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№ 79 (7767)

2 власть и общество

ДеПутАты ЗАкСобРАНИя яНАо ПРИНялИ ИЗмеНеНИя в
РегИоНАльНый ЗАкоН о НАлоговой СтАвке

30 сентября 2020 года, среда
служу россии

7

С 1 октябРя 2020 гоДА в ямАльСком РАйоНе, кАк И По вСей
СтРАНе, СтАРтует очеРеДНАя ПРИЗывНАя кАмПАНИя

Завтра, 1 октября - праздник старшего поколения. Знаменательную дату будут отмечать наши бабушки и дедушки - те, кто десятками лет перековывал мечи на орало, кто
строил счастливое детство малышне, которая выросла, окрепла и к настоящему времени стала надежной опорой России. Подрастающая смена всегда равнялась на старшее
поколение, беря с них пример трудолюбия и впитывая любовь к Родине. Именно то поколение представляет сегодня Анна Николаевна Анагуричи, заведующая Сюнайсалинским
ФАПом.
На снимке: ветеран труда с активистами акции «Добро в село»

Продолжение темы - на 5 стр.
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О

плане развития Арктики до 2024 года

в мИНИСтеРСтве По РАЗвИтИю ДАльНего воСтокА И
АРктИкИ РАЗРАботАлИ Новую веРСИю гоСПРогРАммы
«СоцИАльНо-ЭкоНомИчеСкое РАЗвИтИе АРктИчеСкой
ЗоНы РоССИйСкой ФеДеРАцИИ» 2021 — 2024 гоДы

Если проект удастся успешно реализовать, это позволит привлечь около 500 млрд внебюджетных инвестиций.
«Повышение инвестиционной привлекательности Арктической
зоны даст нам возможности экономического роста и социального
развития региона. уверен, что принятие госпрограммы позволит
сделать Арктику двигателем экономики страны. Подчеркну, что
деловая повестка грядущего международного Арктического форума,
который пройдет в 2021 году в Санкт-Петербурге, охватит весь
спектр тем комплексного развития Арктической зоны», – отметил
советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков.

Исходя из задач по развитию Арктики, в программе прописаны
два основных направления. Первое – это открытие новых предприятий. Реализация проекта позволит создать не менее 28 тыс.
рабочих мест в Арктической зоне. Это особенно важно, ведь демографические показатели растут там, где есть стабильная экономическая ситуация. В подтверждение приводят Норильск, Ямал и
Чукотку. Аналогичные условия должны быть созданы на всей территории Севера.
Вторая подпрограмма касается коренных и малочисленных
народов. Минвостокразвитие совместно с Агентством по развитию
человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике разрабатывают программу поддержки традиционной хозяйственной деятельности, а также продуманы мероприятия по сохранению языка
жителей Крайнего Севера. Всего на поддержку госпрограммы из
бюджета страны будет выделено более 22 млрд рублей.

На Ямале готовы к оперативным решениям
НА ЗАСеДАНИИ комИтетА ЗАкСобРАНИя яНАо По ЭкоНомИчеСкой ПолИтИке,
бюДжету И ФИНАНСАм ДеПутАты РАССмотРелИ отчет об ИСПолНеНИИ
окРужНого бюДжетА ЗА ПеРвое ПолугоДИе 2020 гоДА

Заместитель председателя Заксобрания ЯНАО, руководитель Комитета по
экономической политике, бюджету и финансам Виктор Казарин так прокомментировал
журналистам отчет: «В том, как ситуация с
распространением коронавируса повлияла
на исполнение бюджета, мы пока видим
только верхнюю часть айсберга. Отчет за

полугодие пока плохим не назовешь, но уже
наметились тенденции к снижению налогов
на прибыль предприятий. Безусловно,
основные налогоплательщики Ямала – предприятия ТЭКа как никто ощутили на себе все
отрицательные последствия: это и снижение
спроса на продукцию, и организация работы
с учетом ограничений, карантинов. Все это

легло на их плечи и отражается на прибыли».
По словам Виктора Казарина, уже есть
прогнозные результаты по итогам 9 месяцев, в которых видна устойчивая тенденция
к снижению. Конечно, правительству предстоит маневрировать для замещения выпадающих доходов. Главное, чтобы основные
обязательства, в первую очередь социальной направленности, те объекты, которые
были определены и губернатором, и государственными программами, были выполнены. Пока обстановка поддается и прогнозу, и пониманию того, что будет сделано по
формированию бюджета не только на 2021,
но и на 2022, 2023 годы – параллельная
работа ведется.
Депутат напомнил, что губернатор и
окружное правительство очень оперативно
реагировали на все вызовы пандемии, когда
необходимо было вводить меры, не дожидаясь поправок в бюджет. Принимались выверенные решения, позволившие выделить
крупные средства для поддержки малого,
среднего и микробизнеса.
«Первый пакет мер не мог учесть
всего. второй пакет уже содержал многочисленные предложения бизнес-сообщества, а третий – удовлетворил практически всех предпринимателей, – напомнил
Виктор Казарин. – Здравоохранение получило свыше 5,5 млрд дополнительных
финансовых ресурсов. комплекс мер позволил скорректировать действия всей
отрасли в положительную сторону».

алог - до минимума, бизнесу - поддержка

Н

ДеПутАты ЗАкСобРАНИя яНАо ПРИНялИ ИЗмеНеНИя в РегИоНАльНый
ЗАкоН о НАлоговой СтАвке Для
НАлогоПлАтельщИков

Изменения касаются тех, кто применяет упрощенную систему налогообложения и выбрал в качестве объекта налогообложения доходы. Заместитель председателя окружного парламента, руководитель Комитета по экономической политике,
бюджету и финансам Виктор Казарин
пояснил журналистам, что мера вводится
правительством региона для социально

ориентированных НКО, чтобы смягчить
последствия пандемии.
«мы снижаем, насколько это возможно, налоговую ставку – до одного процента. Это будет мощная, на мой взгляд,
очередная поддержка для этих субъектов
деятельности – их около 250. Именно эта
категория предпринимателей как никогда
в этом нуждается. меры, которые регион
продолжает предпринимать по решению
непростой ситуацией, связаны с коронавирусной инфекцией», – отметил Виктор
Казарин.
ИА «Север-пресс»
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пульС полуоСтроВА

ак готовимся
к зиме?

К

глАвА ямАльСкого РАйоНА АНДРей
кугАевСкИй ПоСетИл ПАНАевСк

Основной целью поездки была проверка готовности объектов жизнеобеспечения к
работе в осенне-зимних условиях. В каком
состоянии село войдет в самый холодный
период года?
Аномально теплые температуры разрушают десятилетиями прочно стоявшие за
Полярным
кругом
фундаменты.
Растепление грунтов повело сваи, на которых стоят многотонные емкости с топливом
для поселка.
К чести панаевцев, проблему здесь
решают: на складе ГСМ развернули три
мобильные емкости по 250 кубометров каждая - они приняли газовый конденсат и дизтопливо.
Работы ведутся под пристальным вниманием
администрации
района.
Специалисты заверили, что такая мобилизация позволит освободить аварийные хранилища и приступить к восстановительным
работам. Досрочный завоз не сорвется, свободного объема цистерн хватит, чтобы принять топливо полностью.
За лето подготовлен прочный фундамент под строительство пункта сбора ТБО
арочного типа, его планируется установить
до конца этого года. Сейчас необходимо
собрать мусор и построить ограждение по
периметру.
В поселке Андрей Кугаевский оценил
качество ремонта многоквартирных домов,
проверил подъезды. Уже заметны следы
вандалов, а также строительные огрехи, их
необходимо исправить. Идет и замена септиков, новые 25-кубовые емкости справятся
с нагрузкой и избавят жителей от протечек.
В год 75-летия со дня Победы капитально отремонтирован памятник воинамямальцам. На спортивной площадке заменено покрытие - ребятишки там могут пропадать целыми днями. За лето преобразились 16 дворов - шел ремонт крылец,
велась обшивка фасадов, установка скамеек и урн.
При общении с главой жители отмечают положительные тенденции. Все поднятые в ходе рабочей поездки проблемы
поселения будут решаться в рабочем
режиме.

пресс-служба администрации
Мо Ямальский район
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тдача
«Родного
двора»

О

ПАо «гАЗПРомНеФть» РАЗвИвАет
ДетСкИй СПоРт в отДАлеННых
ямАльСкИх СелАх

Новый детский спортивный комплекс
появился в селе Новый Порт Ямальского
района, благодаря проекту «Родной двор»
программы
социальных
инвестиций
«Родные города» компании «Газпром
нефть». Кубы для скалолазания, качелигнезда и канатный городок дополнили детскую игровую площадку, построенную в
Новом Порту два года назад. Теперь место
для семейного досуга стало еще более
функциональным.
Благодаря новым спортивным элементам, юные новопортовцы смогут развивать
ловкость и силу. Теперь здесь можно проводить тренировки, школьные уроки физкультуры, соревнования и эстафеты круглый год.

Проект «Родной двор» реализуется в
ямальских селах ООО «Газпромнефть-Ямал»
уже четвертый год. За этот период в Новом
Порту и Мысе Каменном установлены и оборудованы два многофункциональных игровых
комплекса, благоустроены площадки для
отдыха сельчан. Как отмечает директор по
организационным вопросам ООО «Газпромнефть-Ямал»
Евгений Захаров, проект
«Родной двор», в первую очередь, направлен
на благоустройство территории для досуга
жителей отдаленных ямальских сел.

3

службы ЯНАО по Ямальскому району будет
проведен осмотр жилых домов и квартир
на предмет соблюдения правил пожарной
безопасности, для жильцов будет дан
инструктаж о мерах пожарной безопасности и по действиям в случае возникновения
возгорания.
За 9 месяцев 2020 года на территории
муниципалитета произошло 27 пожаров, из
них в жилом секторе - 11, в огне погибло
два человека. Основными причинами пожаров в жилом секторе явились нарушения
правил устройства и эксплуатации электрооборудования, в том числе отопительных
приборов, неосторожное обращение с
огнем, поджог и детская шалость с огнем.

Группа организации службы, подготовки
и пожарной профилактики
опС ЯНАо по Ямальскому району

ень здоровья

Д

в выхоДНые в мыСе кАмеННом Для
молоДых Семей былА оРгАНИЗовАНА квеСт-ИгРА «ЗДоРовАя НАцИя»

Состоялось мероприятие на базе спортивного комплекса «Заполярный». Работники
Мыскаменского ДК совместно с тренерским
составом спортивного учреждения провели
праздник для молодых семей.
- мы очень давно не собирались вместе, виной тому - пандемия. такие встречи для молодых семей в нашем селе проводятся традиционно. мы стараемся,
чтобы наши дети проводили досуг
совместно с родителями. Сегодня мы
начинаем новый сезон, - рассказала
Анастасия Фучкина, заведующая культурнодосуговым отделом Мыскаменского дома
культуры.
Открытием нового сезона стали игры с
новыми аттракционами: «Кольцеброс»,
«Рыбалка», «Горка», «Клетка», «Лабиринт»
и т.д. Восемь семей с большим удовольствием вместе с детьми бросали кольца,
катали шары, ловили рыбу. Из 8 командучастниц, победителем стала команда
семьи Силенок.

пресс-служба
ооо «Газпромнефть-Ямал»

Операция
«Жилье»
в ПеРИоД С 1 По 30 октябРя 2020
гоДА в СельСкИх ПоСелеНИях мо
ямАльСкИй РАйоН ПРовоДИтСя втоРой ЭтАП ПожАРНо-ПРоФИлАктИчеСкой оПеРАцИИ «жИлье»

Целями операции является повышение
противопожарной защиты объектов жилого
сектора, снижение количества пожаров в
жилье, а также обучение населения мерам
пожарной безопасности и действиям на случай возникновения пожара. В ходе операции
работниками отряда противопожарной

Активными помощниками в проведении данного мероприятия были участники
районного конкурса «Я - ЛИДЕР-2020» и
воспитанники клубного театрального формирования «Апгрейд».
Валентина Ноженникова
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Уважаемые жители Ямальского района!
От всего сердца поздравляю вас с Днем пожилых людей —
праздником мудрости и добра!
Этот праздник — еще один повод напомнить о неразрывной
связи времен и поколений. Уважение к старшим является одной из
важнейших ценностей активно развивающегося общества, у которого есть будущее. Только опираясь на богатый жизненный опыт
наших ветеранов, прислушиваясь к их мудрым советам, можно принимать взвешенные и продуманные решения.
И сегодня мы отдаем дань уважения людям, за плечами которых
большая жизнь с ее радостями и трудностями, удачами и потерями,
людям, которые не жалея сил, трудились, чтобы в нашей стране наступили стабильность и процветание. При этом сегодня вы остаетесь
активными и продолжаете действовать на благо своей родной земли.
Пусть вам удается все задуманное, благодаря вашей энергии,
накопленному опыту и искренней любви к своему Отечеству. Желаю
вам крепкого здоровья, долгих лет жизни, любви и уважения близких,
душевного спокойствия и благополучия!

Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

НАш кАлеНдАрь

Дорогие ямальцы!
Примите поздравления с Международным Днем
пожилого человека!
Эта дата — не напоминание людям старшего поколения об
их возрасте, а прекрасная возможность сказать теплые слова благодарности вам — нашим отцам и матерям, ветеранам войны,
труда, пенсионерам, всем пожилым жителям — за вклад в развитие нашего района, за многолетний добросовестный труд.
За вашими плечами — большая жизнь. Вы являете собой
живую связь времен и поколений. Ваши знания и богатейший
опыт особенно важны в современных условиях, когда наряду с
инициативой молодых требуется жизненная мудрость старших.
Пусть преклонные годы не станут поводом для уныния, а
жизненных сил хватит надолго! Желаю вам доброго здоровья,
бодрости духа, долгих счастливых лет жизни, любви и внимания со стороны родных и близких!

Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

усть виски запорошены, но молода душа

П

межДуНАРоДНый ДеНь ПожИлого человекА – САмый
ДушевНый ПРАЗДНИк оСеНИ

Его смело можно объявлять всенародным праздником, потому
что он напоминает нам о необходимости внимательного отношения
к людям старшего возраста.
Нынешние бабушки – народ активный. Любят себя показать,
похвалиться тем, что умеют, чему-нибудь новому научиться.
Именно такие участницы творческого вокального коллектива
«Казачьи напевы». Приход пандемии сковал многих в стенах своего дома. Но дамы не унывают и продолжают активно заниматься в
онлайн-режиме. На данное время руководит задорными веселушками Власта Шумилова.
- коллектив я не создавала, он уже существовал на базе
Дома культуры и творчества. я работала в школе, ко мне подошла Надежда Сэрпива, тогда она была клубным работником, и
спросила меня напрямик: «Не можете ли вы стать нашим руководителем», - рассказывает Власта Александровна.
Для справки: казачий коллектив «Вдохновение» существовал в
районном центре довольно долгое время, руководил им Григорий
Павлов. Ансамбль казачьей песни, как он тогда назывался, имел
звание народного. В связи со сменой места жительства Григория
Александровича, коллектив перестал вести свою деятельность.
- в то время для меня было новым данное направление, - продолжает Власта Шумилова. – мне предложили прийти и познакомиться с коллективом, а там были участницы закаленные, женщины в золотом возрасте, ветераны труда. И я взялась.
Предложила новое имя коллектива - участницы меня поддержали.
они уже работали в этом направлении и очень хотели сохранить
традицию. так и возникли «казачьи напевы». Но несмотря на это,
репертуар у нас разнообразный, - отмечает руководитель.
Однако шли годы, и с приходом нового руководителя в ансамбле произошли изменения. Коллектив «казачек» за последние шесть
лет увеличился в два раза и значительно помолодел.
- у нас в коллективе числятся тринадцать человек и среди них
не отстают в активности наши «девочки» золотого возраста. С
приходом пандемии многие участницы адаптировались к работе на
удаленке, - делится Власта Александровна.
В период разгула инфекции COVID-19 всеми любимый коллектив

казачьей песни не смог остаться в стороне и нанес удар по пандемии. Артисты представили в социальных сетях новую музыкальную
композицию, которая порадовала жителей интересной музыкальной
интерпретацией.
- о, это вообще неповторимая история, - смеется руководитель. – очень хотелось в период пандемии посвятить оду врачам
за их нелегкий труд. мы обратились к нашему режиссеру Сергею
Сапронову. Предложили ему несколько композиций, он выбрал
казачью раздольную. может быть, на нее легче слова легли, она
и звучит патриотично. так зародился клип «ямальский ответ
коронавирусу», - рассказывает Власта Шумилова.
Участники коллектива всегда активно принимают участие во
всех массовых мероприятиях. Но с приходом пандемии успели
наскучаться по гастрольной деятельности, о которой приходится
только вспоминать. «Казачки» с надеждой смотрят в будущее и
ждут совместных встреч для разучивания новых и всем известных
песен, чтобы на очередном празднике подарить зрителю массу
положительных эмоций.
В канун праздника участники коллектива желают всем людям
пожилого возраста здоровья, долголетия, внимания со стороны
родных и близких. Пусть вас согревают благодарность, уважение,
любовь и пусть в ваших семьях всегда царят мир и благополучие!
Валентина Ноженникова
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«Она лечит и тело, и душу»
ИмеННо тАк, С любовью И ИСкРеННей блАгоДАРНоСтью,
отЗывАютСя жИтелИ РыбАцкого ПоСелкА СюНАй-САле
об АННе НИколАевНе АНАгуРИчИ

Медиком способен стать далеко не каждый человек.
Необходимо обладать особым складом характера, внимательностью, терпеливостью, спокойствием, добротой и в то же время
твердостью, способностью быстро принимать решения, огромным
чувством ответственности. Им непременно должен быть тот, кто
всем сердцем предан своему делу, кто осознает всю важность и
серьезность профессии, не боится трудностей и согласен всю свою
жизнь посвятить людям.
Скольким людям Анна Николаевна (на снимке первая справа)
вернула здоровье, а скольким деткам и жизнь подарила! Клятва
Гиппократа для нее всегда была священна! Из неполных 69 лет 50
лет отдала медицине.
Работая в маленьком северном поселке заведующей ФАПом,
своим благородным трудом она завоевала любовь и доверие односельчан. Анна Анагуричи, а чаще - бабушка Аня, как здесь ее называют,
всегда остается «доступной» для всех, уделяя должное внимание больным, испытывая гордость за свою гуманную профессию врача.
За многолетний и добросовестный труд медработник-стажист
поощрена множеством дипломов и грамот. А в 2020 году губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов подписал документ о присвоении ей
звания «Ветерана труда».
Глубокие медицинские знания Анны Анагуричи, природный
врачебный талант и профессиональное мастерство заслужили
уважение селян и их уверенность за свое здоровье и здоровье
детей. Одев белый халат, в любое время суток, несмотря ни на
какие обстоятельства, Анна Николаевна спешит на помощь больным. А сколько бывало тяжелых случаев? И на всех ее хватило!
- были на моем веку случаи разные. один из них до сих пор
забыть не могу. тогда, в 1984 году, в тундру на оленях выезжала. как
говорится, запал на всю жизнь. я тогда уже в Сюнай-Сале работала, заведующим ярсалинской поликлиники был ефим Аркадьевич
кесельман. А мы со своим ФАПом в подведомстве у них были. Ну и
вот, сообщают мне, что в тундре роженице молодой помощь
нужна. я звоню в яр-Сале, а тогда какая была связь: «Смольный
на проводе», - смеется Анна Николаевна. – тринь да тринь… так я
и не дозвонилась до руководства. я же патриот, меня понесло в
бригаду оленеводов сюнайсалинских, везите, говорю, меня к
роженице. отвезли! Ну, за тот случай отругал меня ефим
Аркадьевич, пусть по-отцовски, но было за что. я роженицу с
лялькой не привезла в село, в тундре оставила. благо роды прошли хорошо, без осложнений. Сейчас эта лялечка по поселку
ходит, володей зовут.
И таких ребят, по словам Анны Николаевны, человек 20 набирается. В знак уважения и благодарности они называют ее второй
мамой. Как вспоминают сюнайсалинцы, она своими теплыми добрыми руками всегда внимательно осматривала пациентов. Иногда
казалось, что процесс улучшения наступал с момента ее волшебного прикосновения. Она ценит то, что ей доверяют самое дорогое
– здоровье и жизнь.
Родилась Анна в 1952 году на Украине. Окончив школу, они
вместе со своим братом получили медицинское образование. В их
роду не было врачей. Ребята стали гордостью семьи и примером
для подрастающего поколения. После получения образования
дороги брата и сестры разошлись. Брат вернулся работать в родной поселок, а Анна отправилась познавать другие земли.
- мечта о том, что я буду лечить людей, зародилась еще в

детстве. А потом, по окончанию школы, у меня не возник вопрос,
в какой вуз поступать. После завершения учебы пошла работать, как и все в то время, по распределению, - делится своей
историей наша героиня.
На Крайний Север Анна Николаевна попала уже в зрелом возрасте, прочитав в одной из медицинских газет, в рубрике
«Приглашаем на работу», объявление.
- в 31 год я приехала на ямал. Первое время работала фельдшером на скорой помощи. Помню, тогда уАЗик был, мы его «буханочкой» называли, ездили на нем по вызовам. А если помощь
нужна была на территории дальше, то в этих случаях выезжали
на тракторах и вездеходах. Это сейчас трэкола, лодки, а то и
санавиация - в считанные часы пациента можно отвезти в больницу, а раньше совсем не так было, - с грустью в голосе говорит
бабушка Аня.
Вспоминает наша героиня и о том периоде, когда решила
поменять свою профессию. В 2003 году устроилась работать продавцом в магазин. Отработав в рыбкоопе два года, поняла: ее призвание помогать людям, они с нетерпением ждут ее помощи и от
чистого сердца благодарят. И она без оглядки вернулась обратно.
С 1984 года по сей день Анна Николаевна день изо дня идет
на свой фельдшерско-акушерский пункт. Важность ее работы
состоит в том, что она как специалист широкого профиля является первичным звеном выявления самых различных заболеваний.
Кроме приема в ФАПе, медработник посещает своих пациентов на
дому, а также ходит по вызовам. Работа фельдшера требует полной самоотдачи, главное, надо уметь разглядеть первые росточки
любого заболевания. Потому в этой профессии случайные люди
не задерживаются.
- Сейчас телефоны сотовые есть, очень удобно. мне звонят, объясняют ситуацию. И я встаю и бегу. если что-то серьезное, отправляю на обследование в поликлинику. Не позволяю
заниматься самолечением или ограничиться советом знакомых.
Решение о лечении должен принимать квалифицированный специалист, - отмечает Анна Николаевна.
Успевать везде и всегда уже вошло в привычку ответственного
медика, матери троих детей и уже бабушки четырех внуков. К сожалению, с приходом пандемии частые семейные встречи пришлось
отложить. Но героиня не унывает, вместе со своим мужем в хорошую погоду выходит на природу.
- Да, хорошо, у нас тундра рядом. я ягоды собираю. А еще у
нас есть небольшая лодочка, мы с супругом вдвоем плаваем на
островки. А раньше брали своих деток и выезжали на море, к
моим родственникам, - вспоминает героиня.
Она полностью отдалась работе, несмотря на стесненные, а
порой и невыносимые, условия. Она посвятила свою жизнь тому,
чтобы лечить людей. Для этого мало одного мастерства, знаний и
работоспособности. Нужны призвание, постоянное стремление
облегчить чужие страдания, умение поставить себя на место пациента и желание помочь скорейшему выздоровлению пациента. В
этой профессии должны присутствовать доброта и умение сострадать. Ведь больным, в первую очередь, необходим не холодный
градусник под мышкой и не таблетки, а теплый взгляд, доброе
слово и душевный разговор.
И низкий поклон таким женщинам за столь нелегкий, но очень важный труд. Спасибо за нежные руки, доброе сердце и теплые слова.
Валентина Ноженникова
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Б

ПеДАгог ИЗ ямАльСкого РАйоНА СтАлА лАуРеАтом коНкуРСА «воСПИтАтель
гоДА ямАлА-2020»

В период с 21 по 24 сентября в Новом
Уренгое состоялся главный педагогический
смотр сотрудников образовательных организаций. В нем приняли участие специалисты из 13 муниципалитетов округа.
Ямальский район представила победитель
районного этапа конкурса, воспитатель детского сада «Теремок» села Новый Порт
Наталья Кокорина.

Напомним, в прошлом году по итогам
четырех конкурсных испытаний сотрудница
«Теремка» прошла в финал муниципального этапа конкурса, оказавшись в пятерке
лучших педагогов дошкольного образования района. Эта победа дала ей право на
участие в окружном смотре педагогического
мастерства.
В рамках регионального этапа конкурса

в ходе нескольких рабочих дней участники
демонстрировали свое педагогическое
мастерство и профессиональные компетенции в области применения современных
педагогических технологий в образовательном процессе, планирования и анализа
эффективности педагогических мероприятий с детьми, подходов к воспитанию,
осмыслению перспектив саморазвития. В
общем и целом ямальские воспитатели
показывали свои лучшие практики работы с
детьми.
По итогам трех конкурсный дней,
лавры абсолютного победителя конкурса
«Воспитатель года Ямала-2020» достались
учителю-логопеду из Муравленко. Наша
землячка удостоилась почетного звания
лауреата окружного конкурса. Для новопортовского педагога победа стала очередной
наградой наряду со многими ранее заслуженными. К слову, за долгий трудовой путь
их у воспитателя детского сада набралось
немало. За время работы с малышами женщина стала настоящим профессионалом в
своем непростом, но очень важном для
общества деле.
По мнению педагога дошкольной организации, современный воспитатель - это
тот, на чьи плечи ложится главная задача по
воспитанию и развитию дошколят. Быть на
«одной волне» с малышами - задача непростая, потому как каждый ребенок имеет
свой неповторимый характер, способности
и склонности, и направить его энергию в
нужное русло - труд не из легких.
- главное для меня не победа, а участие, - делится впечатлением о конкурсе
Наталья Владимировна. – Стать участником такого высокого мероприятия значит
немало. участие в нем для меня - это
очень важный профессиональный этап и
возможность не только проявить себя, но
и увидеть и, возможно, перенять опыт
коллег из других городов и сел яНАо.

Полезные навыки

в РАмкАх меСячНИкА беЗоПАСНоСтИ в САлемАльСкой
школе-ИНтеРНАте ПРошлИ тРеНИРовочНые ЗАНятИя По
выжИвАНИю в ЭкСтРемАльНых СИтуАцИях

Подобные испытания на прочность для салемальских ребят,
благодаря постоянным занятиям в секции экстремального туризма,
дело привычное. Более четырех лет назад на базе местной школыинтерната создали новое спортивное направление. Этот весьма
рискованный вид спорта вызвал настоящий ажиотаж среди школьников, многие из которых решили попробовать испытать свои силы
и выдержку на прочность. Год от года экстремальную секцию посещают десятки учащихся. В рамках занятий ребята отрабатывают
сложные приемы спуск-подъемов, изучают виды крепления и самостраховки, тренируют физическую выносливость и сноровку.
Навыки и знания, полученные в ходе уроков, спортсмены применяют на практике, участвуя в регулярных домашних и окружных
тренировочных сборах.
- Создавая секцию спортивного туризма, мы не предполагали, что желающих окажется так много. к сожалению, всех принять мы не в состоянии - кто-то не подходит по медицинским
показаниям, а кто-то просто боится высоты, - поделился в
интервью преподаватель-организатор ОБЖ Салемальской школыинтерната Юрий Асулханов. - Сегодня ребята с удовольствием
посещают секцию, наверное, поэтому и показывают отличные
результаты на соревнованиях, которые достаточно регулярно
проводятся на базе школы и в рамках выездов.
Подъем по веревке – затея потенциально опасная, требующая
не только внимательного отношения спортсмена к спортивному
снаряжению, но хороших физических данных и крепкой нервной
системы. Перед тем, как начать подъем на высоту, спортсмены проводят тщательный осмотр спецтехники на наличие повреждений.

Только после обязательной проверки посетители секции приступают к основным занятиям. Сам процесс подъема, спуска, балансировки в воздухе требует от ребят не только развитой мускулатуры, но умения быстро принимать решения, ведь экстремальный
вид спорта имеет свои особенности, учитывая которые можно избежать травм. В целом знания спортивного дела - залог для успешного, главное, качественного и безопасного тренировочного процесса.
С наступлением теплого периода уроки спортивного туризма
плавно переместились на улицу. Природный рельеф северного
поселка позволяет с легкостью оборудовать настоящий спортивный
маршрут для занятий. Большие дистанции с преодолением естественных и искусственных препятствий, водных преград, ориентирование на местности – все это позволяет юным спортсменам отрабатывать полученные знания на практике.
оксана Степанова
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Армии нужны здоровые солдаты
С 1 октябРя 2020 гоДА в ямАльСком
РАйоНе, кАк И во вСей СтРАНе, СтАРтует очеРеДНАя ПРИЗывНАя кАмПАНИя

Напомню, что в районах Крайнего
Севера призыв проводится только один раз
в год. Перед призывом проходит подготовительная работа, создается и утверждается
состав призывной комиссии района, уточняются военно-учетные данные призывников, проводится предварительный отбор и
предназначение в команды, роды войск.
В этом году с августа в районе начато
оповещение призывников о необходимости
явки на медицинское освидетельствование.
Во все поселки направлены повестки на
граждан, подлежащих вызову, на медицинскую комиссию.
Сам призыв можно разделить на три
этапа:
1) медицинское освидетельствование
призывников;
2) прохождение призывной комиссии;
3) отправка призывников на окружной
сборный пункт (г. Ноябрьск) для последующей отправки в войска, к местам прохождения военной службы.
Согласно утвержденному плану работы медицинской комиссии в октябре-декабре 2020 года медицинское обследование
призывников будет проводиться:
1. В поликлинике ЯЦРБ (с. Яр-Сале):
призывники Яр-Сале – с 1 октября
2020 года;
призывники п. Салемал - 1-2 октября
2020 года;
призывники п. Панаевск – 1-2 октября
2020года;
студенты, обучающиеся в учебных заведениях за пределами района – 1-2 октября
2020 года;
2. Сеяхинская участковая больница –
12-16 октября 2020 года;
3. Новопортовская участковая больница – 26-28 октября 2020 года;
4. Мыскаменская участковая больница
– 9-12 ноября 2020 года.
Вне указанных периодов медицинское
освидетельствование призывников будет
проводиться в ЯЦРБ по мере прибытия (по
согласованию).
До начала работы комиссии призывникам необходимо сдать анализы: общий анализ мочи, кровь на РВ, общий анализ крови,
кал на я/г, ЭКГ, флюорографии в 2-х проекциях и прибывать для прохождения медицинской комиссии уже с результатами анализов.
Проезд призывников, проживающих за
пределами муниципального образования,
осуществляется за свой счет. Компенсации
подлежит исключительно проезд от места
проживания (поселки Ямальского района)
до военного комиссариата (с. Яр-Сале) и
обратно по вызову военного комиссара, при
предъявлении в военный комиссариат проездных документов, заявления на компенсацию проезда и результатов медицинского
освидетельствования. Для минимизации
транспортных расходов призывникам,
обучающимся в образовательных заведениях за пределами Ямальского района,
необходимо встать на воинский учет в военных комиссариатах по месту учебы. Для
этого даже нет необходимости иметь постоянную регистрацию, достаточно справки с
места учебы.

В Федеральный закон от 28.03.1998
№53-ФЗ «О воинской обязанности и военной
службе» внесены изменения Федеральным
законом от 06.02.2019 №8-ФЗ. Согласно
статье №10 граждане, подлежащие призыву, но выезжающие с места постоянного
проживания на три и более месяцев, обязаны явиться в двухнедельный срок в военный
комиссариат для постановки на воинский
учет, снятия с воинского учета и внесения
изменений в документы воинского учета при
переезде на новое место жительства и (или)
место пребывания.
Данные изменения обязывают граждан
встать на воинский учет по месту преимущественного пребывания. При этом позволяют призывникам, зарегистрированным на
территории Ямальского района и обучающимся или работающим за его пределами и
не имеющим временной прописки по месту
пребывания, встать на воинский учет именно по месту пребывания. И пройти все
мероприятия в том военном комиссариате,
а не приезжать за отсрочкой на время
учебы в Яр-Сале.
А наш призыв будет проходить по
намеченному регламенту. После медицинской комиссии будут проводиться заседания призывной комиссии. Первое заседание призывной комиссии Ямальского района в этом году будет проведено 2 ноября.
Как правило, на первое заседание вызываются те призывники, которые подлежат
призыву. Напомню, что родители призывников тоже имеют право присутствовать на
заседании призывной комиссии. Для этого
необходимо предварительно обратиться к
председателю призывной комиссии или к
его заместителю. Рассмотрение на заседании призывной комиссии вопросов о представлении отсрочек, освобождении от призыва на военную службу и прочих вопросов
проводится только после прохождения
медицинского освидетельствования.
Граждане, признанные не годными или
ограниченно годными к военной службе,
решением призывной комиссии освобождаются от призыва на военную службу.
Гражданам, имеющим право на отсрочку от
призыва по соответствующим причинам,
после представления соответствующих
оснований предоставляется отсрочка от

призыва на определенный период.
Весь ноябрь и первую декаду декабря
военный комиссариат района будет комплектовать и отправлять команды призывников на окружной сборный пункт. Уже с
августа призывники, желающие проходить
военную службу в определенных видах
войск, таких как ВДВ, ВМФ, приходят в
военный комиссариат и начинают проходить соответствующие мероприятия, которые позволят им служить именно там.
В течение всего призыва в военном
комиссариате будут проводиться мероприятия по противодействию распространению
коронавирусной инфекции. Установлен
масочный режим для сотрудников и посетителей, проводятся температурный контроль
на входе в здание и дезинфекция рук, для
обеспечения дистанцирования нанесена
специальная разметка, проводится регулярная санитарная обработка помещений.
23 октября, в 18 часов, в военном
комиссариате Ямальского района состоится родительское собрание для призывников
и их родителей, опекунов. На этом мероприятии можно будет задать вопросы, связанные с призывом на военную службу,
оправки к местам прохождения службы,
порядком прохождения службы, что брать с
собой и подобные. На вопросы будут отвечать председатель призывной комиссии и
военный комиссар Ямальского района.
Традиционно после первого заседания
призывной комиссии 2 ноября, в 18 часов,
в районном центре будет проведен День
призывника с чествованием будущих
защитников, концертной программой.
После его окончания призывники и их родители также смогут обратиться с вопросами к
председателю призывной комиссии и военному комиссару Ямальского района.
По всем имеющимся вопросам, связанным с призывом на военную службу, граждане могут обращаться к военно-учетным
работникам в администрациях муниципальных образований или в военный комиссариат Ямальского района. Телефон военного
комиссариата
Ямальского
района:
8(34996)30161.
Военный комиссар Ямальского
района р. Ф. Искандаров
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т неприязни до ненависти – один шаг!

О

мИгРАцИИ НАСелеНИя - веДущАя
ПРИчИНА вАжНейшИх ИЗмеНеНИй,
ПРоИЗошеДшИх в РАССелеНИИ
люДей НА Земле ЗА ПоСлеДНИе СтолетИя

Миграция - экстенсивный путь развития рынка труда. Приобретая в последние
годы ярко выраженный этносоциальный и
этнополитический характер, она вносит коррективы в жизнь местных социумов, влияет
на проводимую суверенными государствами политику, а главное - изменяет личностные характеристики тех, кто вынужден
перемещаться на другие территории в
поисках спокойной жизни и лучшего будущего.
Безусловно, что трудовая миграция,
прежде всего, приносит очевидные социально-экономические выгоды и способствует формированию и развитию общего
рынка труда стран, замещению вакансий,
которые не привлекательны для местного
населения, смягчению безработицы через
создание новых рабочих мест в сфере
обслуживания и смежных отраслях, развитию предпринимательства и малого бизнеса.
Однако присутствие мигрантов приводит к появлению ксенофобского настроения. Ксенофобия - эмоциональная неприязнь к людям других наций, социального
положения или вероисповедания, иногда
переходящая в открытую ненависть и желание физически уничтожить «чужих», инакомыслящих индивидов или, по меньшей
мере, удалить их со своей территории.
Ксенофобия зарождается в подсознании человека, и потому она не имеет
рациональных и логических обоснований.
Испытывая страх за будущее своей страны,
за ресурсы и возможности, человек начинает бояться чужаков. Люди обеспокоены тем,
что приезжие займут их рабочие места и
квартиры. Из-за этого граждане страны
лишатся источника дохода и будут вынуждены уехать из своих мест проживания в
поисках свободной жилплощади.
Ксенофобия считается заразной. Ведь
люди, часто страдающие от нее, также
могут испытывать данный вид фобии по
отношению к представителям другой расы,
нации и последователям других религиозных воззрений. В зависимости от объекта,
на который направлена ненависть, различают такие виды этой фобии:
- этнофобия - открытая дискриминация
или предубеждённость против иных рас и
этносов;
- религиозная ксенофобия - нагнетание

страхов и предубеждений против людей,
принадлежащих к другим религиозным
течениям;
- мигрантофобия (одна из недавно

возникших) - страх численного превосходства беженцев, поселившихся на чужих территориях, их дискриминация и предубеждённость против них;
- гандикапизм - предвзятость в отношении людей с физическими недостатками и
ограничениями.
- эйджизм-тенденциозное отношение к
людям, достигшим или не достигшим определённого возраста.
- сексизм - ненависть к мужчинам или
женщинам, вызванная тем, что они являются мужчинами или женщинами по своей
половой принадлежности;
- гомофобия - страх перед людьми,
предпочитающими однополую любовь и
брачные союзы.
Число социальных фобий резко возрастает в экстремальных ситуациях и при
социальных кризисах, вызванных представителями ненавидимого большинством
меньшинства.
Стремление человечества разделять
мир на «своих» и «чужих» неистребимо.
Такая особенность человека может быть
использована в разных целях, в том числе и
в таких, которые эквивалентны территории,
власти, капиталу и материальным ценностям. Поводы, которые изобретаются для
реализации целей, часто не отличаются
особой аргументированностью. Нелепые и
абсурдные, они, тем не менее, могут поднять на мятеж толпы людей, спровоцировать кровопролитные войны.

Сегодня проявления ксенофобии распространяются на довольно широкую
сферу объектов. Главными объектами ксенофобии всегда считались чужестранцы
или незнакомые личности, то есть посторонние.
Мигрантофобия - неизбежная составная часть адаптационной реакции принимающего общества. Она стремительно и
мощно вошла в уже существовавший ксенофобский комплекс, придала ему новое
качество и размах. Иногда она принимает
форму и прежде существовавших этнических, расовых или культурных фобий.
Мигрантофобия, являясь рефлекторной реакцией на новую миграционную
ситуацию, становится вполне реальным
фактором, снижающим уровень безопасности страны. Разгул скинхедов, убийства,
погромы, драки и инциденты на национальной почве стали в современном обществе обыденностью. Последствия этого

многообразны, но одинаково негативны.
Во многих странах мира из-за пандемии коронавируса у мигрантофобии открылось «новое дыхание». Формальной причиной для глобальной волны публичных проявлений мигрантофобии называют COVID19, но все проявления нетерпимости к
«чужим» и «иным», именуемым сейчас
«виновниками распространения инфекции», существовали и до вируса. Теперь
старые фобии – ксенофобия и мигрантофобия – распространяются вместе с инфекцией. Их публичные проявления становятся
более частыми и резкими.
В различных странах мира, в том числе
в Великобритании, Греции, Германии,
Италии, Испании, США и Франции, появились антимигрантские, антисемитские, ксенофобские и радикальные националистические лозунги, поддерживаемые отдельными
политическими партиями и объединениями,
сопровождаемые нападками на беженцев и
иностранцев.
Антимигрантские настроения, доминирующие в обществе, небеспочвенны: среди
мигрантов есть и преступники, и наркоторговцы, и преследующие иные, асоциальные
цели. Для части из них характерны клановость, закрытость, вытекающая из иных
культурных и национальных традиций,
нормы поведения, не сообразующиеся с
нормами и традициями принимающего
общества.
У мигрантофобии и ксенофобии в
России есть потенциал для роста, а в условиях, когда россияне массово теряют работу, этот потенциал возрастёт. При экономических кризисах мигрантов традиционно
рассматривают как конкурентов для россиян, имеющих низкий уровень квалификации, что справедливо лишь с большими оговорками, но активно используется политиками-популистами.
В ближайшие годы в мире усилится
трудовая эксплуатация мигрантов, а уязвимость мигрантов возрастёт. На фоне усиления ограничений и препятствий для
легальной миграции, увеличится недокументированная (нелегальная) составляющая миграции и возрастут масштабы торговли людьми. Увеличатся риски появления новых потоков беженцев в результате
голода и социального беспокойства
(вплоть до вооружённых конфликтов) из-за
нерешённых проблем обеспечения продовольствием в Африке, Азии и на Ближнем
Востоке.
Таким образом, мигрантофобия – мощная угроза безопасности человека, общества и государства. Инструмент дестабилизации общества, ухудшения экономической
и социальной ситуации, ухудшения геополитических позиций государства.
Ксенофобия - то, что разрушает и
отдельного человека, и общество. С этим
явлением нужно бороться на всех уровнях.
И если с масштабами государства справиться трудно, то себя излечить от ксенофобии вполне реально. Следует лишь
заменить страх на любопытство. Чужое не
обязательно окажется чем-то плохим.
татьяна лебединская,
начальник отдела по обеспечению
деятельности комиссий
администрации
Мо Ямальский район
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ммунитет не заставит ждать, если…

И

НА ямАле ПРоДолжАетСя ПРоФИлАктИчеСкАя кАмПАНИя По вАкцИНАцИИ ПРотИв гРИППА

В Ямало-Ненецком автономном округе продолжается плановая вакцинация от гриппа взрослых и детей. Прививку против данного заболевания в регионе уже проставили более 93 тысяч человек.
Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ обычно приходится на
ноябрь, когда низкая температура и повышенная влажность способствуют размножению и быстрой передаче вирусов. Если сделать прививку в ближайшие дни, к холодному времени года успеет
сформироваться стойкий иммунитет. Формирование иммунного
ответа на введение вакцины достигается максимум на 14 день.
Защита сохраняется в течение 7–9 месяцев.
По плану, врачи предполагают привить в арктическом регионе

более 240 тысяч человек до конца октября, что поможет создать
иммунную прослойку среди населения. Чем больше привитых людей,
тем гриппу сложнее распространяться. Это уже доказанный факт,
именно поэтому медики тратят столько усилий на вакцинацию.
Напомним, что обязательной иммунизации против гриппа подлежат дети с шестимесячного возраста, учащиеся школ, профессиональных образовательных организаций и вузов, работники
медицинских и образовательных учреждений, работники транспорта, коммунальной сферы, беременные женщины, граждане, подлежащие призыву на военную службу, лица с хроническими заболеваниями.
Сделать прививку можно бесплатно в поликлинике по месту
жительства.

по информации департамента здравоохранения ЯНАо

ак избежать «двойной удар»?

К

ямАльцАм ответИлИ НА САмые вАжНые воПРоСы

Вакцины СОВИГРИПП и Флю-М,
содержащие актуальные для ожидаемого
эпидемиологического сезона штаммы,
поступили во все муниципалитеты ЯНАО.
Окружной департамент здравоохранения
сообщает, что планируется привить против
гриппа 60 процентов населения автономии, в группах риска – 75 процентов. Это
примерно 109,5 тысяч детей и более 208
тысяч взрослых.
– мы рекомендуем ямальцам бережно
относиться к своему здоровью, – отметил
в обращении глава окружного департамента здравоохранения Сергей Новиков. – в
условиях пандемии могут пересекаться
два опасных вируса: грипп и COVID-19.
Поэтому важно поставить вакцину и
защитить свой организм.
Более подробно о важности прививок и
нюансах вакцинации в прямом эфире рассказал главврач Ямальского центра медицинской профилактики Сергей Токарев.
Больше часа он отвечал на вопросы зрителей, в том числе о коронавирусе.
– Прививка от гриппа – не панацея, но
в случае заражения она до минимума снижает вероятность тяжелого течения
болезни и риск осложнений, – подчеркнул
он. – Это давно доказано зарубежными коллегами и нашим экспертным сообществом.
единственное предупреждение: прививаться надо заранее, когда организм здоров. До
конца октября надо успеть, чтобы иммунитет сформировался до начала эпидемии.
1. если переболел коронавирусом,
можно прививаться от гриппа?
– Следует отложить прививку примерно на месяц-два, иногда до трех – в зависимости от того, в какой форме протекала
болезнь, были ли осложнения, наблюдаются ли остаточные явления сейчас.
2. Можно ли делать прививку от
гриппа беременным?
– Беременные женщины относятся к
группе риска. Делать прививку можно и
нужно. Но лучше сначала проконсультироваться у наблюдающего врача: если есть
респираторные симптомы – нельзя. Это, как
уже сказано, касается всех категорий взрослых и детей.
3. Нужно ли сдавать анализы перед
вакцинацией?
– Если нет никаких катаральных явлений,

признаков ОРВИ – не нужно.
4. обязательно ли прививаться учителям и медработникам?
– Силой никого прививать не будут, но
руководитель организации не имеет права
допускать к работе непривитых сотрудников. За это предусмотрены большие штрафы.
5. Нормально ли, когда после прививки поднимается температура?
– Да, это нормально, если речь не идет
о поствакцинальном осложнении, что
встречается крайне редко. Более того, если
прививка не вызывает никаких реакций,
возможно, с организмом происходит что-то
неладное.
6. Стоит ли принимать иммуностимуляторы, если не болеешь – для профилактики?
– Нет. Не нужно стегать лошадь, которая отлично бежит, как и ту, которая на
последнем издыхании. Лекарства надо
принимать только по назначению врача.
Больше того, сейчас в продаже много препаратов с недоказанной эффективностью
либо, еще хуже, с доказанной неэффективностью. Еще один важный момент:

неправильный прием. Из-за этого даже от
хороших иммуностимуляторов могут наступить довольно серьезные негативные
последствия.
7. Нужно ли принимать витамины?
– Если вы питаетесь как положено и с
органами пищеварения все в порядке – не
нужно.
8. Что общего между коронавирусом
и гриппом, в чем отличия?
– Постараюсь ответить коротко. Вопервых, касаемо детей: гриппом они
болеют, поэтому прививка необходима.
Большинство детей переносит коронавирус
бессимптомно или в легкой форме. Во-вторых, при коронавирусной инфекции человек
заразен уже за два дня до проявления
симптомов, инкубационный период может
длиться до двух недель. При гриппе человек становится заразен с третьего дня. Еще
одно отличие кроется в симптоматике. При
гриппе она острая, ярко выраженная, начало бурное, с высокой температурой. При
COVID-19 начало более «стертое» и замедленное.
Газета «красный север»
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пользой для эрудиции

в мИНувшИе выхоДНые яРСАлИНцАм СкучАть Не ПРИшлоСь

Ямальский центр внешкольной работы 26 сентября предоставил уникальную возможность не только отдохнуть, но и получить
новые знания и детям, и их родителям. В стенах недавно открывшегося Центра естественного и технического образования «Парк
науки. Территория открытий» были организованы три увлекательные мастерские для всех желающих.
К примеру, любителям естественных наук выдался уникальный
шанс на миг почувствовать себя настоящими генетиками.
Приверженцам информационных технологий предстояло увлекательное знакомство с беспилотными летательными аппаратами дронами. Для творческих личностей сотрудники Центра приготовили познавательный мастер-класс, на котором познакомили гостей
с основными принципами фотосъемки.
Что такое ДНК? И какую информацию несет генетический код?
Чтобы ответить на эти непростые вопросы, гостям первой лаборатории предстояло самостоятельно выделить ДНК из растительных
клеток. С помощью нехитрых приспособлений участникам эксперимента удалось приготовить лизирующий раствор на основе доступных средств - соли, воды и моющего средства. Полученный
реагент участники эксперимента аккуратно смешали с тщательно
измельченной мякотью банана. Химическая реакция не заставила
себя ждать. Таким образом, путем воздействия раствора на растительную массу исследователям удалось выделить растительный
ДНК популярного сладкого фрукта. Непростая, но увлекательная по
своей сути, работа потребовала от участников кропотливости и
наблюдательности, а результат превзошел ожидания гостей и подарил массу радости.
Пока ярсалинские «генетики» корпели над колбами, и пробирками в технопарке юные программисты и их папы запускали дроны.
Для начала гостей направления познакомили с алгоритмом программирования и запуска летательных аппаратов. Каждому из
участников выдали заранее собранный дрон и предоставили
доступ к специальной программе, где гости лаборатории смогли
самостоятельно запрограммировать летательное средство на
выполнение определенных действий. Траектория полета, дальность и высота, диаметр вращения – все это участники мастеркласса смогли самостоятельно задать летательному устройству.

Любителям спорта

ПРоДолжИл СубботНИй вечеР Демо-туРНИР По кИбеРСПоРту «СевеРНый ДжойСтИк»

Стартовые соревнования состоялись сразу по двум дисциплинам: футболу ( FIFA-20) и смешанному единоборству (UFC). Кибертурниры поделили участников на возрастные категории. В первом
имели возможность сыграть только те участники, чей возраст превышал десять лет, а во втором - 16 лет.

Наибольший интерес мероприятие по настройке и запуску дронов
вызвало у мальчишек и их пап. Неудивительно, ведь как не им не
знать, о последних технических новинках, моделях и приложениях.
В геолаборатории всем, кто пока не знаком с основами фотосъемки, организаторы предоставили возможность почувствовать
себя настоящим фотографом. Здесь можно было поближе познакомиться с такими базовыми понятиями, как диафрагма, выдержка,
ISO и другими замысловатыми понятиями из области фотоискусства. А кроме того, побольше узнать о стереоизображениях и видах
панорамных фотосъемок. Гостям мастер-класса дали попробовать
самостоятельно настроить необходимые параметры для будущего
использования камеры, помогли разобраться в базовых настройках. В завершении каждый желающий смог сделать панорамный
снимок.
Абсолютно для всех гостей очередное путешествие в мир
науки и техники пришлось по вкусу, а время, проведенное за увлекательными занятиями, оказалось не только веселым и интересным, но и полезным для эрудиции.
Первая игра собрала немалое количество желающих показать
свои силы в виртуальных сражениях, а потому участникам пришлось дожидаться очереди. Кроме самих игроков, заранее заявившихся на участие в виртуальных баталиях, в зале присутствовали
и болельщики, а также те, кто решил скоротать субботний вечер за
спокойной игрой.
Менее активным игрокам организаторы предоставили возможность провести досуг за шахматами или популярной игрой
«Монополия». В общем, всем в этом вечер нашлось занятие по
душе.
Стоит отметить, что самым популярным среди любителей
кибер-состязаний оказался футбол. Игровые отрезки протяженностью в 10 минут показали самых ярых игроков и болельщиков
популярного вида спорта. Попеременно участники демонстрировали спортивный азарт, скорость реакции и смекалку, поражали ворота друг друга ответными и штрафными ударами.
За пару часов игры каждый получил заряд положительных
эмоций и позитивный настрой, а некоторым игрокам даже удалось
выбиться в лидеры виртуального соревнования. Так, по прошествии нескольких часов турнира организаторы выявили лучших,
ими стали Валентин Худи и Сергей Сэротэтто.
- Подобные турниры будут проводиться на безвозмездной и
постоянной основе с периодичностью раз в месяц или чаще.
Стоит отметить, что для участников имеются ограничения по
возрасту от 10 лет или от 16 лет, в зависимости от вида игры,
- рассказал сотрудник МЦ «Импульс» Дмитрий Войцев.
Напомним, демо-турнир по киберспорту «Северный джойстик»
удалось организовать благодаря проекту инициативного бюджетирования «Уютный Ямал». В 2019 году наряду с тремя общественными идеями задумка по организации нового вида досуга для
ямальской молодежи оказалась в числе победителей. На выделенные финансовые средства были закуплены игровые приставки
и другое необходимое оборудование для организации виртуальных
баталий.
оксана Степанова
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ольше семей получат выгоду

Б

губеРНАтоР ямАлА ДмИтРИй АРтюхов ПРИНял РешеНИе
ИЗмеНИть уСловИя ПРеДоСтАвлеНИя РегИоНАльНого
мАтеРИНСкого кАПИтАлА

Получить выплату смогут
семьи, которые проживают на
Ямале 1 год и более. По действующей сейчас норме на маткапитал имеют право семьи,
которые прожили на Ямале не
менее 5 лет. Соответствующий
законопроект
внесен
Правительством округа на рассмотрение в Законодательное
собрание ЯНАО.
«ко мне неоднократно
обращались молодые семьи.
Писали о том, что пятилетний ценз для получения маткапитала на ямале достаточно
высокий. они переехали к нам,

через два-три года здесь
родился третий ребенок. люди
чувствуют себя ямальцами и
хотят здесь жить. Но им не
хватает срока для получения
поддержки. Это несправедливо. Абсолютно убежден, что
этот барьер должен быть снижен», - сказал глава региона.
Размер
регионального
материнского капитала при рождении или усыновлении второго
ребенка составляет 150 тысяч
рублей, третьего и последующих – 500 тысяч рублей.
«Средства можно потратить по двум направлениям.

Первое – улучшение жилищных
условий только на территории
округа. Допускается покупка
жилья в капитальном исполнении или реконструкция и строительство объекта индивидуального жилищного строительства. второе – получение
медицинской помощи родителями или детьми в медицинских
организациях, расположенных
на территории России и за ее
пределами», - пояснила директор департамента социальной
защиты населения ЯНАО Елена
Карпова.
Новые условия будут распространяться и на те семьи,
которые ранее не получили маткапитал
из-за
отсутствия
необходимого срока проживания в округе. Так, оформить
выплату смогут семьи, где третий и последующие дети появились после 1 января 2011 года,
и семьи, где второй, третий и
последующие дети появились
после 1 января 2020 года.
С 2021 года для получения
регионального материнского
капитала необходимо будет
соблюсти обязательное условие – свидетельство о рождении ребенка должно быть выдано органами ЗАГС ЯмалоНенецкого автономного округа.
Исключение будет сделано для
женщин, которых по медицинским показаниям направляют на
роды в другие регионы.
Оформить
материнский
капитал можно несколькими
способами: подать заявление
на сайте департамента социальной защиты населения или
обратиться в МФЦ.
правительство ЯНАо

урсы для фермеров

К

РоССИйСкАя ИНжеНеРНАя АкАДемИя меНеДжмеНтА И АгРобИЗНеСА ПРИ ПоДДеРжке
мИНИСтеРСтвА СельСкого хоЗяйСтвА РоССИйСкой ФеДеРАцИИ С 9 октябРя 2020 гоДА
ПРовоДИт обучеНИе ФеРмеРов
Обучение проводится по программе повышения квалификации «Организация крестьянского (фермерского) хозяйства: поддержка начинающих фермеров» с применением дистанционных
образовательных технологий. В процессе обучения слушатели изучат опыт и получат знания по
участию в региональных программах грантовой и
других видов поддержки начинающих фермеров,
семейных животноводческих ферм, кооперативов, разработке бизнес-плана, учету, отчетности и
налогообложению в малых формах хозяйствования, выбору направления и организации эффективного производства продукции животноводства,
основам сельского туризма и другим вопросам.
Учебные занятия проводятся с участием успешных фермеров, специалистов профильных департаментов Минсельхоза России, АККОР, ученых НИИ и
вузов. По окончании обучения слушателям выдается

удостоверение установленного образца о повышении квалификации.
Расходы в размере 1800 (одна тысяча восемьсот) рублей, связанные с дополнительным организационно-методическим обеспечением курсов,
слушатели оплачивают по безналичному расчету
при получении из академии электронной почтой
пакета бланков документов.
Желающих пройти обучение просим обязательно направить в академию подтверждение до
09 октября 2020 года по любому из нижеперечисленных контактов.
Контакты подразделений академии: кафедра +7 (903) 559-98-26, +7 (965) 223-16-65,
e-mail: ampf@riama.ru или +7 (916) 658-06-47,
e-mail: l.salnikova@riama.ru; учебный отдел (495) 586-74-44, e-mail: umo@riama.ru.
ИА «Север-пресс»
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21. 06 - 22. 07

Овны, в октябре
вы, скорее всего,
будете расчищать
себе пространство –
избавляться от обязательств, которые
стали напрягать, от
нахлебников и тех, кто почему-то
считает, что вы им постоянно чтото должны. В итоге вы сможете
начать реализацию каких-то
своих давних замыслов, что, в
свою очередь, поднимет вас на
новый уровень мастерства в профессии и неплохо пополнит ваш
кошелек. А еще в третьей декаде
вас ждет какой-то весьма амбициозный поступок, который продемонстрирует ваш истинный
характер.
В период с 1 по 22 октября
появиться тяга к посещению тех
сообществ, членов которых
общественность так или иначе
осуждает; не исключено, что
таким образом вы попытаетесь
поставить на место кого-то из
родни или что-то доказать себе.

Раки,
вам
в
октябре
может
быть непросто изза каких-то внешних обстоятельств
и повторения на
работе какой-то ситуации, которая ранее уже доставляла вам
массу неудобств. Однако вы,
скорее всего, выкрутитесь – гдето мудро приспособитесь, гдето хитро повернете события в
свою пользу, а где-то даже пойдете на несвойственный вам и,
возможно, не очень красивый
поступок, чтобы обезопасить
себя и свою деловую репутацию
или тех людей, которые вам
дороги. А еще вы намеренно
усугубите какие-то сложности,
чтобы получить новый профессиональный опыт.
В период с 1 по 22 октября на
досуге важно не забывать о глубокой релаксации, о занятиях,
при которых полноценно и равноправно отдыхают мозги и тело.

Тельцы, вы в
октябре, вероятно,
будете наводить
мосты с людьми,
которые, как вам
кажется,
могут
помочь вам в профессиональной сфере или благоприятным
образом повлиять на ваше
финансовое положение. Скорее
всего, в ход пойдут и приятные
подношения, и тщательно выверенные комплименты, и приглашения на какие-то интересные
и вкусные мероприятия. Кроме
того, вам предстоит стать
лучше, активно заняться самосовершенствованием и саморазвитием.
В период с 1 по 22 октября на
досуге будет много общения с
людьми, к которым вы относитесь весьма неоднозначно, но
которые точно знают, что вам
сказать и чем вас побаловать.

Львы,
вы
в
октябре постараетесь привести к
равновесию деловую и частную
сферы
вашей
жизни, вам захочется уделять
одинаковое количество времени и внимания и профессиональному развитию, работе,
зарабатыванию денег, и чему-то
такому, что связано с вашими
хобби, близкими людьми, какими-то новыми и очень приятными для вас обстоятельствами.
Ждут вас и какие-то побочные
доходы, причем, возможно, не
вполне трудовые, а пришедшие
от тех, кто весьма хорошо к вам
относится.
В период с 1 по 22 октября вы
на досуге, скорее всего, побываете в нескольких интересных
сообществах, попробуете свои
силы в каком-то искусстве или
откроете для себя новое
направление творчества.

Òåëåö
20. 04 - 20. 05

Áëèçíåöû
21. 05 - 20. 06

Близнецы, вы в
октябре
будете
весьма успешны, и
не в последнюю
очередь благодаря
своей хитрости и
гибкости, умению нравиться,
готовности рисковать и начинать
новое даже при условии, что вы в
каких-то вопросах почти ничего
не смыслите. Месяц обещает
быть продуктивным и оставить
после себя массу занимательных
деловых и частных знакомств,
интересный профессиональный
опыт, новое мнение о вас как о
специалисте и неплохую прибыль, которая будет поступать
еще какое-то время.
В период с 1 по 22 октября
ожидаются
многочисленные
вечеринки, походы в кино, в
кафешки и в те места, в которых
можно удовлетворить любопытство; вероятен и крупномасштабный шопинг, направленный
даже не на пополнение, а на
радикальную смену гардероба.

Ëåâ
23. 07 - 22. 08

Äåâà
23. 08 - 22. 09

Девы, вы в октябре можете поучаствовать в проекте,
который уже давно
был начат, но потом
п р и о с т а н о вл е н ;
возможно, ждали именно вас,
чтобы его продолжить и полностью реализовать. Кроме того,
вы, вероятно, определитесь, чем
вы на самом деле хотите заниматься на профессиональном
поприще, в какую сторону двигаться, какие свои качества и
умения использовать на все сто
процентов, и это даст вам
импульс к созидательным переменам в деловой сфере.
В период с 1 по 22 октября
появится много знакомых, которые чему-то вас научат, разнообразят вашу жизнь, привнесут
в ваш досуг то, чего в нем никогда не было; а еще ожидается
шопинг, на котором вы, увлекшись, приобретете массу удивительных вещей.

Âåñû
23. 09 - 22. 10

Весы, вы в октябре, скорее всего,
предпочтете больше внимания уделять делам, связанным с общественной сферой и направленным на
улучшение вашего социального
имиджа, чем непосредственно
выполнению своих должностных
обязанностей. Не исключено, что
таким образом вы попытаетесь
компенсировать неудовлетворенность тем, что происходит сейчас
у вас на работе, или даже выразить свое недовольство какимито несправедливыми решениями
начальства.
В период с 1 по 22 октября
вы, на досуге позволите себе
все, что любите: и какие-то
затратные хобби, и гастрономические излишества в модных
едальнях, и посещение мест, в
которых можно и себя показать,
и на других посмотреть.

Ñêîðïèîí
23. 10 - 21. 11

Скорпионы, вы в
октябре,
скорее
всего, воспользуетесь какими-то возможностями,
за
которые
ранее
никак не получалось ухватиться
по независящим от вас причинам,
а также поставите себе на службу
людей, которые слабее по характеру и не могут противостоять
вашему напору и вашим указаниям. Ждут вас и интересные профессиональные проекты, и весьма оригинальные, даже экстравагантные приобретения, и новые
решения, которыми вы удивите не
только окружающих, но и себя.
В период с 1 по 22 октября
может появиться потребность в
общении с прекрасным, и вы
посвятите часть досуга походам
по музеям, театрам, перформансам и антикварным лавкам; вероятны и более частые, чем обычно,
занятия тем, что дарит гармонию,
спокойствие, умиротворение.

Ñòðåëåö
22. 11 - 21. 12

Стрельцы, вы в
октябре
можете
существенно расширить свой круг
общения, благодаря
чему перед вами
откроются новые профессиональные возможности, умножатся
источники доходов, появится
реальный шанс осуществить
нечто такое, о чем раньше вы
только мечтали. К тому же вам
предстоит закрыть какие-то спорные вопросы, завершить проекты,
давно находящиеся в подвешенном состоянии, получить то, что
вам причитается, но почему-то
никак вам не отдавалось. А еще
вы каким-то интересным образом
проявите свои таланты, и это удивит кого-то влиятельного.
В период с 1 по 22 октября вы
на досуге сами не раз окажетесь в
центре внимания и привлечете
интерес многих людей к каким-то
талантливым персонам; кроме
того, вам предстоит покупать
подарки тем, кто вам дорог.

Êîçåðîã
22. 12 - 20. 01

Козероги, вы в
октябре, возможно,
будете часто конфликтовать и с
родней, и с работодателями (деловыми партнерами), вас станет
многое раздражать в окружающих людях, в том числе и нерациональное
использование
ресурсов и стремление к тому,
что не принесет очевидной
выгоды. Будьте уравновешеннее и постарайтесь не слишком
бурно выражать свое недовольство, иначе вас лишат чего-то
такого, что вам очень нравится
иметь в своем распоряжении,
или не дадут принять участие в
многообещающем проекте.
В период с 1 по 22 октября на
досуге стоит сделать ставку на
сольные медитативные и расслабляющие занятия, а вот
общение лучше минимизировать – оно вряд ли принесет вам
моральное удовлетворение.

Âîäîëåé
21. 01 - 18. 02

Водолеи, вы в
октябре с легкостью справитесь и
с какими-то весьма
заковыристыми
рабочими задачками, и с общественными делами,
и с бытовыми обязанностями, а
все потому, что правильно расставите приоритеты и там, где
можно, привлечете коллег, друзей, просто знакомых, а где
нужно действовать сольно,
своевременно и виртуозно
используете какой-то свой старый опыт.
В период с 1 по 22 октября вы
гармонично соедините в своем
досуге физическое и духовное
развитие, шопинг и творчество,
посещение культурных заведений и общение с людьми, которые занимаются вполне земными делами.

Ðûáû
19. 02 - 19. 03

Рыбы,
вы
в
октябре
очень
выгодно для себя
примете участие в
каком-то вялотекущем, но от этого не
менее прибыльном и интересном проекте; разберетесь с
делами, которые давно на вас
висят и раздражают своей незавершенностью; найдете новых
друзей, причем среди тех
людей, которых знаете примерно лет сто. А еще вам предстоит
сделать для кого-то что-то
очень хорошее; придумать для
себя новый способ быстрого
снятия морального напряжения;
примирить враждующих и получить за это не только ощущение
спокойствия, но и весьма приятный бонус в виде подарка.
В период с 1 по 22 октября вы
на досуге, скорее всего, будете
часто заниматься тем, что дарит
вам внутреннюю гармонию,
бывать там, где все вызывает
визуальный восторг, общаться с
теми, кто не перечит, не пытается вывести из себя.

