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29 октября отметит свой юбилей организация,
ставшая настоящим «воспитателем» советского
поколения молодых людей

Труд работников автомобильного транспорта пользуется почётом и уважением.
Ведь в суровых климатических условиях Севера они обеспечивают бесперебойное и
безопасное обслуживание населения региона, объектов промышленности и сельского
хозяйства.
Свой профессиональный праздник встречает и водитель пожарной части с. Салемал
Алексей Геннадьевич Карпов (на снимке).
Продолжение темы на 4 стр.
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Транспортный потенциал
ДмиТрий жАромСКих: «ЯмАл – оДин из КруПнейших лиДероВ По
ПриВлечению инВеСТиций В ТрАнСПорТные ПроеКТы»

Заместитель Председателя Законодательного Собрания автономного округа,
председатель комитета окружного парламента по промышленности, природопользованию и экологии Дмитрий Жаромских
посетил XI Международный форум «Транспортный потенциал».
В этом году на форуме участники уделили особое внимание цифровым технологиям в транспортной сфере – вопросам использования цифровых инструментов для
повышения эффективности и снижения
затрат перевозчиков и владельцев грузов.
Также одной из важных тем первого дня
форума стало обсуждение текущего состояния и повышения привлекательности Северного морского пути (СМП).
Как было отмечено в ходе рабочей сессии «Развитие грузоперевозок по Северному морскому пути», основным товаром перевозки по СМП останется отечественная
ресурсная база.
На сегодняшний день для развития
экономического потенциала Северного
морского пути и обеспечения его необходимой наземной транспортной инфраструкту-

рой на Ямале реализуются инвестиционные проекты, такие как морской порт
Сабетта, строительство железнодорожного
Северного широтного хода и железнодорожной линии «Бованенково – Сабетта».
Важно отметить, что объём перевозок по
Северному морскому пути с учётом транзитных грузов стабильно увеличивается. В
2016 году было перевезено около 7,2 млн
тонн, в 2017 более 10,6 млн тонн, в нынешнем году эта цифра, по предварительным
данным, может приблизиться к 17 млн тонн.
Как пояснил Дмитрий Жаромских: «если
брать в счет Артктик СПГ 2, который
также нацелен на Севморпуть, и запланированные шельфовые проекты, то становятся реальными планы, обозначенные
руководством нашей страны, довести
объемы до 80 млн тонн».
Кроме того, в контексте тематики форума ямальский парламентарий обратил внимание на большую работу по привлечению
инвестиций в транспортные проекты: «Сегодня Ямал – один из крупнейших лидеров
в этом вопросе. Помимо строительства
Северного широтного хода, проклады-

еальные перспективы
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ГубернАТор ДмиТрий АрТюхоВ и ПочёТный КонСул реСПублиКи КореЯ
В ТюменСКой облАСТи иГорь САмКАеВ ПроВели рАбочую ВСТречу В
оКружной СТолице
В ней также принял участие исполняющий обязанности директора департамента
международных и внешнеэкономических
связей региона Сергей Урамаев. Стороны
обсудили возможности двустороннего сотрудничества между ЯНАО и иностранным
государством. «В рамках сотрудничества
с корейскими компаниями на Ямале реализуются несколько важных проектов, налажен торговый оборот. мы предполагаем
возможность дальнейшего укрепления

двухсторонних отношений. В данный момент уже сформирован перечень совместных вопросов, которые необходимо тщательно обсудить», - подчеркнул Дмитрий
Артюхов, открывая встречу.
Почётный консул Республики Корея в
Тюменской области Игорь Самкаев отметил, что в будущем в ходе взаимодействия
ЯНАО и иностранного государства могут
появиться новые перспективные проекты.
«Я хорошо проинформирован о возможно-

ВлАСть и ОБщеСтВО

вается автодорога. Это является уникальным примером, когда субъект берет
на себя нагрузку по созданию трассы
такого значительного уровня, объединяющей административный центр с муниципалитетами округа и открывающей выход в другие регионы. реконструируются
и системы аэропортов, регулярно обновляются воздушный флот и речной. Профильный комитет в данных вопросах
постоянно сотрудничает с Правительством округа. Взаимодействие комитета с
исполнительными органами власти способствует повышению эффективности
транспортной системы в регионе».
Напомним, в апреле текущего года в
Новом Уренгое состоялось совместное
выездное заседание комитета по промышленности, природопользованию и экологии
и комитета по экономической политике,
бюджету и финансам, посвященное вопросам развития региональной транспортной
системы. Одним из результатов обсуждения
стала законодательная инициатива, которую члены комитета по промышленности,
природопользованию и экологии планируют
рассмотреть в ближайшее время. Законопроект предусматривает создание возможности передачи отдельных объектов в сфере железнодорожного, водного, воздушного
транспорта (например, здания вокзалов,
пассажирские речные суда) эксплуатирующим организациям на условиях безвозмездного пользования. Разработчиками проекта
закона формируются механизмы сокращения издержек на субсидирование арендной
платы.
Также на форуме обсудили развитие
ГЧП в транспортной сфере, таможенного
законодательства России и ЕАЭС и развития транспортных коридоров – динамики
грузопотоков и путей их увеличения. Организатором мероприятия выступила автономная некоммерческая организация «Развитие транспортного потенциала» при поддержке Государственной Думы Российской
Федерации, профильных министерств и
ведомств, а также различных отраслевых
крупных компаний. В нем приняли участие
представители федеральной и региональной власти, транспортной инфраструктуры,
экспедиторских и транспортно-логистических компаний, разработчики технологий для
транспортной отрасли, участники внешнеэкономической деятельности.
Алеся БуркО,
аналитик первой категории отдела
пресс-службы управления информации
и общественных связей аппарата
ЗС ЯНАО
стях и перспективах Ямало-ненецкого
автономного округа. не исключаю, что
между республикой Корея и Ямалом может
быть налажено сотрудничество в области совместных производств, а также в
сферах медицины и образования. Это
вполне реальные перспективы. Я думаю,
должен произойти серьёзный прорыв в
экономическом сотрудничестве», - сказал
Игорь Самкаев по итогам двухсторонней
встречи.
Кроме того, в рамках официального
визита консул пригласил представителей
ямальского бизнес-сообщества принять
участие в профильной международной выставке, которая пройдёт в Тюмени в конце
февраля 2019 года. Мероприятие также
собирается посетить делегация представителей корейских компаний.
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

ВеСти: НОВый ПОрт
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изнь по-новому!

Ж

муДрый СТАрец ноВый ПорТ - ПоСТоЯнное ПоСеление
ЯмАльСКоГо рАйонА, СТАрейший нАСеленный ПунКТ
ЯмАлА. не зА ГорАми ТоТ День, КоГДА жиТели ПоСелКА
буДуТ ПозДрАВлЯТь ДруГ ДруГА Со СТолеТним
юбилеем роДноГо зАПолЯрноГо ДомА, но А ПоКА
Семимильными шАГАми иДёТ моДернизАциЯ СелА, и
мАСшТАбы еГо ПреобрАжениЯ ПроСТо ПорАжАюТ!

Суровая экзотика Крайнего Севера и новые современные технологии тесно соседствуют друг с другом на территории этого
небольшого поселения. Полным ходом идет строительство, которое стало возможным благодаря, так называемому, государственно-частному партнерству. На помощь поселениям приходят нефтегазовые компании. Значительную спонсорскую поддержку Новому
Порту оказывает компания ООО «Газпромнефть - Ямал», в рамках
программы социальных инвестиций «Родные города».
К примеру, завершилось возведение нового детского парка
отдыха «Мамонтенок». На этой неделе состоялось открытие. Жители с нетерпением ждали этого события, особенно, семьи с детьми. Напомню, проект детского парка стал фаворитом районного
конкурса «Создай свою мечту!», который был объявлен Главой
Ямальского района Андреем Кугаевским, и направлен на объединение жителей для создания народных проектов - «комплексов для

отдыха и развлечения» в каждом населённом пункте. Теперь подрастающему поколению Нового Порта есть где проводить свободное время! Каждый поход в парк отдыха «Мамонтенок» станет для
детей настоящим праздником. И любой малыш сможет почувствовать себя победителем олимпийских игр и настоящей спортивной
легендой! «Пребывание в этом парке подарит целый водоворот
эмоций и замечательное настроение», - рассказывает Елена Викторовна Котвицкая, заместитель Главы администрации поселения,
- это место подходит для отдыха разных возрастных категорий.
Здесь найдется, чем заняться и малышам, и взрослым. Есть игровые комплексы, качели, лавочки для отдыха более взрослого населения. Каждый посетитель найдет, чем занять себя на просторах
парка. Самое главное, не отказывать себе в удовольствии и посетить это волшебное место, в котором царит дух детства, свободы и
радости.
Кроме того, в поселении продолжают заниматься благоустройством территории. И, несмотря на наступление заморозков, работу
не останавливают.
Одной из самых актуальных на сегодняшний день остается
проблема разрушения береговой линии. Наибольший эрозионный
ущерб производит прибрежное течение. Не зря говорят, что «вода
и камень точит». В отношении берегов Нового Порта поговорка
имеет буквальное значение. Эта проблема стоит перед новопор-

товцами довольно давно. На укрепление берега были брошены все
силы, но законы природы неумолимы – ежегодно земля с южной
стороны поселения буквально «уходит из под ног» селян. Жизнь
над обрывом никого не прельщает, и мириться с таким положением
дел нельзя, поэтому укрепление продолжалось и с наступлением
холодов. Трудились всё лето, задействовали «тяжелую артиллерию» - экскаватор, который стал верным по-мощником в борьбе с
размывом берега.
Многое удалось сделать, но по мере необходимости, в следующем году работы будут продолжены.

Но помимо трудовых будней, в жизни новопортовцев есть
место и для развлечений. В воскресенье, 14 октября в Доме культуры состоялся Турнир по длинным нардам. (Прим. редактора:
длинные нарды – логическая игра для подлинных стратегов. В
отличие от шахмат, диспозиция сражающихся армий может меняться иногда самым неожиданным образом благодаря комбинации,
которую игроки набирают с помощью игральных костей). В мероприятии приняли участие 20 человек - любителей этой древней
восточной игры. За Кубок чемпиона боролись и мужчины, и женщины. Кульминацией состязаний стал финал, в котором определились
победители: I место и Кубок чемпиона выиграла пенсионерка
З.П. Вануйто. II место занял работник детского сада С.А. Марынченко. III место у В.В. Ильницкого, сотрудника администрации поселения. Все призеры награждены дипломами и ценными призами.
ксения ЯкОВкиНА

еседа о важном

Б

«не ДеТСКий» рАзГоВор С ДеТьми
об ЭлеКТроСТАнции СоСТоЯлСЯ В
ноВом ПорТу

18 октября инженер-энергетик Новопортовского участка филиала «Ямалкоммунэнерго» Ямальского района Александр

Рыжков провел познавательную беседу со
школьниками местной школы-интерната
имени Л.В. Лапцуя в рамках профориентационной работы и недели энергосбережения фестиваля «Вместе ярче».
Ученикам пятого класса рассказали об
основных принципах работы энергетическо-

го оборудования, в частности, о дизельной
электростанции села Новый Порт, мощностью 2,2 МВт. Также речь зашла о специалистах, обеспечивающих работу данного объекта жизнеобеспечения.
Работа на электростанциях ответственная и несет за собой определенные риски,
Александр Валерьевич поведал о мерах защиты от поражения электрическим током,
об оказании первой помощи и правилах поведения вблизи энергообъектов.
Пресс-центр АО «Ямалкоммунэнерго»
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Уважаемые работники автомобильного транспорта,
ветераны отрасли!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём работников автомобильного транспорта!
Автомобильное сообщение стало неотъемлемой частью
нашей жизни. Четкая и слаженная работа автотранспорта играет одну из важнейших ролей в жизнедеятельности Ямальского
района, обеспечивает бесперебойную работу всех отраслей экономики и социальной сферы, улучшая благополучие населения.
С каждым годом количество автотранспорта на наших дорогах растёт. Это предъявляет дополнительные требования к обеспечению безопасности на дорогах. Многое в этом вопросе зависит
от профессионализма и ответственности тех, кто находится за
рулем, в руках которых находятся жизнь, здоровье пассажиров и
пешеходов.
Уважаемые водители, Ваш труд требует высочайшей ответственности, предельной внимательности и самоотдачи. В этот
праздничный день желаю Вам здоровья, семейного благополучия,
трудовых успехов, безаварийной работы и удачи в пути!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые работники автомобильного транспорта!
Примите поздравления с профессиональным праздником!
Наша жизнь – непрерывное движение, и все мы связаны с
транспортом и дорогой. Автомобиль стал неотъемлемой частью
нашей повседневной жизни, что свидетельствует об экономическом и социальном развитии, росте качества и уровня жизни.
В этот день мы отдаем дань уважения и признательности
всем, кто своим трудом обеспечивает безопасную и комфортную
перевозку пассажиров, своевременную и бесперебойную доставку
грузов.
Этот праздник объединяет профессионалов и автолюбителей. Высокий темп автомобилизации и загруженность дорог
налагают на водителей большую ответственность, требуют
высочайшего мастерства, терпения и внимания. Это как раз те
качества, которые необходимы всем нам.
От всей души желаю профессиональным водителям и автомобилистам-любителям здоровья, безаварийного движения и
безопасных дорог!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

овных дорог!
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В ПоСлеДнее ВоСКреСенье оКТЯбрЯ В роССии ПрАзДнуеТСЯ День
АВТомобилиСТА. чиСло желАющих уПрАВлЯТь АВТоТрАнСПорТом
рАСТеТ из ГоДА В ГоД

Для одних автомобиль больше связан
с досугом и отдыхом, и в большинстве
своем так и остается лишь удобным средством передвижения и не более, для других
становится профессией – не всегда простой
и легкой, но без сомнения, интересной и
любимой. В преддверии Дня автомобилиста хочется рассказать о людях связавших свою жизнь с машинами, ставших водителями, и вот уже много лет работающих по
выбранной когда-то давно специальности.
Автобусные перевозки важны ежедневно. Вот по поселку Мыс Каменный день изо
дня ездит автобус, который каждый день
перевозит около трехсот пассажиров. За
рулем этой машины уже 10 лет водитель
шестого разряда Александр Дьячков (на
фото). Для него пассажирские перевозки,
это неотъемлемая часть жизни.
- можно сказать мы уже сроднились
со своим железным другом, – признается
Александр. - Для тех, кто за рулем каждый
день, рабочая машина становится вторым домом. Я не один работаю на этом
автобусе, нас двое, за столько лет мы,
можно сказать, больше чем друзья.
Работают два дня через два, такой график по мнению Александра очень удобен.
Нередко приходится заниматься ремонтом
техники. Свой автобус, на котором выезжает в рейс, он знает, как свои пять пальцев.
Когда-то Александр приехал в гости в
село Мыс Каменный из города Тюмени, да
так и остался. Не напугали его суровые погодные условия Ямала. В вождении автобуса в северных условиях нужен особый
стиль, опыт.
- на нас лежит большая ответствен-

ность, - продолжает Александр, - перевозить людей. Плохие погодные условия,
пурга, метель, нет видимости, а все
равно выходим в рейс. Стараемся справляться со сложностями, любыми способами едем в любую погоду. основная цель довезти пассажира.
Профессия водителя является самой

распространённой. Представителей, на
первый взгляд, такого легкого труда можно
встретить в любой отрасли - водители технологического транспорта, такси, автобусов, экстренных служб.
Вот уже много лет не расстается с машиной и Алексей Карпов - водитель пожарной части села Салемал.
- Сел за руль автомобиля в армии, –
рассказывает Алексей, – еще в 1997 году
пошел служить в автомобильные войска.
С тех пор и не расстаюсь с «баранкой».
После демобилизации пришел работать в родное село. Алексей родился, вырос, учился в Салемале, здесь живут его
родители, друзья, коллеги. Вот уже около
18 лет он является другом своему «боевому» товарищу – пожарной машине.
- большая ответственность лежит
на плечах простого автомобилиста, –
продолжает Алексей, - он должен соблюдать правила дорожного движения, относиться к своей работе с пониманием и
серьезностью. быть профессионалом
своего дела, в первую очередь, знать свою
машину. задача водителя пожарной автомашины не только доставить личный
состав к месту чрезвычайной ситуации
либо пожара, но он так же отвечает за
бесперебойную подачу воды и других огнетушащих средств. хочется, чтобы такие
выезды были только тренировочными,
чтобы поменьше было чрезвычайных
ситуаций.
Труд любого водителя сложен и ответственен, машина является объектом повышенной опасности, и людей, владеющих
таким важным умением в Ямальском районе не счесть. Как отнесётся он к своей
работе, к движению на технике, зависят
жизни других людей.
Когда спрашиваешь профессионального шофера, что бы он пожелал автолюбителям в честь праздника, все как один отвечают - ровных дорог, без гвоздей и ям!
Валентина НОжеННикОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ПульС ПОлуОСтрОВА
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ткуда берётся
электроэнергия?

О

ЯмАльСкий ВетерАН

ачники - удачники

Д

ВоТ и оСень! КАК и леТо, неПреДСКАзуемАЯ:
То лАСКоВое Солнце ПриГрееТ, То ВеТер, То ДожДь,
оДнАКо. рАДуеТ онА оВощным и фруКТоВым урожАем

Вот в такую осеннюю пору по традиции проходит осенний
фестиваль садоводов и дачников ветеранов Ямала.
Вдохновителем и организатором выставки «Дачники – удачники» стал депутат Тюменской областной Думы, председатель союза
ветеранов Ямала Фуат Сайфитдинов. Его окружение – это мы, ветераны, входящие в состав ямальских землячеств, которые не
могут подвести, потому что у всех беспокойные сердца, бескорыстные открытые души.
День выдался замечательный: солнышко решило обогреть и
приподнять нам настроение. На этот раз выставка проходила по
номинациям. Нам досталось наименование - «Фруктовый сад», где
мы решили заострить внимание на яблоках. Подготовили и спели
задорную песню о яблоках (не напрасно нас Вера Ташкевич организовывала, репетировала этот музыкальный номер, придумала
нам наряд, который оказался на удивление ярким и удачно соответствовал празднику). Да и стол выглядел празднично и богато. От
обилия фруктов и ягод, разнообразия заготовок из них глаза разбе-
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20 оКТЯбрЯ В С. СеЯхА В рАмКАх
ВСероССийСКоГо феСТиВАлЯ
«#ВмеСТе Ярче» былА зАПлАнироВАнА и ПроВеДенА молоДёжнАЯ
АКциЯ «нАм не До лАмПочКи»

Для жителей посёлка были подготовлены флаеры с полезными советами по сбережению тепла и света. Целью проведения
акции являлось привлечение взрослых и
детей к вопросам экологии, бережного отношения к энергоресурсам, использование в
быту и на производстве современных энергоэффективных технологий.
«Нам не до лампочки», - сказали старшеклассники Сеяхинской школы-интерната,
ведь каждый из нас может, находясь в школе, в общественных местах, на собственном примере показать, как беречь энергию.
Вместе – ярче, вместе – вперёд!»
А для школьников в рамках Всероссийского фестиваля была проведена интеллектуальная игра «Его величество – электричество». В ходе игры, ребята повторили
правила безопасного поведения с электроприборами, узнали, откуда берётся электроэнергия, познакомились с новыми понятиями и словами. Школьникам было предложено самим поставить интересные опыты с шариком и расчёской. Ребята участвовали с огромным желанием и азартом. Интеллектуальные конкурсы чередовались с
подвижными эстафетами, в которых дети
могли проявить свою ловкость и сноровку.
Несомненно, такие мероприятия очень
полезны: они учат работать в команде,
взаимодействовать друг с другом, а также
узнавать много нового.
Анна АНтОНеНкО,
корреспондент газеты «Время Ямала»

гались. Это и варенье, и компоты, и конфитюр, и пастила, и джем,
и сухофрукты, и повидло – чего там только не было. Отличились
яблочными заготовками Кесельман Ефим Аркадьевич. Ирина
Шкурко, Катя Ушакова. Краснобокие духовитые яблоки от Надежды
Кукарской, Ольги Пищулиной, заняли свое достойное место на
выставке. Ну, а как же фруктовый сад да без груш, слив и даже
винограда, которые выращивает Тоня Седова, а ее прекрасные гортензии, выглядели горделиво и величественно среди остальных
цветов.
Ну, а как же осень без урожая овощей. Овощ – главный хозяин
сибирского стола. Это и картошка, и свекла, и морковка, и помидоры, и огурцы, и капуста, и тыква. И каша из тыквы, которую приготовила Галина Моисеева, и ее запеканка из кабачков оказались
поразительно вкусными. Фруктовые и ягодные настойки от Ефима
Кесельмана, Евгения Кумалагова и Владимира Греб пользовались
большим успехом и спросом окружающих.
Истинный восторг, как всегда, вызвала выпечка Натальи
Милько, неслучайно гости подходили по 2-3 раза угощаться ее
пирогами. Бисквитный фруктово-ягодный торт Кати Белусяк завораживал своим разноцветным колоритом. Огромный, красиво
оформленный каравай, привлекающий внимание посетителей, был
предназначен для жюри, но его хватило и для всего окружения.
Жюри оценили по достоинству мастерство Натальи Милько. Ведь в
нем заложена энергия, оставлена искра души.
Данной выставке предшествовал конкурс «Ветеранское подворье». От нашего общества семье Улитиных выпала честь отстаивать достоинство своего дачного участка, и они оказались на должной высоте. Жюри отметило декоративно - художественное оформление участка, благоустройство, эстетическое оформление клумб,
цветников. Люба и Аркадий Улитины стали победителями конкурса
«Дачники-удачники». И мы от души их поздравляем с заслуженной
победой! После выставки осталась масса добрых впечатлений.
Труд на даче - это особенный труд, который помогает нам жить,
чувствовать себя в тонусе, делать что-то полезное в этой жизни. Да,
мы уже возрастные люди, но каждый, по мере своих возможностей,
старается внести свой достойный вклад в этот праздник осени, в
жизнь нашего общества «Ямальский ветеран».
лариса ГреБ,
член тООО «Ямальский ветеран»
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Праздник доброты
челоВечеСКое ВнимАние беСценно, оСобенно ДлЯ
Тех, КТо ТАК Сильно В нем нужДАеТСЯ

Дети с ограниченными физическими возможностями, малыши
из многодетных, заменяющих и социально-незащищенных семей категория особая, требующая чуть больше поддержки и чуткого
отношения. Ранимые сердца этих ребят с детства, познавшие лишения, трудности и даже пренебрежение ждут всего лишь капельку тепла и заботы.
Ставшая уже традиционной благотворительная акция «Подари
внимание» в минувшие выходные вновь собрала неравнодушных
ярсалинцев, всех тех, для кого слово доброта не пустой звук, а уникальная возможность подарить частичку теплоты и поддержки
маленькому, нуждающемуся во внимании ребенку.
- Сегодняшняя встреча призвана собрать как можно больше
детей, помочь ребятам обрести новые знакомства и друзей, провести с пользой свободное время. Тем самым мы хотим дать
понять, что они не одни, рядом есть те, кто всегда готов протянуть руку помощи. Сегодня для этих детей как никогда важны
поддержка и доброе участие взрослых, и в наших силах сделать
этих ребятишек чуть счастливее, - говорит член Общественной
организации «Небяни табеку» Наталья Максимова.
Открыл яркий, детский праздник увлекательный мастер-класс
по изготовлению обрядовой куклы. По древнему поверью «Северная берегиня» - так называли тряпичную игрушку в народе, во все
времена служила настоящим оберегом для семьи, выступала хранительницей домашнего очага от злых духов. Считалось, что «обережные» куклы защищают юных жителей дома, хранят детей от
болезней, людского сглаза, отгоняют кошмары и приносят хорошие
сны.
- В народе говорили, что без подобных куколок не обходился
ни один ребенок, для которого «берегиня» считалась не только
развлечением, но и надежным помощником на всю жизнь. Главной
задачей нашего мастер-класса является не столько сам процесс
рукоделия, сколько возможность научить ребят работать в
команде, полезно организовать их досуг, приобрести новые знания и умения, - отмечает педагог-психолог Центра по оказанию по-

АкЦиЯ

мощи семье и детям Анна Шипунова.
Невзирая на юный возраст, с завидной легкостью и быстротой,
которой позавидуют даже профессиональные рукодельницы,
маленьким умельцам удалось смастерить свой личный тряпичный
оберег. Теперь результаты рукотворного труда будут долгие годы
радовать юных ярсалинцев, пополнят домашнюю коллекцию игрушек, а также станут надежными «телохранителями» на всем жизненном пути.
Вслед за конкурсом рукоделия волонтеры Ямальского районного музея под руководством Анастасии Кюрюльдеевой представили вниманию маленьких зрителей забавный кукольный спектакль.
Очаровательные герои постановки доступно без скучных наставлений и упреков рассказали малышам о дружбе, доброте и смелости,
самоотверженности и отваге. Познавательная сценка наглядно показала детям, как важно быть смелым и умным, добрым и отзывчивым, верить в добро и дружбу, а также всегда быть готовым прийти
на помощь близкому человеку. Юному поколению театралов удалось продемонстрировать своему зрителю, как легко стать положительным героем, ведь для этого нужно всего лишь сделать первый
шаг навстречу добру.
- мне очень понравилась сказка, интересно и весело, и в следующий раз я бы хотела стать уже не зрителем, а участником
театра, - делится юная гостья праздника Стелла Алексеева.

Завершением детского торжества стало традиционное, вкусное чаепитие. При поддержке постоянных спонсоров благотворительной акции Екатерины Березницкой, предпринимателей
С.Н. Шпилевого, ИП «Журина», а также сотрудников салона «Аура
красоты» для ребят был организован стол со сладостями, вкусным
тортом и фруктами. Очередная акция доброты и внимания закончилась на позитивной ноте, а довольные и счастливые лица ребят
стали лучшей наградой и благодарностью для ярсалинских «творцов добра».
- мероприятие посетили в первый раз, спасибо огромное
организаторам за приглашение, это возможность вырваться из
круга забот, с пользой провести свои выходные. Для моих мальчишек это не просто мероприятие, а настоящий праздник, где
им удалось обрести новых знакомых, пообщаться, принять участие в конкурсах, посмотреть интересный спектакль, зарядиться позитивом. Спасибо всем! - благодарит приемная мама
Виталина Худи.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

2 ноЯбрЯ 2018 ГоДА ПройДеТ ВСероССийСКАЯ АКциЯ «большой
ЭТноГрАфичеСКий ДиКТАнТ», КоТорАЯ ПриуроченА Ко Дню нАроДноГо
еДинСТВА

В 2018 году диктант становится международным мероприятием. К участию присоединились страны СНГ: Киргизия, Таджикистан, Молдова и др. Каждый житель России и соседних территорий сможет проверить свои знания по этнографии. В России
акция проводится третий раз. В 2017 году

диктант написали 367 тыс. человек на 2600
площадках в России и за рубежом. Проект
осуществляется при поддержке Фонда президентских грантов.
В с. Яр-Сале будет организована площадка для проведения акции в здании
Ямальской школы-интернат им. В. Давыдова. Каждый желающий может принять участие в этом мероприятии, чтобы оценить
уровень грамотности, проверить знания о
народах, проживающих в России. Тема
культур и традиций народов России неисчерпаема и не может уместиться в 30 вопросах этнографического диктанта. Но наша
задача заключается в том, чтобы после
этой акции у жителей России появилось
желание изучать свои корни, традиции

своих предков, узнавать больше о тех, кто
живет рядом. Потому что знание является
основой для взаимного уважения и согласия между людьми разных национальностей.
Вопросы о проведении Всероссийской
акции в Яр-Сале можно задавать в Центральную библиотеку с. Яр-Сале по тел.:
8 (34996) 3 05 86. Дополнительная информация доступна на сайте: www.miretno.ru,
ямальская-цбс.рф, на странице https://vk.com/miretno.ru
2 ноября 2018 года в 12.00 приглашаем
принять участие в Акции и проверить свои
знания!
ирина ЯдНе,
библиограф мБук «Ямальская ЦБС»

кОмСОмОл В мОей СудьБе
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ности яркий маяк

Ю

буКВАльно нА ДнЯх оТмеТиТ СВой 100-леТний юбилей знАмениТАЯ
орГАнизАциЯ, СТАВшАЯ нАСТоЯщим «ВоСПиТАТелем» СоВеТСКоГо
ПоКолениЯ молоДых люДей

Именно делами, а не словами вошёл в
историю комсомол, навсегда оставшийся в
летописи своего государства активной созидательной силой. По сей день 29 октября
для многих членов «первички» не просто
памятная дата, а настоящий праздник,
наполненный теплыми воспоминаниями и
самыми яркими событиями.
Для бывшего секретаря районного
комитета ВЛКСМ Нины Патьевны Вэлло (на
фото) тот незабвенный период является
ярким началом жизненного пути, временем
серьезной закалки, крепким фундаментом в
судьбе женщины. С комсомольской работой Нина Патьевна знакома со школьной
скамьи. Именно тогда активная ученица
Ямальской школы-интерната своим стремлением быть лучшей, стать примером для
остальных заслужила путевку в заветную
ячейку. Будучи пионеркой, юная Нина принимала участие в районных спортивных
слетах, играла в школьной самодеятельности, занималась в технических кружках,
участвовала в туристических походах. Со
временем целеустремленность активистки
была оценена по достоинству и школьнице
предложили стать членом комсомола. Но
почетное звание ей, как и многим советским
ребятам предстояло еще заслужить. Будущие ленинцы должны были выдержать
непростой экзамен: без запинки рассказать
устав ВЛКСМ, разобраться, какими орденами, когда и за что была награждена популярная организация, знать наизусть фамилии комсомольцев-героев, ответить на
ряд каверзных вопросов.
- не без волнения и страха тогда
выдержала нелегкое испытание и получила направление на утверждение своей кан-

дидатуры в бюро райкома комсомола.
былые заслуги и успешно сданный экзамен
подарили мне долгожданный значок и красный билет, которые по сей день бережно
храню у себя в доме, - вспоминает бывшая
комсомолка.
Быстро промчались школьные годы,
впереди замаячила пора студенчества, и
вчерашней выпускнице Ямальской школыинтерната предстояло определиться с будущей профессией. Выбор абитуриентки пал
на Ленинградский институт имени Герцена,
один из ведущих отечественных ВУЗов,
настоящую кузницу педагогических кадров.
Сразу по приезду первокурсницу приняли в
студенческий комитет комсомола, назначив
ответственной за работу баскетбольной
сборной факультета. Ответственное назначение не смутило северянку, с юных лет
знакомая со спортом, она без труда справилась с возложенными обязательствами. По
традиции комсомольцы пединститута были
задействованы везде и всюду. Силами студентов проводились спортивные соревнования между учащимися северной столицы,
первомайские демонстрации, парады юнармейцев и многое другое.
Студенческие годы, проведенные в
послевоенном Ленинграде, Нина Патьевна
вспоминает с особой теплотой. Знаменитый
город–герой в первые мирные десятилетия
стал настоящим олицетворением патриотизма для миллионов советских граждан.
Стойкость и самоотверженность ленинградцев были достойным примером для
любого гражданина, а уж для юного комсомольца - тем более, ведь тема патриотизма
и любви к Отечеству - неотъемлемая часть
не только комсомольского устава, но и жиз-
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ни самих ребят.
- жизнь в культурной столице стала
для меня одним из самых ярких и светлых
периодов в судьбе. В те годы для многих
жителей Крайнего Севера побывать в
ленинграде казалось чем-то несбыточным и недостижимым. Театры, балет,
кино – все эти невиданные развлечения
были доступны немногим. моему восторгу не было предела, когда я впервые увидела балет и оперу, эти воспоминания до
сих пор живы в моей душе, - рассказывает
Нина Патьевна.
Незаметно прошли студенческие годы,
и выпускница пединститута вернулась на
Север, поступив по приезду на должность
учителя географии в Мыскаменскую школуинтернат. Молодой педагог быстро нашла
общий язык с воспитанниками, прекрасно
организовала не только учебный процесс,
но полезный досуг ребят. Совместно со
своими учениками она проводила развлекательные мероприятия, спортивные походы,
подвижные игры в настольный теннис и
баскетбол. Три года работы в образовательном учреждении пролетели для учителя как
один день, и пришло время вернуться в
родной Яр-Сале…
По возвращении домой молодого специалиста выдвинули на место второго секретаря райкома комсомола Ямальского
района. Нина Патьевна, не раздумывая,
приняла новую, интересную должность, с
энтузиазмом взяв на себя целый ряд забот
и обязательств. Основными должностными
обязанностями секретаря были организационная деятельность, учет прибывших
комсомольцев, ведение картотеки местного
ВЛКСМ, ответственность за идеологическое
направление, культурно–массовые мероприятия и не только.
- В соответствии с документами,
принимаемыми партийными съездами и
пленумами цК комсомола, окружкома, всесоюзной пионерской организации строилась дальнейшая работа всех Ямальских
ячеек ВлКСм. разрабатывались планы
спортивных и культурно-просветительских мероприятий, организовывались
смотры художественной самодеятельности трудовых коллективов, игры сборных
команд КВн, спортивные соревнования.
Помню, как комсомольские активисты
устраивали проводы новобранцев в ряды
Советской армии. задорно и с песнями
провожали будущих бойцов на службу, а
после так же торжественно встречали
молодых «дембелей». жизнь комсомольцев
была активной и насыщенной, что и говорить, – говорит Нина Патьевна.
Сегодня для бывшего секретаря районного ВЛКСМ сотый день рождения любимой
организации остается настоящим праздником, олицетворением прекрасного периода
активной молодости, временем побед и
ярких событий. Комсомол стал для неё
ярким маяком, сопровождающим на всем
жизненном пути:
- мне хочется от всей души поздравить комсомольцев нашего времени с
праздником, пожелать успехов и здоровья!
много было сделано в те славные годы,
благодаря труду членов ВлКСм возводились города и поселки, строились дороги,
била ключом бурная и созидательная
молодость. Я верю, что, то прекрасное
время и сейчас живо в сердцах миллионов
«ленинцев», а бесценный опыт, приобретенный в период комсомольской юности,
стал верным помощником по жизни!
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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«Артек» - это реальность!
ПуТёВКА В лАГерь оТДыхА В Крыму - ЭТо мечТА мноГих ребЯТ. жиВЯ В
СеВерном ПоСёлКе, ЭТо желАние КАжеТСЯ неСбыТочным. оДнАКо,
учАщемуСЯ 5А КлАССА мыСКАменСКой шКолы-инТернАТА АлеКСею
ПреДеину улыбнулАСь уДАчА!

А начиналось всё так. С шестого февраля по 6 апреля, то есть в течение двух
месяцев текущего учебного года, 11 учащихся начальных классов принимали активное участие в конкурсной программе
«Мастерская алхимика» на единой образовательной платформе «Школа на ладони».
Ученики, родители и учителя начальных классов (Л.А. Маркова, Л.Б. Горяева,
Н.Н. Бурбак, И.В. Черненькая, Н.А. Горохова и О.М. Сечко), как и положено настоящим алхимикам, работали с различными
растениями, минералами, продуктами с
единственной целью – получить из них особые вещества с удивительными свойствами
– пигменты. Из чего только не пытались
извлечь пигменты наши алхимики! В ход
пошли овощи: морковь, картофель, свёкла,
лук, зелень; фрукты и ягоды: ежевика, черника, вишня, брусника, малина, черемуха,
киви, апельсин, лимон; а также какао, кофе,
чай, шоколадная паста, томатная паста,
мед, сметана, синька, марганец; уголь, малахит… Словом, всего и не перечесть.
Процесс изготовления также был разнообразным. Это и выпаривание, и свежевыжатые соки, и смешивание, и растирание. Разнообразная палитра красок получилась на разных основах: у кого-то водные
краски, кто-то добавлял клей ПВА, кто-то
льняное масло, яичный желток, а кто-то
решил создать съедобные краски на основе
манной каши. Для того, чтобы мир красок
открылся им в полном богатстве, учащиеся
проводили эксперименты с добавлением
уксусной и лимонной кислоты, соды, перманганата калия. Одним словом, дали волю
своей фантазии, сообразительности и творчеству. При этом не забывали о правилах
безопасности и средствах защиты.
Результатом совместной работы стала
картинная галерея из красок собственного

изготовления. Все, без исключения, получили удовольствие от проделанной работы.
Оформили фотоотчёты и видеоролики о
создании своих шедевров, загрузили работы на сайт и с нетерпением ждали результатов…
По итогам программы «Юный алхимик»
из весенней сессии «Школы на ладони»
Алексей Предеин и его одноклассники Карина Барладина и Никита Пронов набрали
максимальное количество баллов и попали
в списки потенциальных участников артековской смены. Работы остальных ребят тоже достойно оценили, и они стали лауреатами. После напряженного ожидания Алексей из потенциальных участников стал
реальным. Безумно радостно и приятно было получить новость: «Вы едете в «Артек»!
Алексей попал в лагерь «Кипарисный»
- один из красивейших лагерей Артека, который расположился на прибрежных холмах близ поселка Гурзуф. В нем на протяжении трех недель реализовывалась образовательная программа «Восхождение
НАНО» АНПО «Школьная лига».
В 10-ую смену «Аrtek Dissendio», которая построена по сказке Льюиса Кэрролла
«Алиса в стране чудес», весь «Артек» превратился в площадку образовательных приключений. 21 день волшебства, поглощения
в книгу, пролетел незаметно! Было все: первое сентября в самом необычном месте на
земле, необычные уроки (сетевые образовательные модули), экспериментариумы,
фестиваль хоров «Поют дети России», масштабный мюзикл на экологическую тематику, мастер-классы лучших учителей России
и многое другое!
Например, в день лука волшебные
превращения добрались до артековской
столовой, где ребята, подобно героям книги,
устроили «безумное» чаепитие. Необходи-

ОБрАЗОВАНие

мую изюминку действу придал необычный
десерт – артековцы приготовили варенье из
лука. Такой необычный ингредиент для
сладкого блюда был выбран вовсе не случайно, ведь именно 9 сентября в российском календаре значится как Всероссийский
день лука.
Финальный гала-концерт Всероссийского фестиваля школьных хоров «Поют дети России» собрал на одной артековской
сцене 20 лучших коллективов страны. В
составе большого сводного хора 500 детей
исполнили произведения русских классиков
и любимые всеми детские песни, а слушателями гала-концерта стали все артековцы
смены. А в отборочном туре Алексей был в
составе детского жюри.
Довелось также юному ямальцу принять участие и в премьере мюзикла «Операция «Чистая планета» на «Артек-Арене».
Постановка была посвящена экологической
ситуации в мире и в России.
В эту смену представители детских лагерей стали участниками общеартековского
конкурса видеопрезентаций «Техно-Арт».
Ребята всех отрядов семи детских лагерей
создавали без специальной подготовки увлекательные слайд-шоу, работая в разных
компьютерных редакторах, используя современные гаджеты.
А 13 сентября артековцы нарисовали
картинку из сказки в трехмерном пространстве. Взрослые нанесли разметку и проекции будущих рисунков на асфальт, а пятиклассники активно подключились к процессу раскраски. Ребята остались довольны
своим результатом.
15 сентября, во Всемирный день чистоты, в «Артеке» устроили плоггинг «Здоровье и чистота». Главная цель массового
забега – не добежать до финиша первым, а
собрать найденный по дороге мусор.
Все артековцы обязательно проводят
восхождение на легендарный артековский
символ - Медвежью гору. По геологической
тропе Аю-Дага они прошли в сопровождении волонтеров и преподавателей Российского государственного геологоразведочного
университета им. Серго Орджоникидзе.
Десятая смена 2018 года «Artek
Dissendio» завершилась театрализованным
представлением по мотивам книги смены
«Алиса в Стране чудес» Льюиса Кэролла.
После представления в благодарность за
самоотдачу, яркие моменты и незабываемые впечатления почти три с половиной
тысячи детей из 14 стран на трибунах «Артек-Арены» дружно сказали своим вожатым
и педагогам «Спасибо!»
Завершился финальный вечер красивой традицией: мальчики дарили девочкам
цветы на память об «Артеке», и целое море
живых роз «разлилось» по трибунам.
Разъезжаясь по домам в разные страны,
артековцы пообещали хранить дружбу,
обретенную здесь, и загадали самые заветные желания, среди которых – обязательно
встретиться снова! «Артек» дарит яркие
впечатления и незабываемые воспоминания каждому, кто побывал в этом прекрасном месте! Это приключение помогло Алексею стать более уверенным и открытым.
- Я понял, - говорит он по возвращению, - что важно развиваться и расширять кругозор, а «школа на ладони» стала
моей любимой образовательной платформой.
Ольга СечкО,
куратор образовательной платформы
«школа на ладони»,
учитель начальных классов
мыскаменской школы-интерната

телеВиЗиОННАЯ НеделЯ
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ПРОгРАммА ПеРеДАч нА 29 ОКТяБРя - 4 нОяБРя

Понедельник, 29 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Познер» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+)
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
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 «В чужом краю» (12+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.35 Т/с «Собачья работа» (12+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 Х/ф «Расскажи мне о себе»
10.35 «Берегите мужчин!» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Мертвый дом человечества» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Парламентский вестник»
16+
13.30 Х/ф «Плюмбум, или Опасная игра» 16+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.30 Мультфильмы 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Парламентский вестник»
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 «Сорок первый» 12+
21.50 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 «Арктическая наука» 12+
23.45 «Полярные исследования.
Династия путешественников» 16+
00.15 Х/ф «Зеркало» 16+
02.05 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/ф «Маленький принц»
08.30 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Посейдон» (12+)
22.55 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (18+)
03.30 Х/ф «Игра» (16+)

06:00 Улетное Видео
(16+)
06:35 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:05 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:05 Утилизатор 4 (16+)
13:00 Пятницкий (16+) Драматический Сериал
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:40 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Ответный Удар 3 (18+)
Боевик

Вторник, 30 октября

05.00
Телеканал
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 30 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,

08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
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 «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)

06.00
«Тысячи
миров. Шествие
волхвов» 16+
06.30 «Парламентский вестник»
16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 «Тени исчезают в полдень»
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 «Сорок первый» 12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Необыкновенный
матч», «Старые знакомые» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 «Смелые люди» 12+
22.00 Д/ф «Черный князь» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Укрощение огня» 12+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Золото скифов» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

31 октября, среда:
18.00 - Акафист Богородице
пред Ея образом "Иверская";
19.15 - Беседы перед Крещением.
1 ноября, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
2 ноября, пятница:
18.00 - Молебен с Акафистом блаженной Ксении.
3 ноября, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,

панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
4 ноября, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист свт. Иоанну
Тобольскому;
18.30 - Беседы перед Крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения

краю» (6+)
09.30 М/ф «Angry Birds в кино»
11.15 Х/ф «Чудо-женщина» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Риддик» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Миллионер поневоле»
(12+)
02.50 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:05 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:05 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:35 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Утилизатор (12+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:00 Пятницкий (16+) Драматический Сериал
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:40 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Ответный Удар 3 (18+)
Боевик

Среда, 31 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 31 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
02.50 «Модный приговор»
03.00 Новости
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»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
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 «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)
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06.00 «Тысячи миров. Рождественские картинки» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 «Тени исчезают в полдень»
11.35 М/ф «Как котенку построили
дом» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Ростов купеческий»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 01» 16+
13.30 «Смелые люди» 12+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Снежные дорожки»,
«Шайбу! Шайбу!» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 «Подарок судьбы» «Иваново детство» 12+
22.00 Д/ф «Начало» из цикла
«Сталинградская битва» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Шляпа» 12+
00.50 Х/ф «Сквозь огонь» 12+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Золото скифов» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.35 Х/ф «Посейдон» (12+)
11.30 Х/ф «Риддик» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
23.10 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
02.50 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:05 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:10 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Пятницкий (16+) Драматический Сериал
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:40 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Ответный Удар 4 (18+)
Боевик

четверг, 1 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 1 ноября.
День начинается»

09.55
10.55
12.00
12.15
15.00
15.15
16.00
17.00
18.00
18.25
18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.05
01.05
01.55
02.50
03.00

«Модный приговор»
«Жить здорово!» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мажор» (16+)
«Большая игра» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Модный приговор»
Новости

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»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
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 «В чужом краю» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
02.05 Т/с «Собачья работа» (12+)
06.00 «Тысячи миров. Многоликий
Файяс» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 «Тени исчезают в полдень»
11.25 М/ф «Матч-реванш» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа

на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Кипр. Остров крестоносцев»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Иваново детство» 12+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Метеор на ринге», «В
гостях у лета» 6+
16.10 Т/с «Подарок судьбы» 16+
17.05 «Принц Сибири» 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 «Белорусский вокзал»
12+
22.00 Д/ф «Война в городе» из
цикла «Сталинградская битва»
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Солярис» 16+
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Золото скифов» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует
король
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.50 Х/ф «Охотники за привидениями» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Ангелы Чарли - 2»
03.00 Х/ф «Игра» (16+)
06:00
07:30
(16+)
07:50
08:10

Мультфильмы
Улетное Видео

Удачная Покупка (16+)
Дорожные Войны (16+)

Председатель общественной организации ветеранов
Ямальского района Ольга Ивановна Стекляру выражает благодарность неравнодушным землякам. На 24 октября проект
"Памятник Володе Солдатову" собрал 75257 рублей.
Большинство спонсоров - это ветераны Ямальского района.
Приглашаем присоединиться к проекту активную, рабочую,
любящую свой край молодежь. https://planeta.ru/campaigns/88540

ОБъяВЛение

Отдел по делам ГО и ЧС Администрации МО Ямальский
район сообщает, что 25, резерв 26 октября, 2018 года состоится
пуск ракеты космического назначения «Союз-2» с космодрома
«Плесецк» Архангельской области.
Район падения отделяющихся частей ракетоносителя определен в районе между селом Яр-Сале и деревней Порц-Яха. Форма отделяющейся части в виде эллипса с координатами центра:
67гр. 09мин. С.Ш., 69гр. 56мин. В.Д. Размеры полуосей 51/64км.
Район падения объявляется временно опасным. В период с
22 по 26 октября 2018 года просьба населению воздержаться от
поездок в направлении деревни Порц-Яха.
Телефоны горячей линии в Ямальском районе
8 (34996) 3-02-56, 112, 3-08-82, 3-01-57
Населённым пунктам ничто не угрожает. Такие учения Минобороны проводятся у нас в районе более 20 лет. Последние пуски были проведены в 2007, 2008, 2010, 2014, 2017 годах. Полигон
под условным названием «РП «Яр-Сале» определён Минобороны
России. Перед пуском РКН район будет обязательно обследован
представителями космодрома и Администрации района для подготовки приёма ОЧРН (отделяющихся частей ракеты - носителя).

09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:35 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Пятницкий (16+) Драматический Сериал
18:00 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор (12+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:40 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Ответный Удар 4 (18+)
Боевик

Пятница, 2 ноября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 2 ноября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
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 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Queen»: История альбома
«News of the World» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
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»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
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 «В чужом краю» (12+)
01.15 Х/ф «Средство от разлуки»
06.00
«Тысячи
миров. Каталонская
Вакханалия» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Тени исчезают в полдень» 12+
10.10 Х/ф «Зимнее утро» 12+
11.45 «Детский вопрос» 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 «Белорусский вокзал»
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Футбольные звезды»,
«Приходи на каток», «Верните
Рекса» 6+
16.15 Т/с «Принц Сибири» 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 «Пять вечеров» 16+
22.00 Д/ф «В наступление» из
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цикла «Сталинградская битва»
16+
22.45 «Время Ямала» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
02.05 Т/с «Чудопад» 16+
03.35 Т/с «Золото скифов» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли - 2»
11.25 Х/ф «Пятый элемент» (12+)
14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
15.55 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
19.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
23.00 Х/ф «Третий лишний - 2»
(18+)
01.15 Х/ф «Центурион» (16+)
03.10 Х/ф «Три мушкетера» (0+)
06:00 Мультфильмы
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:35 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Решала (16+)
13:00 Пятницкий (16+) Драматический Сериал
18:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
19:30 Другие 48 Часов
(0+)
Боевик
21:30 Знакомьтесь, Дейв (12+)
Комедия
23:10 Копы В Глубоком Запасе
(16+) Комедийный Боевик
01:15 Джон Ф. Кеннеди: Выстрелы
В Далласе (16+)

Суббота, 3 ноября

06.00 Новости
06.10 Х/ф «Два Фёдора»
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45
«Смешарики.
Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.00 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
19.35 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Х/ф «Моя любимая теща»
(16+)
01.00 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Финляндии
03.00 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ямал»
11.40 «Далекие близкие» с

Борисом Корчевниковым (12+)
12.55 Х/ф «Мы всё равно будем
вместе» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Маруся» (12+)
01.20 Х/ф «Сюрприз для любимого» (12+)
03.20 Т/с «Личное дело» (16+)
06.05 М/ф «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Необыкновенный матч» 6+
06.45 Х/ф «Подкидыш» 12+
08.00 Х/ф «Увольнение на берег»
12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.20 Х/ф «Странные взрослые»
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

06:00Даша Васильева.
Любительница
Частного Сыска-3.
Бассейн С Крокодилами (12+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Бесстрашная Гиена (16+)
Боевик
11:30 Бесстрашная Гиена-2 (16+)
Боевик
13:20 Медальон (12+) Комедийный Боевик
(0+)
15:00 Другие 48 Часов
Боевик
16:55 Знакомьтесь, Дейв (12+)
Комедия
18:40 Копы В Глубоком Запасе
(16+) Комедийный Боевик
20:40 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Медальон (12+) Комедийный Боевик
01:15 Бесстрашная Гиена (16+)
Боевик
03:10 Бесстрашная Гиена-2 (16+)
Боевик

Воскресенье, 4 ноября

12.30 «Открытый мир. Неожиданный Китай. Юньнань» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Полярный ас - Михаил Бабушкин»
16+
13.30 Х/ф «Пять вечеров» 16+
15.15 Х/ф «Подкидыш» 12+
16.30 Х/ф «Принцесса на горошине» 12+
18.00 «Древнейшие Боги Земли.
Эффект бабочек» 16+
18.30
«Открытый
мир.
Неожиданный Дахаб. Заповедник
детства» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Сибириада» 16+
00.40 Х/ф «Королевство полной
луны» 16+
02.10 Х/ф «Увольнение на берег»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Элвин и бурундуки.
Грандиозное бурундуключение»
(6+)
18.20 Х/ф «Звездные войны.
Эпизод 7 - пробуждение силы»
(12+)
21.00 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
23.40 Х/ф «Машина времени»
(12+)
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Х/ф «Форрест Гамп» (0+)

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
07.30
«Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Леонид Гайдай. «Бриллиантовый вы наш!» (12+)
11.10 «Бриллиантовая рука».
Рождение легенды (12+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Полосатый рейс»
13.55 Х/ф «Дети Дон Кихота»
15.20 Х/ф «Берегись автомобиля»
17.10 «Три аккорда» (16+)
19.00 Х/ф «Бриллиантовая рука»
21.00 «Время»
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». Встреча выпускников 2018 (16+)
23.30 Х/ф «Смерть негодяя» (16+)
01.50 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Финляндии
03.50 «Модный приговор»
05.40 «Сам себе
режиссер»
06.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
06.55 «Утренняя почта»
07.35 «Русская смута. История
болезни».
Фильм
Алексея
Денисова (12+)
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
12.15 Х/ф «Она сбила летчика»
(12+)
16.15 Х/ф «Непредвиденные
обстоятельства» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер» с
Владимиром Соловьёвым» (12+)

00.30 «Дежурный по стране» с
Михаилом Жванецким
01.30 Х/ф «Выйти замуж за генерала» (12+)
06.05 М/ф «Смешарики» 0+
06.25 М/ф «Снежные дорожки», «Шайбу! Шайбу!»,
«Метеор на ринге», «В гостях у
лета», «Футбольные звезды»,
Приходи на каток» 6+
08.00 Х/ф «Принцесса на горошине» 12+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/ф «Смешарики» 0+
10.20 Х/ф «Сказка о потерянном
времени» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Испания. Канарские острова»
16+
13.00 «Полярные исследования.
Имена Императорского Дома на
карте Арктики» 16+
13.30 Т/с «Сибириада» 16+
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Австралия. Ферма на краю
света» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Первым делом самолеты…» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф Гардемарины, вперед!»
12+
01.00 Х/ф «Борис Годунов» 16+
03.30 Д/ф «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
(6+)
07.50 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Царевны»
(0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
13.00 Х/ф «Гарри Поттер и Кубок
огня» (16+)
16.00 Х/ф «Гарри Поттер и Принцполукровка» (12+)
18.55 Х/ф «Предложение» (16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Загадочная история
Бенджамина Баттона» (16+)
02.45 Х/ф «Центурион» (16+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного
Сыска-3
Бассейн
С
Крокодилами (12+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Апостол (16+) Драма
14:10 Великая Война
(12+)
Документальный Сериал
23:30 Война Харта (16+) Военная
Драма
01:55 Операция «Валькирия»
(16+) Военная Драма

ОБъяВЛение

Продается в центре Салехарда просторная, теплая 2-х комнатная квартира 68,6 м. кв. (комнаты - 21,8 кв.м. и 13,9 кв.м., кухня
12 кв.м.), лоджия, с/у/ раздельный.
Рядом большая детская площадка, парковочная стоянка, в
шаговой доступности развлекательные центры, магазины, салоны
красоты, детские сады, школы и т.д.
В квартире остается некоторая мебель, холодильник, стиральная машина, посудомойка, микроволновка.
Продается без посредников. Цена 6,6 млн. руб.
тел. 89088602727
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окажите всему миру
красоту ямала!

П

С 15 оКТЯбрЯ В ЯмАльСКом рАйоне СТАрТоВАл КонКурС фоТоГрАфий «СеВерное
СиЯние- 2018», орГАнизоВАнный молоДёжным ценТром «имПульС»

Танцующую в тёмном небе разноцветную
картину с нетерпением ждут все ямальцы, а миллионы людей по всему миру лишь мечтают увидеть это свечение.
Конкурс «Северное сияние-2018» приглашает к участию всех, кто ценит красоту северной
природы, любит её фотографировать, в том числе и себя на фоне необычных явлений, а также
обожает делиться своими позитивными событиями с друзьями и подписчиками.
Организаторы предлагают несколько номинаций:
- «От заката до рассвета»;
- «Многоликая Россия»;
- «Фотоколлаж»;
- «Снято на смартфон».
Каждый участник фотоконкурса получит возможность посоревноваться с единомышленниками в оригинальном ракурсе фото, приобретёт
полезные практические навыки работы с фотографией и сможет отразить уникальную девственную природу Ямала в своей авторской ра-

боте. Победители получат наибольшую популярность и поддержку жителей ЯНАО, когда станут
участниками фотоконкурса Русского географического общества - "Самая красивая страна".
Первичный отбор фотографий проведут независимые эксперты, оценивать финальные конкурсные снимки будут общественные деятели,
искусствоведы, фотографы. Заявки на участие и
фотоработы в электронном виде принимаются
до 25 ноября 2018 года на электронную почту:
YMOmcimpuls@mail.ru.
Координатор проекта – методист по работе с
молодёжью МБУ «Ямальский молодёжный центр
«Импульс» Клебанюк Валентина Геннадьевна
8(349-96) 3-03-13.
Следить за новостями конкурса можно в
группах социальной сети ВКонтакте:
https://vk.com/impulse9mal и
https://vk.com/moi_yamalskiy_raion
Организаторы Конкурса - Управление культуры и молодежной политики МО, МБУ «Ямальский молодежный центр «Импульс».

айм на льготных условиях

З

неКоммерчеСКАЯ орГАнизАциЯ «фонД рАзВиТиЯ ЯмАльСКоГо рАйонА» ПреДлАГАеТ
ГрАжДАнАм, нужДАющимСЯ В жилых ПомещениЯх ВоСПользоВАТьСЯ иПоТечным
зАймом нА льГоТных уСлоВиЯх ДлЯ ПриобреТениЯ жилоГо ПомещениЯ

Право на получение ипотечных займов в
Некоммерческой организации «Фонд развития
Ямальского района» имеют граждане Российской Федерации, зарегистрированные по месту
жительства на территории муниципального образования Ямальский район, в совокупности отвечающие следующим требованиям:
1) постоянное проживание на территории
муниципального образования Ямальский район
не менее 5 лет;
2) осуществление трудовой деятельности
на территории муниципального образования
Ямальский район;
3) имеющие среднемесячный совокупный
семейный доход за последние 12 месяцев не
более определенной суммы на состав семьи разной численности, а именно:
- не более 80 тысяч рублей на одного человека,
- не более 100 тысяч рублей на семью из
двух человек;
- не более 40 тысяч рублей на каждого
члена семьи, состоящей из трёх и более человек.
4) признание нуждающимся в жилых помещениях.
Заявитель на момент заключения договора
ипотечного займа должен иметь возраст, позволяющий погасить ипотечный заем до наступления пенсионного возраста по старости, установ-

ленного законодательством Российской Федерации.
Максимальный размер предоставляемого
ипотечного займа составляет 3500000 (Три миллиона пятьсот тысяч) рублей.
Ипотечные займы могут быть направлены,
на приобретение готового жилого помещения по
договору купли-продажи и на участие в долевом
строительстве многоквартирного дома капитальном и в каркасно-панельном исполнении (возраст здания в каркасно-панельном исполнении, в
котором находится приобретаемое жилое помещение, не должен превышать 7 лет с момента
сдачи данного здания в эксплуатацию) на территории муниципального образования Ямальский
район.
Размер процентов по предоставляемому
ипотечному займу составляет:
• 5% годовых, от общей суммы ипотечного
займа, для малоимущих семей;
• 5% годовых, от общей суммы ипотечного
займа, для многодетных семей;
• 9% годовых, от общей суммы ипотечного
займа, для прочих получателей ипотечного
займа.
По всем вопросам Вы можете обратиться в
офис Некоммерческой организации «Фонд развития Ямальского района» по адресу: с. ЯрСале, ул. Мира 6 «в», офис 2 или по телефону 8
(34996) 3-04-43.

рАЗНОе

ПРОгРАммА
ТеЛеПеРеДАч
СПуТниКОВОгО
ВещАния
ТеЛеКАнАЛА “яТВ”
29 октября, понедельник
08.10. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
12.50. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
30 октября, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

31 октября, 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»

1 ноября, 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. Специальный репортаж

2 ноября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Специальный репортаж
12.50 Прогноз погоды
12.51. Специальный репортаж
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
3 ноября, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

4 ноября, воскресенье
12.33. Информационная программа «ИТОГИ»

Возможны изменения.

тВОи люди, ЯмАл!
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музыка делает нас лучше

елену ВиКТороВну руДнеВу мне не ПришлоСь ДолГо иСКАТь: ПеВчеСКие
ГолоСА САми ПриВели менЯ К ней

«Всё начинается со школьного порога…», – раздаётся жизнерадостное пение детей на весь первый этаж. На улице холодно и
сыро, а в классе – тепло: музыка согревает,
приободряет.
После занятия мне удалось поближе
познакомиться с нашей героиней. Родилась
Елена Викторовна на Алтае. В семье всегда
царила музыка: папа, Виктор Васильевич,
был увлечён игрой на гитаре и аккордеоне,
прекрасно пел и был завсегдатаем всех клубных вечеринок, возглавляя заводские бригады шахтёров. Мама, Лидия Михайловна, и
старшая сестра Светлана всегда подпевали
ему: творческая атмосфера царила в их уютном доме. Но из-за нестабильной экологической ситуации семья была вынуждена уехать
с Алтая. По направлению оказались на Вятке - малой родине Лидии Михайловны.
С детства музыка была мечтой девочки.
Ещё в начальных классах записалась в музыкальную школу по классу аккордеона и часами стала отрабатывать сложные навыки игры
на инструменте. Музицировали вместе с отцом на 2-х инструментах, вечерами пели в
семье. В школе она часто выступала на сцене. Затем по просьбе родителей поступила в
Котельничское медицинское училище, ведь
им так хотелось, чтобы в семье был свой медицинский работник.
Елена Викторовна задумчиво посмотрела в окно:
- родилась я в небольшом, но очень
дорогом для меня посёлке благовещенка
Алтайского края. С раннего детства очень
любила петь, подходила к пианино и маленькими пальчиками давила на клавиши.

любовь к музыке передалась мне от моего
папы, он тоже её очень любит, самостоятельно обучился игре на гитаре и аккордеоне. Помню, в детстве мы давали семейные концерты: папа играл, а я пела! В
школьные годы любила такие предметы,
как изобразительное и музыкальное искусство.
за годы учёбы в музыкальной школе
происходило многое: сначала проявляла
большой интерес к пению, но было и такое,
что хотела бросить обучение. Господь уберёг меня от роковой ошибки! Ведь я всегда
мечтала стать учителем музыки.
И вот свершилось! Учителем музыки и
изобразительного искусства Елена Викторовна проработала в общеобразовательной школе №1 с углубленным изучением отдельных
предметов в течение 20 лет. У моей собеседницы средне-специальное и высшее образования. Елена Викторовна закончила колледж
культуры по специальности «Социальнокультурная деятельность», а также Пермский
государственный институт культуры и искусства по специальности «Художественная
культура».
Где бы она ни училась, везде была на
хорошем счету у преподавателей:
- Своими успехами я обязана преподавателям, которые были одними из самых лучших. именно поэтому в дальнейшем я стала педагогом и вот уже 34 года преподаю
вокальное искусство в общеобразовательной школе и детском саду. С большим удовольствием играю на фортепиано, гармони
и аккордеоне. По воле судьбы семь лет
назад оказалась на Ямале. В данный момент
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работаю музыкальным руководителем в
школе-интернате и детском саду «Красная
шапочка».
что я могу сказать о своей работе?
Самое главное то, что очень люблю её! моя
работа приносит мне удовлетворение.
Ежегодно под руководством Елены Викторовны воспитанники и обучающиеся принимают активное участие в концертах, мероприятиях культурно-просветительского характера. К каждому занятию педагог готовится
тщательно, чтобы эстетически развивать
детей и самой получать удовлетворение и
радость от своего труда.
- цель музыкального руководителя велика! любовь к музыке и пению я прививаю
всем своим ученикам. наша культура – это
духовный опыт поколений. именно культура говорит о развитии и воспитании человека, - считает моя собеседница.
Любой педагог знает, что способности у
детей развиваются по-разному: у одних - в
раннем возрасте, у других – позднее. Поддержка педагога оказывает большое воздействие на ребёнка, помогает ему раскрыть
определённые грани творчества. Музыка
помогает воспитывать детей, учит их добру,
развивает чувство прекрасного, прививает
любовь к Родине, к матери, к учителю! Может
это громкие слова, но это действительно так!
- Каждое занятие у нас с ребятами проходит по-разному... бывает такое, что
испытываю разочарование, а бывает, что чувство удовлетворенности, видя результат своего труда. на музыкальных занятиях, особенно в начальных классах, мы
много песен поём о родине, школе, семье, о
родном посёлке. работаем над попевками,
занимаемся музыкальными упражнениями,
изучаем музыкальные жанры, знакомимся с
вокальными шедеврами.
моей целью не является сделать из
учеников общеобразовательной школы людей, хорошо разбирающихся в этом сложном искусстве вокала. моя цель - вселить
песню в душу ребёнка. С её помощью научить выражать свои чувства, переживания.
Главная задача музыкального занятия - развивать в детях творческие способности,
обогащать их внутренний духовный мир.
музыка делает нас лучше, справедливее и
добрее», - рассказала Елена Викторовна.
На вопрос, с кем интереснее работать:
со школьниками или дошколятами, моя собеседница утвердительно отвечает: «Со всеми!
В дошколятах меня подкупает непосредственность, в школьниках - любознательность».
Елена Викторовна большое внимание
уделяет и научно-исследовательской работе.
Она автор ряда статей, посвящённых изучению музыкальных произведений русского
фольклора, уроков по вокалу. Героиня моего
повествования делится опытом по обучению
вокалу с самого раннего возраста. Она неоднократно участвовала во всероссийских и
международных конкурсах, награждена дипломами и благодарственными письмами.
Наша беседа приближалась к логическому завершению, когда раздался школьный
звонок. В дверном проёме классного кабинета показались школьники. Ребята спешили на
кружок пения.
Обменявшись тёплыми фразами с Еленой Викторовной, мы распрощались. «Вперёд и с музыкой!», - подумала я, глядя на то,
с каким воодушевлением юные создания
ожидают своего занятия по вокалу. Для них
это - настоящий праздник!
Ольга рОмАНОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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школе приемных
родителей

В

ПринЯТь ребенКА В СВою Семью - ЭТо Серьезный и
оТВеТСТВенный шАГ

На сегодняшний день работа «Школы приемных родителей»
востребована среди кандидатов в замещающие семьи. Именно поэтому на базе структурного подразделения «Центр по оказанию помощи семье и детям» функционирует «Школа приемных родителей»,
которая осуществляет подготовку лиц, желающих взять ребенка, оставшегося без попечения родителей в свою семью.
С 24 мая по 9 октября 2018 года на базе Ямальской школыинтерната проходили обучающий курс по подготовке лиц, желающих
принять на воспитание в свою семью ребенка, оставшегося без попечения родителей, девять кандидатов в замещающие родители, проживающие на территории муниципального образования Ямальский

емейный праздник

С

В нАроДе ГоВорЯТ: «ДереВо КорнЯми ДержиТСЯ, А
челоВеК Семьей». ПоДТВержДением ЭТих СлоВ СТАл
Семейный ПрАзДниК, орГАнизоВАнный 13 оКТЯбрЯ ДлЯ
членоВ КлубА «ТеПлый Дом»

В этот осенний день хорошее настроение участникам праздника
создавали сотрудники структурного подразделения Ямальской школы-интерната «Центр по оказанию помощи семье и детям», которые
подготовили интеллектуальную конкурсную программу «Эрудит-шоу».
На мероприятии присутствовали замещающие семьи, а также
приглашенные гости: представители отдела опеки и попечительства,
социальный педагог Ямальской школы-интерната и корреспондент
районной общественно-политической газеты «Время Ямала».
В этот раз участникам Клуба ведущие предложили отправиться в
увлекательное путешествие по стране «Эрудит». Занимательная и
познавательная игра состояла из пяти станций. На протяжении всего
мероприятия и взрослые, и дети отгадывали загадки, сказки, принимали участие в решении шуточных математических задач, отвечали
на замысловатые вопросы ведущих. Родители эрудит-шоу продемонстрировали свою эрудицию, внимательность в музыкальном конкур-

СОЦиум

район. Это первая учебная группа, которую сопровождало структурное подразделение.
Чему учат в школе? В ходе подготовки, специалисты Центра
разъясняют кандидатам существующие формы семейного жизнеустройства, оказывают помощь в сборе необходимого пакета документов. В школе говорят не только о детях. Слушателям предоставляют
возможность оценить себя, свои возможности, свои ресурсы – и подойти со всей ответственностью к решению стать для кого-то мамой
или папой. Это, пожалуй, один из самых важных итогов обучения в
школе.
В сентябре и в начале октября по результатам подготовки в
«Школе приемных родителей» была проведена итоговая аттестация.
Все кандидаты в замещающие родители прошли успешно аттестационные тесты и собеседование, после чего им были выданы свидетельства о прохождении подготовки.
Уважаемые жители Ямальского района! Если Вы желаете принять ребенка в свою семью и не знаете куда обратиться или сомневаетесь в своем решении, обращайтесь 629700, ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр - Сале, ул. Худи Сэроко, д. 43, по телефону 8(34996)
3-11-21 или оставить свое сообщение на электронной почте E-mail:
tsentr-pomoshch@ mail.ru.

се, осведомленность в вопросах укрепления и сохранения здоровья в
Древней Руси.
Непреодолимым препятствием для участников на пути к финишу
стал заключительный этап игры - «Станция грамотной речи». Вот,
например, вы знаете, как зовут себя жители Курска? Архангельска?
Наверное, ответите не сразу. Нашим знатокам тоже понадобилось
время, чтобы ответить на этот вопрос.
Мероприятие прошло на хорошем эмоциональном подъеме. В
чуме, где проходило интеллектуальное шоу, звучали юмор и смех.
Надеемся, что наши гости получали удовольствие от семейного
праздника.
После подведения итогов интеллектуального поединка и награждения участников призами заседание продолжилось чаепитием. За
чашкой ароматного чая гости встречи обсудили волнующие их вопросы, получили информацию о планировании предстоящих мероприятий Клуба приемных родителей. Пока взрослые общались, детей развлекали аниматоры этнопарка «Лимбя».
В заключение встречи сотрудники Центра по оказанию помощи
семье и детям выразили надежду на то, что дальнейшее взаимодействие с членами Клуба «Теплый дом» также будет проходить в атмосфере доброжелательности и сотворчества. Наш Центр готов к сотрудничеству, к реализации новых творческих идей!
людмила лАПшОВА,
куратор структурного подразделения
«Центр по оказанию помощи семье и детям»

щу тебя, мама!

и

Алеша, 15 лет, проживает в детском
доме. Алеша добрый и ласковый мальчик,
спокойный, немногословный, хозяйственный
юноша.
Алеша любит играть в футбол, играть в
компьютерные игры, увлекается настольными играми.

даниил, 10 лет, спокойный, общительный и дружелюбный мальчик, не обидчив,
любит играть в настольные игры, смотреть
мультфильмы, проявляет интерес к изготовлению различных подделок, посещает кружок
декоративно-прикладного творчества. Даниил любит внимание, ласку и похвалу.

Саша, 14 лет, проживает в детском
доме. Саша активный и подвижный мальчик,
все очень близко принимает к сердцу, не злопамятен.
Саша любит играть в компьютерные игры, слушать музыку, подвижные игры на свежем воздухе, конструировать.

ВозможнАЯ формА уСТройСТВА: ПоПечиТельСТВо, уСыноВление, ПриемнАЯ СемьЯ.
ПоДробную информАцию о ДеТЯх можно узнАТь В оТДеле оПеКи и ПоПечиТельСТВА ЯмАльСКоГо рАйонА.

ЗАкОН и мы
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еперь и по Skype
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оДним из ПриориТеТных нАПрАВлений оПерАТиВно-Служебной
ДеЯТельноСТи омВД роССии По ЯмАльСКому рАйону ЯВлЯеТСЯ
орГАнизАциЯ рАбоТы По обрАщениЯм ГрАжДАн и личному Приему
ГрАжДАн руКоВоДСТВом оТДелениЯ
За 8 месяцев 2018 года в Отделение
Министерства внутренних дел Российской
Федерации по Ямальскому району поступило
58 обращений и заявлений граждан. Все
заявления были рассмотрены в сроки, установленные нормативными правовыми актами, по всем обращениям проводились проверки и заявителям направлялись уведомления о принятых решениях.
Порядок приема, рассмотрения и разрешения обращений граждан регламентирован
приказом МВД России № 707 «Об утверждении Инструкции об организации рассмотрения обращений граждан в системе Министерства внутренних дел Российской Федерации». Хочется обратить внимание граждан
на правильное оформление заявлений. Так в
заявлении граждан разборчиво должны указываться фамилия, имя, отчество, а также

данные о месте жительства или адресе электронной почты. Если заявление не содержит
указанных сведений, оно признается анонимным. Проверка по такому обращению проводится, но ответ гражданину не направляется!
Также отмечаем, что указанным приказом предусмотрен порядок подачи заявления
в ОМВД. Рукописное заявление может быть
подано посредством почтовой связи; при
обращении гражданина лично в дежурную
часть; при обращении через официальный
сайт МВД России. Обращения, направленные посредством электронной почты, для
регистрации не принимаются.
Срок рассмотрения обращения составляет 30 дней со дня регистрации обращения
в системе МВД России. В случае необходимости получения дополнительных сведений
для обеспечения полной и всесторонней про-

ачните с паспорта…
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В КАКих СлучАЯх орГАн реГиСТрАции ВозВрАщАеТ ДоКуменТы
без рАССмоТрениЯ
За 9 месяцев 2018 года в Кадастровую
палату по Ямало-Ненецкому автономному
округу поступило более 15 тыс. заявлений о
проведении кадастрового учета, а также
кадастрового учета с одновременной регистрацией прав на объекты недвижимости. Из
них более 800 заявлений, или 5 % от общего
количества, возвращено без рассмотрения.
Многие заявители считают, что если
документы приняты, то с ними все в порядке.
К сожалению, это не всегда так. Федеральный закон от 13.07.2015 № 218-ФЗ «О государственной регистрации недвижимости»
предусматривает единственный случай, когда в приеме документов может быть отказано: если при личном обращении заявителем
не представлен документ, удостоверяющий
личность. Таким образом, если на этапе
приема документов личность заявителя установлена, у него должны быть приняты те

документы, которые он представил независимо от того, достаточно ли этих документов
для оказания государственной услуги или
нет, есть ли в них ошибки или нет и т.д.
Однако если даже документы приняты, это
не значит, что все они в обязательном порядке пройдут правовую экспертизу.
В целом, действующее законодательство предусматривает пять оснований для
возврата документов без рассмотрения.
1. Если формат представленных в электронном виде заявления и документов не
соответствует формату, установленному органом нормативно-правового регулирования.
2. Если представленные на бумаге
заявление и документы имеют подчистки
либо приписки, зачеркнутые слова и иные не
оговоренные в них исправления, в том числе
документы, исполненные карандашом, имеют серьезные повреждения, которые не поз-

Одной выписки мало…
КАК узнАТь иСТорию объеКТА неДВижимоСТи
Необходимость узнать историю объекта
недвижимости может возникнуть при разных
обстоятельствах. Например, перед приобретением квартиры, для многих покупателей
одним из важных критериев может стать
информация о бывших собственниках объекта и о том, как часто происходила смена
собственников.
Данная информация поможет окончательно определиться в выборе, ведь частая
смена собственников жилья может говорить,
о том, что с объектом недвижимости могли
производиться махинации, а также свидетельствовать о скрытых недостатках объекта.
Для того, чтобы отследить историю

объекта недвижимости - будь то объект капитального строительства или земельный участок, - необходимо получить выписку из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) о переходе прав на объект недвижимости, которая содержит сведения обо
всех собственниках объекта недвижимости в
настоящее время и тех, которые были до
этого, начиная с 1998 года.
Обратите внимание, что данная выписка
не содержит сведения об обременениях, судебных спорах и правопритязаниях. Выписка
о переходе прав содержит такие сведения
как правообладатель, вид зарегистрированного права (доля в праве), дата и номер госу-
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верки по обращению и принятия объективного и законного решения срок проверки может
быть продлен еще на 30 дней.
Помимо письменного обращения, гражданин вправе обратиться к руководству
ОМВД в ходе личного приема. За анализируемый период 2018 года прием граждан
руководством ОМВД осуществлялся в соответствии с графиком приема граждан, который, размещен на стенде при входе в здание
отделения министерства внутренних дел. За
2018 год руководством ОМВД на личном
приеме было принято 9 граждан. Вопросы,
затрагиваемые гражданами были самыми
разнообразными - это вопросы трудоустройства, нарушений общественного порядка,
разъяснения о ходе проверок по заявлениям
о преступлениях и правонарушениях.
По вопросам предварительной записи
на прием к начальнику ОМВД России по
Ямальскому району или его заместителям
можно обратиться по телефону 30-4-74.
Также гражданам Ямальского района
предоставлена возможность обратиться к
начальнику ОМВД Васильеву А.В. посредством в Skype (логин «Начальник ОМВД по
Ямальскому району») по вторникам и четвергам с 15 часов до 17 часов.
ОмВд россии по Ямальскому району

воляют однозначно истолковать их содержание.
3. Если отсутствует информация об
уплате государственной пошлины за осуществление государственной регистрации
прав по истечении пяти дней с даты подачи
соответствующего заявления, и документ об
уплате государственной пошлины не был
представлен заявителем.
4. Если в Едином государственном
реестре недвижимости содержится отметка о
невозможности государственной регистрации
перехода права, ограничения права и обременения объекта недвижимости без личного
участия собственника объекта недвижимости
(его законного представителя) и заявление
на государственную регистрацию представлено иным лицом.
5. Если заявление о государственном
кадастровом учете и (или) государственной
регистрации прав не подписано заявителем в
соответствии с законодательством Российской Федерации.
Возврат прилагаемых к заявлению о
государственном кадастровом учете и (или)
государственной регистрации прав документов без рассмотрения осуществляется в течение пяти рабочих дней со дня получения
органом регистрации прав таких документов.

дарственной регистрации права, а также дата, номер и основание государственной регистрации перехода (прекращения) права.
Чтобы получить выписку из Единого
государственного реестра недвижимости
(ЕГРН) о переходе прав на объект недвижимости любое заинтересованное лицо может
обратиться в МФЦ, либо заказать выписку
через официальный сайт Росреестра
(rosreestr.ru).
«Кадастровая палата рекомендует
запрашивать выписку из еГрн о переходе
прав на объект недвижимости в электронном виде, так как стоимость такой электронной выписки ниже стоимости аналогичного бумажного носителя более чем на
30 % для физических лиц и более чем на 50
% для юридических лиц», - отметила заместитель директора – главный технолог
Ямальского филиала кадастровой палаты
Елена Ганке.
Ямальский филиал кадастровой палаты
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Îâåí
21. 03 - 19. 04

Ноябрь подарит
Овнам приятные
неожиданности на
работе и поощрение от начальства.
В этом месяце
можно браться за самые смелые и сложные проекты. Несмотря на интриги со стороны
коллег, вы получите признание
и материальное вознаграждение.
Период благоприятен для
операций с ценными бумагами
и инвестирования. Такая деятельность может принести Овнам неплохую прибыль. На
полученные деньги наиболее
амбициозные Овны смогут открыть собственный бизнес.
Из-за смены погоды возможны вирусные заболевания. Одевайтесь потеплее и не забывайте принимать витамины. Также
в этом месяце можно активно
заняться собственной внешностью: сходить к косметологу
или даже сделать небольшую
пластику лица.

Òåëåö
20. 04 - 20. 05

Ðàê
22. 06 - 22. 07

Месяц будет богат сюрпризами,
которые не всегда
порадуют Раков.
Для достижения
задуманного, придётся упорно работать. Иногда
от бессилия и загруженности
вам захочется опустить руки и
всё бросить, но делать этого не
стоит.
Вместе с повышением доходов у вас увеличились расходы.
Подумайте, на что вы тратите
деньги и постарайтесь уменьшить бессмысленные траты и
не делать импульсивные покупки. В это время лучше не начинать ремонт и не приобретать
технику.
В ноябре Раков может беспокоить сердце, проявятся болезни пищеварительной системы.
Во второй половине месяца
обострятся хронические заболевания. Следите за своим питанием, откажитесь от жирного,
острого и солёного.

Ëåâ
23. 07 - 23. 08

Стабильности в
этом месяце Тельцы вряд ли дождутся. Представителей
этого зодиакального знака будут донимать многочисленные повседневные проблемы. Важно планомерно и без паники разрешать их. Не отказывайтесь при
этом от помощи друзей и родных.
В этом месяце можно заняться саморазвитием. Повышайте
квалификацию, посещайте семинары и тренинги. Новое хобби может принести вам дополнительный доход.
Обратите внимание на свою
нервную систему. Постарайтесь
научиться успокаиваться бережными методами (йогой, чашкой чая на ночь, ванной с маслами для релаксации), избегайте приёма таблеток или антидепрессантов.

В этом месяце
представители
этого зодиакального знака получат
множество шансов
для самореализации, продвижения по карьерной
лестнице, повышения доходов.
В первой декаде ноября гороскоп говорит о шансах отличного заработка: вы сможете заключить несколько выгодных
контрактов, которые существенно поправят финансовое состояние. Период благоприятен
для открытия собственного бизнеса. Главное - внимательно относиться ко всей документации.
Избегайте переохлаждения, в
этом месяце велик риск вирусных заболеваний. Займитесь
спортом, активные физические
упражнения помогут убрать
лишний вес и привести фигуру в
порядок. Постарайтесь оградить себя от стрессовых ситуаций.

Áëèçíåöû
21. 05 - 21. 06

Äåâà
24. 08 - 23. 09

В ноябре звёзды
благосклонны
к
Близнецам. Весь
месяц вы будете
получать интересные предложения,
благоприятные возможности.
Главное - не ждите, когда чудо
совершится само собой, действуйте!
Во второй декаде новые
проекты принесут неплохую
выгоду. Вы погрузитесь в работу
с головой, и вашу бурную деятельность заметит начальство.
Готовьтесь к повышению и прибавке к зарплате. Публичные
выступления пройдут с ошеломляющим успехом.
Особых проблем со здоровьем у представителей этого зодиакального знака в ноябре не
предвидится. Поддерживать самочувствие на высоком уровне
помогут физические упражнения и контрастный душ.

Настроение Дев
в ноябре будет
неустойчивым.
Возможны резкие
вспышки агрессии,
повышенная
вспыльчивость и сентиментальность. Представители этого зодиакального знака почувствуют
себя одинокими. Найдите возможность больше общаться с
людьми, которые вас любят.
Стабильность в финансах
будет проявляться в постоянстве и доходов, и расходов. Пересмотрите список трат, необдуманные покупки приведут к
тому, что вам не будет хватать
денег на самое необходимое.
Супруги смогут уделять больше времени друг другу и
совместно принимать решения,
связанные с налаживанием
быта. Члены семьи принесут
радостные новости о своих
успехах.

ГОрОСкОП НА НОЯБрь 2018
Âåñû
24. 09 - 23. 10

Êîçåðîã
22. 12 -19. 01

Контролируйте
свои эмоции, излишняя категоричность может испортить отношения на работе и
дома. Весам в ноябре важно
относиться с пониманием к
близким, не перегибайте палку
в спорах, будьте мягче.
Лениться на работе не получится. Представителям этого
знака зодиака придётся вести
серьёзные проекты, брать на
себя новые обязанности. Только без фанатизма! Не стоит трудиться на износ, коллеги поддержат вас и возьмут на себя
часть вашей работы.
Ближе к середине месяца
начнут происходить события,
влияющие на жизнь Весов.
Кому-то представится возможность сменить свое место
жительство или кардинально
поменять свою профессиональную деятельность.

Козерогов ожидают судьбоносные события. Сейчас важно обращать внимание на
мельчайшие детали. Шанс изменить свою жизнь к
лучшему может проявиться в
новом знакомстве, интересном
предложении, даже сказанном
как бы вскользь.
Для инвестирования период
не слишком благоприятный.
Лучше подождите более подходящего времени для вложения
денег в крупные проекты. В
финансовой сфере Козерогов
ожидает стабильность, особых
прибылей и расходов не предвидится.
Хроническая усталость и
недосыпание могут привести к
недомоганию. Постарайтесь заранее позаботиться о себе: ложитесь спать вовремя, правильно питайтесь и не перегружайте
себя на работе.

Ñêîðïèîí
24. 10 - 22. 11

Âîäîëåé
20. 01 - 18. 02

Скорпионам в
ноябре отчаянно
захочется перемен. Но не стоит
сейчас бросаться
кардинально менять свою жизнь, начинать масштабные проекты, этот период
лучше провести с семьёй и
близкими. Отдохните и расслабьтесь.
Сейчас хорошо заняться хобби. Это может быть что угодно:
рисование картин, плетение
макраме, вышивка. Если у вас
уже есть серьёзное увлечение,
в этом месяце можно начать его
монетизировать.
Есть серьёзный риск вирусного заболевания. Чтобы избежать долгого больничного, одевайтесь по погоде, употребляйте больше витаминов и нормализуйте режим сна. Сейчас хорошо заняться утренней гимнастикой и начать практиковать
контрастный душ.

Ñòðåëåö
23. 11 - 21. 12

Стрельцам
в
ноябре
поручат
важное дело. Так,
начальство проявит свой высокий
уровень доверия к
вам. Если не подведёте руководителя и сможете справиться с
задачей на «отлично», получите
премию и долгожданное повышение. Обязанностей стало
больше, а поощрений нет? Подумайте о смене места работы.
Последние 10 дней месяца
станут особенно прибыльными.
Новые проекты принесут хороший доход. Полученные деньги
можно потратить на ремонт, а
если вы откладывали часть
зарплаты, то накопленные финансы позволят купить собственное жильё.
Из-за сидячего образа жизни
есть угроза для здоровья позвоночника. Сейчас хорошо завести привычку гулять по вечерам
перед сном.

Водолеи в последний месяц осени будут блистать.
Успехи на работе и
в личной жизни
существенно улучшат вам настроение. Сейчас
хорошее время, чтобы поговорить с начальником о повышении, он вами доволен, вы считаетесь авторитетом у коллег.
На работе можете смело проявлять инициативу. Она окажется не наказуемой, а напротив,
добавит вам дополнительных
«баллов в карму». Развивайте
свои таланты, раскрывайте потенциал - энергии месяца способствуют этому.
Остерегайтесь переохлаждения, возможна простуда. Также
сейчас важно нормализовать
режим дня и перейти на здоровое питание. Алкоголь можно
употреблять в строго ограниченных количествах.

Ðûáû
19. 02 - 20. 03

Непростой
период для Рыб.
Представителям
этого зодиакального знака придётся
пройти через череду испытаний. Вы можете разочароваться в близком человеке,
нынешнем месте работы и даже
в себе. Займитесь саморазвитием, смело пробуйте себя в различных областях.
Зарплаты будет не хватать,
поэтому Рыбы будут вынуждены искать источники дополнительного дохода. Возможно,
придётся посетить несколько
тренингов, чтобы начать зарабатывать на том, чем вы раньше не занимались.
Особых проблем со здоровьем не предвидится. Посвятите
время себе, займитесь ароматерапией в домашних условиях,
читайте хорошие книги и посещайте тренажёрный зал. Всё
это вдохновит на новые свершения.

ВОПрОС-ОтВет
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ля них охота – не хобби

Д

Дорогая редакция, обращаюсь к Вам не первый раз. очень приятно, что в газете появилась рубрика, через которую любой житель района может получить вразумительный ответ на волнующий его вопрос. К примеру, я коренной северянин, и как многие тундровики, не мыслю жизнь без охоты. Для меня она и способ времяпрепровождения, и средство для обеспечения разнообразия семейного стола. не так давно где-то,
точно не помню, промелькнула весточка о внесении изменений в закон об охотничьих
ресурсах. В связи с чем очень хотелось бы узнать частности, которые коснулись
лицензий на добычу промысловых животных.
Валерий Янгасов,
ветеран труда, село Яр-Сале

ТунДроВиКоВ не обДелЯТ лицензиЯми нА Добычу ДиКих жиВоТных

Действительно, вопрос очень важен
для северян. Его актуальность подтверждает и тем, что в Законодательном собрании
автономного округа был даже организован
«круглый стол», на котором обсуждались

изменения, которые беспокоят нашего читателя. И сразу стоит отметить, что участники этой, не совсем обычной, встречи сошлись во мнении, что при распределении заветных лицензий необходимо учесть инте-

Самая крупная коллекция

известно, что животный мир древнего Ямала был необычайно богат. но со временем все поменялось. интересно, находятся ли теперь останки мамонтовой фауны?
Петр Вануйто, село Яр-Сале

В ЯНАО на Гыданском полуострове
ученые обнаружили кости новорожденных
животных нескольких видов - мамонта, лошади, северного оленя и овцебыка. По словам старшего научного сотрудника лаборатории палеоэкологии Института экологии

растений и животных Уральского отделения
(УрО) РАН, кандидата биологических наук
Павла Косинцева, сейчас это первая такая
точка, по крайней мере, в Арктике, где обнаружен «родильный дом» видов мамонтовой
фауны.

17

ресы охотников из числа коренных малочисленных народов Севера, ведущих традиционный образ жизни. Об этом представителям окружных СМИ сообщил исполнительный директор Союза оленеводов ЯНАО
Тимур Акчурин.
Напомним, изменения в закон, во-первых, предполагают стимулирование для тех
охотников, которые принимают участие в
мероприятиях по сохранению и преумножению ресурсов, закрепление процедуры их
привлечения. Стимулирование заключается
в предоставлении от 20% от количества
лицензий на бурого медведя, лося и дикого
северного оленя.
Во-вторых, решается задача прозрачности процедуры распределения лицензий.
Для этого вводится метод случайной выборки. Лицензии будут распределяться не в
порядке очередности, как это происходит
сегодня, а с помощью компьютера. Специальная комиссия будет следить за определением электронной системой обладателей «счастливых билетов».
По словам Тимура Акчурина, депутаты
Марат Абдрахманов и Эдуард Яунгад согласились с тем, что необходимо определить
размер доли лицензий, которые «вне конкурса» будут предоставляться для личного
потребления кочевникам, для которых охота - не увлечение, а одна из основ жизнедеятельности.
Также на круглом столе обсуждался
вопрос доступности получения тундровиками лицензий на добычу охотничьих ресурсов посредством сети интернет на межселенной территории. Союз оленеводов Ямала предложил распространение интернет
связи на факториях, расположенных на
маршрутах каслания. Это позволит оленеводам-охотникам получить равный доступ к
государственным услугам, в том числе и
для подачи заявлений на получение лицензий.
Ученый напомнил, что в 2017 году было обнаружено одно из крупнейших местонахождений останков мамонтовой фауны в
Арктике. В 2018 году на изучение уникальной находки отправились российские и чешские учёные. Они собрали 1418 костей, из
которых 1281 принадлежит 13 видам млекопитающих. Львиную долю представляют
костные останки северного оленя.
«Полуостров Гыдан - это крайне интересная территория, но там практически не проводились до последнего времени
научные исследования. местные жители,
ненцы, сказали нам, что на полуострове
есть место, где очень много костей мамонта, и наша экспедиция туда состоялась. результаты оказались крайне неожиданным: нас потрясло огромное количество остатков мамонтовой фауны - более 1,5 тыс. костей. Выяснилось, что это
самое крупное местонахождение мамонтовой фауны в российской Арктике», - сказал Павел Косинцев.
По его словам, кроме останков северного оленя, есть многочисленные кости мамонта, лошади, овцебыка и бизона. Также
найдены костные останки зайца, волка, песца, бурого медведя, пещерного льва и грызунов. На основании геологических данных
все находки датируются интервалом 50000
– 10000 лет назад. Оставшаяся 121 находка
относится к птицам или млекопитающим,
которых на сегодняшний день учёные не
смогли определить.
использованы материалы
иА «Север-пресс»
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Всех добрее и важнее

В ДеТСКом САДу "СолнышКо" иДеТ АКТиВнАЯ ПоДГоТоВКА Ко Дню мАТери

День матери – один из самых важных
праздников для ребенка. Этот праздник
обязательно входит в график мероприятий
дошкольных образовательных организаций.
Вот и в подготовительной группе детского
сада "Солнышко" учащиеся рисовали лицо
самого дорогого человека - мамы! Цель
таких уроков - воспитание в детских сердцах любви и уважения к своим мамам.
Естественно, такие чувства и так должны
быть у ребенка. Но есть необходимость
подчеркивания важности статуса «Мама»,

тогда ребенок учится при всех заявлять о
любви и уважении к маме. Этот праздник
бережно хранится в памяти. Поэтому воспитатели со всей ответственностью подходят
к созданию этого мероприятия.
Праздник «День матери» традиционно
проводят в виде утренника. Педагоги стараются подготовить увлекательную программу, которая была бы интересна не только мамам, но и непосредственно самим детям. Поэтому подготовка к празднику начинается с рисования портретов своих мам.

СердЦе мАтери

Такие рисунки, сделанные маленькими
детскими ручками, полны искренности, теплоты, нежности и несут в себе огромное
количество положительных эмоций. Изготавливая любую работу о маме, каждый
ребенок вкладывает в нее частичку своего
сердца, который символизирует то, какой
видит ее сам ребенок.
Вот и у Галины Галковской, воспитателя подготовительной группы, учащиеся
сначала рисовали портрет своей мамы, а
затем украшали его. Перед тем, как детям
начать рисовать свою маму, в группе была
организованна выставка фотографий "Самая любимая моя мамочка", дети принесли
фотографии, где их мамы запечатлены ктото на рабочем месте, кто-то дома за домашними заботами, а кто-то принес фотографию своей мамочки с отдыха. Рассмотрев
фотографии, у какой мамы какая форма
лица, цвет глаз, длина и цвет волос, детки
приступили к выполнению работы.
Портреты получились забавными и
милыми - глядя на них, нельзя не растрогаться. Дети украсили их вырезанными цветочками из цветной бумаги, кто-то сделал
маме очень красивый летний ободок, кто-то
повесил любимой мамочке красивые бусы,
а кто-то добавил осенних цветов на роскошное платье единственной и неповторимой
мамулечки на свете.
Все мамы на портретах получились
красивыми, добрыми, молодыми, любящими, весёлыми, здоровыми, нарядными и
счастливыми. А все потому, что дети любят
своих мам. И на основном празднике,
посвященном Дню матери, все мамы смогут
полюбоваться своими портретами.
Валентина НОжеННикОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

кола родительского мастерства

Ш

ПлАнироВАние беременноСТи - шАГ неПроСТой и оТВеТСТВенный,
Требующий Серьезной ПСихолоГичеСКой и ПрАКТичеСКой ПоДГоТоВКи
Независимо от того, какие по счету роды предстоят женщине, будущая мама каждый раз испытывает неподдельную тревогу.
Обрести спокойствие и по-настоящему насладиться прекрасным периодом сегодня
могут помочь различные курсы, направленные на подготовку к столь ответственному
шагу.
В настоящее время школы для мамочек в нашей стране набирают популярность, собирая под крыло все больше потенциальных родителей. В чем же польза
подобных занятий? И могут ли они пригодиться современным мамам и папам?
Ответить на эти вопросы взялись члены
Общественной организации «Небяни табеку» всерьез задумавшись об идее создания
проекта «Грамотная мама». По мнению организаторов, интересная задумка составит
основной базис знаний необходимых для
правильного планирования беременности и
родов.
- на уроках мамы и папы получат
очень важные знания по уходу за грудничком. Это позволит избежать большого
количества ошибок. При организации занятий планируем совместить теорию, практику и психологическую подготовку родителей. Также планируем небольшие сюрпризы, так сказать, для общего развития.
на наших занятиях будущие мамы
научатся комплексно, внимательно, ответственно подходить к своему здоровью

и здоровью будущего малыша. Также освоят необходимые практические навыки
по уходу за малышом и пройдут курс занятий с профессиональными психологами. В
процессе общения с «единомышленниками» женщины зарядятся позитивом и
положительными эмоциями, - рассказала
куратор проекта Александра Журина.
По словам организаторов, старт курсов
намечен на конец ноября, по мере формирования первой группы участников. В образовательном блоке для беременных примут
участие работники центральной больницы
и психологи Центра по оказанию помощи
семье и детям. С помощью квалифициро-

ванных специалистов планируется освещение и проработка таких важных тем, как
поведение мамочки во время родов, послеродовая депрессия, обсуждение вопросов
«принятия» своего ребенка и много других,
не менее важных и актуальных этапов.
Будущие курсы для беременных можно
посещать как одной, так и вместе с партнером. Даже в случае, если будущий отец
семейства не планирует присутствовать во
время родов, знания полученные во время
занятий помогут мужчинам морально подготовиться к будущему родительству. Познавательные уроки помогут «проснуться»
отцовскому инстинкту, почувствовать значимость и ответственность, связанную со статусом будущего отца семейства. Вместе с
тем, совместная подготовка к ответственному периоду способствует более глубокому
взаимопониманию между супругами, а чуткое отношение и внимание супруга сможет
помочь женщине преодолеть волнение и
стресс во время беременности.
Сегодня, посещение школы – дело сугубо добровольное. Будущая мама сама
вправе решать, нужны ли ей подобные
занятия или можно ограничиться чтением
полезной литературы и тематических статей в интернете. Для тех, кто все же решится стать частью полезных, образовательных мероприятий уже сегодня можно
записаться по ссылке аккаунта организаторов проекта - https://vk.com/id482171.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

рАЗНОе
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План культурных и спортивных мероприятий
ямальского района с 29 октября по 4 ноября
«Центр национальных культур» яр-Сале

29 октября «Любовь, комсомол, весна» - концертная программа. 18.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
3 ноября «Ночь искусств» - всероссийская акция (мастер-классы, игровые программы, викторины
и др.). 17.00 ч. (ЦНК)
4 ноября VI этнофестиваль «Форум дружбы народов». 13.00, 16.00 ч. (ЯШИ им. Василия Давыдова)

Сюнай-Салинский Дом культуры

30 октября «Сказки к нам приходят в дом» – игровая программа по сказкам. 16.00 ч. (СДК)
31 октября Детский киносеанс. 16.00 ч. (СДК)
1 ноября «Встреча со смайликами» развлекательно-игровая программа. 17.00ч. (СДК)
2 ноября Акция «День без табака» к Международному дню отказу от табака. 11.00, 17.00 ч. (СДК)
3 ноября Информационно-тематическая выставка «В единстве наше братство». 10.00 ч. (СДК)

Сеяхинский Дом культуры

4 ноября Презентация выставки ДПИ «Искусство объединяет». 16.00ч. (Дом культуры)
4 ноября Фестиваль национальных культур «Дружба народов – не просто слова!». 16.00ч. (ДК)

Салемальский Дом культуры

4 ноября Форум Дружбы народов «Мы часть великой России!». 16.00 ч. (ДК)

Панаевский Дом культуры

2 ноября Акция НОЧЬ ИСКУССТВ. 18.00 - 23.30 ч. (Концертный зал ДК)
3 ноября Праздничный концерт посвященный ДНЮ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА.
18.00 ч. (Концертный зал ДК)
3 ноября Дискотека для взрослых. 22.00ч. (Танцевальный зал ДК)
4 ноября Киносеанс для детей. 15.00ч. (Концертный зал ДК)
4 ноября Киносеанс для взрослых. 17.00ч. (Концертный зал ДК)

новопортовский Дом культуры

30 октября Памятная акция, приуроченная ко Дню памяти жертв политических репрессий.
12.00 ч. (ДК, фойе)
30 октября - 3 ноября Неделя детского кино в дни осенних каникул. 15.00 ч. (ДК, зрительный зал)
4 ноября Этно-фестиваль «Новый Порт – наш общий дом», посвященный Дню народного единства.
12.00ч. (ДК, зрительный зал)

мыскаменский Дом культуры

29 октября Презентация выставки «История ВЛКСМ». 16.00 ч.

(Здание Администрации МО Мыс-Каменское)

4 ноября День народного единства.Фестиваль национальных культур «Моя страна – мое
богатство». 13.00 ч. (МБУ СК «Заполярный»)
4 ноября Ночь искусств «Арт – искусство вокруг нас». 18.00 ч. (МБУ СК «Заполярный»)

мБу «ямЦ «импульс»

3 ноября Межнациональный забег «#БегВПорту». 15.00 ч. (с. Новый Порт)

мБуК «ямальская ЦБС»

2 ноября Этнографический диктант на базе Ямальской школы-интерната. 12.00 ч. (ЯШИ)
3 ноября Ночь искусств. 17.00 ч. (Центр национальных культур)

мБуК «ямальский районный музей»

29 октября - 3 ноября Экскурсии по временной музейной выставке «Светить всегда, светить
везде!» и обменной музейной выставке «Город под горой». 09.00 - 16.00 ч.

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

3 ноября Культурно-образовательное мероприятие «Идем, я сказку покажу, об Индии тебе я
расскажу…» в рамках Всероссийской ежегодной акции «Ночи искусств».
17.00 ч. (Центр национальных культур)

мБу «СОЦ «Арктика»

3-4 ноября V кубок автономной некоммерческой организации «Киргизская диаспора «Ынтымак» по
мини-футболу, посвященный Дню народного единства. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)
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воя победа впереди!!!

Т

СПорТ СеГоДнЯ – неоТъемлемАЯ чАСТь В жизни КАжДоГо челоВеКА.
ПоСле СТреССА, уСТАлоСТи В шКоле и нА рАбоТе, ПроСТо ДлЯ ПоДнЯТиЯ
нАСТроениЯ и рАзГрузКи КАК физичеСКой, ТАК и ЭмоционАльной мы
бежим В СПорТиВные ценТры

Такая возможность у ярсалинцев появилась в 2012 году с открытием спортивнооздоровительного центра «Арктика». Для
каждого посетителя функционирует спортивный зал, бассейн, тренажерный зал,
кардиозал. В спортивном зале проходят
занятия в секциях по баскетболу, волейболу, футболу, дартсу, настольному теннису и
фитнес-аэробике. В бассейне занимаются
более 10 групп, в том числе дети. Проводят
спортивные форумы Ямальского района
такие как спартакиады трудовых коллективов, чемпионаты и соревнования по различным игровым видам спорта, в том числе
национальным.
В сентябре этого года команда села
Яр-Сале привезла кубок первого места
северного многоборья в зачет Спартакиады
ЯНАО по национальным видам спорта,
который проходил в селе Мужи Шурышкарского района. Это говорит о том, что
спортивное развитие в селе активно движется вперед.
Спортивный центр «Арктика» за последние полгода ввел в действие два новых
видах спорта, это самбо и спортивные бальные танцы. На сегодняшний день в эти секции записаны более 160 человек. До этого

момента единоборства в районном центре
были представлены только национальной
борьбой, потому это событие можно считать хорошим началом. Самбо – это универсальный вид борьбы, который сочетает
в себе приемы различных школ. Спортивнобальный танец пользуется огромным спросом. И если пробежка по утрам или рутинные силовые упражнения со временем могут наскучить, то танцы - это тот вид спорта,
который остается интересным всегда.
Несмотря на то, что эта услуга как для
детей, так и для взрослых платная поток
желающих довольно большой. С приездом
новых тренеров, которые являются действующими спортсменами и судьями региональных категорий в планах спортивного
центра появился новый пункт: в ближайшие
полгода сформировать сборные команды
района по самбо и спортивным танцам.
- Все предпосылки для этого есть, рассказывает заместитель директора СОЦ
«АРКТИКА» Алексей Козылбаев, - специалисты Дмитрий романов и семья Смирновых энтузиасты своего дела. По их мнению в селе есть талантливые ребята с
огромным потенциалом для развития
этих видов спорта. очень хочется соз-

В продолжение темы о спорте
Пла́вание — вид спорта или спортивная дисциплина, заключающаяся в преодолении вплавь за наименьшее время различных дистанций. При этом в подводном
положении по действующим ныне правилам разрешается проплыть не более 15 м
после старта или поворота (в плавании
брассом подобное ограничение сформулировано по-другому); скоростные виды подводного плавания относятся не к плаванию,
а к подводному спорту.
По классификации МОК (согласно
принципу «одна федерация - один вид

спорта») плавание как вид спорта включает
в себя: собственно плавание, водное поло,
прыжки в воду и синхронное плавание; в
русскоязычной спортивной литературе в
качестве синонима плавания в этом значении употребляется словосочетание «водные виды спорта». Координацией развития
водных видов спорта в мире занимается
Международная федерация плавания
(ФИНА, фр. FINA, Fédération Internationale
de Natation, создана в 1908 году), проводящая чемпионаты мира (с 1973); в Европе Лига европейского плавания (ЛЕН, фр. LEN,

СПОрт

дать костяк сборной округа, как минимум
пять - десять человек по спортивным
танцам и такому виду спорта как самбо,
довести их результаты до выполнения
первых спортивных разрядов и получения
кандидатов в мастера спорта.
Активно двигается вперед учреждение
спорта и в развитии по плаванию. Уже сейчас работают два профессионала своего
дела. Год назад приехала в село Елена
Певцова и недавно приехавший Михаил
Обухов. На сегодня у них по 90 детишек.
Результаты работы у Елены «на лицо», в
этом году прошло первенство по плаванию
«Полярный круг» в городе Салехард, пловцы заняли призовые места и на этом ребята не собираются останавливаться, в скором времени хотят попасть на показательные сборы в столицу Тюменской области. А
Михаил ставит себе большие задачи, он
пять лет работал на ставке инструктора методиста, переквалифицировался в тренера
и пару лет занимался группами совершенствования.
- мы возлагаем большие надежды на
молодых специалистов по плаванию, –
продолжает Алексей Валерьевич заместитель директора СОЦ «АРКТИКА». - В ближайший год хочется, чтобы обучающиеся
все же приняли участие в окружных соревнованиях по плаванию, выполнили третий
и второй разряды. В целом начинаем формировать сборную команду района.
Главное нужно понимать, что спорт –
это серьезно, на первом месте стоит дисциплина, ответственность и правильный
настрой. Если все это присутствует, можно
многого достичь и полностью поменять
свою жизнь. Спорт закаляет сильных и решительных и, как выяснилось, таких людей
немало. Кто не успел записаться в секции
по спортивным танцам, самбо и на плавание, у вас еще есть возможность, двери
спортивно-оздоровительного центра «Арктика» открыты для посетителей каждый
день. Так же есть возможность самостоятельно позаниматься в тренажерном зале,
посетить бассейн на свободное плавание,
заняться аэробикой и фитнесом. Всё зависит только от Вас и ни от кого больше!
А сейчас на базе СОЦ «Арктика» в
спортивном зале по воскресеньям проходит
выполнение норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду
и обороне" (ГТО). Любой желающий может
прийти и проверить свои силы по различным направлениям. Крайний срок сдачи
ГТО последнее воскресенье декабря 2018
года.
Валентина НОжеННикОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
Фото Оксаны СТЕПАНОВОЙ

Ligue Européenne de Natation, создана в
1926 году), проводящая чемпионаты Европы (с 1926 года).
Согласно Всероссийскому реестру видов спорта все водные виды считаются различными видами спорта.
Также плавание является составной
частью современного пятиборья (заплыв на
200 м), триатлона (различные дистанции в
открытой воде) и некоторых прикладных
многоборий.
МБУ СОЦ «Арктика» радушно раскрывает свои двери всем желающим заняться
этим поистине универсальным видом спорта.
"Спортивно-оздоровительный
центр "Арктика"

