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№ 85 (7773)

2 власть и общество

ГуберНАтор ДМИтрИй АртюхоВ ДАл СтАрт ДВИжеНИю
По ПуроВСкоМу МоСту

21 октября 2020 года, среда
наше здоровье
НА ЯМАле ПроДолжАетСЯ СтроИтельСтВо
ИНФекцИоННых ГоСПИтАлей

9

Испокон веков ненецкая женщина была и остается воплощением самой жизни, непреходящих духовно-нравственных и общечеловеческих ценностей. Велико и священно ее
предназначение — хранить и оберегать хрупкое тепло и уют домашнего очага, растить
и воспитывать детей. Но как бы не была сильна женщина, ей не обойтись без поддержки
надежного плеча своего мужчины-добытчика. Наверняка, поэтому тандем северной семьи
по сей день остается образцом верности, сплоченности, искренней привязанности и
любви.
На снимке: участники этноквеста «Мы - коренные», село Сеяха.
Фото Аркадия Асриева

Продолжение темы - на 10 стр.
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ВлАсть и ОбщестВО

сторическое событие для Ямала

И

ГуберНАтор ДМИтрИй АртюхоВ ДАл СтАрт ДВИжеНИю По ПуроВСкоМу
МоСту

16 октября открылось автомобильное
движение по Пуровскому мосту. В церемонии приняли участие губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов, генеральный директор
АО «Мостострой-11» Николай Руссу, заместитель
руководителя
федерального
дорожного агентства Игорь Костюченко,
заместитель генерального директора АО
«Транснефть – Сибирь» Сергей Сметанюк,
старший вице-президент банка ВТБ Юрий
Молчанов, исполнительный вице-президент
Газпромбанка, начальник Департамента
банковского сопровождения контрактов
Олег Мельников, представители строительных и нефтегазовых компаний, жители округа. Первой по новому мосту проехала
колонна строительной техники и пассажирские автобусы.
Пуровский мост – ключевой инфраструктурный объект для восточной части
округа. Он связал Пуровский, Тазовский и

Красноселькупский районы с основной
сетью региональных дорог и обеспечил
круглогодичный проезд через реку для
десятков тысяч жителей и нефтегазовых
компаний. Мост заменил платную понтонную переправу, которая не обеспечивала
непрерывное сообщение между поселком
Коротчаево на левом берегу и поселком
Уренгой на правом. Из-за ледоходов и ледоставов весной и осенью автомобильное
сообщение останавливалось на срок до
месяца.
«открытие Пуровского моста –
историческое событие для Ямала, которого ждали почти 40 лет. Надежная связь
между территориями жизненно необходима нашему округу. Мы построили мост без
единого бюджетного рубля, полностью за
счет частного финансирования. При этом
все жители будут пользоваться им абсолютно бесплатно», – сказал губернатор

Ямала Дмитрий Артюхов.
Длина нового моста 1023 метра, с подходами – почти 2700 метров. Старт строительству был дан в конце 2018 года.
Активные работы начались зимой 2019 года
и осуществлялись круглосуточно без выходных. На стройплощадке было задействовано около 1500 человек. Мост построен
почти с двукратным опережением графика.
«желание жителей Ямала совпало с
возможностями Ао «Мостострой-11». 45летний опыт работы, профессиональная
команда и развитая материально-техническая база позволили компании досрочно
выполнить взятые на себя обязательства. Проект удалось реализовать благодаря финансовой поддержке банков-партнёров, это Газпромбанк и Втб Инфраструктурный холдинг. Порадовала слаженная работа всех коллективов, задействованных в строительстве – проектировщиков, изготовителей конструкций и субподрядных организаций», – сказал Николай
Руссу.
Мост построен за счет частных инвестиций в рамках концессионного соглашения между правительством ЯНАО и ООО
«РИК», которое было подписано в декабре
2018 года. Содействие в реализации проекта оказывали ПАО «Транснефть», АО
«Газпромбанк», ПАО «Банк ВТБ».
Движение по мосту будет бесплатным
для легковых автомобилей жителей.
Свободно ездить могут также мотоциклы,
общественный транспорт, автомобили экстренных служб. Платным проезд будет для
грузового и коммерческого транспорта. При
этом тариф ниже, чем действовал на понтонной переправе.

есто встречи – заполярная Сабетта

М

ДМИтрИй АртюхоВ обСуДИл С МИНИСтроМ экоНоМИчеСкоГо рАзВИтИЯ
роССИИ И ПреДСеДАтелеМ ПрАВлеНИЯ ПАо «НоВАтэк» ПроМышлеННый
ПотеНцИАл окруГА
16 октября в Сабетте состоялось совещание, посвященное развитию российской
промышленности в рамках Энергетической
стратегии страны до 2035 года в части увеличения производства СПГ и Указа
Президента в части формирования грузовой базы Северного морского пути. В нем
приняли участие министр экономического
развития России Максим Решетников, председатель правления ПАО «НОВАТЭК»
Леонид Михельсон, губернатор Ямала
Дмитрий Артюхов.
В ходе совещания глава Минэкономразвития высоко оценил потенциал проектов по сжижению природного газа, которые реализуются в округе – «Ямал СПГ» и
«Арктик СПГ 2». Он отметил, что эти проекты важны с точки зрения освоения природного потенциала Арктики. Кроме того, по
мнению министра, они позволят загрузить
промышленные мощности и создать тысячи
рабочих мест по всей стране.
«развитие СПГ-проектов очень важно
для Арктики в целом. эти проекты тянут
за собой инфраструктуру. Мы обсуждали
тему Сшх, большой потенциал в этом
проекте есть: есть грузовая база, есть

востребованность и потенциально хорошая экономика. его надо продвигать. Все
это – перезапуск инвестиционного цикла та задача, которую поставил Президент», - сказал Максим Решетников.
Обсудили на совещании также реализацию Указа Президента в части увеличения грузопотока по Северному морскому
пути до 80 млн тонн к 2024 году.
«Газ всеми признается как самый экологичный вид углеводородов. И Ямал, как
одна из основных мировых газовых провинций, должен вовлекать в оборот все существующие ресурсы. Надо находить механизмы, чтобы мы быстрее переходили к
реализации подобных проектов. Мы со
своей стороны будем прилагать максимальные усилия, чтобы это произошло.
это даст хороший синергетический
эффект для всей экономики страны будут задействованы десятки регионов,
сотни предприятий. тысячи рабочих мест
будут созданы благодаря реализации
энергетических проектов», - отметил
Дмитрий Артюхов.
Еще одной темой совещания стала
локализация оборудования, необходимого

для развития СПГ отрасли в России.
«за последние два года мы в
«НоВАтэке» провели очень большую работу: организовали несколько коференций,
собирали производителей, создали рабочую группу, чтобы узнать, на каких предприятиях и что можно сделать для СПГ
отрасли. На сегодняшний день нами уже
подписано порядка 300 контрактов именно с российскими производителями.
загрузка отечественных предприятий
заказами создаст порядка 80 тысяч рабочих мест», - заявил Леонид Михельсон.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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делом, изготовили партию необходимых в
период пандемии «аксессуаров» для себя,
а также для младших воспитанников образовательной организации.
- Наши маски многоразовые, защищают примерно на 3–5 часов, затем в
домашних условиях их необходимо постирать с моющим средством и обработать
с помощью утюга с функцией подачи пара,
а затем прогладить, - рассказали участницы мастер-класса.
По информации
Новопортовской школы-интерната

Зиабавно
поучительно
учАщИеСЯ
ЯМАльСкой
школыИНтерНАтА ПрИНЯлИ учАСтИе В
кВеСт-ИГре «короВА-ВИруС»

Участники районного конкурса «Я Лидер» совместно с членами школьного
волонтерского отряда организовали для
учащихся 2 и 3 классов игру в поддержку
здорового и активного образа жизни.
Несмотря на большое количество
заданий, которые предстояло пройти, ребята отлично с ними справились. За каждое
задание школьники получали «побежденный» на площадке вирус. Победителем считалась та команда, которая быстрее и больше всех соберет «вирусы».
Второклассники и третьеклассники
проходили каждую станцию с интересом и
энтузиазмом. В завершение ребята доказали, что они являются самыми смелыми борцами против нашествия злых вирусов.
После игры участники квеста также
могли принять участие в танцевальном
флэшмобе от организаторов мероприятия.
По информации
Ямальской школы-интерната

Они снова
спешат

ницей в части доставки лекарственных
средств больным. В этом сезоне работают уже опытные волонтеры, также к
нам добавились еще двое добровольцев.
одна из девушек на автомобиле оказывает помощь в доставке тяжелых пакетов в
отдаленные части поселка.
За каждым добровольцем закреплен
свой участок по принципу «кому ближе».
Таким образом, у членов добровольческого
движения получается отработать заявки от
жителей намного быстрее - в течение 5-10
минут.
- Мы никому не отказываем, - продолжает Елена. – Волонтеры постоянно на
связи, так как заявка может поступить в
любое время суток. Повышенное внимание уделяем мерам безопасности. Соблюдаем положенную социальную дистанцию. Используем средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, санитайзеры.
Оксана степанова

олезные
навыки

П

НоВоПортоВСкИе школьНИкИ оСВАИВАют НоВые коМПетеНцИИ

на помощь
ЯМАльСкИе ВолоНтеры ПроДолжАют окАзыВАть АДреСНую ПоМощь В ПерИоД ПАНДеМИИ

В период значительного увеличения
роста заболеваемости COVID-19 в Новом
Порту усилена работа добровольцев. За
минувшую неделю члены штаба взаимопомощи отработали порядка двух десятков
заявок. Помогают волонтеры всем: и пожилым, и молодым. Доставка продуктов,
вынос мусора, покупка лекарств - это и многое другое в списке обязанностей членов
волонтерского движения. По словам руководителя волонтерского направления
Елены Худи, сегодня в числе неравнодушных шесть человек.
- В день отрабатываем две-три
заявки, - рассказывает Елена Худи. Продукты покупаем, мусор помогаем
выносить. Плотно сотрудничаем с боль-

3

ознавательно

П

юНые СеЯхИНцы ПобыВАлИ В ГоСтЯх у оГНеборцеВ

В рамках мероприятия сотрудники противопожарной службы рассказали ребятам
об основных обязанностях работников
Пожарной охраны, а также познакомили
учащихся с распорядком дня и показали,
как проводится смена караулов. Затем учащимся Сеяхинской школы-интерната были
продемонстрированы некоторые нормативы огнеборцев: надевание боевой одежды
пожарного, вязка двойной спасательной
петли с надеванием ее на спасаемого, а
также сбор-выезд пожарного расчета по
тревоге. Ребятам дали возможность примерить на себя «боевку», посидеть за рулем
пожарной машины и побыть в роли спасателя и спасаемого.
После завершения интересной и
содержательной экскурсии, сотрудники противопожарной службы напомнили юным
экскурсантам о мерах пожарной безопасности в быту и вручили памятки по пожарной
безопасности. Ребята поблагодарили коллектив Пожарной части и сделали общее
фото.
По информации сайта
ГКу «Противопожарная служба ЯНАО»

«Будь добр»
В рамках профориентационного проекта «ЯКОРь: я, карьера, образование,
работа» воспитанники группы 5 класса под
руководством воспитателя осваивают основы швейного мастерства и изучают принципы работы швейной машины, простейшие
операции.
В этом учебном году первым серьезным заданием для юных мастериц стал
пошив индивидуальных средств защиты масок. Девочки с увлечением занялись этим

учАщИйСЯ
ЯМАльСкой
школыИНтерНАтА колЯ САлИНДер ВыИГрАл
ГрАНт В рАзМере 150 000 рублеЙ В
коНкурСе ПроектоВ АССоцИАцИИ
ВолоНтерСкИх цеНтроВ

Проект школы анимации «Будь добр»
обучит детей 13-17 лет анимационной деятельности и смотивирует их на организацию
своего досуга и в школе, и дома, и на открытой площадке.
Добрая инициатива осчастливит подростков отдаленного маленького рыбацкого
поселка Сюнай-Сале.
«Мой Ямальский район»
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Нормы поставки остаются прежними
ЯМАльСкИе олеНеВоДы ГотоВЯтСЯ к убойНой кАМПАНИИ

Согласно планам главного перерабатывающего предприятия МП «Ямальские
олени» масштабная работа по заготовке
оленьего мяса традиционно стартует с
Юрибея. Заготовку оленсырья там планируют начать уже 29 октября. Вслед за ними
работа закипит и в райцентре, согласно графику, со 2 ноября. Последними начнут
забойку в Сеяхе в середине следующего
месяца.
Как и прежде, основными поставщиками оленины на сегодня остаются МОПы,
общины и частные оленеводческие хозяйства. На долю последних сегодня приходится около 70% основных поставок сырья.
Оленеводы общины «Харп» в текущем
году планируют сдать приблизительно то же
количество сырья, что и в прошлом году порядка 330 тонн. Придерживается тради-

ционной ежегодной нормы и оленеводческое хозяйство райцентра. В текущую
забойку работники МОП «Ярсалинское»
планируют поставить на убойно-перерабатывающий комплекс порядка 120 тонн
оленьего мяса. Самый меньший объем
сдачи у панаевских хозяйственников.
Норма поставки оленины здесь соразмерна
небольшому количеству поголовья: сегодня
на балансе арктического хозяйства числится всего 6 тысяч голов северного оленя.
Несмотря на это, предприятие намерено
исполнить все обязательства перед переработчиками и сдать в убойные цеха района
60 тонн сырья.
– В целом в этом году планируем
заготовить порядка 700-800 тонн мяса,
но конечная цифра будет напрямую зависеть от самих оленеводов, от того,

овые возможности

Н

рыболоВСтВо В АрктИчеСкИх МорЯх буДет рАзВИВАтьСЯ. роСрыболоВСтВо СчИтАет ПерСПектИВНыМ рАзВИтИе АрктИчеСкоГо ПроМыСлА

Об этом заявил глава ведомства Илья Шестаков в ходе
научно-практической конференции, организованной на борту

сколько они решат сдать. кампанию планируем начать в конце октября, если погода не подведет. если заморозков не будет,
общие сроки немного сдвинутся на дватри дня. В целом к приему сырья все три
убойно-перерабатывающих комплекса в
Яр-Сале, юрибее и Сеяхе полностью
готовы, ждем наших поставщиков, - рассказал сотрудник убойно-перебатывающего
комплекса МП «Ямальские олени» Семен
Бульдяев.
По традиции значительная часть полученного в этом году сырья уйдет на экспорт
за рубеж. Кроме этого, продукция местного
производителя пополнит торговые точки
Ямальского района и окружной столицы.
Наряду с розничной торговлей мясом
северного оленя, экологически чистой и
качественной продукцией будут обеспечены и социальные учреждения района.
Сегодня от качества оленины напрямую зависит и закупочный «ценник» на
мясо. В прошлом году губернатором Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым было принято решение
увеличить закупочные цены на оленину до
450 рублей за килограмм. Напомним, в
2018 году цена оленины первой категории
составляла 200 рублей, а в 2019 году цена
за килограмм ямальского деликатеса
выросла ровно вдвое.
Значительное увеличение закупочных
цен стало одной из основных мер дорожной
карты по улучшению социально-экономического благополучия коренных жителей
ЯНАО.
По планам очередная заготовка оленины продлится до конца декабря текущего
года. За это время муниципальным оленеводческим предприятиям, общинам и частным хозяйствам Ямальского района предстоит сдать большую часть объемов оленьего мяса на территории всего ЯмалоНенецкого автономного округа. Удастся ли
ямальским производственникам выполнить
намеченные задачи по заготовке оленины,
узнаем уже в ближайшее время.
Оксана степанова

парусника «Седов» в порту Сабетта.
«Мы видим активное развитие возможностей осуществления рыболовства в Арктике. В 2019 году нашими научными
сотрудниками были проведены трансарктические исследования,
в ходе которых были обнаружены виды водных биологических
ресурсов, которые ранее не встречались в тех районах. В
карском море был обнаружен достаточно большой запас крабов,
который будет в ближайшее время введен в промысел. В
чукотском море наблюдаются большие скопления взрослого минтая», — отметил Илья Шестаков.
На конференции также обсудили вопросы потенциала
Северного морского пути в качестве транспортной артерии по
доставке рыбной продукции с Дальнего Востока в западную часть
страны, сохранения экологии и восполнения рыбных запасов.
Руководитель Росрыболовства рассказал о безопасности легального промысла для окружающей среды, — сообщает ИАА
«ПортНьюс».
«легальный бизнес никакого ущерба природе не наносит.
Наша система организации рыболовства признана во всем мире
как наиболее безопасная по отношению к экологии. Наибольшую
опасность в сфере рыболовства, безусловно, представляет
именно браконьерский промысел, так как выловленные объемы не
учитываются и не могут быть спрогнозированы, не говоря уже
о методах и орудиях, которые могут нанести существенный
ущерб водной среде. борьба с браконьерами является важной
составляющей нашей работы и работы Пограничной службы
рФ», — подчеркнул глава ведомства.
иА «север-Пресс»
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легким паром!

общеСтВеННую бАНю В Селе НоВый Порт ПоСле ПожАрА
реМоНтИруют И к НоВоМу ГоДу обещАют зАПуСтИть
В экСПлуАтАцИю

В данное время активно идут внутренние работы. Напомним, в
январе текущего года на пульт Пожарной части поступило сообще-
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ние о возгорании в общественной бане. Огонь распространялся по
чердачному помещению деревянного одноэтажного здания. Сильно
пострадала одна стена помещения. Силами огнеборцев пожар был
локализован.
За летне-осенний период подрядчик перебрал крышу и часть
сгоревшей стены, утеплил здание и обшил его сайдингом, провел
работы по установке вентиляции. В восстанавливающие мероприятия вошли работы по увеличению парной. О ее размерах говорилось еще в сентябре, когда объект осматривала представительная
делегация из райцентра. Глава Ямальского района Андрей
Кугаевский лично попросил подрядчика об увеличении парной,
благо, такая возможность была, заказанная печь с данными объемами должна справиться. Если в прошлом размеры парилки
составляли 9 квадратных метров, то в новом варианте в ней смело
смогут разместиться более 5 человек, теперь ее параметры составляют 15 квадратных метров.
- Сейчас осталось подключить здание к электричеству и
завести отопление. общая готовность бани составляет 98 процентов. основные отделочные работы закончены. А все необходимые материалы для дальнейших строительных работ уже
находятся на складе в городе лабытнанги и ждут погрузки.
Планируем материалы вскоре получить, - рассказал представитель подрядорганизации Рустам Хисамутдинов.
По словам подрядчика, запустят баню в эксплуатацию к новому году. Вторую половину здания займет парикмахерская, открытие
которой планируют только на следующий год. Но, несмотря на это,
новопортовцы ждут кабинет по оказанию парикмахерских услуг с
нетерпением и даже уже прозвали его салоном красоты.

Творчество без границ

ФеСтИВАль «ДыхАНИе АрктИкИ» ВНоВь СобИрАет тАлАНтлИВых жИтелей Сел
НоВый Порт И МыС кАМеННый

С 15 октября по 15 ноября в
Ямальском районе стартует настоящий
праздник творчества и искусства. Показать
свои умения могут все желающие, тем
более ограничения по возрасту отсутствуют. Одно из основных условий, чтобы
участнику было больше трех лет.
Новопортовские участники коллектива
«Нумсеер» готовят на конкурс хореографическую миниатюру «Парижский вальс» и
планируют, как и в прошлом году, получить
диплом победителя в своей номинации.
Ребята из вокально-инструментального
ансамбля «ВИА» репетируют музыкальную
композицию исполнителя группы «Сплин»

«Мое сердце остановилось».
- очень жаль, что фестиваль проходит в онлайн-режиме. Но ребята готовятся и надеются, конечно же, на победу в
своих номинациях. Сейчас мы проводим
репетиции, оттачиваем наши номера и в
формате видеоролика потом отправим их
на конкурс, - рассказывает Евгений Дворяшин, педагог-организатор Новопортовской
школы-интерната.
Фестиваль пройдет по десяти номинациям. В каждой номинации участники будут
объединены по возрастным группам: 3-6
лет, 7-12 лет, 13-17 лет, от 25 лет и старше.
Чтобы принять участие в столь масштаб-

ном и значимом мероприятии, жителям
достаточно подойти и заполнить заявку в
Домах культуры Мыса Каменного и Нового
Порта или прислать заявку на электронную
почту организаторов.

дешь как по маслу

Е

В ПоСелке НоВый Порт теПерь МожНо ПроехАть
По улИце школьНой без трЯСкИ

Тема строительства дорог относится к одной из злополучных
проблем и заслуживает более пристального внимания. Органы
местного самоуправления всеми силами стараются приблизить
долгожданные и незабываемые моменты для новопортовских жителей.
За строительный сезон в поселении закончилось устройство
новой дороги по улице Школьная. Еще в сентябре на данном объекте началась укладка плит и благоустройство прилегающей территории. Теперь жители этого района радуются чистой дороге и
тротуару и с усмешкой вспоминают про грязные лужи.
- На новом участке уложено 198 плит в ряд по 4 штуки.
устройство уже закончили. Сейчас идут сварные работы, затем
останется залить швы и взяться за работы с откосами, - рассказывает представитель подрядной организации Юрий Костинов.
По словам заместителя главы поселения Елены Котвицкой,
это не единственный участок дороги, где в этом году проходили
работы. Также был отремонтирован участок проезжей части от
улицы Советской до вертолетной площадки, На проезжей части
протяженностью в 1 км было заменено 80 плит. А на участке улицы
Школьная, д. 27, переложили 60 плит.

На следующий год администрация планирует сделать дорогу
по улице Вануйто Папули, закольцевать улицы Школьная и
Советская. Также необходимо продолжить дорогу к домам №43 и
№45 по улице Школьная.
Валентина Ноженникова
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Во благо коренного населения
эДуАрД ЯуНГАД ПрИНЯл учАСтИе Во ВСтрече общеСтВеННоГо СоВетА
АрктИчеСкой зоНы рФ

На днях, 16 октября, в режиме ВКС
состоялось предварительное обсуждение
проекта стандарта ответственности резидентов Арктической зоны Российской
Федерации во взаимоотношениях с коренными малочисленными народами страны,
проживающими и осуществляющими традиционную хозяйственную деятельность в
Арктической зоне РФ в рамках работы
Общественного совета Арктической Зоны
РФ. В его работе принял участие депутат
Законо-дательного Собрания ЯНАО, председатель Комитета по развитию агропромышленного комплекса и делам КМНС
Эдуард Яунгад.
По мнению парламентария, это свое-

временный и нужный документ, определяющий деятельность индивидуальных предпринимателей и коммерческих организаций, в основе которого лежит перечень
принципов, рекомендованных к использованию организациями-резидентами во взаимодействии с аборигенным населением.
«В век промышленного освоения
месторождений, которыми богат наш
Ямал, оказывается значительное влияние
на хозяйственную деятельность населения северных территорий. В данном документе хотелось бы обеспечить баланс
между развитием промышленности в
Арктике, сохранением экологического равновесия и укладом жизни коренных наро-

дов», – отметил парламентарий.
В процессе обсуждения представленного проекта участники встречи высказали
свои предложения и замечания, которые
оперативно направят разработчикам.
Отметим, что под стандартами ответственности понимается перечень принципов, рекомендованных к использованию
резидентами Арктической зоны при организации взаимодействия с коренными малочисленными народами РФ в местах их традиционного проживания и осуществления
традиционной хозяйственной деятельности.
Резиденту Арктической зоны рекомендуется следовать принципам таким, как:
содействие устойчивому развитию коренных малочисленных народов Российской
Федерации, достижение предварительного
и осознанного согласия учитывающих интересы всех сторон, открытость деятельности
резидентов Арктической зоны РФ для
коренных народов и их организаций по всем
экологическим и социально-экономическим
вопросам, касающимся коренных малочисленных народов Российской Федерации.
Также прописаны принципы минимизации отрицательного воздействия хозяйственной деятельности резидента Арктической зоны с учетом уязвимости коренных
малочисленных народов и в целом
Арктической зоны РФ, а также обеспечение
обратной связи относительно деятельности
резидента Арктической зоны.
Проект стратегии планируется обсудить и утвердить приказом Минвостокразвития России с учетом предложений и
замечаний на очередном заседании
Общественного Совета Арктической зоны
РФ 26 октября.

Правовые нормы приводятся в порядок
НоВАЯ реДАкцИЯ коАП рФ уСтрАНИт ПротИВоречИЯ НА МеСтАх

В России разрабатывается новый
Кодекс об административных правонарушениях, который позволит устранить существующие противоречия и неоднозначность
понимания норм и требований на местах.
Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в режиме ВКС провел семинар-совещание, на котором рассмотрели подготовку проектов федеральных законов «Кодекс РФ об административных правонарушениях» и «Процессуальный
кодекс РФ об административных правонарушениях». В семинаре-совещании участвовала
заместитель
Председателя
Законодательного Собрания ЯНАО Наталия Фиголь.
Особое внимание уделили нормам
административной ответственности, устанавливаемым за несоблюдение Правил
благоустройства в муниципальных образованиях. В настоящее время в законах многих субъектов РФ такие нормы содержатся,
при этом, за нарушение каких именно
Правил благоустройства вводится административная ответственность, не уточняется.
Неконкретность и двусмысленность норм
влечет неоднозначность толкования на

местах и подчас вызывает споры между
муниципальными властями, хозяйствующими субъектами и жителями.
Также рассматривался вопрос админи-

стративной ответственности за нарушение
требований содержания домашних животных. Напомним, ранее Законодательное
Собрание ЯНАО обратилось в адрес
Председателя Госдумы РФ и Председателя
Правительства РФ с просьбой устранить
правовой пробел в части установления
ответственности за нарушение выгула
собак вне установленных мест и завершить
работу над новой редакцией КоАП РФ либо
внести соответствующие изменения в действующую редакцию КоАП РФ.
Поводом для подготовки документа
послужили многочисленные обращения
жителей автономного округа, представителей общественных организаций, муниципальных властей, а также Уполномоченного
по правам ребенка в ЯНАО.
Отметим, в настоящее время федеральное законодательство устанавливает
административную, уголовную ответственность для владельцев животных за несоблюдение правил обращения с домашними
питомцами. Между тем процедура привлечения нарушителей к ответственности
законодательно не закреплена. Принятие
необходимых мер на федеральном уровне
позволит субъектам страны эффективно
исполнять законодательство, отнесенное к
полномочиям РФ.
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Ямальская инициатива находит поддержку
ПрАВо МНоГоДетНых роДИтелей НА отПуСк В уДобНое ВреМЯ МоГут
рАСшИрИть
Правительство РФ поддержало инициированный Законодательным Собранием
ЯНАО проект закона о праве родителей с
тремя и более детьми брать отпуск в любое
удобное для них время до достижения
младшим ребенком четырнадцати лет. Об
этом сообщил спикер ямальского парламента Сергей Ямкин на заседании Совета
Законодательного Собрания ЯНАО.
Предусмотренное
законопроектом
изменение соответствует направлениям
Плана основных мероприятий до 2020 года,
проводимых в рамках Десятилетия детства,
а также задачам, обозначенным Президентом РФ Владимиром Путиным в Послании

Федеральному Собранию РФ 15 января
2020 года, – это укрепление института
семьи, защита интересов детей. Отметим,

предварительно ямальские законодатели
получили поддержку коллег 29 субъектов
Российской Федерации. Инициатива прошла нулевое чтение в Совете законодателей Федерального Собрания.
«Инициаторами внесения изменений в
федеральное законодательство стали
сами ямальцы - представительницы
общественной организации многодетных
матерей «Семья Муравленко» попросили
оказать содействие в данном вопросе и
обеспечить право отдыха многодетным
семьям на равных условиях вне зависимости от возраста детей. это яркий пример участия граждан в корректировке
действующего законодательства», –
пояснил Председатель Законодательного
Собрания ЯНАО Сергей Ямкин.

окумент облегчит оформление льгот

Д

В роССИИ утВержДеНы ПрАВИлА ВеДеНИЯ СПИСкА лИц,
отНоСЯщИхСЯ к кореННыМ МАлочИСлеННыМ НАроДАМ

В соответствии с изменениями, внесенными в Федеральный
закон «О гарантиях прав коренных малочисленных народов
Российской Федерации», постановлением Правительства РФ
утверждены Правила ведения списка лиц, относящихся к коренным
малочисленным народам Российской Федерации, предоставления
содержащихся в нем сведений, а также осуществляемого в связи с
его ведением межведомственного взаимодействия. Данный список
упростит представителям коренных малочисленных народов
оформление всех положенных льгот.
«Сведения из указанного списка будут использованы для
обеспечения реализации экономических и социальных прав граж-

дан, относящихся к коренным малочисленным народам, в случаях,
предусмотренных законодательством российской Федерации.
если человек включен в данный список, то уполномоченные органы не вправе будут требовать у него документы, содержащие
сведения о национальности, они будут получены в рамках межведомственного взаимодействия», – прокомментировал Эдуард
Яунгад, председатель Комитета по развитию агропромышленного
комплекса и делам коренных малочисленных народов Севера.
Учет граждан будет осуществляться на основе сведений, представляемых в Федеральное агентство по делам национальностей
(ФАДН) на бумажном носителе или в электронной форме лицами,
относящимися к малочисленным народам. Подать сведения может
и община, такую возможность предусмотрели для тех, кто живет в
отдаленных поселках. Также список будет формироваться на основе сведений органов исполнительной власти и органов местного
самоуправления.
Чтобы попасть в список, граждане должны обратиться в ФАДН
и предоставить личные сведения о себе: информацию о дате и
месте рождения, месте проживания, данные основного документа,
удостоверяющего личность гражданина РФ, наименование коренного малочисленного народа, сведения о ведении или неведении
традиционного образа жизни, об участии в общине, СНИЛС и ИНН
(при наличии).
Также необходимо предоставить документы, подтверждающие
национальность заявителя, либо вступившее в законную силу
решение суда, свидетельствующее об установлении факта отнесения заявителя к малочисленному народу или наличия родственных
отношений с лицами, относящимися к малочисленному народу.
Список должен быть сформирован к 2022 году.

лышать людей и помогать им…

С

ДеПутАт зАкоНоДАтельНоГо СобрАНИЯ ЯМАло–НеНецкоГо АВтоНоМНоГо
окруГА МАкСИМ лАзАреВ В окружНой СтолИце ПроВел ПрИеМ ГрАжДАН
По лИчНыМ ВоПроСАМ

Обращения, адресованные парламентарию, касались различных тем: предоставление услуг управляющей компанией, создание доступной среды для лиц с ограниченными возможностями здоровья, оказание медицинских услуг. Вопросы переселения из аварийного жилья взяты на особый
контроль, уже подготовлены запросы в
соответствующие структуры, в случае
необходимости заявителям будет оказано содействие в подготовке исковых

заявлений.
С каждым обратившимся ямальцем у
депутата состоялся обстоятельный разговор, были даны разъяснения, по некоторым
заявлениям он лично выехал на объекты.
«регулярные встречи с населением
выявляют самые насущные темы, которые беспокоят жителей Ямала. Главная
задача депутата – слышать проблемы
людей и их решать», – подчеркнул Максим
Лазарев.

Пресс-служба Законодательного Собрания ЯНАО
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каждом ребенке – изюминка таланта

ДМИтрИй АртюхоВ ВСтретИлСЯ С рукоВоДИтелеМ цеНтрА ВыЯВлеНИЯ
И ПоДДержкИ оДАрёННых Детей

Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов
провел рабочую встречу с руководителем
окружного центра выявления и поддержки
одаренных детей Аллой Головенькиной.
Центр создан в 2020 году. Его цель –
выстроить в регионе эффективную систему
дополнительного образования и внедрить
современные и востребованные образовательные программы.
«Важно индивидуально работать с
каждым талантливым ребенком, создавать возможности для развития и
поощрять за успехи. С этого года мы
значительно усилили систему премий: в 5
раз – до 100 тысяч рублей - увеличили

выплату за стобалльный результат на
еГэ, 300 тысяч платим победителям
заключительного этапа Всероссийской
олимпиады школьников. Мы хорошо поддерживаем детей во время учебы.
Следующий шаг – сделать так, чтобы
после окончания вузов они возвращались
на Ямал», - сказал губернатор.
Алла Головенькина представила главе
региона концепцию работы центра. Она
состоит из нескольких направлений – раннее выявление одаренных детей, индивидуальное сопровождение учеников, работа с
педагогами и участие в различных образовательных мероприятиях общероссийского

и международного уровней. Также центр
займется развитием олимпиадного движения по техническому профилю.
«будем внедрять дистанционное
сопровождение детей, а также проводить
регулярные встречи с преподавателями
вузов на трех опорных площадках – в
Салехарде, Новом уренгое и Ноябрьске.
это центры притяжения детей из близлежащих муниципалитетов. После окончания обучения с ними будет выстраиваться групповая и индивидуальная траектория работы. это позволит нам не
потерять ни одного ребенка», - рассказала Алла Головенькина.
Она также представила проекты, которые планируется реализовать в центре в
течение трех лет. Это «Северное сияние» проект по подготовке учеников к заключительному этапу Всероссийской олимпиады
школьников, а также к международным
олимпиадам и конкурсам; проект по организации профильных образовательных смен
«Умные каникулы», проект «Maker Fest» по
развитию технического творчества и другие.
сПрАВКА. В округе создана система
поддержки
талантливых
детей.
Выпускники, набравшие 100 баллов на еГэ,
получают от округа 100 тысяч рублей.
Премии выплачиваются и за достижения
на Всероссийской олимпиаде школьников:
300 000 и 150 000 – победителям и призерам заключительного этапа, 30 000 и 15
000 – победителям и призерам регионального этапа. такое же вознаграждение
получают и педагоги.

«Время действовать» за «Свое дело»
10 ФИНАлИСтоВ коНкурСоВ бИзНеС-ИДей ПолучАт ГрАНты
от ГуберНАторА

На Ямале стартует прием заявок для участия в окружных конкурсах бизнес-проектов для людей с предпринимательской инициативой: «Свое дело» - в возрастной категории до 30 лет и «Время
действовать» - в возрастной категории от 45 лет. Победители получат гранты от губернатора Ямала в сумме до 1 млн. рублей.
«конкурсы проводятся с целью стимулирования предпринимательской инициативы среди ямальской молодежи («Свое
дело») и старшей возрастной группы («Время действовать»). Мы
ожидаем от конкурсантов значимые для Ямала бизнес-идеи.
округ, в свою очередь, окажет финалистам поддержку для их
запуска», - рассказала заместитель начальника профильного
управления окружного департамента экономики Анна Залесская.
Важно отметить, что для молодежного конкурса «Свое дело»
2020 год юбилейный - мероприятие на Ямале проводится в 10-й
раз. С 2010 года грантами наградили 54 победителя, количество
участников превысило 500 человек.
К участию приглашаются физические лица и учредители юридических лиц с долей в бизнесе более 50%, а также индивидуальные предприниматели. Важными условиями для ИП и руководителей ЮЛ являются статус «вновь созданного» предприятия и возрастной ценз для участников. Для конкурса «Свое дело» - до 30
лет, для конкурса «Время действовать» - от 45 лет.
Оба мероприятия будут проходить с 15 октября по 18 декабря
2020 года. Участникам предстоит четыре этапа: заявочная кампания, образовательный этап, подготовка бизнес-проектов, защита
проектов.
Заявки принимаются до 6 ноября 2020 года на сайте
www.svoedelo89.ru.
Во время образовательного этапа, который пройдет с 13 по 16
ноября, участники изучат юридические основы предприниматель-

ства, проанализируют финансовую составляющую бизнеса и овладеют навыками публичных выступлений. В рамках подготовки бизнес-проектов участникам предстоит сформировать полноценный
бизнес-план применительно к задуманной бизнес-идее. За конкурсантами будет закреплен персональный наставник из числа лучших
экспертов Школы бизнеса «Синергия».
Последний этап и определение победителей состоятся 18
декабря. 10 финалистов получат гранты от губернатора Ямала
Дмитрия Артюхова в сумме до 1 млн. рублей на победителя. Общая
сумма грантов 10 млн. рублей - по 5 млн. рублей в разрезе конкурсов.
сПрАВКА. Подробную информацию о конкурсах можно получить у организатора - Агентство ЯНАо «Мой бизнес» по телефону: +7 (34922) 52820, e-mail: info@yanao.ru, www.svoedelo89.ru.
контактное лицо для СМИ: корф екатерина, телефон +7 34922
2 45 20.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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риста коек против пандемии

Т

НА ЯМАле ПроДолжАетСЯ СтроИтельСтВо ИНФекцИоННых ГоСПИтАлей

На Ямале возводят два инфекционных центра для лечения
больных коронавирусом: на 200 мест в Новом Уренгое и на 100
мест в Салехарде. Решение об их строительстве ранее принял
губернатор Ямала Дмитрий Артюхов. Подрядчик обязуется сдать
оба объекта в эксплуатацию к концу декабря текущего года.
Строительство ведется за счет средств окружного бюджета.
На объекте в Салехарде завершаются кровельные работы.
Производится монтаж системы отопления, вентиляции, устройство
теплого пола. Построен контрольно-пропускной пункт, локальные
очистные сооружения, пункт дезинфекции автотранспорта.
«здесь будет 40 двухместных палат, 10 одноместных
палат для маломобильных граждан и 10 палат интенсивной
терапии. В составе комплекса предусмотрено диагностическое
отделение, хирургический блок, сопутствующие помещения.

Водо- и электроснабжение будет централизованным, отопление
обеспечено за счет автономной газовой котельной», - рассказал
директор департамента строительства и жилищной политики ЯНАО
Юрий Теряев.
Рабочие устанавливают двери, окна, внутренние перегородки,
обустраивают на территории госпиталя систему канализации.
Ведется благоустройство территории. Сейчас специалисты приступили к энергоснабжению здания, монтажу системы вентиляции. На
объекте работает 209 человек, в ближайшую неделю планируется
усиление - на работу выйдут 40 электриков.
«Строительство объекта ведется под ключ. за основу взят
проект Минобороны, который был адаптирован под северные
климатические условия. В рамках контракта предусмотрена
поставка медицинского оборудования: компьютерный томограф,
аппарат ультразвуковой диагностики, рентген, 10 стационарных и 6 переносных аппаратов ИВл. оборудование полностью
закуплено. ожидаем доставку в конце октября», - пояснил Юрий
Теряев.
«Входы в помещение для пациентов и персонала будут
отдельными. то есть коридор будет полностью изолированной
«чистой» зоной. В палатах установлены смотровые и передаточные окна», - отметил начальник участка компании-подрядчика
ООО «Горстрой» Руслан Лавров.
Строительство госпиталя в Новом Уренгое ведется по плану.
Объект возводят неподалеку от центральной городской больницы.
Сейчас на объекте завершается обустройство наружных инженерных сетей, строители выполняют внутренние отделочные работы, устанавливают канализационно-очистные сооружения. Уложен
нижний слой асфальтобетонного покрытия на подъездных дорогах,
завершается благоустройство территории: обустраиваются тротуары, устанавливается освещение. Завершаются кровельные работы, установка дверей и окон. Часть помещений уже в чистовом
виде.
Начался также монтаж системы снабжения медицинских газов.
Полностью закуплено и частично поставлено медицинское оборудование. На объекте трудятся 200 человек.
На территории двух госпиталей установлены дизельные электростанции для резервного снабжения.

Процедура с положительным эффектом
ВАкцИНАцИЯ ПротИВ ГрИППА ПреДотВрАтИлА СлучАИ
зАболеВАНИЯ ГрИППоМ у НАСелеНИЯ В ПрошлоМ
СезоНе

Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщает, что в эпидемический сезон ОРВИ и гриппа
2018-2019 гг. на территории ЯНАО зарегистрирован 1039 случаев
лабораторно подтвержденного гриппа. Однако среди всех заболевших в эпидемический сезон 2018-2019 гг. 15,9% составили привитые, среди которых регистрировалось преимущественно легкое
течение заболевания. По выявляемости грипп А/Н1N1/09 в 60,8%,
грипп А/Н3N2 обнаружен в 38,8% грипп В обнаружен в 0,2% случаев.
В предэпидемический сезон 2018-2019 гг. план вакцинации
населения Ямало-Ненецкого автономного округа против гриппа
составлял 241,3 тыс. человек и был выполнен на 100%. Всего
охвачено вакцинацией против гриппа 262,5 тыс. человек. Охват вакцинацией против гриппа составил 48,7% от численности населения
округа. Благодаря этому предотвращено большое количество случаев заболевания гриппом.
По прогнозам в эпидемический сезон 2019-2020 гг. будет фиксироваться антигенные варианты гриппа А(H1N1), и А(H3N2). При
этом одновременно наблюдается циркуляция вирусов гриппа В
(сезонный грипп).
В качестве профилактики гриппа проводится ежегодная вакцинация, которая входит в Национальный календарь профилактических прививок.
В новый состав противогриппозной вакцины сезона 2019-2020
гг. по рекомендации ВОЗ вошли следующие компоненты:
• вирус, подобный A/Brisbane/02/2018 (H1N1)pdm09
• вирус A /Kansas/14/2017 (H3N2)
• вирус, подобный B/Colorado/06/2017 (линия B/Victoria/2/87)
• вирус, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия

B/Yamagata/16/88).
Получить бесплатную вакцину можно во всех поликлиниках
Ямало-Ненецкого автономного округа.
Также Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому
автономному округу напоминает, что немаловажной составляющей
профилактики гриппа и ОРВИ является поддержание здорового
образа жизни и укрепление иммунитета.
управление роспотребнадзора по ЯНАО
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етям нужны надежные родители

Д

ВНИМАНИе! ИНФорМАцИЯ ДлЯ ГрАжДАН, желАющИх ПрИНЯть В СеМью
ребеНкА

Для подготовки желающих принять на
воспитание ребенка в семью или стать опекунами и усыновителями, которые ранее не
проходили подготовку в Школе приемных
родителей, организовывается
полное
обучение в Структурном подразделении
«Центр по оказанию помощи семье и
детям».
Для чего нужно обучение? Цели:
- формирование у граждан воспита-

тельных и родительских навыков;
- определение ресурсов семьи для
содержания и воспитания ребенка, охраны
его прав и здоровья.
Что будет на занятиях? Главные темы:
- основы законодательства Российской
Федерации в сфере защиты прав детей,
оставшихся без попечения родителей;
- права и обязанности усыновителей,
существующие формы профессиональной

помощи, поддержки и сопровождения
семей, принявших на воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей.
За подробной информацией обращайтесь:
- в органы опеки и попечительства
(село Яр-Сале, ул. худи Сэроко, 39, телефон: 3-06-85);
- в центр по оказанию помощи семье и
детям (село Яр-Сале, ул. худи Сэроко, 43,
телефон: 3-11-21).
Центр по оказанию помощи
семье и детям

апомнят старые снимки…

Н

СозДАДИМ ФотолетоПИСь ЯМАльСкоГо рАйоНА ВМеСте

К 90-летию нашего района муниципальный архив проводит
акцию по сбору уникальных фотографий, сделанных жителями района в разные годы жизни. Предлагаем вам достать свои домашние
фотоальбомы с дальних полок шкафов и поучаствовать.
Главные критерии отбора фотографий:
- значимость запечатленного общественно-политического
события;
- роль человека в становлении и развитии Ямальского района;
- мероприятия, связанные с историей района, села, предприятия, организации или учреждения.
Фотоснимки принимаются с аннотацией. В ней должны быть
указаны наименование события и дата, фамилии, имена, отчества
запечатленных лиц.
Оригиналы снимков принимаются по адресу: с. Яр-сале, ул.
Мира, д. 12, кабинет №27А. Сканированные фотографии или
фотографии на электронном носителе можно отправить по электронному адресу: arhiv@yam.yanao.ru.
Справки по телефону: 8 (34996) 3-12-75.
Архивный отдел администрации МО Ямальский район

охраняя традиции

С

В ЯМАльСкоМ рАйоНе зАВершИлСЯ СеМейНый
этНокВеСт «Мы – кореННые»

Окружной конкурс, объединивший ямальские семьи, состоялся
при поддержке департамента по делам коренных малочисленных
народов Севера ЯНАО совместно с органами местного самоуправления.
На протяжении двух дней дружные семьи села Сеяха соревновались в эрудиции, находчивости и смекалке со своими односельчанами. По положению конкурса, команды приняли участие в
викторине, где проверили свои знания в области жизни, быта, культуры коренных малочисленных народов Севера, родных языков,

истории Ямала и России в целом. Сеяхинцы прошли семь игровых
станций, согласно заданному маршруту. Победные баллы семьям
начислялись не только за качество исполнения и скорость прохождения заданий, но и за количество снимков, размещенных в социальных сетях под хештегом #ЭТНОквест. Участники лично производили фотосъемку, а красочные фотографии выкладывали прямиком на свои странички в социальных сетях.
Сплоченность, поддержка и вера друг в друга придавали сил и
вели конкурсантов к победе. Сеяхинские семьи упорно сражались
за первое место, применяя весь личный арсенал знаний, навыков и
умений. Команды старались достойно справиться с непростыми
заданиями квеста: вспоминали историю родного края и важные
хронологические даты, готовили семейную визитную карточку,
представляли на суд жюри свои творческие таланты и спортивные
умения.
По завершению всех тематических испытаний команды встретились на площади села, чтобы услышать долгожданные результаты. По итогам общего количества набранных баллов абсолютным
победителем семейного этноквеста «Мы – коренные» стала семья
Илне Вануйто. Второе почетное место забрала сплоченная чета
Нелли Мотышевой. Третье место - дружная команда Олеси
Салиндер. Утешительный приз в виде диплома участника этнического конкурса получила семья Антонины Серасховой. Победителям
мероприятия, направленного на сохранение и поддержку традиций
коренных малочисленных народов Севера вручили дипломы и ценные призы. Так, лидеру квеста - семье Вануйто - достался ЖК-телевизор. Обладателям второго места - Мотышевым – презентовали
хлебопечь. И третьим призом стал электрогриль, который забрали
себе Салиндеры.
Напомним, этноквест «Мы - коренные» направлен на поддержание и популяризацию национальных обычаев и традиций малочисленных народностей. В округе подобное мероприятие проходит
не первый год и привлекает к участию все больше и больше людей
от мала до велика.
Оксана степанова
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нформационное сообщение

И

В соответствии с Федеральным законом от
23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», «Положением об оценке воздействия
намечаемой хозяйственной и иной деятельности
на окружающую среду в Российской Федерации»,
утвержденным Приказом Госкомэкологии РФ от
16.05.2000 № 372 ООО «Газпром инвест»
сообщает о проведении общественных обсуждений в форме общественных слушаний по проектной документации по объекту: «Магистральный газопровод Бованенково – Ухта. III нитка»,
включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и техническое задание на
проведение оценки воздействия на окружающую
среду (ТЗ на ОВОС).
С целью обеспечения возможности поэтапного ввода в эксплуатацию проектируемого объекта
предусматривается выделение этапов строительства. При этом разработка и представление на
государственные экспертизы проектной документации по объекту предусматривается комплектно,
применительно к отдельным этапам строительства:
1. «Магистральный газопровод бованенково – ухта. III нитка». Этап 1. увеличение
транспортировки газа по сМГ бованенково –
ухта в объёме до 121,9 млрд м3/год».
2. «Магистральный газопровод бованенково – ухта. III нитка». Этап 2. увеличение
транспортировки газа по сМГ бованенково –
ухта в объёме до 135,0 млрд м3/год».
3. «Магистральный газопровод бованенково – ухта. III нитка». Этап 3. увеличение
транспортировки газа по сМГ бованенково –
ухта в объёме до 148,3 млрд м3/год».

Цель намечаемой деятельности: строительство магистрального газопровода для увеличения
объемов транспортировки газа с полуострова
Ямал в Единую систему газоснабжения России
для обеспечения газоснабжения потребителей
России и выполнения экспортных контрактов на
поставку газа.
Проектируемые объекты расположены в границах Ямало-Ненецкого автономного округа (МО
Ямальский район, МО Приуральский район) и
Республики Коми (МО ГО «Воркута», МО ГО
«Инта», МО МР «Печора», МО МР «Сосногорск»,
МО ГО «Ухта»).
В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 № 849 «О внесении
изменений в Постановление Правительства от
03.04.2020 № 440» общественные обсуждения в
форме общественных слушаний с использованием средств дистанционного взаимодействия
состоятся 26.11.2020 в 15-00 (время местное) в

муниципальном образовании Ямальский район
состоятся на интернет-платформе «Zoom».
Подключиться к конференции Zoom можно
по следующей ссылке:
https://us02web.zoom.us/j/84964454733?pwd=
cytFSjdpdnVZdjNmQS82Q2RDUnVZUT09.
Идентификатор конференции: 849 6445 4733. Код
доступа: 354517.
Информация о проведении общественных
обсуждений в режиме онлайн видеоконференции, ссылка на присоединение к конференции,
инструкция по присоединению к конференции
размещена также на сайте
https://proektirovanie.gazprom.ru/.
Регистрация участников слушаний будет осуществляться с 14-30.
Заказчик – ООО «Газпром инвест», 196210, г.
Санкт-Петербург, ул. Стартовая, д. 6, лит. Д, тел.:
(812) 455-17-00, e-mail: office@invest.gazprom.ru.
Генеральный проектировщик, разработчик
проектной документации, включая материалы
ОВОС – ООО «Газпром проектирование»,
191036, Санкт-Петербург, Суворовский пр. 16/13,
тел.: (812) 578-79-97, электронная почта:
gazpromproject@gazpromproject.ru.
Примерные сроки проведения процедуры
ОВОС – III квартал 2020 г. – IV квартал 2021 г.
Орган, ответственный за организацию общественных обсуждений, – администрация муниципального образования Ямальский район.
С материалами общественных обсуждений,
включая материалы ОВОС, ТЗ на ОВОС можно
ознакомиться с 25.10.2020 года
на сайтах: https://www.mo-yamal.ru,
https://proektirovanie.gazprom.ru/, а также в
управлении по делам малочисленных народов
Севера администрации муниципального образования Ямальский район по адресу: ЯНАО,
Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 12 (по
указанному адресу размещена книга учета
замечаний и предложений).
Предложения и замечания по материалам
общественных обсуждений принимаются разработчиком материалов ОВОС с 25.10.2020 и в
течение 30 дней после проведения общественных обсуждений в письменном виде – ООО
«Газпром проектирование», 191036, СанктПетербург, Суворовский пр. 16/13, тел.: (812) 57879-97, доб. 36-420, электронная почта:
saratov@gazpromproject.ru, а также на адрес электронной почты управления по делам малочисленных народов Севера муниципального образования Ямальский район – yamal-mns@yam.yanao.ru.
Приглашаем принять участие в общественных слушаниях.

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Администрация МО Ямальский район
объявляет конкурс на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям.
Постановление Администрации МО Ямальский район от 7 мая 2018 года №376 "Об утверждении Порядка предоставления субсидий из
бюджета МО Ямальский район социально ориен-

тированным некоммерческим организациям на
конкурсной основе" размещено на официальном
сайте Администрации МО Ямальский район
https://www.mo-yamal.ru/ во вкладке "Гражданское
общество", подраздел "Конкурсы" https://www.moyamal.ru/portal/obschestvo/konkurs
Телефон для справок: 8(34996)30039.

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ
Коллектив ОПС ЯНАО по Ямальскому району выражает глубокое соболезнование заведующей складом аппарата отряда противопожарной службы ЯНАО по Ямальскому району
Игнатенко Сании Агатулловне и ее семье в

связи с уходом из жизни
сестры.
Пусть наши слова сочувствия поддержат
Вас в эту трудную минуту и помогут пережить
боль утраты.
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