течение периода этой отсрочки. Это означает, что он может как прекратить педагогическую деятельность,
проработав 25 лет, так и продолжить ее (на свое усмотрение).

Группа назначения пенсии
в Отделе ПФр в Ямальском районе
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«Кочевые»: как, кому и сколько?
так В наРоДе наЗыВают поСобие Для
пРеДСтаВителей кмнС. на СегоДняшний
День его получают 2936 челоВек

Выплата производится ежемесячно. Кто
имеет право на получение пособия?
Выделены две категории лиц, кто может
обратиться за данной выплатой:
- лица от 14 лет, ведущие традиционный
образ жизни коренных малочисленных народов
Севера и не осваивающие образовательные программы в образовательных организациях по
очной форме обучения (5000 руб.);
- лица, работающие в организациях или
малых формах хозяйствования, осуществляющих
виды традиционной хозяйственной деятельности
на территории автономного округа (600 руб.).
что нужно, чтобы ее получить?
Для получения «кочевых» можно обратиться
с заявлением и документом, удостоверяющим
личность гражданина, в МФЦ «Мои документы»
или подать документы через портал «Государственные услуги», выбрав раздел «Предоставление
мер социальной поддержки отдельным категориям граждан».
Основаниями для прекращения выплаты
являются:

- оседлый образ жизни;
- служба в рядах Российской армии;
- трудоустройство на работу, не связанную с
традиционной хозяйственной деятельностью;
- обучение в образовательных организациях
на очной форме.
При наступлении вышеуказанных обстоятельств получатель обязан обратиться в органы
социальной защиты в течение 10 дней с момента
их наступления.
При несвоевременном сообщении о событиях, влекущих приостановление или прекращение выплаты, образуется переплата ежемесячного пособия, что является ответственностью получателя мер социальной поддержки. Для исключения данной проблемы гражданину необходимо
вернуть излишне выплаченные суммы на счет
органа социальной защиты. Суммы возвращаются им добровольно или взыскиваются в судебном
порядке.
По интересующим вопросам можно обращаться по номерам: 3-05-76, 3-02-38, 3-10-94.
Алёна Хороля, ведущий специалист
отдела анализа, учета и отчетности
департамента социальной защиты
населения администрации
МО Ямальский район

б изъятии земельного участка для муниципальных нужд

О

В соответствии с пунктом 10 статьи 32
Жилищного Кодекса Российской Федерации,
статьей 56.6 Земельного Кодекса Российской
Федерации, постановлением Правительства
Ямало-Ненецкого автономного округа № 346-П от
5 апреля 2019 года «Об утверждении региональной адресной программы по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ямало-Ненецкого автономного округа в 20192025 годах», на основании распоряжения
Администрации МО село Панаевск № 258 от 20
декабря 2013 года «О признании многоквартирного жилого дома непригодным для проживания»,
распоряжения Администрации МО село Панаевск
№ 215 от 09 ноября 2017 года «О внесении изменений в распоряжение администрации МО село
Панаевск № 258 от 20 декабря 2013 года «О признании многоквартирного жилого дома непригодным для проживания», руководствуясь Уставом
МО село Панаевск,
1. Изъять для муниципальных нужд земельный участок площадью 975,0 кв.м., кадастровый
номер 89:03:040401:162, расположенный в селе
Фамилия,имя:_________
_______________________
_______________________
______________________
Адрес:________________
_______________________
_______________________
______________________
телефон:_____________
_______________________
_______________________

Панаевск, улица Лаптандер Тэмни, 28.
2. Главному специалисту по муниципальному
имуществу и земельным ресурсам Администрации МО село Панаевск:
- в десятидневный срок с момента подписания настоящего распоряжения уведомить собственников жилых помещений о предстоящем изъятии;
- осуществить все необходимые действия по
изъятию жилых помещений.
3. Обеспечить опубликование настоящего
распоряжения на информационных стендах в
местах, определенных Администрацией МО село
Панаевск и на официальном интернет-сайте
администрации МО село Панаевск, в общественно-политической газете «Время Ямала».
4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
Наталья Новикова,
заместитель главы администрации
МО село Панаевск
Распоряжение №168 от 19 октября 2020 г.

КуПОН
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
«Время Ямала»

продаю
куплю
Сниму
Сдаю
обменяю
ищу работу
требуется
Разное
находки
Ваши фамилия и имя, адрес
потери
и телефон нужны для контакта хочу поблагодарить
с Вами при необходимости
текст объявления
уточнений (в газете эти данные
писать
не публикуются)
разборчиво
Информация для иногородних. Вырезанный купон вложите в конверт и отправьте по адресу: с. Яр-Сале,
ул.Кугаевского, д. 9, редакция газеты «ВЯ». Также этот купон в открытом виде можно лично доставить в редакцию «ВЯ».
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тВОИ лЮДИ, ЯМАл!

«Я счастлива тем, что живу на Севере»
понятие СчаСтья у ВСех РаЗное. Для кого-то Это Домик у моРя,
кРупный биЗнеС или тВоРчеСкая РеалиЗация, а Для кого-то такие пРоСтые ценноСти как Семья, любимое Дело и ВоЗможноСть
жить на Земле СВоих пРеДкоВ

Для сеяхинки Нелли Мотышевой второе гораздо важнее первого, потому, наверное, женщина искренне благодарна Богу за
все испытания, которые ей удалось перенести на жизненном пути и обрести себя,
любовь и любимое ремесло.
Родилась наша героиня в Харасавэйской тундре в семье оленевода–кочевника.
Семья Яптик была хоть и небогатой, но
дружной. Отец семейства все заработал
своим трудом. Детство тундрового мужчины
выпало на трудные военные годы. По рассказу дочери, отец работал на Новопортовском заводе, на рыбодобыче. Будучи
тринадцатилетним юношей, он нелегким
трудом добывал «живое серебро» и весь
улов отправлял на фронт. Там же, спустя
годы, он встретил свою спутницу жизни –
мать нашей героини. После женитьбы
молодожены приняли обоюдное решение
вернуться в тундру и продолжить жить по
обычаям своего народа. Для того, чтобы
прокормить семью и заработать на первых
оленей, отец ловил рыбу и занимался
выделкой железа.
Тяжелый труд вскоре принес плоды, и
семейство обзавелось небольшим стадом.
Со временем удалось нарастить поголовье,
и северяне получили возможность каслать
по тундровым пастбищам. Спустя годы, в
семье родились дети. Четвертой по счету
появилась на свет Нелля. Ввиду отсутствия
рядом медицинской помощи отец принял
роды сам, и с тех самых пор четвертая дочь
стала его любимицей.
- отец всегда и во всем меня поддерживал, - с улыбкой произносит рассказчица.
- часто говорил, что я талантлива и о
том, что многое умею, что меня ждет
хорошее и светлое будущее. я верила.
Эта вера и поддержка позже превратилась в самоуверенность и неумение пасовать перед трудностями.
Когда Нелле исполнилось семь лет, ее
отправили в интернат. Училась девочка
неплохо и мечтала стать медиком. Но судьба распорядилась по-иному. После окончания «восьмилетки» школьница собрала
документы для поступления в медицинское
училище, но тут пришло известие, что старшего брата забрали в армию, пришлось
выпускнице вернуться домой - помогать
родителям по хозяйству. За это время
Нелля успела встретить будущего мужа, и

мечты о дипломе остались лишь мечтами.
- учиться я так и не поехала, но зато
встретила свою судьбу, - вспоминает свое
прошлое женщина. - правда, отец был
против брака, и на то были свои причины.
но я молодая была, своенравная, думала и
поступала так, как считала нужным. В
итоге сильно расстроила отца своим
выбором. поэтому мне навсегда пришлось
покинуть родительский дом.
Согласно ненецким поверьям, фамилии Вэнго и Яптик считаются родственными
и потому накладывают строжайший запрет
на создание брачных союзов между представителями родов. Несмотря на это, строптивая девушка не побоялась нарушить многовековой завет предков и тайно, под покровом ночи, покинула отчий дом под руку с
будущем мужем. Встретив свою первую
любовь, Нелля словно потеряла голову.
Она вышла замуж за представителя ближнего рода, невзирая на праведный гнев
отца и осуждение родственников.
- мы уехали жить в поселок, и отца я
больше не видела. позже очень жалела,
что ослушалась его. благословение родителей - это самое важное для детей, без
него не сложится судьба, - с горечью в
голосе говорит сеяхинка.
Несмотря на неодобрение родни,
молодые жили хорошо, родили троих детей.
В начале двухтысячных Нелля Нядмовна
открыла свое дело – пошивочную мастерскую, названную в честь матери «Галина».
Сеяхинская швея собирала заказы на
национальную одежду, обшивала свою
семью, поселковых жителей и тундровиков.
Владея рукодельным ремеслом в совершенстве, женщина выполняла большие
заказы, не отказывалась и от мелких.
- одежды тогда хорошей купить в
магазинах было невозможно, в большинстве там был лишь китайский ширпотреб, - рассказывает швея. - такие вещи
долго не служили, пару месяцев поносишь и на выброс. Вот я и решила заняться
шитьем. Добывала сукно, лапы, шкуры
выделывала сама. из таких материалов
вещи хорошие получались, добротные, для
тундры - самое то. тундровики часто
оставляли заказы, а если у них не было
возможности расплатиться деньгами, то
и не беда - раздавала в долг или за бартер.
так и работала потихоньку.

Спустя несколько лет, глава семьи
умер, и женщине пришлось одной вести
небольшой бизнес, домашнее хозяйство и
поднимать на ноги детей. Но трудности
вдову не пугали, а препятствия на пути становились лишь очередной проверкой на
прочность и стимулом к развитию.
- через некоторое время я встретила
второго мужа, - продолжает собеседница.
у нас родилось еще двое детей. муж во
всем поддерживал и поддерживает до сих
пор. Все делаем вместе. Советуемся.
поддерживаем друг друга. мир в доме –
забота женщины, и я стараюсь, чтоб
здесь было тепло и уютно всем.
Сегодня семью Мотышевых в поселке
и за его пределами знают многие. Они
завсегдатаи праздничных мероприятий,
смотров и конкурсов: «Ямальская строганина», «Хранительница очага», «Мы - коренные» - эта лишь малая часть того, где удалось поучаствовать самой Нелле Нядмовне
и ее многочисленной семье. Активная позиция и жизнелюбие не позволяют сидеть на
месте и постоянно двигают к новым вершинам. В недавнем времени женщина открыла в Сеяхе кафе для тундрового населения
под символичным названием «Кочевник».
По словам предпринимательницы, в общепите ей удалось создать теплую аутентичную атмосферу и настоящий уют для коренного населения.
Оглядываясь назад на прожитые годы,
женщина говорит, что по-настоящему счастлива и благодарна Всевышнему за все
трудности, что послал ей на жизненном
пути. Достойно пройдя их, она приобрела
богатый жизненный опыт и главные для
себя ценности – любимого мужа, детей и
дело всей жизни.
- я всегда старалась и стараюсь
жить и работать на благо. трудолюбию
меня научил отец. он навсегда был и
останется для меня настоящим примером самоотверженного труда и человеческого достоинства. у ненцев в крови
любовь к своему делу, будь то оленеводство, рыболовство или рукоделие. мы все
делаем с полной самоотдачей. поэтому я
искренне благодарна судьбе, что родилась
именно здесь, в суровом северном краю, на
необъятных тундровых просторах. я понастоящему счастливая женщина. я
счастлива тем, что живу на ямале, - с
достоинством произносит северянка.
Оксана Степанова

