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В конце прошедшего года состоялся совет

глав, на котором обсуждались важные вопросы
жизнедеятельности района на 2019 год

11 января 2019 года
записки о северах

16

Это – не мемуары. Это – моя жизнь на Ямале,
как я ее сейчас воспринимаю,
какой она видится из 21-го века

Рожденный 18 лет назад, на переломе двух веков, фестиваль «Рождественские
каникулы» бесспорно обрел статус кузницы юных лидеров. За эти годы сотни ребят изо
всех сельских поселений Ямальского района прошли большую школу познания Человека во
многих его ипостасях, сами при этом впитывая в себя духовные и практические
ценности жизни. Первые участники фестиваля уже давно ушли в большую жизнь, взяв
в дорогу бесценные советы опытных наставников. И каждый год им на смену приходит
достойная череда юных ямальцев.
Символично, что именно мероприятие такого масштаба открывает каждый наступивший новый год. Это лишний раз подтверждает, что муниципалитет придает особое
внимание воспитанию подрастающего поколения, видя в нем свою смену в будущем.
Нынешний фестиваль, как и предыдущие, прошел в атмосфере творческого поиска…
Продолжение темы – на 6 стр.

Фото Оксаны Степановой
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ВлАСть И ОбщеСтВО

алог решения поставленных задач

З

В адмИНИСтРацИИ РайОНа ПОдВелИ ИтОгИ РабОты
За 2018 гОд

В конце декабря руководители структурных подразделений
районной администрации отчитались о результатах работы в 2018
году и рассказали о планах на 2019 год. Открыл совещание Андрей
Кугаевский, отметив, что на протяжении года всеми структурными
подразделениями была проделана масштабная работа по формированию стратегии развития Ямальского района до 2030 года.
«уверен, что формирование стратегии позволило глубоко
и качественно проанализировать разные сферы жизни территории и найти оптимальные инструменты для развития», - добавил Глава.
Особое значение имеет проводимая работа по защите прав и
законных интересов коренных малочисленных народов Севера.
Для анализа состояния сельскохозяйственной отрасли и выявления проблем и потребностей коренного населения регулярно проводятся выездные встречи специалистов районной администрации.
Благодаря спонсорской помощи предприятий топливно-энергетического комплекса, многие семьи района обеспечиваются товарно-материальными средствами: продуктовыми наборами, генераторами, лодками и многим другим.
Повсеместная консультационная и методическая поддержка
оказывается оленеводам для вывода их на самозанятость и создании малых форм хозяйствования. В 2019 году в Сеяхе начнёт дей-

ствовать первое крестьянско-фермерское хозяйство.
В 2019 году большое внимание будет уделено строительству
социальных объектов, которые были включены в окружную адресную инвестиционную программу: школа в селе Яр-Сале, дом культуры и детский сад в селе Мыс Каменный, спорткомплекс в селе
Новый Порт.
В районе реализуется программа по предоставлению бесплатных участков многодетным семьям, в 2018 году было выделено 15
участков и выплачено 11 социальных выплат на приобретение
жилья.
Продолжается работа по проекту «Комфортная городская среда». В текущем году обустроено 24 дворовые территории, в новом
году планируется увеличить их количество, а также начать строительство 10 общественных территорий в поселениях района.
В 2019 году в целях реализации политики энергосбережения в
селе Яр-Сале будет установлена солнечная электростанция, к которой подключат спортивный центр «Арктика» и каток.
Подводя итоги совещания, Глава района поставил перед руководителями ряд задач, направленных на развитие Ямальского
района и решение проблем жителей.
«Наша сплоченность, выдержка и командная работа – залог
решения поставленных задач. Именно на нас сегодня лежит
серьезная ответственность за развитие Ямальского района», –
подчеркнул Андрей Кугаевский.
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

Для безопасности
жителей тундры
В НаСтуПИВшем гОду КОЧеВНИКам ПРИОбРетут бОлее 300 СПутНИКОВых
телеФОНОВ

В этом году на Ямале было предусмотрено 330 млн. рублей для предоставления
регионального стандарта минимальной материальной обеспеченности коренным малочисленным народам Севера, из них 113
млн. рублей было передано органам местного самоуправления. Об этом сообщила
директор департамента по делам коренных
малочисленных народов Севера ЯНАО
Инна Сотруева.
Одно из мероприятий стандарта - это

предоставление кочевникам спутниковых
аппаратов для обеспечения не только
связью, но и для безопасности в связи с
отдалённостью и необходимостью экстренного реагирования в случае непредвиденных ситуаций. С 2012 по 2018 год за счёт
бюджета приобретено 1020 телефонов на
общую сумму 161 млн. рублей. Эти мероприятия в последующие годы предполагают
продолжить. На 2019 год предусмотрено
приобретение более 300 аппаратов. Также

ждет россиян
Чтов 2019
году
КРатКИй ОбЗОР ОСНОВНых ЗаКОНОдательНых
ИЗмеНеНИй

С 1 января начался первый этап пенсионной реформы. В течение нескольких лет (до 2028 года) возраст выхода на пенсию будет
постепенно повышаться (подробности – на 18-19 стр.).
С 1 января вступил в силу закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18% до 20%. Также устанавливаются
тарифы взносов на обязательное пенсионное страхование в размере 22% в пределах установленной базы для исчисления и 10% свыше установленной базы.
С 1 января в России начали тестировать новый налог для
самозанятых. Он затронет граждан, которые получают доход от
своей деятельности, но при этом не имеют работодателя и не привлекают наемных работников по трудовым договорам. Они будут
платить налог от 4% до 6%, эксперимент пройдет в Москве,

оплачиваются 250 минут трафика в год к
каждому аппарату.
Инна Сотруева отметила, что средства,
предусмотренные на реализацию регионального стандарта, в 2019 году увеличены
почти на 20%. Также с 1 января 2019 года
увеличен размер выплаты кочевникам на
приобретение ГСМ до 7 тыс. рублей в год,
ранее она составляла 6 тысяч.
ИА «Север-пресс»

Московской и Калужской областях, Татарстане.
С 1 января будет увеличен минимальный размер оплаты труда
(МРОТ). Он повысится на 117 руб., до уровня прожиточного минимума - с 11 163 руб. до 11 280 руб.
С января начнется поэтапное отключение аналогового телевидения на территории России. Оно запланировано до середины
2019 года. Страна перейдет с аналогового вещания на цифровое.
С 1 января работодатели, оплачивающие своим сотрудникам
турпутевки, смогут получать льготы. Эту сумму можно будет учесть
в расходах при расчете налога. Льготный режим распространяется
как на самого работника, так и на членов его семьи. При этом лимит
расходов не должен превышать 50 тыс. руб. на человека, а турпутевки должны приобретаться только на российские курорты.
С 1 января вступил в силу закон о содействии инвалидам в
трудоустройстве. Так, теперь служба занятости обязана оказывать
им индивидуальную помощь при трудоустройстве, формировать
маршрут передвижения от дома до работы. В свою очередь, работодатель при необходимости должен назначить наставника, который поможет инвалиду освоить работу.
С 1 января вступил в силу закон о налоге на недвижимость. Он
устанавливает запрет на увеличение суммы налога на имущество,
которую рассчитывают из кадастровой стоимости, более чем на
10% в год.
РИА «Новости»
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Вектор развития

В КОНце ПРОшедшегО гОда СОСтОЯлСЯ СОВет глаВ
муНИцИПальНых ОбРаЗОВаНИй На КОтОРОм ОбСуждалИСь ВажНые ВОПРОСы жИЗНедеЯтельНОСтИ РайОНа

Основное внимание на встрече было уделено вопросам благоустройства и реализации программы «Комфортная среда» на территории Ямальского района. Руководители шести поселений рассказали о перспективах развития и планах будущих мероприятий
по благоустройству на территории своих муниципалитетов. В рамках заседания, главы представили проекты будущих объектов
строительства, обозначили главные проблемы и перспективы в
ходе их реализации, представили примерную сметно-расчетную
документацию. Помимо мероприятий по «Комфортной среде» руководители муниципалитетов наметили планы по озеленению территорий, очистки от мусора, сносе ветхого жилья, оборудовании
противопаводковых установок, ремонте дорог и многом другом.
Как подчеркнул Глава Ямальского района Андрей Кугаевский,
программа «Комфортная среда» не должна быть стихийной, процесс по ее реализации должен быть планомерным. По его словам,
важно уже сейчас четко просчитать перспективу будущей работы.
Продумать функциональность. Обратить внимание и на сроки прог-

стречайте радость

В

В НОВый гОд ВСе детИ ВеРЯт В ЧудО, ждут ПРИЯтНых
СюРПРИЗОВ И ПОдаРКОВ, НО, К бОльшОму СОжалеНИю,
Не у ВСех детей еСть ВОЗмОжНОСть Их ПОлуЧИть

Каждый ребенок ждет новогоднее волшебство и верит, что его
чудо сбудется. Молодёжное правительство ЯНАО организовало
благотворительную акцию «Тёплый день». В округе такой проект

раммы. Также важно понимать, какое количество денежных
средств необходимо для реализации всех запланированных мероприятий. Кроме этого, глава района указал коллегам на необходимость привлечения к организации по благоустройству трудовых
коллективов, а также школьников и студентов в рамках проекта
«Трудовое лето».
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

существует уже пять лет, а вот в Ямальском районе реализуется
впервые.
Сделать праздником холодный, морозный день мог любой житель Ямальского района, ему было достаточно купить подарок для
ребенка. Стать «благодарителем» призывали добровольцы из волонтерского движения Ямальского молодежного центра «Импульс», что означало - подарить, сотворить благое дело детишкам
из малоимущих и многодетных семей, ребятам с ограниченными
возможностями.
«Здравствуйте. мы рады Вас видеть!» - Так ребята волонтерского движения приветствовали каждого, кто 16 декабря входил
в здание и преподносил подарок. Все свои пожелания «благодарители» для «благополучателя» писали на красочных открытках, желая всем исполнения мечты, здоровья, счастья и любви.
- Всего у нас в списке «благополучателей» в Ямальском районе 20 ребят, - рассказала куратор окружного проекта Ксения Салиндер. - И мы искренне благодарны всем откликнувшимся на
нашу акцию. Это около 10 организаций и предприятий и более 30
жителей села Яр-Сале. Очень тронуло, что в списке «благодарителей» были неравнодушные люди из Нового уренгоя и Салехарда. Все ребята из списка получили перед новогодним праздником долгожданные подарки. а это значит, что мы вместе со
всеми, в нашем северном регионе, один из морозных дней сделали
«тёплым».
Принести радость и тепло в дом нуждающихся ребят помогли
Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили с наступающим Новым
годом, вручили долгожданный подарок и открытку с пожеланиями
от добровольного волшебника, подарив не только чудо, но и веру в
исполнение желаний.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

узей под открытым небом

М

В Салемале РаСПахНул СВОИ дВеРИ ИНтеРаКтИВНый муЗей ПОд ОтКРытым
НебОм «аРКтИКа – СеРдце РОССИИ»
Первыми его посетителями стали учащиеся местиной школы-интерната. Уже при
входе ребята получили заряд бодрости и
хорошего настроения, обменявшись рукопожатиями со сказочными героями.
Возле чума детей ждали оленевод и
чумработница, которые поведали юным
посетителям о географическом расположении, истории создания округа и района, о
традиционных видах хозяйствования, перспективных направлениях развития родного
края.

Также обратили внимание ребят на
имеющиеся природные богатства района,
эффективное природопользование при разработке месторождений, рассказали о действующих месторождениях.
Следуя по центральной дорожке к школе, их взору предстал легендарный ледокол
«Ямал». Экскурсовод рассказал школьникам об истории создания, особенностях
данного судна. Ребята из военно-морского
клуба «Юный нахимовец» рассказали
младшим школьникам о том, чем занимают-

ся и каких добились успехов в военном деле.
Экскурсовод обратила внимание ребят
и на скульптуры наземных хищников - белых медведей, которые мирно расположились на огромных льдинах. Дети также
вспомнили и назвали животных, которые
занесены в Красную книгу. Не оставили никого равнодушными подвижные игры «Веселые оленята», «Снежковый тир», проведенные котом Матроскиным и Белым медведем.
В завершение экскурсии по интерактивному музею под открытым небом, ребята обменялись своими впечатлениями и пообещали привести своих младших братьев
и сестер.
Оксана ЯдРышНИкОВА,
заместитель директора
Салемальской школы-интерната
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НАш кАлеНдАРь

Уважаемые сотрудники прокуратуры Ямальского района!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
работника прокуратуры Российской Федерации!
Этот праздник исторически связан с учреждением в 1722
году Указом Петра I поста генерал-прокурора. Тогда перед российской прокуратурой была поставлена главная задача – быть
«недреманным оком государевым» в надзоре за соблюдением закона.
Сегодня, как и три столетия назад, органы прокуратуры
стоят на страже законности и правопорядка, являясь единым и
независимым гарантом конституционных прав и свобод граждан
России. Во многом от настойчивости, бескомпромиссности и последовательности действий сотрудников прокуратуры зависит
вера людей в торжество закона и справедливости.
Дорогие друзья! В день профессионального праздника искренне желаю Вам счастья, здоровья, благополучия и дальнейших успехов в работе!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые работники прокуратуры!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём
работника прокуратуры Российской Федерации!
С момента образования и по сегодняшний день прокуратура
остается одним из важнейших институтов правоохранительной
системы нашей страны. Представителей прокурорского корпуса
отличают верность профессии, высочайшая компетентность,
принципиальность и ответственность за результаты своего
труда.
Уверен, что Вы и впредь будете на высоком уровне исполнять
возложенные на Вас обязанности, честно и преданно служить
интересам государства и общества.
Пусть почетное звание надежных стражей закона придает
Вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении самых сложных профессиональных задач! Крепкого Вам здоровья, счастья,
благополучия и успехов в службе!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

Уважаемые работники
средств массовой информации Ямальского района!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем российской печати!
В Ямальском районе планка журналистского мастерства
всегда была высока. Именно Вы создаете условия для постоянного диалога власти и общества, объединяете и заинтересовываете
людей неравнодушных, ведете разъяснительную и просветительскую работу. Вам доверяют, к Вам прислушиваются, Вас уважают и ценят.
Особые словам благодарности выражаю ветеранам журналистики, многие десятилетия отдавшим любимому делу.
Средства массовой информации сегодня кардинально изменились,
но, по-прежнему, фундаментом работы молодых коллег остаются заложенные Вами традиции, Ваш бесценный опыт.
Дорогие журналисты, мастера издательского дела! В профессиональный праздник желаю Вам здоровья, новых творческих
успехов и только хороших новостей!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Дорогие друзья!
13 января в нашей стране отмечается День печати – профессиональный праздник журналистов, работников типографий и
издательств – всех, чья работа связана с печатным делом.
В ямальской журналистике работают мастера своего дела,
неравнодушные к судьбе малой родины, обладающие активной
гражданской позицией. Благодаря Вам сохраняется доверие населения к местной прессе и телевидению, растет уровень региональных средств массовой информации, что подтверждают конкурсы
профессионального мастерства.
Уверен, что такие качества, как ответственность, правдивость, добросовестность присущие представителям этой творческой профессии, позволят нашим изданиям, теле- и радиоканалам
надолго сохранить популярность и востребованность.
Искренне желаю редакторам, журналистам, работникам
издательств не останавливаться на достигнутом, профессиональных успехов и новых творческих идей!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

ВеСтИ: ПАНАеВСк
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Встреча с Главой района
тРадИцИОННО В КОНце гОда глаВа ЯмальСКОгО РайОНа
аНдРей КугаеВСКИй СОВмеСтНО СО СПецИалИСтамИ
адмИНИСтРацИИ ПОСещает южНые ПОСёлКИ РайОНа

27 декабря рабочая группа из райцентра выезжала в Панаевск. Программа пребывания делегации была насыщенной. Так,
с присущей активностью прошла встреча с руководителями организаций, индивидуальными предпринимателями и представителями совета депутатов представительного органа села. Главной темой обсуждения стало развитие малого бизнеса как в селе, так и
в районе в целом.
Особый разговор состоялся в корпусе местной школы-интерната, в котором обучаются дети с 1 по 4 классы. По словам руководителя образовательной организации летом 2019 года в здании
будет проведён капитальный ремонт.
Также Андрей Кугаевский посетил электростанцию и оценил
готовность к реагированию на различные чрезвычайные ситуации
в период неблагоприятных погодных условий.
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

Родник активности

жИЗНь В ПаНаеВСКе КИПИт КлюЧОм, НеСмОтРЯ На
ЗИмНИе хОлОда И ПОлЯРНую НОЧь

Отгремели новогодние праздники, но на улицах заполярного
поселения продолжает искриться праздничная иллюминация, установлена и украшена новогодняя елка на центральной площади,
ледовый городок и снежная горка ежедневно «приветствуют» своих главных гостей – веселую детвору.
Последний месяц ушедшего года в Панаевске был богат на
мероприятия, в которых принимали участие все слои населения,
как взрослые, так и дети. Так, большую аудиторию собрала детская познавательно-игровая программа «Мой Ямал», посвященная
Дню образования Ямало-Ненецкого автономного округа. Участниками стали обучающиеся школы-интерната. В ходе мероприятия
ребята вспомнили о достопримечательностях родного края, узнали много нового и интересного о животных и растениях ЯНАО. В
конце программы все участники получили сладкие подарки.
В день Героев Отечества, у мемориала воинам-землякам,
павшим в годы Великой Отечественной войны состоялись торжества в честь этой памятной даты. Панаевцы помнят и чтят своих
героев, об одном из них, Вануйто Енсу Павловиче, в честь которого названа улица в селе, ученики Панаевской школы-интерната
представили присутствующим очерк о его подвигах и заслугах
перед Отечеством.
Неизгладимое впечатление оставила акция «Мы выбираем
Жизнь! Панаевск – территория здоровья!», проведенная в Панаевском Доме культуры. Акция проводилась в рамках окружного
социально-значимого проекта «Vыход есть!». Она была направлена на формирование в обществе, в первую очередь, в молодежной
среде, негативного отношения к употреблению наркотиков, табака
и алкоголя. Идею поддержали все участники акции и подтвердили
свое отрицательное отношение к пагубным привычкам фотоснимками.
Также в Панаевском Доме культуры прошла интеллектуальная игра для учащихся 8-9 классов «Твои права». Началось мероприятие с исторической справки о празднике. Ведущий мероприятия, заведующий местным филиалом ЯЦКС Э.В. Мартазинов
рассказал ребятам, почему Конституция - самый главный закон
нашей жизни, «закон для всех законов», и каждый гражданин
России обязан ее знать и соблюдать. В ходе мероприятия были
проведены тематические конкурсы. Рассуждая на затронутые темы о государстве и своих правах и обязанностях, участники задавали интересующие их вопросы ведущему, в итоге игра прошла
сплоченно, активно и интересно. А это говорит о том что, несмотря на юный возраст, наши ребята уже с пониманием и ответственностью относятся к себе, к своей Родине.
С 10 по 16 декабря 2018 года в Панаевском Доме культуры
можно было посетить фото-экспозицию и книжную выставку
«Александр Солженицын: личность, творчество, время», приуроченные к Году Солженицына в России и 100-летию писателя. На

выставке представлены как произведения А. И. Солженицына, так
и литература о его жизни и творчестве. Самые проницательные и
художественно одарённые современники А. И. Солженицына восхищались им как писателем. 100-летний юбилей великого русского писателя – прекрасный повод вспомнить и перечитать еще раз
великие произведения выдающийся русского писателя Александра Исаевича Солженицына.
По информации заместителя главы Администрации
МО село Панаевск Новиковой Н.т.

Такие же, как все

24-25 деКабРЯ 2018 г. В ЧИтальНОм Зале шКОльНОй
бИблИОтеКИ СОСтОЯлСЯ ПРОСмОтР дОКумеНтальНОгО
ФИльма «детИ гРОта» длЯ ОбуЧающИхСЯ 5-11 КлаССОВ

Это документальная история о самой большой в России школе-интернате для незрячих и слабовидящих детей, которая расположена в Санкт-Петербурге. Ребята в течение дня смотрели
фильм по параллелям. После просмотра было проведено обсуждение. Ученики рассказали о том, что главными героями картины
являются дети с ограниченными возможностями здоровья - это
выпускники и обучающиеся школы имени Карла Грота. Фильм повествует о современных подходах к воспитанию и образованию
детей с особенностями развития, проблемах их адаптации в обществе и социализации.
Обучающиеся активно включились в диалог, поэтому беседа
была оживлённой. Ученики сделали вывод о том, что интересные
и разнообразные подходы к воспитанию и образованию повышают
мотивацию школьников, дают возможность в полной мере раскрыть внутренний потенциал, помогают успешно адаптироваться в
социуме.
По материалам пресс-службы Панаевской школы-интерната
Страницу подготовила корреспондент газеты
«Время Ямала» ксения ЯкОВкИНА
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идерами не рождаются, ими становятся
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ЗаВеРшИлСЯ ОЧеРедНОй 18-й ФеСтИВаль
«РОждеСтВеНСКИе КаНИКулы»

На протяжении недели более шестидесяти школьников
Ямальского района стали участниками различных образовательных программ: лекций, тренингов и практикумов. Темой очередного
познавательного форума стало изучение основ подготовки массовых мероприятий любого уровня и направления. Школьникам предстояло освоить большой объем полезной и актуальной информации в сфере самостоятельной реализации своих проектов.
День за днем юные лидеры получали новые знания и навыки в
различных областях. Занимались проектированием, принимали
участие в разработке и организации мероприятий и творческих
номеров, изучали новые способы воплощения в жизнь своих смелых идей. Кроме этого, участники «РК» прошли развивающие квэсты и мастер-классы, научились принципам создания социальных
роликов, изучили правила ведения личных аккаунтов в социальных
сетях и популярных мессенджерах.
В ходе ежедневных тренингов школьники принимали участие в
дебатах и дискуссиях, осваивали принципы брэйнсторминга, находили нестандартные способы рабочих задач. А также знакомились
с формами поддержки молодежных проектов, грантами и фондами.
- Подготовка мероприятия – это универсальная форма
решения любой задачи. Создание события, будь то культурная
сфера, благотворительность и тд., это возможность показать
свои лидерские качества, эрудицию, стать непосредственным
создателем массового действа. И чем больше знаний у молодого
поколения, тем больше шансов на успех. Наша цель дать ребятам некий «фундамент» для самостоятельной практической
деятельности, - говорит руководитель департамента по работе с
регионами Виктория Дрючкова (г. Пенза).
В рамках образовательных практикумов наставники подели-

лись с участниками, как при минимальном бюджете и с максимальным креативом «сделать» любое событие. Лидеры получили базовые знания по схеме организации мероприятия, познакомились с
этапами его подготовки, изучили основы работы с командой и площадкой, получили на выходе серьезный базис для подготовки
проекта любого уровня и направления. Не менее значимым для
ребят стал цикл под названием «Генерация идей», где будущие
организаторы на практике осваивали понятия правильной и неправильной матрицы, алгоритм выстраивания предложений по идее,
принципы быстрой и качественной реализации своих проектов.
- мозговой штурм, импровизация, коллективное мышление все это важнее составляющее первичной подготовки к масштабной работе любого рода. Здесь дети научатся быстро и
главное продуктивно мыслить в правильном направлении. Осваивают навыки правильного целеполагания, учатся трезво оценивать свои ресурсы, и умения четко видеть свою задумку «на
выходе». Все это поможет им в подготовке итоговых мероприятий форума, - отметил тренер образовательных программ Максим
Шишкин (г. Пенза).
Важнейшей и завершающей частью рождественского фестиваля стала защита Event–проектов, в рамках которой шесть делегаций-участников презентовали жюри свои оригинальные идеи.
Большинство команд сделали упор на благоустройство поселений
и организацию комфортной среды в своих муниципалитетах.
Представители села Новый Порт и Салемал разработали проекты
по очистке улиц от мусора, озеленению и установке арт-объектов.

Ярсалинцы замахнулись на масштабное благоустройство всего поселка, а юные панаевцы решили реализовать благотворительное
мероприятие по созданию питомника для собак. Члены форума из
села Сеяха удивили жюри необычным проектом под названием «Аэротруба». По задумке школьников их целью станет создание
развлекательного аттракциона для жителей, не имеющих возможности выехать за пределы поселка на время отпуска или школьных
каникул. Все без исключения презентации получили предварительную оценку организаторов, наставников и самих участников. Кроме
этого, слушатели смогли внести свои предложения по корректировке и доработке некоторых мероприятий.
- Представленные проекты ребята увезут с собой для дальнейшей реализации на территории поселений. Вдобавок к этому,
на протяжении всего года участники форума будут организовывать и проводить мероприятия различной направленности. Итогом этой масштабной работы станет оценка результатов деятельности и награждение молодых лидеров подарком от главы
Ямальского района, - рассказала методист МЦ «Импульс» Валентина Клебанюк.
Насыщенная программа фестиваля в очередной раз подарила
юным ямальцам возможность не только показать себя и приобрести новые знания и навыки, но также продуктивно и с пользой провести рождественские каникулы.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

СОцИуМ
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Выбор – жизнь!

дИагНОЗ «РаК» бОИтСЯ уСлышать Каждый ЧелОВеК ВНе
ЗаВИСИмОСтИ От ВОЗРаСта, дОСтатКа И ПОлОжеНИЯ В
ОбщеСтВе. ЭтО тОт мОмеНт, КОтОРый СтаВИт ПеРед
ЧелОВеКОм ВыбОР - уйтИ ИлИ бОРОтьСЯ

В конце декабря в центре национальных культур состоялось
мероприятие, посвященное окружному проекту «Выбор - жизнь»,
где были подведены итоги большой проделанной работы за год.
Данный проект успешно реализуется во всех муниципалитетах автономного округа, включает в себя множество мероприятий, связанных с профилактикой онкологических заболеваний. По раннему
выявлению патологий проводятся мастер-классы, различные школы «Здоровья».
В рамках борьбы с онкологическими заболеваниями прошел и
уникальный фотопроект «Красота сильнее рака», доказывающий,
что жизнь после страшного диагноза не заканчивается. В нем приняли участие 29 сильных, смелых женщин ЯНАО, среди них две
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жительницы Ямальского района. На оформленном стенде фотоснимки героев мог рассмотреть каждый желающий. Героини, перенесшие это страшное заболевание и находящиеся в стадии ремиссии, это люди, не разучившиеся улыбаться.
Поприветствовав гостей мероприятия, медицинских специалистов, присутствующих на встрече, и пациентов, столкнувшихся
со страшным диагнозом, главный врач Ярсалинской ЦРБ Татьяна
Падерина выразила слова благодарности всем тем, кто откликнулся и принял участие в проекте «Выбор - жизнь».
- Все эти люди обладают открытой душой. добрым, чутким,
отзывчивым сердцем. люди, не боящиеся опасности, любящие
жизнь, несмотря на все беды и невзгоды. Они несут в общество,
в семью, в коллектив, близким радость, добро, тепло, – произнесла со сцены Татьяна Евгеньевна. Особую благодарность она
выразила участникам проекта «Красота сильнее рака» Надежде
Вануйто и Екатерине Иванюк, вручив им благодарность директора
департамента здравоохранения. А также поблагодарила за помощь
Е. Шелковкину (парикмахерская «Карамелька»), В. Ноженникову
(газета «Время Ямала»), Д. Зимину и В. Беленко (телеканал «ЯТВ»).
Потух в зале свет, и на экране начался документальный фильм
«Выбор - жизнь!», который создан на основе реальных событий.
Автор и режиссер показал зрителям людей, которые делятся своей
историей, чтобы поддержать тех, кто столкнулся с такой же болезнью, вселить в их души надежду на выздоровление. Ведь многие ассоциируют эту болезнь со смертью. С этим недугом может
столкнуться каждый из нас. Болезнь победима, главное - желание
самого больного.
- больше 10 лет большинство видов рака успешно лечатся,
при условии своевременного обращения к врачам. Очень хорошо,
что проводятся такие мероприятия, они популяризируют знания
о раке. Поскольку эта тема очень актуальна и частота выявления заболеваемости раком растет, каждый должен знать и быть
на стороже своего здоровья, - высказался Дмитрий Кузин, врачонколог ЯЦРБ.
Треть всех онкологических заболеваний можно предотвратить
на ранних стадиях проявления, не стоит отчаиваться, нужно быть
сильным и дать отпор раку. У всех этих историй одно начало и, что
немаловажно, итог - эти люди, пережив многое, готовые бороться и
побеждать. Участие в этом проекте наглядный пример - вместе
справиться с бедой гораздо легче!
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

заботой о детях

В СеРедИНе деКабРЯ В ЯмальСКОй шКОле-ИНтеРНате
ПРОшлО РОдИтельСКОе СОбРаНИе ПО теме «летНИй
Отдых В 2019 гОду»

В рамках мероприятия родители, законные представители, опекуны и приёмные родители встречались с руководителем Ямальского
молодёжного центра «Импульс» Светланой Михайловной Колесниковой. Она рассказала о том, как будет проходить приём заявок на летний отдых в 2019 г.
Заявочная компания на отдых и оздоровление детей в летний
период будет проходить в три этапа, причем на всех первыми принимаются документы от льготных категорий:
1 этап. Ориентировочно с 1 марта 2019 года будут приниматься
документы в учреждения отдыха Краснодарского края и Республики
Крым.
2 этап. Ориентировочно с 17 марта 2019 года будут приниматься
документы в учреждения Тюменской области.
3 этап. Ориентировочно с 3 апреля 2019 года будут приниматься
документы на отдых детей в Болгарии.
Льготники, которые не успеют подать заявку в первые две недели марта, претендуют на путёвку на общих основаниях.
Система подачи заявок полностью автоматизирована. Заявитель
подаёт все необходимые документы в электронном виде. Как только
заявку отправляют на рассмотрение, место в лагере бронируют за
ребёнком. В течение 7 рабочих дней система автоматически извещает о статусе заявки, он будет изменён в личном кабинете и направлен
смс-сообщением.
Если в поданной заявке будут неточности или незначительные
ошибки, то её вернут на доработку, сохранив при этом место за ре-

бёнком. Но, если в заявке допущены существенные ошибки, например, прикреплён не тот документ или не подтверждено наличие льготной категории, то её могут отклонить. В этом случае теряется место,
и родителю придётся подавать заявку заново.
Родителям было рекомендовано зарегистрироваться на сайте
Госуслуг и с 1 марта 2019 года знакомиться с информацией о летнем
отдыхе на сайте WWW.MOLCENTR.RU.
По возникшим вопросам, каким-либо затруднениям следует связываться со специалистом Ямальского молодёжного центра «Импульс» по рабочему телефону 3-03-13.
Галина ГуСАкОВА и едайне ХудИ,
социальные педагоги ЯСшИ
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одителям - оленеводам

Р

ПОдгОтОВКа К шКОле, ЗаНЯтИЯ длЯ дОшКОльНИКОВ - тема, КОтОРаЯ
беСПОКОИт мНОгИх РОдИтелей

Что должен знать малыш перед поступлением в школу? Как привить ему навыки,
нужные в усвоении школьного материала?
Подготовка к школе, занятия для дошкольников - одна из главных тем для заботливых
родителей.
Кроме того, их беспокоит множество
вопросов. Будет ли чадо хорошо учиться,
станет ли ходить на обучение с удовольствием, одолеет ли немалый объем программного материала? Правда, некоторые
родители считают, что подготовка к школе это лишнее, «там ведь всему научат». Это
неверно. Неподготовленный ребенок обязательно столкнется при обучении с определенными сложностями. Если вы хотите,
чтобы школьная программа давалась вашему отпрыску легче, родитель должен помочь ребёнку! Если в условия населённого
пункта это сделать легко, ребёнка готовят к
школе в дошкольных образовательных учреждениях, но и конечно инициатива родителей дать чаду чуть больше, расширить
его кругозор и социально адаптировать, то в
условиях кочевья намного сложнее. Родители не имеют начальных педагогических
навыков, не знают чему и как обучать ребёнка. Конечно, на помощь приходят волонтёры-старшеклассники в летний каникулярный период они занимаются с дошкольниками.
В течение учебного года в школах шла
подготовка волонтёров к работе в условиях
кочевья, в рамках проведения ежегодной
акции «Готовимся к школе». Волонтёры посещали занятия и отрабатывали практические навыки в детских садах поселений.
Например, в Сеяхинской школе-интернате в
конце мая 2018 года закончил свою работу
элективный учебный предмет «Основы
этнопедагогики», в котором обучались ребята 8 и 9 классов. Это были, в основном,
воспитанники интерната, которым предстояло на летних каникулах интересное и
ответственное дело – обучать основам грамотности будущих первоклассников из семей тундровиков.
В течение учебного года ребята получали знания об особенностях работы учителя начальных классов, знания основ психо-

логии предшкольников и младших школьников. Но самым интересным для них были,
конечно, пробные уроки, которые им пришлось проводить с учениками начальной
школы под руководством самых опытных
учителей. Старшеклассники сначала наблюдали за работой педагогов, общались с
ними, узнавали много интересного, затем
составляли планы уроков, стараясь сделать
их интересными. Уроки, проведенные ребятами 8 и 9 классов, стали настоящим событием как для самих «учителей», так и для
учеников, многие из которых были не просто учениками, но и младшими братьями и
сестрами. Полученные знания ученики курса «Основы этнопедагогики» применили на
практике в тундре, оказывая тем самым
посильную помощь в подготовке маленьких
тундровиков к предстоящей школьной жизни. Образовательные организации снабдили волонтеров, выезжающих на летние каникулы в стойбища, дидактическими материалами, учебными пособиями, литературой для чтения и канцелярскими принадлежностями.
Для учащихся (волонтеров) практика
является серьезным испытанием их личностных и профессиональных качеств, определяющим фактором верности выбора
специальности и предрасположенности к ее
особенностям. Работа волонтёров - это
подспорье в подготовке детей к школе, но
это всего лишь в летний период. Поэтому
важнейшая роль, в обучении своих детей
лежит на родителях, при всей их огромной
занятости и сложности кочевой жизни.
Чтобы помочь родителям, департамент
образования Ямальского района совместно
с Ямальским районным общественным движением коренных малочисленных народов
Севера «Ямал» выпустил сборник методических рекомендаций для родителей оленеводов для самостоятельной работы с дошкольниками «Хойрюку тохолку» (Птенцы
учатся). Пособие создано на основе материалов победителей районного конкурса
«На лучшие методические рекомендации в
помощь родителям, живущим в условиях
кочевья. Цель пособия: оказание содействия в профессиональной помощи родите-

ОбРАзОВАНИе
лям в подготовке их детей к школе; создание равных возможностей для получения
начального образования; подготовке детей
дошкольного возраста к обучению на не
родном (русском) языке; психологическая
подготовка детей родителями к смене условий жизни.
Современный ребёнок очень отличается от своих бабушек и дедушек, и даже родителей. К семи годам почти все дети не
умеют считать на родном языке даже до 5,
речь и память не развиты, не говоря уже о
мышлении. Они понимают русскую речь,
многие говорят на ней, не вникая в сказанное, и поэтому на уроках они не могут использовать это умение.
Что же делать? Как малыша подготовить к школе, адаптировать его к новой
среде? Развитием малыша необходимо
заниматься с раннего возраста! Ранее предшкольную подготовку детей брала на себя
школа, но с отменой подготовительных
классов основную часть подготовки ребёнка
к школе должна взять на себя семья. Ненецкие женщины очень заняты по хозяйству, на них держится чум и, конечно, время
на ребёнка остаётся не так много. Надо
постараться использовать обучение даже
тогда, когда мама занимается хозяйством –
разговаривать с ребёнком, говорить чем
она занимается, рассказывать о предметах
обихода, об их количестве на ненецком и
русском языках. Необходимо привлекать к
обучению бабушек и дедушек. Если семья
находится в посёлке, обязательно надо
купить детям прописи, раскраски и детские
книжки (в соответствии с возрастом ребёнка), пластилин, краски, карандаши, ручку,
линейку, ластик, точилку, ножницы, клей,
цветную бумагу, пазлы крупные и мелкие.
Обратиться за помощью в школу, педагоги
обязательно помогут, дадут рекомендации.
Для консультации по развитию ребёнка
необходимо посетить школу или детский
сад, чтобы педагог или воспитатель мог определить, уровнем каких знаний обладает
ребёнок в своей возрастной категории.
Сборник методических рекомендаций
«Хойрюку тохолку» (Птенцы учатся) в доступной форме помогут родителям подготовить малыша к школе. Методические рекомендации - это не призыв к немедленному
действию, самое главное, чтобы родители
поняли, какие умения и знания они должны
развить в ребёнке для поступления в первый класс. Не забывать, что семья закладывает основу его будущей жизни. Родители должны настроить ребёнка на то, что он
будет обучаться в школе-интернате, вдали
от дома. Рассказать о правилах поведения
в коллективе, о бытовых и гигиенических
правилах. Мотивировать ребёнка-для чего
надо учиться в школе? (этому посвящена
заключительная глава сборника). И самое
главное родителям необходимо настроиться, что будет нелегко, не будет хватать времени, не всегда их будет понимать ребёнок,
но именно в руках родителя будущее первоклассника.
Сборники имеются во всех образовательных организациях и родители смогут
свободно взять их и получить консультацию
педагогов и воспитателей.! Успехов и терпенья будущим родителям первоклассников. Дорогу осилит идущий!
Галина шАРкО,
главный специалист
в сфере образования

АГРОПРОМ
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тоги развития сельского хозяйства

И

О КлюЧеВых НаПРаВлеНИЯх РаЗВИтИЯ СельСКОгО хОЗЯйСтВа В 2018 гОду
На бРИФИНге С ОКРужНымИ СмИ РаССКаЗал дИРеКтОР деПаРтамеНта
агРОПРОмышлеННОгО КОмПлеКСа, тОРгОВлИ И ПРОдОВОльСтВИЯ ЯмалОНеНецКОгО аВтОНОмНОгО ОКРуга ВИКтОР югай

Он, в частности, отметил, что 2018 год
для сельскохозяйственных отраслей выдался непростым – сказался скачок цен на
горюче-смазочные материалы, кроме того,
повысился минимальный уровень оплаты
труда - с учетом районных и северных
коэффициентов. Чтобы помочь предприятиям справиться с дополнительной финансовой нагрузкой, правительство округа увеличило государственную поддержку на производство продукции более чем на 200 млн.
рублей.
В оленеводстве продолжается реализация плана мероприятий по рациональному использованию оленьих пастбищ. В этом
году были введены в эксплуатацию два модульных убойных комплекса в селах Белоярск и Питляр, число сертифицированных перерабатывающих объектов в округе
достигло десяти. В селе Яр-Сале Ямальского района заработала линия по производству консервов из оленины.
Также в 2018 году были продолжены
экспортные поставки мяса северных оленей
в страны Евросоюза. Муниципальное предприятие «Ямальские олени» поставило в
Финляндию 450 тонн. Мясоперерабатывающий комплекс «Паюта» в 2018 году
впервые направил в Германию партию оленины в 32 тонны, а в Финляндию - 5,5 тысяч
оленьих шкур. В 2019 году поставку шкур
планируют начать и «Ямальские олени».
Как прошла в округе очередная забойная кампания? Итоги будут подведены по
завершению, завершат приема оленей от
частного сектора на заготовительные комплексы. Директор департамента отметил,

что повышения объема заготовок к уровню
прошлого года не прогнозируется, что связано с неблагоприятными погодными условиями в период отела оленей весной 2018
года.
«При этом уровень государственной
поддержки производителей продукции оленеводства не снижен, более того, мы повысили его на 18%», - подчеркнул Виктор
Югай. Также он напомнил, что с 2019 года
округ начнет предоставлять гранты, на развитие оленеводства, в том числе изгородного. В окружном бюджете на эти цели
запланировано два гранта по 15 млн рублей
каждый.
Продолжая тему государственной поддержки, Виктор Югай отметил перспективы
частного оленеводства, напомнив, что
именно в руках оленеводов-частников
сосредоточена наибольшая часть всего
оленьего поголовья в округе. Создание
крестьянско-фермерского хозяйства автоматически сделает оленеводческую семью
субъектом государственной поддержки.
Она сможет получать деньги на содержание
своего поголовья оленей и на реализацию
оленеводческой продукции – «плюсом» к
тем доходам, которые семья имеет за сдачу
оленей на убой.
«Сейчас мы проводим масштабную
подготовительную работу в данном направлении. В регионе создан центр компетенций, который будет всячески содействовать созданию и развитию малых
форм хозяйствования на селе, в том числе
и в оленеводстве. Каждому человеку или
семье, решившей создать свое хозяйство,

будет оказана помощь. Наши специалисты будут работать индивидуально с каждым», - заверил руководитель департамента.
В 2018 году на Ямале добыто свыше 9
тысяч тонн рыбы. В округе успешно началась модернизация рыбопромыслового
флота, находящегося в пользовании у
ямальских предприятий. За счет средств
окружного бюджета отремонтировано 13
плашкоутов, 11 – в Шурышкарском районе,
и два в Ямальском. В 2019 году эта работа
будет продолжена – планируется модернизировать 12 единиц техники в Шурышкарском, Приуральском и Тазовском районах.
В прошедшем году Собским рыбоводным заводом в естественную среду было
выпущено 32 миллиона штук подрощенной
молоди сиговых. На реке Собь появилась
база по сбору икры, что позволило снизить
зависимость от рыбопосадочного материала, закупаемого в других регионах. Также на
базе было собрано более 50 млн икринок
чира, уже нынешним летом полученную из
них молодь выпустят в водоемы округа.
В животноводстве надои молока в 2018
году прогнозируются на уровне 2050 тонн, с
увеличением на 30 тонн к уровню позапрошлого года. Благодаря окружному гранту для начинающих фермеров в Надыме
был дан старт животноводческому хозяйству по разведению крупного рогатого скота
мясной породы герефорд.
«В 2019 году мы продолжим работу,
направленную на эффективное функционирование предприятий аПК. также мы
приступим к реализации национальных
проектов в рамках указа президента,
касающихся экспорта продукции агропромышленного комплекса и развития фермерства и кооперации на селе», – сказал
Виктор Югай.
Правительство ЯНАО

ундра суше,
а оленей больше

Т

В хОде КОНФеРеНцИИ «ОбдОРИЯ», ПРОхОдИВшей В
СалехаРде В КОНце ПРОшлОгО гОда, уЧеНые ОтметИлИ,
ЧтО ЭКОСИСтема Ямала КаРдИНальНО меНЯетСЯ

Исследования велись около 50 лет. И сейчас специалисты точно
знают, что было до освоения в начале и в период эксплуатации.
– тундра стала суше, а оленей больше. то есть климатические
факторы накладываются на увеличение нагрузки на пастбища.
Растительный покров сильнее вытаптывается. Нагрузка на пастбища сейчас в семь раз больше, чем должна быть. Сто тысяч оленей это та норма, которая регулировалась природой сто-двести
лет назад, - комментирует доктор биологических наук из Института
экологии растений и животных Уральского отделения РАН Владимир
Богданов. - Ситуация такая же была на аляске в 30-х годах. Численность оленей выросла до миллиона двухсот тысяч голов, растительность уничтожили, численность упала до 50 тысяч. После
этого стало ясно, что сто тысяч это норма.
СПРАВкА
Ежегодно округ тратит на государственную поддержку северного
оленеводства около 900 миллионов рублей. Однако даже столь внушительные средства не могут решить проблему дефицита оленьих

пастбищ. Как сообщили в департаменте АПК, торговли и продовольствия ЯНАО, по результатам исследований, предельное число животных, которых могут прокормить ямальские ягельники, почти вдвое
меньше, чем выпасается сейчас (около 700 тысяч голов). И здесь может выручить изгородное оленеводство. Округ заинтересован в освоении кочевниками лесной зоны. Впервые в бюджете на следующий
год предусмотрены гранты на развитие этого направления.
«красный Север»
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С ПеРВОгО НОмеРа гаЗеты мы НаЧИНаем ПеЧатать матеРИалы ПОд
РубРИКОй «мИР глаЗамИ детей». ПРОдОлжат тему ВОСПИтаННИКИ
ПаНаеВСКОй шКОлы-ИНтеРНата. ОНИ ПОд РуКОВОдСтВОм уЧИтелЯ
О.П. РОмаНОВОй ПОдгОтОВИлИ НеСКОльКО матеРИалОВ, дОСтОйНых,
КаК Нам КажетСЯ, ВНИмаНИЯ Не тОльКО РОВеСНИКОВ, НО И ВЗРОСлых
ЧИтателей

Письмо в будущее
Здравствуй, мой дорогой правнук!
Пишет тебе Герасимко Камил Ильдарович,
твой прадедушка. Сейчас мне 11 лет, я
учусь в 5 классе Панаевской школы-интерната.
Мне хочется узнать, как ты живёшь,
какие открытия совершены с течением времени. Я уверен, что тебе нравится жить в
будущем. Предполагаю, мой дорогой правнук, что люди в вашем времени живут на
звёздах, вы активно используете звездолёты, чтобы перелететь с одной звезды на
другую друг к другу в гости.

Эстафета
дружбы
В Ямальском районе есть школа,
Панаевской школу зовут.
И шумной ватагой весёлой
С утра сюда дети бегут.
Здесь учатся ненцы, марийцы,
Киргизы и ханты тут есть,
И русские, и украинцы:
Все нации не перечесть!
В Панаевской школе ребята
Сплочённо и дружно живут.
Хоть в первом ты классе, хоть в пятом –
Тебя уважают и чтут.
Совместно концерты проводят:
Поют и танцуют, играют.

У нас в прошлом активизировалась
работа по созданию киборгов. Наука идёт
вперёд, с каждым годом наращивая темпы.
Могу предположить, что у вас уже есть роботы, обладающие искусственным интеллектом, и вы легко находите с ними контакт.
Мой дорогой правнук, как же мне хочется оказаться в будущем: посетить ваши
звёзды, оценить научные открытия, стать
свидетелем новых достижений в области
науки и техники! Жизнь любого человека наполнена событиями и открытиями. В наше
время активно функционируют мобильные
И на фестивале народов
Культуру свою представляют.
Кадриль – русский танец танцуют,
Весёлую песню поют.
И слушателей интригуют:
В нарядах своих предстают.
А мир виртуальной культуры
Нас поглотит без остатка.
В Йошкар-Оле мы окажемся –
В столице любви и достатка.
Нам песню марийцы исполнят
О дружбе, семье и о счастье.
И душу любовью наполнят,
Прогонят подальше ненастья.
В красивых веночках и ярких
Предстанут пред нами хохлушки.
И на украинском исполнят
И песни свои, и частушки.
Свободолюбивым народам
Привычно всю жизнь кочевать.
Цыгане нам песней расскажут,
Как в поле с конём ночевать.

МИР ГлАзАМИ детей
телефоны, планшеты, ноутбуки. Мы можем
свободно разговаривать с человеком, находящимся за пределами нашего государства, по видеосвязи.
Я уверен, что в будущем создадут машину времени и мы сможем свободно перемещаться в пространстве. Дорогой правнук,
если у вас уже есть такая машина, приезжай скорее к нам, в прошлое. Очень хочется тебя увидеть, познакомиться, поговорить. Уверен, что в век расцвета компьютерных технологий вам не хватает живого
общения так же, как и нам!
Дорогой правнук, искренне верю в то,
что на ваших звёздных планетах не идут галактические войны, потому что вы – здравомыслящее поколение, осознающее, что
война приносит разлуку, боль и страдание.
Желаю вам только мирного неба над головой!
Ну что же, мой дорогой, был искренне
рад нашему общению. Будь здоров, расти
достойным человеком и гражданином своего нового, интересного общества!
камил ГеРАСИМкО,
учащийся 5 класса в роли прадедушки
Хантыйцы нам танец покажут
В красивых нарядах своих.
О быте, культуре расскажут,
О мыслях и взглядах своих.
Ненецкая песня с рожденья
Народ призывает любить.
И верить в души пробужденье,
Свободу и счастье ценить.
Лезгинку танцуют кавказцы:
Красивый и добрый народ.
Здесь каждый по-своему мастер.
Не знают печали, забот.
Мы разные все, но гордимся,
Что учимся в школе одной.
И к новым вершинам стремимся,
Зовёмся мы дружной семьёй!
Вам передаём эстафету –
Цените друг друга, любите.
И жить будет легче на свете.
Вы дружбой своей дорожите!
ульяна ВАНуйтО,
7а класс

телеВИзИОННАЯ НеделЯ
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ПРоГРаММа ПеРеДаЧ на 14 - 20 янВаРя

Понедельник, 14 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Сегодня вечером» (16+)
15.00 Новости
15.25 «Сегодня вечером» (16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые. Самые.
Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Открытый
мир. Неожиданные Соловки» 16+
06.30 Д/ф «Агротуризм в России.
Зимняя сказка» 12+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Вечерняя сказка» 12+
10.40 Д/ф «Тайны подводной
Антарктиды» 12+
11.30 «Полярные исследования.
Арктика вдохновляет» 16+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Мотор! Камера! Арктика» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Орел и решка» 12+
15.00
М/ф
«Паровозик
из
Ромашкова», «Первый урок»,
«Пятачок», «Песенка мышонка,
«Вот так тигр» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Ночь вопросов» 16+
20.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала

“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 16+
01.05 Х/ф «Большое золото мистера Гринвуда» 12+
02.20 Д/ф «Тайны подводной
Антарктиды» 12+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.15 Х/ф «Таймлесс3. Изумрудная книга»
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Ведьмина гора» (12+)
11.25 Х/ф «Прометей» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж» (16+)
23.10 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени.
Любимое» (16+).
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Сеть» (16+)
03.55 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.45 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.35 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Мультфильмы
07:15 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:50 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн На Бис (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
01:00 +100500 (18+)
02:00 Больница Никербокер (18+)

Вторник, 15 января

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые. Самые.
Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.20 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Контрольная закупка» (6+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
Т/с
«Тайны
госпожи
14.40
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Ялэмдад
нумгы». Программа на ненецком
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Хозяйка «Белых ночей» 16+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

15 января, вторник:
18.00 - Акафист св. прп.
Серафиму Саровскому.
16 января, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице;
19.15 - Беседы перед крещением.
17 января, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
18 января, пятница:
08.00 - Царские часы, изобразительные, вечерня с великим освящением воды;
19.30 - Всенощное бдение,
исповедь;
23.00 - Часы, проскомидия,

крестный ход на реку.
19 января, суббота:
кРещеНИе ГОСПОдНе,
бОГОЯВлеНИе
00.00 - Божественная литургия ;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
20 января, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист Крещению
Господню;
18.30 - Беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей иоанн
В расписании возможны изменения
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12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Ночь вопросов» 16+
15.15 М/ф «Пирожок», «Чуня»,
«Желтый
«Чучело-Мяучело»,
слон» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Год теленка» 12+
21.45 Х/ф «Опережая выстрел»
16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Шутка ангела» 16+
00.50 Х/ф «Вверх тормашками»
02.15 Х/ф «Опережая выстрел»
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Сеть» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Двойной форсаж»
23.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Профилактика
06:00 Дикий
(16+)
Боевик
06:50 Улетное Видео
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:10 Квн На Бис (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. (16+)
00:20 +100500 (18+)
01:00 Больница Никербокер (18+)
Внимание! Далее На «Че!»
Профилактические Работы

Среда, 16 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 января.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые. Самые.
Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. Вести-
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Ямал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40
Т/с
«Тайны
госпожи
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Северный
колорит». Программа на русском
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Вверх тормашками»
10.25 Х/ф «Шутка ангела» 16+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования.
Полярный асс – Михаил Бабушкин» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Год теленка» 12+
14.55 М/ф «Снеговик-почтовик»,
«Новогодняя сказка», «Мешок
яблок» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Маленькая принцесса» 12+
21.50 Х/ф «Опережая выстрел»
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» 12+
00.35 Х/ф «Господа артисты» 12+
02.10 Х/ф «Опережая выстрел»
16+
03.00 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
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09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.00 Х/ф «Большой папа» (0+)
11.50 Х/ф «Двойной форсаж»
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т\с «Молодежка» (16+)
02.00 Х\ф «Девять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора
Зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.15 «6 кадров» (16+)
05.40 «Музыка на СТС» (16+)

(16+)
06:00 Дикий
Боевик
07:00 Улетное Видео
(16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн На Бис (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:20 +100500 (18+)
01:15 Больница Никербокер (18+)

Четверг, 17 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 января. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Султан моего сердца»
(16+)
23.25 Владимир Познер и Иван
Ургант в проекте «Самые. Самые.
Самые» (16+)
00.20 Т/с «Секретарша» (16+)
02.25 «На самом деле» (16+)
03.00 Новости
03.05 «На самом деле» (16+)
03.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»

11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
Т/с
«Тайны
госпожи
14.40
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
01.20 Т/с «Только о любви» (12+)
03.20 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Изьватас
олэм». Программа
на языке коми 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Мерседес уходит от
погони» 12+
10.25 Х/ф «Господа артисты» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования.
Полярный триумф» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Маленькая принцесса» 12+
15.05 М/ф «Машенька и медведь», «Храбрый заяц», «Хитрая
ворона» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Гармония» 12+
21.45 Х/ф «Опережая выстрел»
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Гербарий Маши
Колосовой» 16+
00.50 Х/ф «Залив счастья» 12+
02.15 Х/ф «Опережая выстрел»
16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Девять ярдов» (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж.
Токийский дрифт» (12+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»

оБъяВЛенИя

ОМВД России по Ямальскому району извещает о начале отбора кандидатов в образовательные
организации системы МВД России.
По всем возникающим вопросам обращаться по телефону: 3-07-03, либо по адресу: с. Яр-Сале,
ул. Мира, д.7.

Cотрудники музея проводят обзорные экскурсии по временной этнографической выставке
«Дорогами зимних кочевий», выставке частной коллекции «ФилоСОВиЯ по-ямальски» и ретровыставке ёлочных украшений 1930 – 1980-х годов XX века «Новогодняя ностальгия». Также в музее
организован ретро-просмотр «Диафильмы нашего детства». Заказ экскурсий и музейных уроков - по
тел. 3-04-58, 3-01-08 или по адресу: ул. Худи Сэроко, д. 18. Предоставление даты, времени посещения музея и список группы обязательно.
Наши контакты: эл. почта музея yarsale-muzey@yandex.ru;
сайт музея http://yarsale-muzey.ru/;
страничка музея в контакте https://vk.com/yarsale_muzey

20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
03.40 Т/с «Дневник доктора зайцевой» (16+)
04.25 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:00 Дикий (16+)
06:50 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Дикий (16+) Боевик
18:00 Квн На Бис (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:05 Дорожные Войны (16+)
02:00 Больница Никербокер (18+)

Пятница, 18 января

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 января. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Х/ф «Несокрушимый» (16+)
23.20 Х/ф «Свет в океане» (16+)
01.50 Х/ф «И Бог создал женщину» (12+)
03.45 «Модный приговор» (6+)
04.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40
Т/с
«Тайны
госпожи
Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Круговорот» (12+)
23.30 «Выход в люди» (12+)
00.50 Х/ф «Снег растает в сентябре» (12+)
06.00 «Тут сул*там».
Программа на языке
ханты 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Залив счастья» 12+
10.25 Х/ф «Гербарий Маши
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Колосовой» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Гармония» 12+
15.00 М/ф «Цветик-семицветик»,
«Незнайка учится», «Что такое
хорошо и что такое плохо» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
21.35 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.50 Х/ф «Опережая выстрел»
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Предчувствие» 16+
00.55 Х/ф «Восьмерка» 16+
02.20 Х/ф «Опережая выстрел»
16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+

венном Кремлевском дворце
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Мистер Штайн идет в
онлайн» (16+)
00.55 Х/ф «Большой переполох в
маленьком Китае» (12+)
02.45 «Модный приговор» (6+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4» (16+)
14.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
23.40 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
00.40 Х/ф «Горько!-2» (16+)
02.30 Х/ф «Ягуар» (0+)
04.05 Х/ф «Ронал-варвар» (16+)
05.25 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Аленький цветочек» 0+
07.40 Х/ф «Здесь твой фронт»
12+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Музей Карельского
перешейка» 16+
09.30 «Жизнь со вкусом» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 М/с «Фиксики» 0+
11.00 М/с «Конек-Горбунок» 0+

06:00 Дикий (16+)
06:50 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:50 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Охотники За Бриллиантами
(16+)
18:30 Квн На Бис (16+)
19:30 Схватка (16+) Триллер
21:45 Полёт Феникса
(12+)
Боевик
00:00 Экипаж (18+) Драматический Триллер
02:40 Красные Огни (16+)

Суббота, 19 января

06.00 Новости
06.10 Т/с «Трембита»
(6+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости.
10.15 Х/ф «Полосатый рейс» (12+)
12.00 Новости
12.15
К
юбилею
Василия
Ланового. «Другого такого нет!»
(12+)
13.20 Фильм «Алые паруса» (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового (16+)
15.50 Фильм «Офицеры» (6+)
17.40 Концерт, посвященный
фильму «Офицеры» в Государст-

05.00 ««Утро России». Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.10 «Местное время. ВестиЯмал»
11.30 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.10 Х/ф «Дочки-мачехи» (12+)
17.30
«Привет,
Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 Х/ф «Радуга жизни» (12+)
00.45 Х/ф «Цена измены» (12+)
02.55 «Выход в люди» (12+)

12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Олег Меньшиков.
Время, когда ты можешь всё!» 16+
13.30 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
14.50 Х/ф «Укрощение строптивых» 16+
16.40 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» 6+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Храм духа
земли» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Имена Императорского Дома на
карте Арктики» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Гонка с преследованием» 12+
21.50 Х/ф «Линкольн для адвоката» 16+
23.50 Х/ф «Укрощение строптивых» 16+
01.35 Х/ф «Здесь твой фронт»
02.55 «Полярные исследования.
Арктика вдохновляет» 16+
03.25 Д/ф «Олег Меньшиков.
Время, когда ты можешь все!»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»

(0+)
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Смурфики» (0+)
13.30 Х/ф «Смурфики-2» (6+)
15.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «Монстр - траки» (6+)
18.45 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
01.30 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
03.05 Х/ф «Супергерои» (6+)
04.20 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Мы Были Солдатами (16+)
08:30 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
10:10 Кикбоксёр-2. Дорога Назад
(16+)
12:10 Кикбоксёр-3. Искусство
Войны (16+)
14:10 Ливень (16+) Боевик
16:10 Полёт Феникса
(12+)
Боевик
18:30 Утилизатор 5 (16+)
20:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:40 Побег (16+) Боевик, Драма
03:00 Больница Никербокер 2
(18+)

Воскресенье, 20 января

05.30 Х/ф «Раба любви»
(12+)
06.00 Новости
06.10 «Раба любви»
(12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутевые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 К 75-летию Родиона
Нахапетова. «Русский в городе
ангелов» (16+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.00 «Инна Макарова. Судьба
человека» (12+)
14.00 Х/ф «Женщины» (6+)
16.00 «Виталий Соломин. «...И
вагон любви нерастраченной!»
(12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлевском дворце
(16+)
19.10 «Лучше всех!». Новогодний
выпуск (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых» (16+)
00.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце» (16+)
02.55 «Модный приговор» (6+)
03.50 «Мужское/Женское» (16+)
04.30 Х/ф «Как же
быть
сердцу»
(12+)
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 Т/с «Время дочерей» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.25 «Далекие близкие» с
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Борисом Корчевниковым (12+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 М/с «Ох и Ах», «Ох и Ах идут
в поход», «Умка», «Умка ищет
друга» 0+
07.40 М/ф «Сарила. Затерянная
земля» 6+
09.00
«Открытый
мир.
Неожиданная
Куба.
Остров
Свободы» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 М/с «Фиксики» 0+
11.00 М/с «Почему ушел котенок?» 0+
11.10 М/с «Тайна третьей планеты» 0+
12.00 «Здравствуйте» 16+
12.30 Д/ф «Игорь Кваша. Личная
боль» 12+
13.30 Х/ф «Гонка с преследованием» 12+
15.00 Х/ф «Ползет змея» 16+
16.30 Х/ф «Восьмерка» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. И на камнях растут деревья» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Одержимый мечтой» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Арктическая железная дорога»
16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Очередной рейс» 12+
21.55 Х/ф «Покорители волн» 16+
23.55 Х/ф «Ползет змея» 16+
01.25 Х/ф «Очередной рейс» 12+
03.05 Д/ф «Жак-Ив Кусто.
Гражданин океана16+
04.05 Д/ф «Игорь Кваша. Личная
боль» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 Х/ф «Смурфики. Затерянная деревня» (6+)
11.15 Х/ф «Монстр - траки» (6+)
13.20 Х/ф «Форсаж-5» (16+)
16.00 Х/ф «Форсаж-6» (12+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках» (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона»
(16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске»
(18+)
01.20 Х/ф «Очень плохие мамочки» (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
04.35 «6 кадров» (16+)
05.45 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:20 Незабываемое
(16+) Фантастический Триллер
08:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
09:30 Каламбур (0+)
11:00 Подземелье Драконов (12+)
13:00 Викинги 2 (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Побег (16+) Боевик
03:00 Больница Никербокер 2
(18+)

14 № 1-2 (7611-7612) I 11 января 2019 I “Время Ямала”

РАзНОе

роект расширяет свои границы

П

ПРоГРаММа
ТеЛеПеРеДаЧ
СПуТнИКоВоГо
ВещанИя
ТеЛеКанаЛа “яТВ”
14 января, понедельник
08.10. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ
ГОДА»
12.50. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ
ГОДА»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «Актуальное интервью»

ВОСьмОгО ЯНВаРЯ В цеНтРе НацИОНальНых КультуР ПРОшлО ПРаЗдНИЧНОе
меРОПРИЯтИе В РамКах СОцИальНО-КультуРНОгО ПРОеКта «дОбРые СеРдца»

Уже пятый год сотрудники ЦНК совместно с
волонтёрским объединением «Молодёжный
ритм» реализуют этот проект на всей территории
Ямальского района.
Название проекта говорит само за себя,
потому что основная его цель: оказание помощи
детям-сиротам, детям с ограниченными возможностями, детям из неблагополучных семей, которые по ряду причин не могут выехать за пределы
района на период каникул.
Группа организаторов проводит ряд мероприятий, направленных на дальнейшую адаптацию слабозащищенных слоев населения в обществе - это конкурсно-игровые программы, тренинги на общение, упражнения для развития лидерских навыков и адаптации детей в обществе,
мастер-классы по изготовлению изделий из фетра и открыток в технике квилинг, скрапбукинг,
декупаж, оригами. Для молодежи поселков проводятся зажигательные караоке вечеринки, где
выявляется много новых вокальных талантов.
Уникальность проекта в том, что наряду со
специалистами центра национальных культур в
проекте с удовольствием принимают участие волонтеры объединения «Молодежный ритм», это
помогает активизировать добровольческое движение в районе, стимулировать систематическую работу в течение года.
Кроме того, в рамках проекта «Добрые серд-

ца» полуфиналист конкурса «Лидеры России»
Сервер Чахмар реализовал задание «Сердце
лидера». Ведь этот проект как нельзя лучше подходит для этого задания.
На мероприятие пришло очень много детей,
а сотрудники ЦНК с волонтёрами во главе с Сервером Чахмар постарались разнообразить досуг
юных ярсалинцев, предоставив им увлекательную конкурсную программу с большим количеством сюрпризов. С удовольствием дети танцевали, пели в караоке, принимали участие в спортивных эстафетах. Всего в мероприятии приняли
участие 80 человек.
Было сложно определить победителей,
потому что все участники конкурсной программы
проявили свои лучшие спортивные качества. Победа досталась самой юной команде «Перчики».
С успехом их поздравил Дед Мороз и вручил
сладкие подарки. Но и остальные ребята не остались без внимания доброго волшебника, каждый получил конфеты и угощение, а самое главное нашли новых друзей и море положительных
эмоций.
Проект «Добрые сердца» расширяет свои
границы, стирая рамки, даря добро каждому, кто
в нём нуждается.
Ирина ПОбеРежНАЯ,
главный специалист по творческой
деятельности филиала Мбук «ЯцкС» «цНк»

15 января, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. «Актуальное интервью»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «Актуальное интервью»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «Ямал Ил»
16 января, среда

08.10. Прогноз погоды
08:11. «Ямал Ил»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «Ямал Ил»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»

17 января, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «Кислород».

18 января, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. «Кислород».
12.50 Прогноз погоды
12.51. «Кислород».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
19 января, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. «Кислород»

20 января, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ»

Возможны изменения.

тРАдИцИЯ
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вяточные
забавы
С

С 7 ПО 19 ЯНВаРЯ В РОССИИ, ПО тРадИцИИ, ПРаЗдНуют
СВЯтКИ. дВеНадцать ПРаЗдНИЧНых дНей «От ЗемлИ
дО ВОды» ВКлюЧают НаРОдНые гулЯНИЯ, гадаНИЯ,
КОлЯдКИ И ПРедСтаВлеНИЯ. В ПОСледНее ВРемЯ
СВЯтОЧНые тРадИцИИ ПеРежИВают ВОЗРОждеНИе

Языческие корни Святок

В истории святочных дней смешались традиции язычества и христианства. Когда точно появились Святки на Руси, никто из учёных
точно сказать не может: эта традиция уходит корнями в такую глубокую языческую древность, что во времена Рюрика их праздновали
уже не одно столетие. Изначально крестьяне праздновали Святки в
честь перехода к новому сельскохозяйственному году, когда песнопениями и праздничными ритуалами пытались задобрить богов и вымолить щедрый урожай.
Со временем Святки стали наполняться новым, христианским
смыслом и праздноваться в период между важнейшими для верующих датами - от Рождества Христова до Крещения.
Святки с их разгульным весельем не всегда гладко вписывались
в требования церкви: было время, когда ношение масок, пляски и
обряды в это время сурово порицались. Однако со временем Святки
превратились в общенародный праздник, когда, невзирая на сословные границы, все вместе славили Иисуса Христа и радовались окончанию рождественского поста.
Подготовка к празднику начиналась в последний день строгого
поста - в сочельник, 6 января. В этот день хозяйки начинали готовить
святочную кутью - ячменную кашу с мёдом и изюмом, а также сушёные яблоки, варёные в меду. Для детей готовили овсяное печенье в
форме коров, овец и человечков, которые символизировали пастухов
и волхвов. За праздничный стол все садились только после появления на небе первой звезды. После ужина на столе оставляли остатки
пищи, потому что, по поверьям, надо было накормить души умерших,
чтобы задобрить их на хороший урожай. В каждой деревне в Рождество зажигали костёр, который, подобно Вифлеемской звезде,
горел до самого Крещения.
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богатства и удачи. Колядующие обещали богатый урожай и счастливую жизнь тем, кто даёт им угощение, и бедствия - скупым. Иногда в
песнях звучали даже шуточные угрозы: «Кто не даст пирога - сведём
корову за рога, кто не даст ветчины - тем расколем чугуны...» Не одарить ряженых за колядки побаивались: негостеприимным хозяевам
ряженые могли залить крыльцо водой, разобрать поленницу дров или
связать все дверные ручки верёвками. Хозяева дарили колядующим
вкусную выпечку, печенье, оладьи, оре-хи или мелкие деньги. Иногда
за колядки ряженые получали городс-кие конфеты, которые стоили
недёшево.
Во время Святок девушки и парни катались на конях, играли в
снежки. Молодые люди часто устраивали кулачные бои стенка на
стенку. Во время этих святочных игрищ проходили своеобразные
смотрины, когда молодые люди находили себе пару. После Крещения наступало время свадеб.

«Раз в крещенский вечерок...»

«Самая любимая святочная забава - это, конечно, гадания, говорит Ольга Ляпаева. - гадали и мужчины, и женщины. Первые
чаще всего на урожай. а вот незамужние девушки - на жениха. гадание на зеркалах (помните картину Карла брюллова "гадающая
Светлана"?) требовало крепких нервов. Поэтому далеко не каждая
девушка рисковала ночью при горящей свече разглядывать в зеркале лицо будущего мужа, приговаривая: "Суженый-ряженый, приди ко
мне наряженный"».

Рождественский вертеп

«Время святок было очень насыщено обрядами и ритуалами, в
которых принимала участие вся община, - рассказывает Ольга Ляпаева, заместитель директора Нижегородского архитектурно-этнографического музея-заповедника «Щелоковский хутор». - Вплоть до XX
века чрезвычайно популярным было кукольное представление на
тему божественного рождения младенца Иисуса христа - так называемый Рождественский вертеп. Вертепом называлась пещера,
в которой родился Иисус, а также само театральное представление об этом событии. Считается, что с этого кукольного рождественского представления и начинается история кукольного
театра на Руси».
Бродячие кукольники ходили в Святки по дворам и показывали
вертепные представления.Во многих семьях кукольные спектакли
устраивали сами. Взрослые и дети увлечённо мастерили вертеп, кукол и разыгрывали представления о рождении младенца Иисуса и
борьбе со злым Иродом. Вертеп соорудить было несложно: он представлял собой деревянный ящик, в котором было два этажа - небесный
и земной. Небес-ный ярус украшали фигурками ангелов и Вифлеемской звездой и ставили туда икону Божьей Матери. В нижнем ярусе
проходил сам спектакль: сквозь прорези участники спектакля двигали
кукол, изготовленных из картона, тряпок или деревянных чурок - кому
как нравилось. После представления о жестоком царе Ироде, убивающем младенцев, и о спасении маленького Иисуса, участники спектакля зажигали свечи и пели рождественские песни.
«В народе Святки считались праздником для молодёжи, - рассказывает Ольга Ляпаева, - если взрослые крестьяне уже на третий
день после Рождества возвращались к работе, то дети и молодые
люди продолжали веселиться. благо, что святочных обрядов и
забав было великое количество. Пожалуй, самым излюбленным святочным ритуалом было колядование или колядки. молодёжь наряжалась в маски медведей, коней с прорезями для глаз, надевали на
себя вывернутые наизнанку овчинные тулупы или даже снопы, подвязанные верёвками, и шли по дворам, распевая песни о Коляде».
Ряженые воспевали убранство двора и щедрость хозяев, даже
если это был самый бедный дом - чтобы в новом году ему прибыло

А вот всем вместе гадать было и не страшно, и весело. Чаще
всего девушки собирались в избе на подблюдные гадания. Зажигали
свечи, в большое блюдо насыпали зерна. Затем у десяти незамужних
девушек брали принадлежащие им мелкие предметы (кольца, серьги,
монетки и прочее), зарывали их в зерно и покрывали его чистым полотенцем. Потом девушки запевали песни. Под каждый куплет доставали одну вещь наугад, и её владелица получала предсказание.
«Чтобы узнать, кто раньше подружек выйдет замуж, - рассказывает Ольга Ляпаева, - вносили в избу петуха. Девушки вставали в
круг и насыпали перед собой горстку зерна. Чью горсточку петух клюнет, той и замуж идти в этом году».
Ещё гадальщицы лили в блюдо с водой расплавленный воск, который, застывая, принимал самые разнообразные формы. Девушки
по контуру получившихся фигурок пытались угадать будущее. Например, подкова - к счастью, сердечко - к любви и свадьбе, кружочки,
похожие на монеты, - к богатству, овощи и фрукты - к здоровью.
До сих пор популярны уличные святочные гадания. Считается,
если в полночь бросить валенок или сапог, он укажет, в какой стороне
живёт суженый. Гадали девушки и на имя: девушка останавливала
первого встречного и спрашивала, как его зовут.
«В наше время гадать по валенку о том, в какой стороне
живёт будущий муж, сложновато ввиду плотной застройки, - улыбается Ольга Ляпаева. - а вот насчёт имени существует множество городских легенд, как та или иная девушка во время Святок,
узнав имя будущего суженого, выходили замуж именно за своих
Сергеев, Иванов и Владимиров. Конечно, никакой специальной статистики на этот счёт не ведётся. Поэтому каждая незамужняя
девушка может сама в этом убедиться: стоит только погадать во
время святочной ночи».
Материал на основе открытых сайтов Интернета
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зАПИСкИ О СеВеРАХ

краях «Края земли»
нт аавтора
о

КаК-тО таК ПОлуЧаетСЯ, ЧтО Чем блИже
ПОдхОдИшь К жИЗНеННОму ИтОгу, тем бОльше
хОЧетСЯ ВеРНутьСЯ В мОлОдые гОды, ПРОйтИ
Их ЧтО лИ, ВСПОмНИть… Не СлуЧайНО мНОгИе
людИ НаЧИНают ПИСать мемуаРы
Это – не мемуары. Это – моя жизнь на
Ямале, как я ее сейчас воспринимаю, какой
она видится из 21-го века.
Набор очерков о моих экспедициях, описания о кусочках природы нашего края, о
птицах, изучению которых я посвятил
свою жизнь.
желание написать серию очерков, посвященных Ямалу – моей второй малой родине – появилось уже давненько. Представлял, что эти зарисовки будут своего рода
картинками природы, недавней истории и
жизни людей. Или, скажем, фотоснимками
мест и событий, где побывал, в коих принимал какое-то участие и о которых помню.
мои ямальские впечатления частью
уже реализовались в немногих опубликованных зарисовках. Почему не хочется на этом
останавливаться? Просто я думаю, что
они помогут старожилам вспомнить многое из подзабытого или снова вернуться к
памятным событиям своей жизни, возвратиться в давно знакомые места. Вспомнить небольшой посёлочек, факторию, речку… увидеть стремнину ледохода на горной реке и залитые половодьем просторы
безбрежной поймы Оби… Вдохнуть полной
грудью солёный свежий бриз Карского моря
и Обской губы, тонкие запахи расцветающей июньской тундры и пряный осенний
аромат увядающей карликовой березки и
багульника, дым костра и родного дома…
Почувствовать подзабытый вкус малосольного щекура, душистого бульона из куропатки, строганинки из муксуна и оленины, мочёной морошки и рассыпчатой пунцовой брусники…
И еще я хочу рассказать о Ямале тем,
кто живет здесь не очень давно – или приехал на работу, или родился здесь, но ещё
молод и не так много сумел повидать в

этом краю. В общем, я надеюсь, что очерки
могут быть интересны и старожилам
Ямала, и его «новосёлам».
теперь о названии этой серии очерков.
Я надеюсь, что будет серия (я постараюсь,
если у меня получится, и если не будет
слишком скучно).
Выбирая объединяющее название для
очерков, я остановился на следующем: «На
краях «Края земли». Почему так? да, на поверхности объяснение – все наверняка знают, как переводится название полуострова
с ненецкого языка. «Я» – это земля, «мал»
– край, конец, окончание. Ямал таким образом – край земли. мне довелось побывать
за годы жизни здесь на некоторых географических краях Ямала – на севере и западе
округа на побережье Карского моря, острове белом, в дельте Оби, Полярном урале,
на юге – у южной границы округа… Но ведь
слово «край» в русском языке означает не
только некий последний предел, за которым нечто прекращается, заканчивается.
Это и понятие определенного места, территории. мы же не считаем, что на Краснодарском, Красноярском или Приморском
краях кончается Россия? Вот и я понимаю
слово «край» еще и как название того или
иного, часто особенного места нашей
земли. так что довелось побывать мне, если быть точным, не только «на» краях, но
и «в» краях края земли. Но первое название
серии очерков мне понравилось еще и потому, что иногда (не часто, врать не буду, но
иногда) ситуации в поездках, экспедициях
возникали тревожные, если хотите – неоднозначные, опасные или крайние. И тут, куда ни крути, название к запискам само прилипло, не оторвешь…
Итак, мы на краях «Края земли», а я
ваш проводник… В путь!

ой
ранний
ямал
М
Детские воспоминания странным образом состоят из фрагментов, которые логически, казалось бы, мало связаны друг с другом. И не совсем понятно, почему запомнились именно эти моменты, а не другие. Но
так получается, что мое знакомство с Ямалом начиналось с череды событий, на которые я повлиять никак не мог, потому что, как
говорил один известный литературный герой: «Я тогда был слишком мал»…
Моя мама в конце 1950-х годов, по тогдашнему выражению, «завербовалась» на

Север, т.е. поехала по договору на этот самый Север работать. Коэффициентов районных и северных надбавок в ту пору еще не
было (из-за чего потом народ на Крайний
попёр), но трудовой стаж считался, если не
ошибаюсь, год за полтора. А кроме того, мама моя уже ничего к этому времени не боялась – что ей этот Север? Она прошла всю
Великую Отечественную от Ленинграда в
июне 1941-го, когда ей было всего 17 лет, до
Манчжурии, когда Квантунскую армию додавили, отсидела после войны в сталинских

лагерях в нынешней Республике Коми…
Боевая операционная медсестра. Такие
люди всегда и везде были в цене.
Вот и она решила поработать в далеком и неведомом краю. Я пока остался с
бабушкой, но в 1963-м подошло мне время
идти в школу. Мама с папой приехали за
мной в ныне заграничную Эстонию, навестили любимую отцом Кубань и в путь, на
Север!
Не могу сказать, что помню дорогу до
нынешнего и потом приснопамятного города
Лабытнанги, но могу сказать точно: локомотивом тогда был паровоз, может быть один
из тех, что сейчас стоят на постаментах в
поселке Харп и в Салехарде. Не знаю… Но
паровоз был – точно помню!
В Салехарде тоже воспоминания моментами, точно как фотовспышки. Первая –
мы в городе (я потом по фотографиям понял, что это было на улице Республики у
городской администрации, исполкома тогда,
что ли…) возле оленьей упряжки. Всё в
снегу, скорее всего, ноябрь месяц, я впервые вижу это… И потом – аэродром. Детали
стёрлись. Меня тогда больше интересовал
самолет. А это был легендарный Ли-2.
Конечно, в нем, как я сейчас понимаю, было
немало от американского прообраза, но все
же он был наш, советский, двухмоторный,
надежный работяга полярной авиации тех
времен.
Вот… А из Салехарда в Яр-Сале он нас
домчал успешно. Да, тогда в шестидесятыхвосьмидесятых, малая авиация на Ямале
была и работала. Кроме Ли-2, трудился потрясающе надежный и универсальный Ан-2
(на колёсном шасси, лыжах и поплавках).
Вертолеты, конечно, тоже стали появляться,
но потом все поменялось (здесь в отступление уходить не буду, как-нибудь позже, по
случаю…)
В начале шестидесятых годов Яр-Сале
был типичным небольшим северным посёлочком с населением около двух с половиной тысяч народу. Почти весь одноэтажный
с двумя зданиями в два этажа – райисполкомом и одним жилым домом. Я пошел в
школу, тоже одноэтажную – ту самую, о которой рассказывал в первой статье, посвященной нашим учителям.
Кроме учебы в школе занятия наши были простыми и полезными для здоровья.
Одетые в полушубки или телогреечки, в валенки и меховые рукавицы, мы боксировали возле наших домов, согреваясь на 30-40градусных морозах. Позже играли в «войнушку», рыли в снеговых наносах «блиндажи». Прошедшая страшная война была еще
совсем рядом с нами, с нашими мамами и
папами, в их воспоминаниях, к которым они,
правда, не очень любили обращаться. Хотелось думать о жизни и хорошем будущем.
Да, зимы тогда были весьма суровыми – мама рассказывала мне, что до моего
приезда в поселок, им иногда на работу приходилось добираться в метель, держась за
протянутые веревки, чтобы с пути не сбиться. А что? Село ведь расположено на бугре
посреди низины и ветрам, кои на северах не

зАПИСкИ О СеВеРАХ
редкость, очень доступно. Но человек ко всему привыкает, и к ветрам и к холодам, тем более, что одевались мы хоть и не модно, но по
северному тепло.
Когда мы приехали в поселок, то поселись в одноэтажном бараке рядом с районным Домом культуры (судьба или случай?).
Барак был типичный – длинный коридор и
входы в квартиры по его сторонам. Нам сначала досталась однокомнатное жилье – кухня и комната метров на 15 площади. Позднее, к ней присоединилось соседнее помещение. По тем временам, очень неплохо.
Отопление, конечно, было печным – дровишки и уголёк, удобства – на улице.
Но было в этом доме одно очень хорошее место – это тамбур, в котором располагались по сторонам деревянные ящики с
крышками – лари. А в них (тут советую умерить ваши аппетиты!) стандартно лежали: туша северного олешки высшей категории (в
два пальца сальца сверху) или половинка её,
сердце, печёночка, почки и языки его же, мороженые щекура и муксуны, и, конечно, доски
с пельмешками и котлетками… Вы, может
быть думаете, что эти лари закрывались на
кучу замков? Нет, тогда в Яр-Сале и квартиры-то закрывались либо на замок без ключа,
либо на палочку в пройму дверной щеколды,
либо вообще на лопату, подпирающую входную дверь, чтобы обозначить, что хозяева не
дома. Такие были времена. И это – правда!
Жили все примерно одинаково, достаток почти у всех был один и тот же.
В один из годов наша семья в отпуск (на
«юга») не уехала, и я остался в поселке. Было задание – каждый день утречком ходить к
соседям за молочком. Они тогда держали
коровку. Вот я у них литрушечку молочка и
брал. Правда, к молочному так и не привык.
Тогда это был, в некотором смысле, дефицит,
причем, надолго – вплоть до конца восьмидесятых, хотя и ферма тогда уже появилась.
А в шестидесятых иногда на самолетах привозили здоровенные шайбы, этак в полметра
диаметром, не меньше, замороженного молока. Но все ж таки это была для севера
некоторая экзотика.
Другое мое увлечение находилось совсем рядом с моим домом. В районном Доме
культуры располагалась библиотека, куда я
регулярно заходил за книгами. И все лето
читал подряд разные книги, все больше увлекаясь рассказами о путешествиях, географических открытиях. Похоже, в этом была определенная закономерность, связанная с местом жительства, так сказать.
Поселок – небольшой город, здесь живешь бок о бок с природой, точнее, оказываешься почти погружен в нее. И не случайно с
каждым годом это больше и больше увлекало, интересовало и звало открывать новое в
своем окружении.
Летом мы с друзьями стали регулярно
выбираться на рыбалку, сначала в основном
за ершами, которых ловили на донки или, как
мы их называли, закидушки, потом стали осваивать сети. Весельные лодки стали любимым транспортным средством, хотя по весне,
в половодье, когда вся пойма у села затапливалась, мастерили и плоты из подручных
бревен и досок. На берегу реки, у костра проводили все светлые ночи, пекли в золе картошку и потрошеных подсоленных ершей,
обмазывая их глиной.
В теплые дни выбирались на берег Ярсалинского сора и купались на мелководье.
Тогда на его берегу еще сохранялись песча-

“Время Ямала” I 11 января 2019 I № 1-2 (7611-7612)

ные холмы или «сопки», покрытые местами
зарослями ольшаника, карликовой березки
или ерника, брусникой, мхом и лишайниками.
А песчаный пляж еще не был завален всяким
мусором, хотя жители регулярно собирались
здесь на праздники – День молодежи, День
медицинского работника или рыбака. Мусор,
к сожалению, за собой часто не убирали…
Позднее на месте сопок появилась взлетнопосадочная полоса, свалка и нетронутая
тундра все дальше отодвигалась от границы
поселка.
Все вылазки на рыбалку или походы в
тундру постепенно приучали к полевой жизни. Стало интересно узнавать названия растений, рыб и птиц, осваивать азы выживания
в природе – умение ориентироваться на

Собрались в поход в тундру. 1970-е годы

местности, грести и управлять моторной лодкой, обустраивать бивуаки, ставить палатку,
находить топливо и воду, разводить костер и
кошеварить, разделывать рыбу и дичь, решать банные вопросы... В общем, все то, без
чего нельзя обойтись в экспедициях, когда на
недели и месяцы оказываешься вдали от
благ человеческой цивилизации.
Да, вот хотя бы ягоды и грибы. Помню, в
детстве мы считали, что одна из обычных
тундровых ягод – это волчья ягода. В спелом
виде она такая крупная, красная и растет на
стелющихся по песчаным буграм плетях с
сетчатыми овальными листьями. Оказалось,
что называется она арктоус и совсем не ядовитая, хотя вполне безвкусная. Точно также
стали хорошо знакомы морошка, брусника,
голубика и черника, красная смородина и водяника. Ядовитых грибов, кроме очень редких мухоморов, тоже не водилось.
Стали мне знакомы и почти все местные
рыбы. На удочки, кроме ершей, иногда удавалось поймать язей, щучек, плотвиц или,
скоре всего, ельцов, очень на них похожих,
иногда налимчиков, окуньков и даже пыжьянов или очень редких пескарей. Конечно,
стал узнавать и муксунов, щекуров, сырков,
нельму, которых добывали рыбаки, приходилось видеть у плашкоутов здоровенных осетров, сидящих на поводках-куканах. И отведать все северные рыбные деликатесы.
Смешно, но однажды, когда я попал на больничном катере «Здоровье-3», на котором
отец служил капитаном, в Лабытнанги, кто-то
принес нам целое ведро черной икры. Я попробовал ложку, но мне не понравилось, стал
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просить папу купить лимонад – в поселке
этой «вкуснятины» не было.
Что касается птиц и зверей, то с ними
знакомство началось позднее, хотя и сам
поселок, и его ближайшие окрестности в те
годы, особенно весной, представляли собой
самое благоприятное место для наблюдений
за пернатыми. Конечно, я все это видел, но
пока еще мало о них знал, хотя встречал в
апреле и мае серых ворон и крупных чаек –
халеев, стайки черно-белых пуночек или, как
мы их называли, «снегирей». Видел стаи пролетающих к своим гнездовьям гусей и уток, а
ближе к концу мая многочисленных пестрых
куликов, деловито снующих по болотам в
поселке, на его окраине и по берегу
Ярсалинского сора.

Однажды, когда я уже ходил почти каждый день в школьный «живой уголок», мне
домой принесли белую сову. Попала в капкан. Может, выставленный на песца, а скорее
всего, специально устанавливаемый охотниками на высоких шестах, чтобы ловить сов и
ястребов-тетеревятников, похищавших иногда добычу промысловиков. Мы с моим другом Санькой Тихоновым понесли совушку в
ветлечебницу, к доктору Юрию Георгиевичу
Кеерту. Спасти лапку не удалось – кость была перебита и уже давно. Но операция вышла непростая – когти на здоровой лапе были
острейшими, мышцы железными. Операцию
делали в кожаных перчатках. Потом вкололи
антибиотики, витамины и унесли птицу в одну
нежилую квартиру. Первые два дня кормили
из шприца куриными яйцами с лекарствами,
пинцетом запихивали в рот мясной фарш. Но
потом она ожила, стала щелкать клювом,
брать мясо кусочками и хватать принесенный
ей снег. В общем, ожила. Прожила она у нас
до весны, а в апреле мы отнесли совушку в
окрестности поселка. В природе птицы с одной лапой выживают, этому есть много свидетельств. Надеюсь, и наша не пропала.
Вот так наша жизнь в Яр-Сале всегда
была рядышком с северной природой. Теперь, по-моему, нет вопросов, почему в маленьком северном поселке один парнишка
вдруг решил заняться орнитологией?
(Продолжение следует)
Сергей ПАСХАльНый,
выпускник Ямальской
школы-интерната,
кандидат биологических наук
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удущие пенсионеры
под защитой государства

Б

С 1 ЯНВаРЯ ВСтуПИл В СИлу ЗаКОН, СОглаСНО КОтОРОму С 2019 гОда
НаЧНетСЯ ПлаВНОе уВелИЧеНИе ПеНСИОННОгО ВОЗРаСта дО 60 лет
длЯ жеНщИН И дО 65 лет длЯ мужЧИН

Переходный Период Продлится
до 2028 года
Адаптацию к новым правилам поможет
обеспечить небольшой шаг повышения пенсионного возраста. В первые несколько лет
он составит полгода ежегодно. Гражданам,
которым предстояло выходить на пенсию
по старому законодательству в ближайшие
два года, предлагается установить особую
льготу - право оформить пенсию на шесть
месяцев раньше нового пенсионного возраста. То есть, если человек по новому пенсионному возрасту должен будет уходить
на пенсию в январе 2020 года, он сможет
сделать это уже в июле 2019 года.
Право на досрочную Пенсию
Согласно новому законодательству,
право на досрочную пенсию по-прежнему
сохраняются у работников с вредными и
опасными условиями труда, у пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф. Также досрочная пенсия
положена одному из родителей или опекуну
инвалида с детства, воспитывавшему его
до восьми лет.
По-прежнему остаются льготы у постоянно проживающих на Крайнем Севере и в
приравненных районах, проработавших
оленеводами, рыбаками, охотниками-промысловиками. Больные с гипофизарным
нанизмом, карлики, инвалиды вследствие

военной травмы, инвалиды по зрению I
группы также имеют право на досрочную
пенсию.
Кроме того, досрочная пенсия будет у
женщин, которые родили более двух детей
и имеют необходимый стаж работы на
Крайнем Севере и в приравненных районах. Сохраняется льгота для женщин, родивших пятерых и более детей и воспитавших их до восьми лет. Также по новому
законодательству появляется право на досрочную пенсию у женщин с тремя и четырьмя детьми. Они смогут выйти на пенсию на
три и на четыре года ранее общеустановленного пенсионного возраста.
Право на досрочную пенсию остается у
педагогических, медицинских и творческих
работников. Но получить ее эти работники
смогут через несколько лет после выработки специального стажа. Например, те, кто
выработает специальный стаж в 2028 году и
далее, получат право обратиться за назначением пенсии через пять лет с даты выработки этого стажа.
Возможность выйти на пенсию раньше
появляется также и у тех, кто заработал
большой стаж. Женщины со стажем не менее 37 лет и мужчины со стажем не менее
42 лет смогут выйти на пенсию на два года
раньше общеустановленного пенсионного
возраста, но не ранее 55 лет для женщин и

СОцИуМ
60 лет для мужчин.
льготы и гарантии
Кроме повышения пенсионного возраста, новое законодательство предусматривает некоторые льготы, которых ранее не было. Например, с 1 января 2019 года полагается 25-процентная надбавка к фиксированной части пенсии работникам сельского
хозяйства, которые трудились в этой сфере
не менее 30 лет.
Размер надбавки составит в 2019 году
1,3 тыс. руб. Кроме того, им также полагается индексация пенсии на 7,05%, как и всем
остальным неработающим пенсионерам.
Таким образом, средняя ежемесячная прибавка у сельских пенсионеров может доходить в 2019 году до 2,3 тыс. рублей.
Также у граждан предпенсионного возраста (он начинается за пять лет до выхода
на пенсию) появляется льгота, связанная с
ежегодной диспансеризацией. Работодатель будет обязан предоставлять ежегодно
два оплачиваемых дня для прохождения
медосмотра.
Для предпенсионеров устанавливается
гарантия трудовой занятости наравне с беременными женщинами. В Уголовном кодексе РФ появляется новая статья, устанавливающая ответственность за необоснованный отказ в приеме на работу или необоснованное увольнение с работы по мотивам достижения им предпенсионного возраста.
Кроме того, с 2019 года появляются
специальные учебные программы для граждан предпенсионного возраста. На эти цели
государство выделяет около 5 млрд рублей
ежегодно. Ожидается, что порядка 70 тыс.
граждан пожилого возраста смогут повысить свою квалификацию благодаря этой
программе, с отрывом от основной работы
и получением стипендии в размере МРОТ,
который составит в новом году 11280 руб.
Также за пять лет до выхода на пенсию
граждане смогут рассчитывать на повышенное пособие по безработице в том случае,
если не удастся трудоустроиться. Если максимальное пособие для всех граждан увеличится в 2019 году до 8 тыс. рублей, то для
этой категории он составит 11280 рублей.
Также сохраняются различные льготы
по уплате имущественного и земельного налогов, которые предоставлялись гражданам
по достижении пенсионного возраста. Теперь эти льготы начнут действовать за пять
лет до выхода на официальную пенсию.
Кроме того, за пять лет до выхода на
пенсию можно будет обратиться за назначением накопительной пенсии. Получателями накопительной пенсии могут стать граждане моложе 1967 года рождения или рожденные в этот год. Для этой категории важным является условия осуществления трудовой деятельности в любой период после
2001 года, когда появилась накопительная
часть пенсии. По данным ПФР, за восемь
месяцев 2018 года накопительная пенсия
была назначена почти 800 тыс. раз. Общая
сумма выплат составила 10,8 млрд рублей.
Основная часть назначений - 614 тыс. - пришлась на единовременную выплату, которую получают те, у кого сумма пенсионных
накоплений составляет менее 5% от размера пенсии. Около 82 тыс. человек стали получать накопительную пенсию в виде ежемесячной выплаты в 2018 году, добавили в
ПФР.
Источник: тАСС
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Информационное сообщение
О СбОРе ПРедлОжеНИй длЯ дОПОлНИтельНОгО ЗаЧИСлеНИЯ В РеЗеРВ
СОСтаВа уЧаСтКОВОй ИЗбИРательНОй КОмИССИИ ИЗбИРательНОгО уЧаСтКа
№1301, СФОРмИРОВаННОй На теРРИтОРИИ муНИцИПальНОгО ОбРаЗОВаНИЯ
ЯмальСКИй РайОН

Избирательная комиссия Ямало-Ненецкого автономного округа объявляет о
сборе предложений по кандидатурам для
дополнительного зачисления в резерв состава участковой комиссии избирательного
участка № 1301, сформированной на территории муниципального образования
Ямальский район.
Субъектам, имеющим право на выдвижение кандидатур для дополнительного
зачисления в резерв составов участковых
комиссий, предлагается в срок с 9 по 18
января 2019 года включительно представить свои предложения по кандидатурам
для дополнительного зачисления в резерв.
Документы
направлять
в
Территориальную избирательную комиссию
Ямальского района по адресу: 629700,
Ямало-Ненецкий автономный округ, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Кугаевского, д.
11, телефоны: (34996) 3-06-56, 3-10-73.
В резерв составов участковых избирательных комиссий не могут быть зачислены:
1) лица, не имеющие гражданства
Российской Федерации, а также граждане
Российской Федерации, имеющие гражданство иностранного государства либо вид на
жительство или иной документ, подтверждающий право на постоянное проживание
гражданина Российской Федерации на территории иностранного государства;
2) лица, признанные решением суда,
вступившим в законную силу, недееспособными, ограниченно дееспособными;
3) лица, не достигшие возраста 18 лет;
4) депутаты законодательных (представительных) органов государственной власти, органов местного самоуправления;
5) выборные должностные лица, а также главы местных администраций;
6) судьи (за исключением судей, нахо-

дящихся в отставке), прокуроры;
7) лица, выведенные из состава комиссий по решению суда, а также лица, утратившие свои полномочия членов комиссий
с правом решающего голоса в результате
расформирования комиссии (за исключением лиц, в отношении которых судом было
установлено отсутствие вины за допущенные комиссией нарушения), - в течение пяти лет со дня вступления в законную силу
соответствующего решения суда;
8) лица, имеющие неснятую и непогашенную судимость, а также лица, подвергнутые в судебном порядке административному наказанию за нарушение законодательства о выборах и референдумах, - в течение одного года со дня вступления в законную силу решения (постановления) суда
о назначении административного наказания;
9) лица, в отношении которых отсутствуют документы, необходимые для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Перечень документов, необходимых
при внесении предложений по
кандидатурам для дополнительного
зачисления в резерв состава
участковой избирательной комиссии
избирательного участка №1301,
сформированной на территории
МО Ямальский район
Для политических партий,
их региональных отделений,
иных структурных подразделений
1. Решение полномочного (руководящего или иного) органа политической партии либо регионального отделения, иного
структурного подразделения политической
партии о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава политической
партии.
2. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение политической
партии, а в уставе политической партии не
предусмотрена возможность такого внесения, - решение органа политической партии, уполномоченного делегировать региональному отделению, иному структурному
подразделению политической партии полномочия по внесению предложений о кан-
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дидатурах в резерв составов участковых
избирательных комиссий о делегировании
указанных полномочий, оформленное в
соответствии с требованиями устава.
Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или
заверенная уполномоченным на то органом
общественного объединения копия действующего устава общественного объединения.
2. Решение полномочного (руководящего или иного) органа общественного объединения о внесении предложения о кандидатурах в резерв составов участковых избирательных комиссий, оформленное в соответствии с требованиями устава, либо
решение по этому же вопросу полномочного (руководящего или иного) органа регионального отделения, иного структурного
подразделения общественного объединения, наделенного в соответствии с уставом
общественного объединения правом принимать такое решение от имени общественного объединения.
3. Если предложение о кандидатурах
вносит региональное отделение, иное
структурное подразделение общественного
объединения, а в уставе общественного
объединения указанный в пункте 2 вопрос
не урегулирован, - решение органа общественного объединения, уполномоченного в
соответствии с уставом общественного объединения делегировать полномочия по внесению предложений о кандидатурах в
резерв составов участковых избирательных
комиссий, о делегировании таких полномочий и решение органа, которому делегированы эти полномочия, о внесении предложений в резерв составов участковых избирательных комиссий.
Для иных субъектов права внесения
кандидатур в резерв составов участковых
избирательных комиссий
Решение представительного органа
муниципального образования, протокол
собрания избирателей по месту жительства, работы, службы, учебы.
Кроме того, всеми субъектами права
внесения кандидатур должны быть представлены:
1. Письменное согласие гражданина
Российской Федерации на его назначение
членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса, зачисление в резерв составов участковых избирательных комиссий.
2. Копия паспорта или документа,
заменяющего паспорт гражданина Российской Федерации, содержащего сведения о
гражданстве и месте жительства лица, кандидатура которого предложена для зачисления в резерв составов участковых избирательных комиссий.
тИк Ямальского района

вниМанию суБЪеКтов Малого и среднего ПредПриниМательства
19 декабря 2018 года состоялось заседание Конкурсной комиссии по рассмотрению заявок о предоставлении финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. Комиссией были приняты решения:
Конкурс по мероприятию «Компенсация части затрат, связанных с оплатой энергетических ресурсов»:
ИП Шаповалов Валерий Юрьевич – предоставить субсидию;
ИП Быстренко Константин Николаевич – предоставить субсидию;
ИП Хадыева Вахита Вагаповна – предоставить субсидию;
ИП Вануйто Евгения Сомдювна – предоставить субсидию;
ИП Мякушко Сергей Анатольевич – предоставить субсидию;
ИП Харитонова Прасковья Петровна – предоставить субсидию;
Некоммерческая организация «Фонд развития Ямальского района»
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онтроль за осужденными

К

деЯтельНОСть угОлОВНО-ИСПОлНИтельНОй ИНСПеКцИИ ПО ЯмальСКОму
РайОНу ФКу уИИ уФСИН РОССИИ ПО ЯмалО-НеНецКОму аВтОНОмНОму ОКРугу

В соответствии с уголовно-исполнительным законодательством Российской
Федерации целями и задачами уголовноисполнительных инспекций является контроль за исполнением порядка и условий
отбывания наказаний, исправление осужденных и предупреждение совершения ими
повторных преступлений, определение
средств исправления осужденных, охрана
их прав, свобод и законных интересов, оказание осужденным помощи в социальной
адаптации.
Исправление осужденных - это формирование у них уважительного отношения к
человеку, обществу, труду, нормам, правилам и традициям человеческого общежития
и стимулирование правопослушного поведения.
Основными средствами исправления
осужденных являются: установленный порядок исполнения и отбывания наказания
(режим), воспитательная и профилактическая работа с осужденными, общественно
полезный труд.
Средства исправления осужденных
применяются с учетом вида наказания, характера и степени общественной опасности
совершенного преступления, личности
осужденных и их поведения.
виды наКазаний не связанные
с лишениеМ своБоды:
- Обязательные работы:
Заключается в выполнении осужденными общественно-полезного труда на безвозмездной основе на объектах определяемых органами местного самоуправления по
согласованию с уголовно-исполнительными
инспекциями, но в районе места жительства осужденного.
- Исправительные работы:
Отбываются осужденными по основному месту работы, а осужденным, не имеющим основного места работы, в местах, определяемых органами местного самоуправления по согласованию с уголовно-исполнительными инспекциями, но в районе места
жительства осужденного. Из заработной
платы осужденного к исправительным работам производятся удержания в доход государства в размере, установленном приговором суда, в пределах от 5 до 20 процен-

тов.

- Лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью:
Уголовно-исполнительные инспекции
контролируют соблюдение осужденными
предусмотренного приговором суда запрета
занимать определенные должности или
заниматься определенной деятельностью
(например лишение права заниматься определенной деятельностью связанной с управлением транспортного средства на определенный срок), проверяют исполнение
требований приговора администрацией организаций, в которых работают осужденные, а также органами, правомочными аннулировать разрешение на занятие определенной деятельностью, запрещенной осужденным, организуют проведение с осужденными воспитательной работы.
- Ограничение свободы:
Надзор за отбыванием осужденными
наказания в виде ограничения свободы
заключается в наблюдении за поведением
осужденных, соблюдением ими установленных судом ограничений и принятии в случае
необходимости установленных законом мер
воздействия. Для обеспечения надзора,
предупреждения преступлений и в целях
получения необходимой информации о
поведении осужденных уголовно-исполнительные инспекции вправе использовать
аудиовизуальные, электронные средства
спутникового слежения в виде электронного
браслета и иные технические средства слежения.
- Условное осуждение:
Уголовно-исполнительные инспекции
осуществляют персональный учет условно
осужденных в течение испытательного срока, контролируют с участием работников
соответствующих служб органов внутренних дел соблюдение условно осужденными
общественного порядка и исполнение ими
возложенных судом обязанностей.
- Отсрочка отбывания наказания:
Осужденным беременной женщине,
женщине, имеющей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, мужчине, имеющему ребенка в возрасте до четырнадцати лет и
являющемуся единственным родителем, за

зАкОН И Мы
исключением случаев предусмотренных
уголовным законодательством РФ, суд может отсрочить реальное отбывание наказания до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста.
Уголовно-исполнительная инспекция
контролирует поведение осужденного, качество воспитания ребенка и ухода за ним.
Осужденные, которым наказание
отсрочено до достижения ребенком четырнадцатилетнего возраста обязаны заниматься воспитанием ребенка, им запрещено оставлять его в родильном доме или передавать в детский дом, вести антиобщественный образ жизни, оставлять ребенка
родственникам или иным лицам, скрываться, либо совершать иные действия, свидетельствующие об уклонении от воспитания
ребенка.
- Отсрочка осужденным, признанным в
установленном порядке больным наркоманией:
Осужденному, впервые совершившему
преступления, предусмотренные уголовным законодательством РФ, признанному
больным наркоманией и изъявившему перед судом желание добровольно пройти
курс лечения от наркомании, а также медико-социальную реабилитацию, суд может
предоставить отсрочку отбывания наказания до окончания курса лечения от наркомании и медико-социальной реабилитации,
но не более чем на пять лет.
Уголовно-исполнительная инспекция
ставит осужденного на учет и в дальнейшем осуществляет контроль за его поведением и прохождением им курса лечения от
наркомании, а также медико-социальной
реабилитации.
Осужденному запрещено отказываться
от прохождения курса лечения от наркомании, медико-социальной реабилитации, а
также уклоняться от их прохождения.
осуществление иных фунКций
уголовно-исПолнительной
инсПеКции:
- Домашний арест:
Домашний арест в качестве меры пресечения избирается по судебному решению
в отношении подозреваемого или обвиняемого при невозможности применения иной,
более мягкой, меры пресечения и заключается в нахождении подозреваемого или обвиняемого в полной либо частичной изоляции от общества в жилом помещении, в котором он проживает в качестве собственника, нанимателя либо на иных законных
основаниях, с возложением ограничений и
(или) запретов и осуществлением за ним
контроля со стороны уголовно - исполнительной инспекции.
-Направление осужденных в колонию
поселение:
Уголовно-исполнительная инспекция
не позднее 10 суток со дня получения копии
приговора (определения, постановления)
суда вручает осужденному к лишению свободы с отбыванием наказания в колониипоселении предписание о направлении к
месту отбывания наказания и обеспечивает
его направление в колонию-поселение.
Срок отбывания наказания исчисляется со дня прибытия осужденного в колониюпоселение.
дмитрий кОРОбейНИкОВ,
старший инспектор ОИН Фку уИИ
уФСИН России по Ямальскому району
ЯНАО, майор внутренней службы
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одителям о пожарной безопасности

В

ОдНИм ИЗ ВажНых тРебОВаНИй беЗОПаСНОСтИ ЭКСПлуатацИИ аВтОмОбИлей
ЯВлЯетСЯ СОблюдеНИе ВОдИтелем тРебОВаНИй ПОжаРНОй беЗОПаСНОСтИ

Причинами пожаров в автомобилях является банальный недостаток знаний пожарной опасности отдельных узлов, агрегатов, применяемых горюче-смазочных материалов, невыполнение и несоблюдение
правил пожарной безопасности при технической эксплуатации автомобилей, несвоевременного и в неполном объеме проведенного технического обслуживания. Пожары в
транспортных средствах представляют
большую опасность для водителей и пассажиров, обилие электрооборудования и синтетической обивки салона в случае пожара
выделяют большое количество токсичных
газов. Наличие огнетушителя является неотъемлемой частью комплектации автомобилей, огнетушитель должен быть исправным и надежным. Наиболее часто повторяющаяся причина пожара в автотранспорте является - короткое замыкание.
Только повышенная ответственность
каждого владельца транспортного средства
за соблюдением правил пожарной безопасности собственного гаража и автотранспорта исключает возможность возникновения

загораний и пожаров.
Меры Пожарной БезоПасности:
- постоянно следить за техническим
состоянием автомобиля;
- не эксплуатировать электропровода и
кабели с видимыми нарушениями изоляции;
- пользоваться услугами квалифицированных автоэлектриков, не устанавливать
самостоятельно не предусмотренные заводом дополнительные электроприборы (устройства автозапуска, охранные сигнализации, электроподогреватели);
- следите, чтобы не было утечки горючесмазочных материалов (ГСМ);
- в автомобиле должен быть исправный
огнетушитель. Чем меньше огнетушитель
(по весу и объёму), тем меньшую площадь
им можно обработать, и если вышел срок
действия, тем больше вероятность его отказа во время ЧС.
запрещается:
- подзаряжать аккумуляторы непосредственно на транспортных средствах;
- использовать для подогрева автомобиля

открытый огонь (костры, факелы, паяльные
лампы) и самодельные котлы подогрева;
- пользоваться открытым источником огня
для освещения транспорта и гаража;
- оставлять без присмотра включенные в
сеть электроподогреватели.
если автомобиль загорелся, то:
- остановите автомобиль и выключите
двигатель;
- выйти из машины и высадить пассажиров, удостоверившись, что они отошли на
безопасное расстояние. Их же можно попросить вызвать пожарную охрану или сделать это самостоятельно;
- если возгорание небольшое и пока происходит в стадии тления - отключить клеммы от аккумулятора, попытайтесь потушить
огонь самостоятельно используя огнетушитель, накрывая очаг изолирующим материалом, чтобы ограничить доступ кислорода;
- при невозможности ликвидировать возгорание нужно отойти от машины на безопасное расстояние, так как может взорваться топливный бак.
При возникновении пожара звонить по
номеру «01», ВЫЗОВ С МОБИЛЬНОГО
ТЕЛЕФОНА - «101», ЕДДС – «112».
Пожарная часть по охране с.Яр-Сале

Кадастровый учёт может быть прекращён заявителем
СИтуацИИ, КОгда НеОбхОдИмО ОСтаНОВИть уЧетНОРегИСтРацИОННые дейСтВИЯ, СлуЧаютСЯ ПО РаЗНым
ПРИЧИНам

Например, после подачи заявления и соответствующих документов в них может быть обнаружена ошибка, которая не может
быть исправлена путем подачи дополнительных документов, или
стороны, заключившие договор, решили его расторгнуть.
В таких случаях у заявителей есть возможность отозвать поданные заявления об осуществлении государственного кадастрового учета или государственной регистрации прав. Важно, что рассмотрение представленного заявления для осуществления государственного кадастрового учета или регистрации прав может быть
прекращено только до момента их осуществления!
Заявление о прекращении кадастрового учета или регистрации прав может быть подано только тем лицом, которое представляло заявление об осуществлении кадастрового учета или регист-

рации прав или его законным представителем. Если заявителей
было несколько, то с заявлением о прекращении кадастрового учета или регистрации прав должны обратиться совместно все эти
лица.
В случае, если недвижимость приобретается с использованием кредитных средств банка или иной кредитной организации либо
средств целевого займа, предоставленного другим юридическим
лицом, прекращение государственной регистрации прав допускается только на основании совместного заявления сторон сделки с
приложением документа, выражающего согласие на это кредитора
(займодавца).
Заявление о прекращении кадастрового учета или регистрации прав можно подать либо в том офисе МФЦ, где вы подавали
документы, либо в любом другом офисе МФЦ. Государственный кадастровый учет или государственная регистрация прав прекращаются не позднее рабочего дня, следующего за днем представления такого заявления.

ривязка дома к земельному участку

П

В едИНОм гОСудаРСтВеННОм РееСтРе НедВИжИмОСтИ (егРН) СОдеРжатСЯ
СВедеНИЯ О бОлее Чем 175 тыС. ЗемельНых уЧаСтКОВ И бОлее Чем 165 тыС.
ОбъеКтОВ КаПИтальНОгО СтРОИтельСтВа, РаСПОлОжеННых На теРРИтОРИИ
ЯмалО-НеНецКОгО аВтОНОмНОгО ОКРуга
При этом только половина объектов
капитального строительства по сведениям
ЕГРН имеют связь с земельными участками. Привязать объект капитального строительства к земле - значит определить его
координаты на местности. Как правило, с
вопросом о том, как это сделать чаще всего
обращаются те, у кого возникли проблемы с
оформлением недвижимости, например, у
собственников зданий, расположенных на
неоформленной земле.
Как известно, собственник здания, соо-

ружения имеет преимущественное право на
покупку или аренду земельного участка.
Подтвердить это право можно, как раз осуществив привязку.
Связь между участком и объектом недвижимости может быть установлена также
при процедуре уточнения местоположения
границ земельного участка. Она проводится, когда есть кадастровый номер земельного участка и правоустанавливающий
документ. Однако, границы и площади
земельного участка имеют статус «неуточ-

ненные». Это, в основном, земельные участки, которые были предоставлены для
ведения садоводства, личного подсобного
или дачного хозяйства, а также огородничества, индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства.
Уточнение границ проводится с выездом
инженера на местность и согласованием
границ с правообладателями смежных
земельных участков. В этом случае для
привязки строения к земле в межевой план
вносится кадастровый номер объекта капитального строительства. После подготовки
межевого или технического плана, собственнику необходимо будет обратиться в
офис МФЦ с заявлением об учете изменений объекта недвижимости либо подать
соответствующие документы через портал
Росреестра (https://rosreestr.ru/).
Филиал ФГбу "ФкП Росреестра"
по ЯНАО
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ождественский кубок разыгран!

Р

ПРОВедеНИе В ЯР-Сале РаЗлИЧНых СПаРтаКИад С
уЧаСтИем тРудОВых КОллеКтИВОВ, муНИцИПальНых
уЧРеждеНИй уже СталО дОбРОй тРадИцИей

Уже в новом, 2019, году 5 и 6 января, в СОЦ «Арктика» состоялся рождественский блиц-турнир по мини-футболу среди спортивных коллективов Ямальского района.
Значение подобных турниров трудно переоценить. Ведь это
возможность сформировать и возродить корпоративные традиции
внутри трудовых коллективов, укрепить взаимоотношения сотрудников. И каждое такое мероприятие превращается в праздник спорта и физкультуры. Так было и на этот раз. Надо отдать должное
управлению по развитию физкультуры и спорта Администрации МО
Ямальский район - мероприятия проводили не для галочки, организаторы превратили его в настоящее яркое событие, настоящий
праздник спортивного духа в рождественские праздники.

В течение двух дней между участниками шли «напряженные
бои». Представители муниципалитетов Ямальского района показывали свое мастерство в таком виде спорта, как мини-футбол.
Турнир начался с парада участников. Надо отметить, что представители команд не только продемонстрировали отличную физическую подготовку, но и преодоление трудностей, связанных с территориальной удаленностью поселений.
Хочется заметить, что турнир объединил не только спортсменов, а настоящих энтузиастов - людей, для которых физкультура и
спорт стали неотъемлемой частью их жизненного пути.
Зрители за два дня увидели интересные игры, а также смогли
показать, как они «болеют» и переживают за свою команду. В турнире принимала участие самая юная команда Яр-Сале - «Лидер».
По словам капитана команды Виталия Рогачева, они не боятся
играть с серьезными командами, им есть чему учиться.
Показать себя и посмотреть на работу профессионалов, оторваться от праздничной суеты и получить положительные эмоции в
этом году приехали представители салемальской команды.
«Экспериментальную сборную мы представляем на этой игре, рассказал Григорий Серасхов, капитан команды. - Немного разочарованы полученным результатом. Не обошлось и без травм: из
десяти участников к концу турнира, за победу боролись только
шесть. хоть нас и мало было, мы старались не подвести честь
села Салемала».
По итогам соревнования почётная бронза блиц-турнира по
мини-футболу досталась команде села Панаевска, серебро заслужила в сложном «бою» команда «Заполярье» г. Лабытнанги. Золото
и переходящий кубок победителя по праву завоевала команда
хозяев - сборная села Яр-Сале (на снимке). Членами судейской
коллегии был выбран самый полезный игрок турнира, им стал
спортсмен команды «Заполярье» Олег Филиппов.
Организаторы поздравили победителей, поблагодарили всех
спортсменов за участие в турнире и пригласили всех на следующее
соревнование «Турнир избирательной комиссии Ямальского района», который состоится в феврале.

аряд энергии, дружбы и радости

З

В мИНуВшем гОду, В деКабРе, В СПОРтИВНО-ОЗдОРОВИтельНОм цеНтРе
"аРКтИКа" ПРОшел СмОтР-КОНКуРС СПОРтИВНых Семей ЯР-Сале
Такое мероприятие проводится с целью
развития творческого и спортивного потенциала у населения Ямальского района, повышения института семьи.
В спортивном зале спортивно-оздоровительного центра "Арктика" собрались самые активные, дружные и веселые семьи,
поддерживающие здоровый образ жизни и
пропагандирующие спорт как активный вид
деятельности.
Участникам соревнований все три дня
предстояло побороться в силе, ловкости и
выносливости в четырех видах спорта и определить победителя в весёлой спортивной
эстафете. В первый день мамы, папы и ребенок показывали свои умения в малоподвижных видах спорта, дартс и настольный
теннис. Второй день активистам пришлось
преодолевать трудности в бассейне, плавание на скорость далось участникам с трудом, а вот игра в шашки с легкостью. Третий
день был не менее сложный, участников
ждала весёлая эстафета «Полоса препятствий», во время которой все члены семейных команд выполняли задания поочередно, при этом снисхождения не было никому – ни детям, ни взрослым.
В ходе испытаний все семьи проявили
выносливость, силу воли и рвение к победе.

Завершающим этапом стало награждение
победителей. Семья Сэротэтто (на снимке)
одержала победу. Вторыми стали члены
семьи Лаптандер. Все семьи награждены
дипломами и памятными подарками.

- такое мероприятие проводится не в
первый раз, после небольшого перерыва.
мы стараемся возобновить традиции с
целью выявления сильнейшей спортивной
семьи. К огромному сожалению, участников было мало, да и болельщиков в зале
практически не было. многие жалуются
на недостаточное количество культурных мероприятий, но всё чаще и чаще
убеждаешься, что сидеть дома на диване
и жаловаться могут многие, а вот прийти в качестве зрителя или поучаствовать способны единицы, – прокомментировал главный судья соревнования Артем
Калюжный, исполняющий обязанности начальника отдела проведения спортивных
мероприятий МБУ «СОЦ «Арктика»
Эти соревнования стали не только
испытанием силы и ловкости детей и родителей, но и показателем сплочённости каждой команды.
Подобные семейные мероприятия не
только сближают родителей и детей, но и
передают подрастающему поколению представления об истинных семейных ценностях, приобщают юных к здоровому образу
жизни. Организаторы мероприятия уверены, спортивная семья – это здоровая и
крепкая семья.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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од театра в России

Г

НаСтуПИВшИй 2019 гОд В РОССИйСКОй ФедеРацИИ
ОбъЯВлеН гОдОм театРа

Если спросить жителей российской глубинки об их заветных
желаниях, то многие из них, непринужденно вздыхая, с искрой в
глазах скажут: «Побывать бы в настоящем театре, увидеть
спектакль с…» и называют имя любимого артиста. Конечно, для
каждого театр свой, но он всегда удивляет, восхищает. Он помогает
человеку понять себя и других, дает возможность увидеть «со стороны» свою и чужую жизнь.
Признаться, и на периферии люди всегда увлекались этим
видом искусства, хотя бы на уровне самодеятельности. Но времена меняются, появляются новые возможности, даже в сельских
местностях вырастает плеяда талантливых людей, склонных к режиссерским интригам. Есть такие и в нашем, Ямальском, районе.
Под их руководством организовываются студии и клубы поклонников мельпомены. И театры у нас радуют зрителей. А много ли их?
Сосчитать все - школьные, любительские, кукольные, уличные - пожалуй, мы попробуем. Но крупных – три, один в селе Панаевск и
два в селе Яр-Сале.
В Панаевском Доме культуры в настоящее время существуют
и действуют три театральных группы: театр «Теней», театральная
студия «Спектр» и клуб любителей театра, в котором занимаются
взрослые от 25 до 50 лет. Все постановки, которые приготовил в
свое время сельский театр, пользовались огромным спросом у жителей поселка. В данное время театр поменял своего руководителя, самовольные артисты продолжают заниматься и надеются на
успешное будущее.
В Яр-Сале работает театр малых форм «Этюд» и готовит свои
премьеры театральная студия «Дежавю».

Театр малых форм «Этюд» создан в начале 2018 года на базе
Центра национальных культур. Руководит творческой группой детей среднего возраста Иван Епишин.
- мы занимаемся изучением и подготовкой малых миниатюр,
зарисовок. Сотрудничаем активно со школой-интернатом, занимаемся непосредственным развитием у детей техники общения,
лексики, речи, пластики, - знакомит с принципами работы объединения Иван Васильевич.
А на самом деле ни одно мероприятие не проходит без участия
юных театралов. Двенадцать талантливых ребят участвуют во всех
прологах на каждом массовом празднике в Яр-Сале. Каждое их
выступление поражает зрителя своим мастерством исполнения.
Почему театральная студия называется «Дежавю»? Об этом
мы спросили руководителя студии Григория Ишменева.
- Это лично мое впечатление! «дежавю» - повторение, а в
театре без повторов не обойтись.
Григорий Давидович руководит студией в течение одного года.
Его занятия посещают две группы любителей, в одной из них занимаются дети среднего возраста, во второй - взрослые люди от 18 до
60 лет. Несмотря на то, что ребята работают всего год, коллектив
участвовал в нескольких конкурсах заочно. В окружном конкурсе
были отмечены членами жюри «За приобщение молодого поколения к православной вере». И совсем недавно успешно участвовали
в V Всероссийском конкурсе-фестивале искусств «Рождественские
огни» в Вологде.
- мы возили постановку «Вера в веру» - музыкально-драматический отрывок по роману Ф.м. достоевского «Идиот». Эту
постановку готовили ко дню пасхи, на районный праздник - отметил руководитель коллектива.
О результате поездки Григорий Давыдович расскажет в следующий раз, а сейчас коллектив приступил к подготовке нового
спектакля. Все желающие могут стать участниками театральной
студии, в конце январе будет объявлен дополнительный набор.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

од звуки Венского вальса
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В ПРеддВеРИИ НаСтуПИВшегО гОда СОСтОЯлОСь ОдНО ИЗ Самых ЯРКИх
И тРОгательНых меРОПРИЯтИй – «НОВОгОдНИй бал – 2018»

Организаторы волшебного мероприятия подарили ярсалинцам возможность на
один вечер оказаться в сказке, покружиться
под звуки Венского вальса и зарядиться
прекрасным настроением на целый год
Грациозность и плавность движений
танцевальных пар, ослепительный блеск и
роскошь костюмов. Под завораживающие
звуки классических мелодий настоящее эстетическое наслаждение доставило первое
бальное шоу многочисленным гостям торжества. В этот вечер каждый из них получил
уникальную возможность окунуться в атмо-

культуРА

сферу красоты и эстетики.
Дебютанты первого танцевального торжества на протяжении всего праздничного
мероприятия развлекали присутствующих,
создавая неповторимую волшебную атмосферу праздника. Венский вальс, полонез,
мазурка, полька - в насыщенной программе
приняли участие семь пар из числа представителей рабочей молодежи и учащихся
Ямальской школы-интерната.
Для того, чтобы создать такой поистине
волшебный праздник, танцорам понадобились долгие недели уроков и тренировок.

На протяжении двух месяцев они разучивали непростые движения, проходки и па. Под
руководством профессионального хореографа партнеры осваивали сложную танцевальную программу, сложные пируэты, оттачивали технику исполнения.
- если изначально наши пары были абсолютно не «танцующие», то сегодня мы
могли наблюдать обратную картину. танцоры не только освоили сложную программу, но и поразили своего зрителя прекрасным выступлением. Надеемся, что это
мероприятие будет иметь продолжение и
в следующем году, - отметила ведущая бала Валентина Клебанюк.
Одним из ярких моментов «Новогоднего бала – 2018» стал конкурс «Король и
королева бала». На суд жюри и зрителей
были представлены танец каждой из пар,
взаимодействие партнеров в танце и внешний вид дебютантов. После недолгого голосования победителями единогласно были
признаны Дмитрий и Юлия Ощепковы - одна из самых красивых пар вечера.
Прекрасным дополнением к праздничной программе стали танцы для всех, гороскоп на 2019 год и цыганское гадание. Кроме того, у каждого гостя была возможность
воспользоваться "свободным" микрофоном
и принять участие в профессиональной фотосессии. Не обошлось без карточной дуэли, шахмат и различных интерактивов.
- Замечательный вечер, он подарил
нам массу незабываемых эмоций. Настоящий праздник и бальзам на душу для любителей культурных развлечений. Я в полном восторге. Спасибо! - высказалась
гостья танцевального шоу ярсалинка Наталья Шемякина.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

