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№ 75 (7763)

2 выборы-2020

на теРРитОРии ЯмальСкОгО РайОна еДиный День
гОлОСОВаниЯ СОСтОЯлСЯ

16 сентября 2020 года, среда
уютный ямал

6

В ЯмальСкОм РайОне ОПРеДелили ПОбеДителей ПРОекта
иниЦиатиВнОгО бюДжетиРОВаниЯ

В прошлый понедельник в Ямальском ЦВР открылся Центр естественного и технического образования. Для воспитанников организации дополнительного образования провели увлекательную экскурсию, в ходе чего рассказали о новых направлениях работы
лабораторий и познакомили с современными техническими новинками.
Фото Оксаны Степановой

Подробности - в следующем номере газеты
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тоги Единого дня голосования

И

О результатах выбОрОв депутатОв закОнОдательнОгО сОбрания ямалО-ненецкОгО автОнОмнОгО Округа
седьмОгО сОзыва
пО тазОвскОму ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 3

Руководствуясь постановлением Избирательной комиссии
Ямало-Ненецкого автономного округа от 18 мая 2020 года №
123/1235-6 «О возложении полномочий окружных избирательных
комиссий на территориальные избирательные комиссии в ЯмалоНенецком автономном округе для проведения выборов депутатов
Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа
седьмого созыва», Территориальная избирательная комиссия
Тазовского района, на которую возложены полномочия окружной
избирательной комиссии Тазовского одномандатного избирательного округа № 3, решила:
…2. Признать выборы депутатов Законодательного Собрания
Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва по
Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 состоявшимися, а результаты выборов - действительными.
3. Признать избранным депутатом Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва

по Тазовскому одномандатному избирательному округу № 3 зарегистрированного кандидата Яунгада Эдуарда Хабэчевича, получившего наибольшее число голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Из решения № 199/1072 – 2 ТИК
Тазовского района от 14 сентября 2020 г.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1301 об
итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Ямальский район шестого созыва по
Салемальскому одномандатному избирательному округу № 1
Территориальная избирательная комиссия Ямальского района
определила, что в голосовании приняли участие 420 избирателей,
что составляет 64,42 % от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Антипину Марию Николаевну подано 59 голосов избирателей (14,05 %);
за Гедиеву Мадину Борисовну подано 339 голосов избирателей (80,71 %).

В соответствии … со статьями 56, 57, 81 Закона ЯНАО от
27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автономном округе» Территориальная избирательная
комиссия Ямальского района решила:
…2. Признать итоги голосования на выборах депутатов
Районной Думы муниципального образования Ямальский район
шестого созыва по Салемальскому одномандатному избирательному округу № 1 действительными.
3. Считать Гедиеву М.Б. избранным депутатом Районной Думы
муниципального образования Ямальский район шестого созыва по
Салемальскому одномандатному избирательному округу № 1.
Выписка из решения № 147/728 тик Ямальского района от
15 сентября 2020 г.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1302 об
итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Ямальский район шестого созыва по
Панаевскому многомандатному избирательному округу №2
Территориальная избирательная комиссия Ямальского района
определила, что в голосовании приняли участие 791 избирателей,
что составляет 56,14 % от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Кузюкова Александра Владимировича подано 384 голоса избирателей (48,55 %);
за Сэротэтто Ейко Николаевич подано 256 голосов избирателей
(32,36 %);
за Табитуева Николая Лукича подано 471 голос избирателей

(59,54 %).
В соответствии … статьями 56, 57, 81 Закона ЯНАО от
27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автономном округе» Территориальная избирательная
комиссия Ямальского района решила:
…2. Признать итоги голосования на выборах депутатов
Районной Думы муниципального образования Ямальский район
шестого созыва по Панаевскому многомандатному избирательному
округу № 2 действительными.
3. Считать Кузюкова А.В. и Табитуева Н.Л. избранными депутатами Районной Думы муниципального образования Ямальский
район шестого созыва по Панаевскому многомандатному избирательному округу № 2.
Выписка из решения № 147/729 тик Ямальского района от 15
сентября 2020 г.

На основании данных первого экземпляра протоколов участковых избирательных комиссий избирательных участков № 1303,
1304, 1306 об итогах голосования на выборах депутатов Районной
Думы муниципального образования Ямальский район шестого
созыва Ярсалинскому многомандатному избирательному округу
№3 Территориальная избирательная комиссия Ямальского района
определила, что в голосовании приняли участие 1903 избирателей,
что составляет 49,38 % от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Алисеевича Александра Валерьевича подано 1270 голосов избирателей (66,74 %);
за Вануйто Георгия Петровича подано 200 голосов избирателей (10,51 %);
за Вануйто Олега Анатольевича подано 245 голосов избирателей (12,87 %);

за Гагарину Наталью Владимировну подано 916 голосов
избирателей (48,13 %);
за Гранкина Николая Сергеевича подано 1121 голос избирателей (58,91 %);
за Мальцева Евгения Валерьевича подано 1014 голосов
избирателей (53,28 %);
за Сэротэтто Олега Александровича подано 362 голос избирателей (19,02 %);
за Сэротэтто Сергея Васильевича подано 269 голос избирателей (14,14 %);
за Черницына Олега Юрьевича подано 138 голос избирателей
(7,25 %);
за Чечикову Оксану Егоровну подано 856 голосов избирателей (44,98 %);

ЧислО гОлОсОв,
пОданных за кандидатОв в депутаты

1

Ступина Татьяна Васильевна

1239

9,10%

3

Яндо Илья Васильевич

1941

14,25%

2

4

Хоротэтто Марина Владимировна
Яунгад Эдуард Хабэчевич

1852
8063

13,60%
59,19%

Об устанОвлении Общих результатОв выбОрОв депутатОв райОннОй думы муниципальнОгО ОбразОвания
ямальский райОн шестОгО сОзыва пО салемальскОму ОднОмандатнОму избирательнОму Округу №1

Об устанОвлении Общих результатОв выбОрОв депутатОв райОннОй думы муниципальнОгО ОбразОвания
ямальский райОн шестОгО сОзыва пО панаевскОму мнОгОмандатнОму избирательнОму Округу № 2

Об устанОвлении Общих результатОв выбОрОв депутатОв райОннОй думы муниципальнОгО ОбразОвания
ямальский райОн шестОгО сОзыва пО ярсалинскОму мнОгОмандатнОму избирательнОму Округу № 3
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(Окончание. Начало на 2 стр.)
В соответствии … со статьями 56, 57, 81 Закона ЯНАО от
27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автономном округе» Территориальная избирательная
комиссия Ямальского района решила:
…2. Признать итоги голосования на выборах депутатов
Районной Думы муниципального образования Ямальский район
шестого созыва по Ярсалинскому многомандатному избирательному

округу № 3 действительными.
3. Считать Алисеевича А.В., Гранкина Н.С., Мальцева Е.В.,
Гагарину Н.В. и Чечикову О.Е. избранными депутатами Районной
Думы муниципального образования Ямальский район шестого
созыва по Ярсалинскому многомандатному избирательному округу
№ 3.
Выписка из решения № 147/730 тик Ямальского района от 15
сентября 2020 г.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1305 об
итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Ямальский район шестого созыва по
Сюнайсалинскому одномандатному избирательному округу № 4
Территориальная избирательная комиссия Ямальского района
определила, что в голосовании приняли участие 655 избирателей,
что составляет 63,53 % от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Зизганова Ивана Ивановича подано 98 голосов избирателей
(14,96 %);
за Сэротэтто Александра Сооковича подано 549 голосов
избирателей (83,82 %).

В соответствии … со статьями 56, 57, 81 Закона ЯНАО от
27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автономном округе» Территориальная избирательная
комиссия Ямальского района решила:
…2. Признать итоги голосования на выборах депутатов
Районной Думы муниципального образования Ямальский район
шестого созыва по Сюнайсалинскому одномандатному избирательному округу №4 действительными.
3. Считать Сэротэтто А.С. избранным депутатом Районной
Думы муниципального образования Ямальский район шестого
созыва по Сюнайсалинскому одномандатному избирательному
округу № 4.
Выписка из решения № 147/731 тик Ямальского района от 15
сентября 2020 г.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1307 об
итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Ямальский район шестого созыва по
Новопортовскому многомандатному избирательному округу №5
Территориальная избирательная комиссия Ямальского района
определила, что в голосовании приняли участие 849 избирателей,
что составляет 71,05 % от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Бутылкина Александра Юрьевича подано 208 голосов избирателей (24,50 %);
за Манченко Виталия Геннадьевича подано 217 голосов
избирателей (25,56 %);
за Худи Валерия Сойковича подано 518 голосов избирателей

(61,01 %).
В соответствии со… статьями 56, 57, 81 Закона ЯНАО от
27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автономном округе» Территориальная избирательная
комиссия Ямальского района решила:
…2. Признать итоги голосования на выборах депутатов
Районной Думы муниципального образования Ямальский район
шестого созыва по Новопортовскому многомандатному избирательному округу № 5 действительными.
3. Считать Манченко В.Г. и Худи В.С. избранными депутатами
Районной Думы муниципального образования Ямальский район
шестого созыва по Новопортовскому многомандатному избирательному округу №5.
Выписка из решения № 147/732 тик Ямальского района от 15
сентября 2020 г.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1308 об
итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Ямальский район шестого созыва по
Новопортовскому многомандатному избирательному округу №6
Территориальная избирательная комиссия Ямальского района
определила, что в голосовании приняли участие 655 избирателей,
что составляет 66,09 % от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Арсланову Ольгу Олеговну подано 83 голоса избирателей
(12,67 %);
за Долгополову Светлану Анатольевну подано 247 голосов
избирателей (37,71 %);
за Исманова Тимура раимовича подано 354 голоса избирателей (54,05 %);

за Ткачука Евгения Владимировича подано 144 голоса избирателей (21,98 %).
В соответствии со… статьями 56, 57, 81 Закона ЯНАО от
27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автономном округе» Территориальная избирательная
комиссия Ямальского района решила:
…2. Признать итоги голосования на выборах депутатов
Районной Думы муниципального образования Ямальский район
шестого созыва по Мыскаменскому многомандатному избирательному округу № 6 действительными.
3. Считать Долгополову С.А. и Исманова Т.р. избранными
депутатами Районной Думы муниципального образования
Ямальский район шестого созыва по Мыскаменскому многомандатному избирательному округу №6.
Выписка из решения № 147/733 тик Ямальского района от 15
сентября 2020 г.

На основании данных первого экземпляра протокола участковой избирательной комиссии избирательного участка № 1309 об
итогах голосования на выборах депутатов Районной Думы муниципального образования Ямальский район шестого созыва по
Сеяхинскому многомандатному избирательному округу №7
Территориальная избирательная комиссия Ямальского района
определила, что в голосовании приняли участие 1509 избирателей,
что составляет 87,83 % от числа избирателей, внесенных в список
избирателей на момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Атаеву Ольгу Сергеевну подано 350 голосов избирателей
(23,19 %);
за Вануйто Леонида Сомдеровича подано 535 голосов избирателей (35,45 %);
за Кугаевского Антона Александровича подано 624 голоса

избирателей (41,35 %).
В соответствии со …статьями 56, 57, 81 Закона ЯНАО от
27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в ЯмалоНенецком автономном округе» Территориальная избирательная
комиссия Ямальского района решила:
…2. Признать итоги голосования на выборах депутатов
Районной Думы муниципального образования Ямальский район
шестого созыва по Сеяхинскому многомандатному избирательному
округу №7 действительными.
3. Считать Вануйто Л.С. и Кугаевского А.А. избранными
депутатами Районной Думы муниципального образования
Ямальский район шестого созыва по Сеяхинскому многомандатному избирательному округу № 7.
Выписка из решения № 147/734 тик Ямальского района от
15 сентября 2020 г.

Об устанОвлении Общих результатОв выбОрОв депутатОв райОннОй думы муниципальнОгО ОбразОвания
ямальский райОн шестОгО сОзыва пО сюнайсалинскОму ОднОмандатнОму избирательнОму Округу № 4

Об устанОвлении Общих результатОв выбОрОв депутатОв райОннОй думы муниципальнОгО ОбразОвания
ямальский райОн шестОгО сОзыва пО нОвОпОртОвскОму мнОгОмандатнОму избирательнОму Округу № 5

Об устанОвлении Общих результатОв выбОрОв депутатОв райОннОй думы муниципальнОгО ОбразОвания
ямальский райОн шестОгО сОзыва пО мыскаменскОму мнОгОмандатнОму избирательнОму Округу № 6

Об устанОвлении Общих результатОв выбОрОв депутатОв райОннОй думы муниципальнОгО ОбразОвания
ямальский райОн шестОгО сОзыва пО сеяхинскОму мнОгОмандатнОму избирательнОму Округу № 7
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мальцы голосовали за будущее

Я

тРи ДнЯ, С минуВших ПЯтниЦы ПО ВОСкРеСенье, В
СельСких ПОСелениЯх ЯмальСкОгО РайОна С утРа ДО
ВечеРа люДи шли на избиРательные учаСтки, чтОбы
ОкОнчательнО СДелать СВОй ВыбОР В избиРательнОй
камПании 2020 гОДа

Ямальский район голосовал за депутатов Законодательного
Собрания Ямало-Ненецкого автономного округа седьмого созыва,
выбирал депутатов Районной Думы муниципального образования
Ямальский район шестого созыва и главу села Новый Порт.
Выборы проходили в ограничительных условиях пандемии, что
наложило свой отпечаток. Также впервые было принято решение о
проведении голосования в течение трех дней — с 11 по 13 сентября. По информации Центральной избирательной комиссии, это
было сделано с целью избежать излишнего наплыва граждан на
избирательных участках. А, значит, удалось снизить угрозу заражения коронавирусом.
- люди начали голосовать досрочно. Двадцать дней сотрудники территориальной избирательной комиссии ездили и летали
в труднодоступные и отдаленные местности, чтобы каждому
жителю дать право сделать свой выбор. три тысячи человек
проголосовали до 11 сентября, - рассказывает председатель территориальной избирательной комиссии Ямальского района
Светлана Гулакова.
С 23 августа, в период досрочного голосования, членами избирательной комиссии соблюдались все необходимые меры безопасности: медицинские маски, перчатки, халаты, защитные экраны для
лица и антисептические средства были самыми главными, после
списков избирателей и бюллетеней, атрибутами кампании.
Еще одно новшество, которое появилось на избирательных
участках в 2020 году - липкие коврики синего цвета на входе. Это
своего рода новая технология дезинфекции обуви. Их положили по
рекомендации Роспотребнадзора. «Клей» задерживает не только
вирусы, но и грязь - на участках довольно чисто, несмотря на то,
что в эти дни на улице шел дождь.
У входа в помещение всем обрабатывали руки, измеряли температуру и выдавали одноразовые перчатки. Такую помощь на
избирательных участках оказывали волонтеры.
- Работы много: это и помощь маломобильным гражданам, и
проведение термометрии граждан, участвующих в выборах,
выдача средств индивидуальной защиты, и управление потоками
людей, и контроль за соблюдением социальной дистанции, делятся добровольцы.
На всех участках на протяжении трех дней работали члены
избирательной комиссии, сотрудники органов внутренних дел, присутствовали и следили за законностью проведения выборов наблюдатели от партий, кандидатов и общественной палаты ЯНАО. Как
отмечают наблюдатели, обстановка была спокойной, все шло в
штатном режиме и никаких нарушений не было зафиксировано,
посетители новшества принимали с пониманием.
Все отработанно четко, до автоматизма. Большая подготовительная работа была проделана членами избиркома. Это в том
числе тренировки по обеспечению бесперебойного и безопасного
функционирования ТИК при возникновении нештатных ситуаций.
Проверялось все: от взаимодействия ответственных лиц - до слаженной и оперативной работы ведомств, ради безопасного нахождения граждан в помещениях во время голосования.

- люди шли на выборы активно, - рассказал председатель
участковой избирательной комиссии №1304 Николай Подлужняк. –
В первый день голосования, в пятницу, был большой наплыв
желающих выразить свою гражданскую позицию. В субботу голосующих было совсем мало. Сегодня, в последний день, жители,
наверное, еще не проснулись. еще и ненастная, дождливая погода сказывается. По нашей практике, после обеда «проснется»
молодежь и пойдет голосовать.
Совсем другая ситуация складывалась на избирательном участке №1303. Все три дня в здании Ямальской школы-интерната поток
граждан, желающих отдать свой голос, был почти непрерывным.
- многие живут дружно, видимо, постоянно общаются между
собой и вместе, по несколько человек, ходят на выборы, - сделали предположение члены комиссии.
Пенсионер Григорий Анагуричи тоже пришел не один, вместе с
супругой.
- Дела важнее, чем прийти на выборы, в такой непростой
ситуации не должно быть. Всегда хожу на выборы, это мой долг.
а как иначе? Вот почему сегодня я здесь! чтобы выбрать кандидатов, которые будут защищать закон и наши интересы в силу
своих возможностей. Вот я пришел, посмотрел, выбрал партии,
определился с выбором по одномандатному округу и вышел из
участка с чувством исполненного долга, - поделился своим
настроением Григорий Васильевич.

На избирательном участке №1305 ситуация наиболее спокойная, по мнению членов комиссии, динамика посещения связана с
тем, что в списках голосующих в основном жители, которые проживают на межселенной территории и прописаны в поселковой администрации. Многие из них приняли участие в голосовании досрочно. Но тем не менее, желающих высказать свою гражданскую позиции среди коренного местного населения пришло немало.
Поделился своим мнением ярсалинец Николай Худи.
- мы же выбираем органы власти, на местах они решают
наши проблемы. бывает так: ты что-то задумал, захотел чтото изменить, и та партия, за которую голосовал, провела эти
мероприятия, значит, я голосовал не зря. Думаю, что все идет
только на улучшение. В прошлый раз я шел на выборы и голосовал за то, чтобы улучшить обстановку, чтобы в наших домах
была чистота, меньше мусора. Думаю, что насущные проблемы
уже решены. теперь везде чисто. Да, есть рядом ветхое жилье,
но программа по переселению работает - всему свое время, - считает ямалец.
У каждого избирателя своя идеальная картина того, каким должен быть избираемый лидер. Для кого-то народный избранник должен обладать организаторскими качествами, для других - уметь
представлять волю народа и принимать верное решение, чтобы
сделать жизнь народа лучше.
Каждый неравнодушный человек, считающий себя патриотом,
пришел в эти дни на счетные участки и проявил гражданскую позицию, высказав свое мнение, тем самым оказав доверие людям,
которые будут представлять и защищать наши интересы. И про
каждого из кандидатов можно с уверенностью сказать, что он действительно достойный и надежный человек. Поэтому нельзя оставаться в стороне – выбор всегда за нами!
Валентина Ноженникова

ВЯ № 75 от 16 сентября, среда 2020г_Время Ямала3 (new).qxd 16.09.2020 9:31 Страница 5

рЕГИОН-89

“Время Ямала” I 16 сентября 2020 I № 75 (7763)

5

аслуженное доверие

З

ДмитРий аРтюхОВ ПОзДРаВил наталью кОмаРОВу С
избРанием губеРнатОРОм ханты-манСийСкОгО ОкРуга

В воскресенье, 13 сентября 2020 года, депутаты Думы ХантыМансийского автономного округа (ХМАО — Югра) избрали Наталью
Комарову губернатором региона. На заседании присутствовали
Полномочный Представитель Президента РФ Николай Цуканов,
губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий
Артюхов, губернатор Тюменской области Александр Моор.
Наталью Комарову поздравил глава Ямала.
«мы все видим, как за то время, что наталья Владимировна
руководит автономным округом, изменилась югра. Выросли новые
школы, детские сады. Вся Россия сегодня знает Сургут, когалым,
нижневартовск, белоярский не только как центры развития
тЭка, но и как одни из самых благоустроенных и комфортных
городов России. убежден, бурное развитие ханты-мансийского
автономного округа будет продолжаться. между нашими тремя
регионами - Ямалом, югрой и тюменской областью - особая

На снимке: Александр Моор, Наталья Комарова и Дмитрий Артюхов

связь. и сегодняшние события - залог того, что в будущем она
будет только укрепляться», - подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Позднее в столице ХМАО, г. Ханты-Мансийск, состоялась
церемония инаугурации избранного губернатора округа.

Комфорт – для людей

ДмитРий аРтюхОВ ПРинЯл учаСтие В СОВещании ПО РеализаЦии наЦиОнальнОгО ПРОекта «жилье и гОРОДСкаЯ СРеДа»

В первой декаде сентября губернатор
ЯНАО с рабочим визитом посетил город
Белоярский Ханты-Мансийского автономного округа. Там под руководством министра
строительства и ЖКХ РФ Владимира
Якушева состоялось рабочее совещание по
вопросам реализации национального проекта «Жилье и городская среда». В нем
приняли участие главы Ямало-Ненецкого и
Ханты-Мансийского автономных округов,
губернатор Тюменской области.
«С Ямалом, югрой и тюменской
областью у нас налажено взаимодействие

по всем трем федеральным проектам,
которые курирует министерство. у нас
идет рабочий диалог, есть четкое понимание, как мы будем двигаться. Оценивая
результаты за 2019 год и прогнозные
показатели по этому году, могу сказать,
что каких-либо отклонений и серьезных
проблем у нас не ожидается», - заявил
министр строительства и ЖКХ РФ
Владимир Якушев, открывая совещание.
«Получили показатели по вводу жилья
в рамках нацпроекта для нашего региона,
они являются абсолютно достижимыми»,

- отметил глава Ямала Дмитрий Артюхов.
Ранее губернатор ЯНАО принял участие в церемонии открытия новой набережной, которая состоялась в городе
Белоярский. Проект набережной стал
одним из победителей во всероссийском
конкурсе лучших практик комфортной
городской среды.
«Очень важно, когда такие объекты
благоустройства появляются на северных территориях. мы на Ямале это хорошо понимаем. когда строились наши
города, главной целью была добыча, производство. комфорт людей был далеко не
на первом месте. Сейчас это меняется,
мы изучаем и внимательно смотрим лучшие практики по благоустройству,
чтобы применять их у себя на Ямале», заявил Дмитрий Артюхов, выступая на
открытии.

еревья придают жизни

Д

ДмитРий аРтюхОВ ПОСаДил кеДР В «СаДу ПамЯти»

Губернатор Ямала принял участие в международной акции
«Сад памяти» в Салехарде. Дмитрий Артюхов и мэр окружной столицы Алексей Титовский высадили кедр в парке Победы.
«Это хорошая, правильная акция. нашим населенным пунктам, особенно в западной части Ямала, где деревьев не очень
много, обязательно нужно озеленение. мы много делаем для того,
чтобы города и поселки были уютными и благоустроенными.
Деревья придают жизни общественным пространствам. Важно,
что в таких акциях может принять участие каж-дый ямалец –
вместе нам проще делать Ямал лучше», - сказал глава региона.
В акции приняли участие волонтеры «Зеленой Арктики»,

представители Центра изучения Арктики, сотрудники «Лесов
Ямала», ребята из школьного лесничества, служащие Росгвардии и
депутаты гордумы Салехарда. Всего они высадили 44 саженца - 22
ели и столько же кедров, выращенных в питомниках Новосибирска.
Деревья адаптированы к климату Крайнего Севера. Также участники акции высадили около 1000 саженцев ивы, которые будут служить в качестве живой изгороди и защиты хвойных деревьев.
Мероприятие проводится в рамках акции «Национальные проекты России: Экология», международной акции «Сад памяти» и
акции «Сохраним лес». Акция «Сад памяти» стартовала в России
18 марта 2020 года. Основная цель - посадить на территории
России 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов
соотечественников, погибших в годы войны. Однако масштабы
акции превзошли все ожидания, свои «Сады памяти» появились на
территории свыше 50 стран, 27 миллионов деревьев было высажено 22 июля. Сейчас, несмотря на официальное завершение акции,
продолжают проводиться масштабные высадки, которые были
перенесены в связи с пандемией.
В Салехарде акция стала также частью программы по масштабному озеленению города. «Сад памяти» в парке Победы будет
ежегодно разрастаться. По словам мэра Салехарда Алексея
Титовского, планируется высадка и в целом по городу – минимум
200 деревьев ежегодно.
«Парк будем обязательно украшать деревьями, чтобы здесь
было красиво и уютно. такие же деревья, привезенные из питомника, мы высаживаем в городе. В этом году посадили в сквере на
чубынина. будем надеяться, что они приживутся. В целом работу по озеленению города будем проводить ежегодно», - сказал
Алексей Титовский.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
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уюТНый ЯМАЛ

оселки красивыми сделаем вместе

П

В ЯмальСкОм РайОне ОПРеДелили ПОбеДителей ПРОекта
иниЦиатиВнОгО бюДжетиРОВаниЯ

На основании очного голосования жителей сразу несколько
общественно-значимых инициатив стали победителями и будут
реализованы в 2021 году. Напомним, в период заявочной кампании
с 1 марта по 30 мая жители нашего района предложили 39 полезных инициатив. Заявки касались многих важных аспектов жизни
северян, среди которых благоустройство общественных площадок,
оборудование уличной инфраструктуры, создание зон отдыха и
развлечений, обустройство придомовых территорий.
Каждый из проектов должен был соответствовать таким критериям, как актуальность, новизна, эффективность и общественная
польза для населения. Стоит отметить, что к участию в проекте
сами жители поселений муниципалитета подошли основательно,
ответственно и с присущим им рвением. Выразив таким образом
активную жизненную позицию и неравнодушие к будущему родных
заполярных поселков.
В ходе предварительного отбора в финальное соревнование
прошли сразу семь проектов:
1.Организация креативного пространства на территории
«Города мастеров» села Яр-Сале.
2.3. Благоустройство многоквартирного дома по улице
Первомайская, 4, под названием «Двор мечты» и придомовой территории «Здесь нам жить» по адресу: ул. Новая, д. 3, 5, 9, 11. Обе
инициативы выдвинуты на общественное голосование жителями
села Салемал.
4. Мостик через теплотрассу между домами №4 и №6 по улице
Вануйто Енсо (село Панаевск).
5. Обустройство пешеходного тротуара в селе Мыс Каменный
по улице Геологов на отрезке от дома №72 до дома №66, от магазина «У Яни» до жилого дома №37.
6. Установка въездной стелы на территории поселка Новый
Порт, выполненная в соответствии с северным колоритом.
7. Установка новой системы уличного звукового оповещения в
селе Сеяха.

Начиная со 2 по 10 сентября включительно, посредством
интернет-портала «Живем на Севере» каждый неравнодушный
житель северного муниципалитета смог отдать свой голос за понравившуюся идею общественников в режиме онлайн. В период с 11
по 13 сентября все желающие смогли проголосовать за социальнозначимые инициативы в очном этапе голосования на территории
своих поселений. Отрадно, что жители каждого поселка, где планировалась реализация идей, дружно объединились в желании
помочь полезным общественным задумкам реализоваться.
Активно выразили свою позицию в поддержку земляков, заявившихся с инициативами в рамках столь масштабного проекта.
С пятницы по воскресенье, с 8.00 и до 20.00, неравнодушные
жители Ямальского района дружно отдавали свои голоса за понравившиеся инициативы. Вслед за финальным голосованием стартовал подсчет голосов, который и определил победителей проекта
инициативного бюджетирования «Уютный Ямал» 2020 года. Ими
стали сразу несколько общественных идей:
Первое место занял пешеходный тротуар по улице Геологов в
селе Мыс Каменный, набравший 64,1% голосов от числа зарегистрированных жителей поселка.
- Строительство пешеходного тротуара позволит жителям без риска для здоровья передвигаться по центру поселка,
избегая проезжей части. Объект был очень нужен жителям
поселения. Спасибо всем, кто выступил в поддержку нашей инициативы, - выразила благодарность автор проекта Ксения
Кособокова.

Второе место проекта «Уютный Ямал» досталось въездной
стеле в селе Новый Порт. Инициатива получила 60,8% голосов от
общего числа проголосовавших.
- мы очень рады победе! Эта стела станет настоящей
визитной карточкой поселка. Возле нее разместится прогулочная зона. летом облагородим территорию вблизи. здесь мы
будем встречать дорогих гостей, проводить экскурсии, рассказывать об истории Ямала и просто проводить свой досуг, делится планами инициатор идеи Валентина Окотэтто.
И последнее место в тройке лидеров заняла идея под названием «Здесь нам жить». За проект благоустройства придомовой
территории по адресу: ул. Новая, д. 3, 5, 9, 11 в селе Салемал
было отдано 55% голосов от числа зарегистрированных жителей
посёлка.
- Спасибо всем жителям, благодаря их неравнодушию сразу
несколько дворов в селе Салемал станут намного краше, - подчеркивает активистка проекта Анастасия Серасхова. - благодаря
проекту «уютный Ямал» на улице новая мы установим цветочные клумбы, поставим скамейки и урны для мусора, оборудуем
освещение. теперь жители получат возможность проводить свободное время на свежем воздухе рядом с домом.
Оксана Степанова
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От бизнеса до журналистики
В ЯмальСкОм РайОне ОткРылиСь ДВа нОВых ЦентРа
ОбРазОВаниЯ «тОчка РОСта»

1 сентября центры распахнули свои двери на базе сразу двух
школ-интернатов района: Ямальской и Салемальской. Благодаря
созданию таких учебных пространств, теперь у школьников

появился шанс изучать «Информатику», «ОБЖ», «Технологию» и
другие обязательные предметы общеобразовательной программы
на обновленной материальной базе с использованием новых методов обучения и новых технических возможностей. На базе ямальских «Точек роста» школьники смогут с головой погрузиться в
изучение науки, открыть новые горизонты и обучаться по новым
программам, используя для этого самое современное и инновационное оборудование.
Напомним, в прошлом году в нашем районе первая «Точка
роста» начала работу в Новопортовской школе-интернате. С сентября 2019 года по апрель 2020 года в Центре образования цифрового и гуманитарного профилей была проведена серьезная работа.
Организованы социокультурные мероприятия, большое количество
уроков и внеурочных занятий. За восемь месяцев работы жизнь
школьников существенно изменилась. У них появилась возможность постигать азы наук и осваивать новые технологии, используя
самое современное оборудование. Если бы не пандемия коронавирусной инфекции, достижений было бы, безусловно, еще больше.
С нового учебного года такая возможность появилась у ярсалинских и салемальских школьников. В Салемале на базе центра
школьники успешно начали осваивать курс по основам оказания
первой медицинской помощи. В «Точке роста» для учащихся старших классов стартовала курсовая серия обучающих занятий проекта «Научись спасать жизнь». Под руководством сертифицированного инструктора ребята отрабатывают основы оказания первой помощи, на практике изучают тонкости реанимационных мероприятий по спасению людских жизней.
В Ямальской школе-интернате, в свою очередь, завершаются
последние подготовительные работы: устанавливаются техническое
оборудование и другие инструменты для полноценного образовательного процесса. По словам представителя образовательной организации, на протяжении ближайших пяти лет в рамках работы нового
центра будут внедряться новые проектные подходы в управление
образовательной деятельностью, качественно видоизменяться образовательные программы и весь образовательный процесс в целом.
- на сегодня подобран профессиональный штат сотрудников центра. Десять педагогов Ямальской школы-интерната с
мая по август уже прошли курсы повышения квалификации и
получили соответствующие сертификаты для осуществления
полноценного образовательного процесса на базе центра. В
настоящее время подходит к завершению технологическое оснащение кабинетов центра. на площади в несколько десятков
квадратных метров разместятся учебные зоны, в этих целях
будет задействовано два предметных кабинета, а также площадь рекреации для осуществления программ дополнительного
образования, - рассказывает куратор центра «Точка роста», заместитель директора по учебно-методической экспериментальной
работе Ямальской школы-интерната Галина Кондратова.
Помимо основного ряда предметов, предусмотренного перечнем школьной программы, на базе центров планируется осуществлять и дополнительное образование. Центры цифрового и гуманитарного профилей предполагают занятия программированием и

прототипированием, шахматами, проектной деятельностью. Также
в числе современных востребованных среди молодежи направлений – блогинг, курсы обучения искусству фотографии, основы мультипликации и видеосъемки и многое другое. Кроме того, в рамках
работы направлений допобразования планируется привлечение к
обучающему процессу специалистов из разных сфер деятельности
- от предпринимательства до журналистики для того, чтобы те смогли поделиться своим профессиональным опытом с подрастающим
поколением.
- мы планируем реализовать широкий обучающий спектр на
базе центра - от компьютерной графики до изучения основ
фотоискусства, - продолжает сотрудник ЯШИ. - В рамках работы
направлений дополнительного образования в будущем планируем
приглашать специалистов из разных рабочих сфер для обмена
опытом с ребятами.
Стоит отметить, что в «Точках роста» претерпит значительные
изменения и содержательная сторона школьных предметов. К примеру, урок «Технология», знакомый многим школьникам, существенно видоизменится. Вместо выпиливания лобзиком обучающиеся теперь будут изучать 3D-моделирование, прототипирование,
компьютерное черчение, технологии цифрового пространства. На
уроках ИЗО дети будут осваивать основы макетирования, а на ОБЖ
- отрабатывать азы оказания первой медицинской и другой помощи
на специальных профессиональных тренажерах. Все это даст возможность ребятам развить серьезные технические компетенции,
соответствующие требованиям современности.
В целом инновационный подход к изучению школьных предметов коснётся всех дисциплин без исключения, станет более глубоким и интересным для школьников.
- мы рассчитываем, что уровень заинтересованности и
мотивации к учебе у школьников значительно повысится.
Обучение в центрах сегодня дает детям огромную возможность
для всестороннего развития личности, развития различных компетенций и гибких навыков, возможность самореализации и в
творческой, и в исследовательской деятельности. наша непосредственная задача как педагогов повысить качество знаний у
обучающихся, при этом сделать упор на их самостоятельность,
для того, чтобы в будущем они смогли с легкостью адаптироваться к постоянно изменяющимся требованиям времени, без
труда найти себя и свое дело в жизни, - подчеркнула педагог.

СПрАВКА
Центры образования «точка роста» создаются на базе школ,
расположенных в сельской местности и в малых городах в рамках
федерального проекта «Современная школа» национального
проекта «Образование». их главные задачи – обеспечение доступа детей к качественным образовательным программам вне
зависимости от места их проживания. к 2024 году в стране
появятся 16 тысяч таких центров.
В прошлом году на Ямале были открыты десять «точек
роста» - в Салехарде, муравленко, шурышкарском,
Приуральском, Пуровском, надымском, красноселькупском,
тазовском и Ямальском районах. С каждым годом количество
центров будет увеличиваться, в них будут внедряться новые
проектные подходы в управление образовательной деятельностью и видоизменяться сами образовательные программы.
Оксана Степанова
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шКОЛьНый МЕрИДИАН

ни активности прошли на ура

Д

минуВшие ВыхОДные у шкОльникОВ
ВСегО ЯмальСкОгО РайОна ОтметилиСь ПОВышеннОй актиВнОСтью

В Яр-Сале 11 и 12 сентября во всех
классах Ямальской школы-интерната были
объявлены днями активности. А так как в
новом учебном году все мероприятия проходят с соблюдением санитарных норм,
многие классы разделились на группы для
посещения общественных мест и только те
кто решил отдохнуть на природе могли
собраться всем классом.
Перед классными руководителями
встал огромный выбор куда пойти с ребятами. 1д решил окунуться в историю развития
Ямальского района, посетив Ямальский
районный музей.
- у нас работает выставка «имена в
истории Ямальского района», посвященная людям, внесшим значительный вклад в
развитие нашего района. мы с ребятами
вспомнили фамилии первых учителей и
воспитателей, перечислили имена творческих личностей Ямальского района: поэтов, художников, композиторов. Очень
внимательно ребята рассматривали каждый портрет. Провели аналогию с названиями улиц в поселках района. Деткам
было очень интересно, особенно тем, кто
живет на улицах, названных именами
героев, - рассказывает научный сотрудник
Ямальского районного музея Анастасия
Кюрюльдеева.
- а эта картина с лицом человека нам
знакома, - в голос кричали ребята. – его
фото висит у нас в классе, его зовут
андрей кугаевский. а я живу на улице,
названной в честь его отца, николая
Дмитриевича, - гордо произнес кто-то из
ребят в группе.

- Да, кугаевский-старший без малого
тридцать лет возглавлял крупнейший на
Ямале оленеводческий совхоз-миллионер
«Ярсалинский». за многолетний добросовестный труд награжден орденами
трудового красного знамени, «знак почета» и «Дружбы народов», – добавила экскурсовод.
Немало славных имен дал Ямалу райцентр. История района – это не просто хроника событий и фактов, это, прежде всего,
люди, ее творившие. И об этих героях мы
должны помнить, — также считают ребята
из параллельных классов, посетившие данную экспозицию.
Внимание ребят привлекла витрина с
наградами.
- что значит Почетная грамота? а
что за большие и блестящие кубки? Они,
наверное, выдавались лучшим спортсменам? а кто такой «комсомол», - не смолкали

вопросы от любопытных ребят.
Всем было интересно потрогать руками
листы старого фотоальбома, с удивлением
дети рассматривали старинные фото. В
завершение экскурсии музейные работники
предлагали школьникам пройти небольшую
викторину. Вопросы были разнообразны.
Совсем маленьким организаторы предложили пройтись по фразам известных мультфильмов, ребятам постарше были предложены задания о явлениях природы, насекомых и животных, обитающих на территории
Ямала.
Не обошли ребята стороной экспозицию, где собраны макеты предметов быта
ненцев. С интересом рассматривали различные мужские и женские инструменты и
другие предметы быта коренного населения Ямала. Кто был посмелее, забрались в
чум и читали хором предсказания на будущее от хозяйки национального жилища.
- мне сегодня купят мороженое. а
меня ждет дома сюрприз, - с таким волшебным настроением ребята покидали
музей, оставляя на память фото, сделанные на фоне исторических экспозиций.
Знакомство с национальным бытом,
традициями и национальными видами
спорта состоялось у ребят, посетивших в
субботний день этностойбище «Лимбя».
Учащиеся 2-х, 3-х и 5-х классов с пребольшим удовольствием приняли участие в
национальных играх, предложенных организаторами. Смелость и ловкость, выносливость и быстрота - все эти качества
потребовались во время мероприятия.
Участники активно и со спортивным задором и азартом состязались в ловкости владения арканом, меткости набрасывания
кольца на «гуся» и силе перетягивания
каната. Также было предложено проверить
свои силы в набрасывании тынзяна на
хорей, в установке макета детского чума и
перетягивании палки.
Чум-работница Нина Окотэтто рассказала учащимся об устройстве чума, расположении в нем определенных зон, а также
показала ребятам презентацию о культуре,
обычаях и традициях коренного населения.

- Детям, незнакомым с национальными обычаями, были очень интересны
нарты и их особенности - то, что они
делятся на женские и мужские. Особое
удивление было у ребят, когда они заходили в чум. «Он внутри такой большой»,
говорили они, - рассказывает хозяйка чума.
Праздник оказался не только ярким и
веселым, но и сладким. Все учащиеся за то,
что участвовали в веселой разминке, в конкурсах и эстафетах, по окончании мероприятия получили сладкие призы.
В рамках дней активности в интернате
прошел День здоровья. И, как говорят воспитанники интерната, это был веселый
праздник, праздник хорошего настроения,
спорта и здоровья.
Уже по традиции, воспитанники интернатов очень ждут эти дни, чтобы поучаствовать в спортивных соревнованиях, и порезвиться на свежем воздухе. В условиях сегодняшней пандемии жизнь в интернате протекает по-особенному. Все мероприятия
проходят в узком кругу. Но, несмотря на это,
все ребята без исключения приняли активное участие во всех предложенных соревнованиях.
- будем надеяться, что проведенный
традиционный День здоровья внесет
значительный вклад в формирование здорового образа жизни воспитанников нашего интерната, - говорят педагоги.
Погода не подвела – солнце и теплый
ветер позволили многим ребятам и их педагогам насладиться последними деньками
северного бабьего лета.
Кто-то познавательно провел этот День
активности в музее, другие весело развлекались в Городе мастеров, соревновались в
этностойбище «Лимбя», а некоторые
выбрались за поселок и устроили пикник с
подвижными играми.
День активности состоялся, и это радует. Впереди у ребят учебные дни, и проведенные мероприятия можно считать яркими открытиями, которые они будут использовать на уроках...
Валентина Ноженникова
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акцинация начинается

В

на Ямале ФикСиРуетСЯ РОСт забОлеВаемОСти ОРВи СРеДи Детей

На Ямале начался сезонный подъем
заболеваемости ОРВИ среди детей. На
сегодняшний день, начиная с 1 сентября,
зафиксировано около трех тысяч случаев
острой респираторной вирусной инфекции
среди дошкольников и школьников.
Каждого ребенка, обратившегося за медпомощью, в обязательном порядке обследовали на наличие коронавирусной инфекции. В результате у 26 школьников врачи
диагностировали COVID-19.
«Это прогнозируемая ситуация, к
которой полностью готова наша медицинская система. Рост заболеваемости
ОРВи мы наблюдаем каждую осень, когда
жители возвращаются из отпусков, а
дети идут в школы и садики. В этом году
сезонное заболевание пересекается с

коронавирусом. главное, что у нас есть
возможность выявить болезнь у детей
при первом же обращении к врачу.
тестирование всех, у кого есть симптомы
ОРВи, на Ямале проводится обязательно.
так мы можем, во-первых, сразу начать
лечение ребенка, во-вторых, быстро купировать распространение инфекции в
образовательных учреждениях», - рассказала заместитель директора департамента
здравоохранения ЯНАО Мария Захарова.
Во всех поликлиниках региона, в том
числе детских, ведутся плановые приемы
по предварительной записи. Дети с признаками ОРВИ и других инфекционных заболеваний обслуживаются на дому (забор анализа на COVID-19 и наблюдение врачамипедиатрами). При оказании амбулаторной
помощи предусмотрено разграничение
потоков пациентов, исключающих возможность одновременного нахождения более
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пяти человек в холлах и коридорах поликлиники.
Также отметим, что анализ на наличие
коронавирусной инфекции всем гражданам
с симптомами ОРВИ проводится абсолютно
бесплатно при первичном обращении за
медицинской помощью.
Школьные классы, в которых были
выявлены учащиеся с COVID, переходят на
дистанционное обучение на период карантина. В департаменте образования ЯНАО
подчеркивают, что возможность распространения инфекции минимальна, так как в
школах с первого дня обучения соблюдаются строгие меры безопасности. Перед началом учебного года проведена генеральная
уборка. Потоки школьников разведены, им
не приходится скапливаться в коридорах и
школьных холлах. Организованы несколько
входов в учреждения. На входе обязательна для всех термометрия. Дети и сотрудники с признаками ОРВИ в школу не допускаются.
Пресс-служба
губернатора ЯНАО

ейчас профилактика актуальна

С

гРиПП и ОСтРые РеСПиРатОРные ВиРуСные инФекЦии
(ОРВи) ОСтаютСЯ глОбальнОй ПРОблемОй ОбщеСтВеннОгО зДРаВООхРанениЯ, ПРеДСтаВлЯЯ СОбОй Реальную
угРОзу зДОРОВью и жизни наСелениЯ

Сезонный подъем заболеваемости гриппом и ОРВИ в
Ямальском районе как правило начинается в феврале. В прошедшем сезоне, благодаря масштабной организационной кампании,
проводимой Департаментом здравоохранения округа, ГБУЗ ЯНАО
«Яр-Салинская ЦРБ» было привито почти 7 тыс. человек (41%) от
всего населения Ямальского района, чем удалось существенно
ограничить интенсивность распространения инфекции среди населения.
В преддверии эпидсезона 2020/2021 годов ГБУЗ ЯНАО «ЯрСалинская ЦРБ» напоминает, что ОРВИ являются наиболее распространённой группой инфекционных заболеваний и занимают в
структуре инфекционной патологии до 90%. Для экономики
Ямальского района значимыми являются, как прямые затраты на
лечение и реабилитацию, так и косвенные, связанные с осложнениями после гриппа, обострением хронических заболеваний, снижением производительности труда, нетрудоспособностью, потерей
прибыли предприятий.
По предварительному прогнозу Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), в текущем эпидсезоне ожидается циркуляция
трех новых вирусов гриппа, ранее широко не циркулирующих среди
населения, штаммы которых включены в состав противовирусных
вакцин на эпидсезон 2020/2021. Поэтому вакцинация против гриппа
в текущем эпидсезоне приобретает особую актуальность.
Основным и самым надежным способом защиты населения от
гриппа является вакцинация, проводимая ежегодно до начала эпидемического подъема заболеваемости. Своевременная вакцинация предотвращает риски заболевания гриппом у 80-90% детей и
взрослых, при этом болезнь у привитых протекает легче, с минимальным риском осложнений. Для обеспечения эпидемиологического благополучия важную роль играет формирование коллективного иммунитета, который может быть обеспечен при охвате прививками не менее 60% населения и не менее 75% в группах риска
и организованных коллективах.
В Ямальском районе прививочная кампания в 2020 году стартует в ближайшие дни. Во исполнение Постановления Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от
13.07.2020 №20 «О мероприятиях по профилактике гриппа и острых респираторных вирусных инфекций, в том числе новой коронавирусной инфекции COVID-19 в эпидемическом сезоне 20202021 годов» осенью этого года планируется привить не менее 60%
населения Ямальского района. Вакцинация против гриппа в медицинских организациях государственной системы здравоохранения
будет проводиться отечественными вакцинами. Вакцина обеспечит
защиту от всех видов вируса гриппа, которые являются наиболее

актуальными в данном эпидемическом сезоне. Вакцинация взрослого населения будет проводиться в прививочных кабинетах подразделений Яр-Салинской ЦРБ. Также прививками будут охвачены
организованные дети в детских садах и школах. Выездные прививочные бригады будут работать в организациях и на предприятиях.
Группы риска, подлежащие вакцинации против гриппа: дети с
6 месяцев, учащиеся 1-11 классов; взрослые, работающие по
отдельным профессиям и должностям (работники медицинских и
образовательных организаций, транспорта, коммунальной сферы);
беременные женщины; взрослые старше 60 лет; лица, подлежащие
призыву на военную службу; лица с хроническими заболеваниями,
в том числе с заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями, метаболическими нарушениями и ожирением.
Наилучший эффект в профилактике гриппа и ОРВИ дает комплексный подход, включающий специфическую (вакцинация) и
неспецифическую (стимуляция иммунитета лекарственными средствами) защиту населения, а также здоровый образ жизни. Данная
тактика позволяет значительно снизить уровень заболеваемости
гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями.
Учитывая благополучную ситуацию по заболеваемости гриппом и
ОРВИ на текущий момент, актуальность и экономическую целесообразность вакцинации, призываем граждан, прежде всего группы
риска, привиться против гриппа, родителей - привить своих детей
для обеспечения коллективного иммунитета.
Защитите свое здоровье, здоровье своих близких и окружающих!
Владлен Прямиков,
врач-эпидемиолог ГБуз «Яр-Салинская ЦрБ»
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б испытаниях вакцины «Спутник V»

О

ПОСле ПРиВиВки иммунитет к COVID-19 мОжет СОхРанЯтьСЯ
ДО ДВух лет

Всемирно известный врач, ученый, академик РАН Александр
Румянцев рассказал «Российской газете» о том, что новая вакцина
против коронавируса «Спутник V» обеспечивает хороший ответ
антител и не вызывает серьезных побочных эффектов. Испытания
продолжались 42 дня. Они состояли из двух фаз. В каждой из них
участвовали по 38 здоровых взрослых добровольцев. На первом
этапе компоненты вакцины проверяли на безопасность. На втором
— выясняли, вызовет ли вакцина необходимый иммунный ответ.
Испытывались два вида вакцины — замороженный и лиофилизированный. Второй вариант — обезвоженный и высушенный вакуумным способом — предназначен для труднодоступных регионов, где
не всегда можно обеспечить хранение замороженного материала.
«испытания проходили в двух российских больницах: в госпитале имени бурденко и в одной из клиник Сеченовского медуниверситета. В исследованиях, повторюсь, участвовали здоровые
взрослые люди в возрасте от 18 до 60 лет. как только начались
испытания, они самоизолировались и оставались в больнице в
течение 28 дней с момента первой вакцинации. Все добровольцы
предоставили свое письменное согласие. участие в первых двух

фазах платное. Полученные результаты ученые сравнили с
иммунными ответами у людей, переболевших COVID-19.
Оказалось, что у вакцинированных уровень антител выше, чем у
переболевших. исследователи считают, что это подтверждает
эффективность выбранной ими стратегии использования двух
аденовирусных векторов. Однако для окончательных выводов
нужны дополнительные испытания», — сообщил ученый.
В гражданский оборот вакцина поступит с 1 января 2021 года.
После прививки иммунитет к COVID-19 может сохраняться до двух
лет. Российской вакциной заинтересовались уже более 20 стран.
Они прислали заявки на приобретение свыше миллиарда доз
«Спутника V». Кроме того, РФ договорилась о производстве вакцины в пяти странах.
«Сейчас очень советую привиться от гриппа. так как в этом
году есть особый риск его сезонного нашествия. нынешняя вакцина против гриппа содержит три новых белка тех штаммов,
которых у нас в стране — и не только у нас — еще не было.
Потому нынешний грипп особенно опасен. а уж если он наложится на ковид… комментарии не нужны! но когда закончится
третья фаза испытаний противоковидной вакцины, а это случится до 1 января 2021 года, то советую сделать прививку и против ковида», — рекомендует академик Румянцев.

аявитесь до 1 декабря

З

СеВеРЯне ПОлучат СОЦиальную
ВыПлату на ПРиОбРетение жильЯ

Граждане, которые выезжают из населенных пунктов Крайнего Севера, закрывающихся по решению регионов, получат
жилищные сертификаты в рамках федерального бюджета на 2020-2022 годы. Такое
постановление кабмина вступило в силу 12
сентября.
Речь идет о жителях поселков и городов,
закрывающихся по решениям, принятым до

1 января 2012 года. Им выдавали жилищные сертификаты с 2002 по 2012 год, но не
все успели их получить. По новым правилам нужно подать заявление о получении
сертификата региональным властям до 1
декабря 2020 года. Затем, в случае принятия положительного решения, в течение трех
месяцев необходимо обратиться в уполномоченный банк. Размер социальной выплаты на приобретение жилого помещения рассчитывается на дату выдачи сертификата, —
сообщает
«Парламентская
газета».

Кредитная организация имеет право перевести средства только для купли-продажи
жилья.
Крайним Севером считаются территории, которые располагаются в северной
части России и омываются Северным
Ледовитым океаном, Беринговым и
Охотским морями. Это отдельные районы
Мурманской, Иркутской, Архангельской,
Магаданской и Сахалинской областей,
Ямало-Ненецкого автономного округа,
Якутии,
Чукотки,
Красноярского,
Камчатского и Хабаровского краев,
Республик Коми, Тыва и Карелия.
ИА «Север-пресс»

ак не стать жертвой мошенников

К

В целях профилактики преступлений, совершаемых в
отношении лиц пенсионного возраста, рекомендуется:
Не открывать дверь в квартиру (дом) незнакомым, в том числе
представившимся сотрудниками различных социальных (коммунальных) служб. В любом случае не нужно стыдиться попросить у
посетителей предъявить документы. Более того, даже после предъявления документов, не спешить открывать незнакомцам двери.
Не лишним будет позвать соседей, позвонить в соответствующие учреждения и поинтересоваться, направляли ли они своего
сотрудника и как его фамилия, либо сообщить по телефону «112»
о пришедших «посетителях».
Не хранить денежные средства в шкафах с бельем в комнатах
квартиры (дома), исключить возможность обнаружения денег
посторонними лицами при беглом осмотре квартиры.
По возможности хранить крупные суммы денег в банках.
Если незнакомые лица под видом социальных работников все
же зашли в квартиру, необходимо закрыть дверь, постоянно находиться в том месте, где хранятся деньги; потребовать от пришедших предоставить подтверждающие документы; предложить связаться по телефону «112» с представителями органов внутренних
дел для подтверждения правомерности их действий.
Советы, которые помогут избежать гражданам подобных
противоправных действий:
В дни получения пенсии посещать почтовые отделения, сбербанки и банкоматы с родственниками или людьми, которым доверяют.
Получив пенсию пересчитывать деньги незаметно для окружающих.
Выходя, обращать внимание на окружающих, которые идут следом. Не вступать в беседу с ними. Не поддаваться на их предложения.
Не теряться, если найден чей-то кошелек. Обратить на него
внимание окружающих, а самому пойти мимо, не поднимая. Скорее

всего, это уловка мошенников.
Не вступать ни в какие сделки с незнакомыми людьми
Также следует знать, что:
представители госучреждений никогда не звонят, чтобы
сообщить какие-либо новости (если, конечно, вы сами не оставите
запрос и свой номер телефона для обратной связи).
Если звонящий называет вас по имени и отчеству и знает ваш
адрес, семейное положение и другую информацию, это вовсе не
означает, что он является официальным лицом. Такие данные
можно получить разными способами.
Если вы поверили звонящему, то для подстраховки спросите
его имя, фамилию и занимаемую должность. Перезвоните в организацию и убедитесь в том, что он вас не обманывает и ни в коем
случае не покупайте лекарства и медицинские аппараты у людей,
представившихся медицинскими работниками, даже если эти товары укомплектованы инструкциями и сертификатами качества и продаются с заманчивой скидкой.
Помните, что все эти документы можно легко подделать, а
цена на такие препараты в аптеках в несколько раз ниже и
скидки пенсионерам там гарантированы.
Отдел по обеспечению деятельности комиссий
администрации МО Ямальский район
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«Об устанОвлении Общих результатОв выбОрОв
главы муниципальнОгО ОбразОвания селО нОвый пОрт»

На основании данных первого экземпляра
протокола участковой избирательной комиссии
избирательного участка № 1307 об итогах голосования на выборах Главы муниципального образования село Новый Порт участковая избирательная
комиссия избирательного участка № 1307 определила, что в голосовании приняли участие 849
избирателей, что составляет 71,05 % от числа
избирателей, внесенных в список избирателей на
момент окончания голосования.
Голоса избирателей распределились следующим образом:
за Кривошеина Романа Васильевича подано
61 голос избирателей (7,18 %);
за Сеина Сергея Вячеславовича подано

670 голосов избирателей (78,92 %);
за Сэротэтто Сергея Васильевича подано 82
голоса избирателей (9,66 %).
В соответствии со … статьями 56, 57, 81
Закона ЯНАО от 27.06.2006 № 30-ЗАО «О муниципальных выборах в Ямало-Ненецком автономном округе» участковая избирательная комиссия
избирательного участка № 1307 решила:
…2. Признать итоги голосования на выборах
Главы муниципального образования село Новый Порт.
3. Считать Сеина С.В. избранным Главой
муниципального образования село Новый Порт.
Выписка из решения № 29/88 участковой
избирательной
комиссии
избирательного
участка № 1307 от 15 сентября 2020 г.

юБИЛЕй

елефону Доверия – 10 лет!

Т

В СентЯбРе 2010 гОДа ФОнДОм ПОДДеРжки Детей, нахОДЯщихСЯ В тРуДнОй жизненнОй
СитуаЦии, был СОзДан телеФОн ДОВеРиЯ ДлЯ Детей, ПОДРОСткОВ и их РОДителей С еДиным ОбщеРОССийСким нОмеРОм 8-800-2000-122
Служба экстренной психологической помощи
за десять лет объединила более 200 служб в 85
регионах страны и более 1200 психологов-консультантов.
В мае 2020 года служба приняла уже ДЕСЯТИМИЛЛИОННЫЙ звонок. Среди звонящих преобладают дети и подростки (56%), родители звонят
реже - 17% и 27% всех обратившихся – это иные
взрослые (бабушки, дедушки, учителя, воспитатели). Юные абоненты обращаются прежде всего с
вопросами об отношениях со сверстниками, поиске
себя, одиночестве… Старшее поколение тревожит
вышедшее из под контроля поведение подростков,
детско-родительские конфликты, «опасная компания», травля или зависимости от гаджетов.
В службе телефона доверия работают прошедшие специальную подготовку психологи-консультанты. Их главная задача – снять остроту
переживаний, которые испытывает звонящий в
данный момент, и уберечь юного собеседника от
опрометчивых поступков. Анализируя вместе с
абонентом ситуацию, психолог помогает выявить
ее причины и найти варианты выхода из сложившегося положения. А выход – в этом убеждены
все сотрудники службы – есть даже из самых
сложных, запутанных ситуаций. Общение с психологом анонимно: называть свое имя, фамилию,
адрес никто не попросит, а содержание разговора
останется тайной. Счета за разговор, каким бы
длительным он не получился, не последует: звонок с любого мобильного или стационарного телефона бесплатный.
А в ближайшие месяцы детей и родителей
ждет много интересных событий!
Марафон откроет Общероссийская акция
«Голос доверия», в которой популярные актеры,
музыканты и блогеры ответят на вопросы подростков о своем опыте взросления, построения
отношений с родителями и сверстниками, преодоления одиночества и жизненных трудностей. С 24
августа по 17 сентября на сайте ДТД и в официальной группе ДТД в социальной сети
«ВКонтакте» можно задать свой вопрос и принять
участие в голосовании. Авторы лучших вопросов
зададут их Дмитрию Маликову, Дмитрию Дюжеву,

Эвелине Блёданс, Зое Бербер, Даше Чер, Денизе
Хекилаевой, Елизавете Стриж, и другим гостям
лично во время прямого включения в эфир токшоу. Зрители смогут принять участие и выиграть
призы в конкурсе «Генератор доверия» и интеллектуальной викторине «10 фактов о Детском
телефоне доверия». Трансляция ток-шоу пройдет
24 сентября на YouTube-канале ДТД и в официальной группе социальной сети «ВКонтакте».
19 сентября на сайте https://telefon-doveria.ru
стартует онлайн-игра для детей и подростков «В
поисках Башни», направленная на проработку проблем с коммуникацией и доверием к себе и окружающему миру. Игра адаптирована как для самостоятельного прохождения, так и для группового
проведения с углубленной проработкой заданий с
педагогами или психологами. Школьники также смогут принять участие в флешмобе и получить призы
за наибольшее количество «лайков».
С 20 октября по 20 ноября в 50 школах Тулы,
Тамбова, Тюмени, Краснодара и Нижнего
Новгорода пройдет акция для детей и родителей
«Как стать крутым - 10 лайфхаков о доверии от
звезд». На «классных часах» школьники с родителями пройдут увлекательный «квиз» - игру на самый
быстрый и правильный ответ на вопросы известных
представителей 10 профессий (актер, ученый, блогер, спортсмен, бизнесмен и т.д.). Игра продемонстрируют детям и подросткам, как поверить в себя и
воспитать лидерские качества, стать успешным в
выбранной профессии, справиться со страхом и
неуверенностью.
25 октября в эфире ОТР выйдет ток-шоу
«Семья вверх тормашками» с участием психологов и российских знаменитостей. Благодаря
использованию специальных юмористических техник широкая аудитория зрителей сможет посмотреть «другим взглядом» на детско-родительские
отношения и разобраться в жизненных ситуациях,
с которыми сталкиваются современные семьи с
подростками. После эфира эпизоды ток-шоу будут
доступны для региональных специалистов на
сайте ДТД и в социальных сетях (ВКонтакте,
YouTube, TikTok).
Фонд поддержки детей
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ДетСкаЯ книга О ФеРмеРСтВе С РиСунками юных
ЯмальЦеВ Вышла В Печать

Опубликована детская художественная книга «Когда я вырасту,
то стану фермером», подготовленная ямальским центром компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации. Тираж издания
– полторы тысячи экземпляров.
Цель авторов – информационная поддержка национального
проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и популяризация
профессий в сфере сельского хозяйства среди детей и подростков.
Книга представляет собой красочную историю о дружбе трех
сельских мальчишек – Юрки, Мити и Андрея, которые проводят
много времени на семейной ферме одного из товарищей и узнают
массу интересного о нелегком сельском труде. Родители мальчика
сначала держали хозяйство исключительно «для себя», но потом
стали появляться продуктовые излишки. Яйца, молоко и сметану
своего производства они начали поставлять односельчанам. Со
временем у фермеров созрел план открыть мини-сыроварню.
Собственных денег на мечту не хватало, и на помощь пришел государственный грант. Конечно, чтобы защитить свою идею, героям
пришлось потрудиться.
«Сегодня в России уделяется большое значение поддержке
фермерских хозяйств. Одна из приоритетных задач аграрной

политики – обеспечить максимально благоприятные условия для
эффективного труда на селе, создать почву, на которой будет
успешно развиваться малый агробизнес. но, чтобы получить эту
поддержку и развивать свое дело, нужно любить труд, уважать
тех, кто посвятил себя работе на земле, и стремиться изменить к лучшему свою жизнь и жизнь окружающих людей», - отметила в предисловии к книге заместитель директора департамента развития сельских территорий Минсельхоза России Рената Бибарсова.
Книга проиллюстрирована работами профессионального
художника, а также рисунками юных ямальцев, победивших в конкурсе, который организовал центр компетенций. Абсолютно все
поступившие на конкурс работы, а их было около 50, вошли в компакт-диск в приложение к каждому экземпляру. Издание поступит в
каждую школу округа.
«мы очень надеемся, что наша книга понравится детям. из
нее они узнают, что ферма начинается не с покупки трактора, а
с продуманной идеи, что нужно выбирать дело, которое будет
востребовано в той местности, где ты живешь. ну и конечно, на
примере наших героев мы постарались как можно доступнее рассказать о возможностях поддержки фермерства, которые существуют в нашей стране», - рассказала Ольга Щербина, автор
книги, руководитель окружного центра компетенций в сфере сельскохозяйственной кооперации и поддержки фермеров.
Пресс-служба губернатора ЯНАО

накомство с миром северных легенд
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РОжДение нОВОй книги – ЭтО ВСегДа СОбытие, и не тОлькО ДлЯ аВтОРа, нО
и ДлЯ читателей – Ценителей тВОРчеСтВа, жажДущих нОВых ОткРытий

Антонина Егоровна Сязи (Серасхова)
родилась на Полярном Урале (на Ханмее),
где кочевали ее родители. Училась в
Катравоже, после школы поступила в
Салехардское медицинское училище. Но
после его окончания по профессии трудиться не стала. Так сложились жизненные
обстоятельства. Сначала помогала родителям-тундровикам, затем работала в рыбной
промышленности. Писать стала после
выхода на пенсию.
Этой зимой (символично же: начало
года, официальное начало писательской
биографии) в очень теплой, душевной
обстановке состоялась презентация дебютной книги Антонины Сязи «Сказочница и
сын главы города». Писательница в сердечной беседе с приглашенными поделилась
историей создания книги, воспоминаниями
о своих предках-оленеводах, о незабываемых детских годах. Она познакомила гостей
с таинственным миром северных легенд и
сказок, услышанных ею еще в детстве от
родителей и дедушки, которые были сказителями и воспитывали девочку на родных
хантыйских сказках, песнях, сказаниях.
С детства она слышала и совершенно
естественным образом в процессе повседневной жизни и общения со старшими
запоминала рассказанные ими старинные
песни и предания, наслаждалась ими и тем
миром национальных фольклорных традиций, который открывался перед нею. Это и
послужило со временем толчком к написанию книги, изданной пусть и небольшим
тиражом, но с трогательной сердечностью и
заинтересованностью всех, принявших в
этом участие. Это и литературный редактор
Владимир Волошин, и переводчица с
ханты-языка Аллина Яковлева, и художникдизайнер Зоя Худи, великолепно оформившая обложку книги. Точно и образно суть
этого уникального литературно-художе-

ственного издания характеризует краткая
аннотация. Считаю необходимым привести
ее здесь.
«В сказках Антонины Сязи проявляются мудрость и знание человеческой фигуры.
Писатель приводит ряд жизненных ситуаций, в которых умные, добрые, сильные
люди терпят крах в силу необъяснимых
человеческой логикой причин: сильный гибнет, обольщенный лживыми словами, умного сводит с пути праведного женщина-колдунья, злобный великан Куль ики самоутверждается подлостью и коварством…
Еще один повествовательный компонент –
легенды о вверх ушедших людях. Это
романтическая концепция двоемирия, противопоставление земного и небесного
существования, вытекающая из мифологических представлений северных народов о
верхнем (божественном) и сред нем (человеческих) мирах».
В тот вечер в адрес Антонины Сязи
было сказано немало добрых искренних
слов и от лица сотрудников библиотеки, и от
родных, и от почитателей ее таланта. Среди
многих пожеланий от близких прозвучало

особо сердечно музыкальное поздравление
в
исполнении
семейного
ансамбля
Валентина Вальгамова.
В ходе мероприятия также прозвучал
отрывок из песни-сказки писательницы в
собственном
исполнении.
Антонина
Егоровна Сязи является признанным специалистом в области изучения традиционной культуры народов Ямала. В 2016 году
ей была присуждена премия губернатора
ЯНАО за успехи в создании, сохранении и
пропаганде культурных ценностей коренных малочисленных народов Севера в
номинации «Изобразительное и декоративное искусство». Антонина Егоровна не только писательница, но и искусная мастерица,
и даже художница. Иллюстрации к своей
книге она придумывала и рисовала сама. А
еще она прекрасно шьет традиционную
национальную одежду ханты из меха и
сукна. Изделия, сделанные ее руками, были
представлены на презентации и придали
встрече друзей и почитателей ханты-творчества особое очарование. Хозяйка торжества не осталась в долгу: все желающие
смогли получить книгу с ее автографом и
самыми добрыми пожеланиями на память.
«Северяне»

