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Как и прежде, мясо северного оленя готовят для
продажи не только в округе и России, но и далеко
за её пределами

#лицароссии21век
#НадеждаСэротэтто
#Ямал
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возраст не помеха
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Никогда в его жизни не было такого момента,
чтобы он хотел поменять все.
В медицину идут работать смелые люди

Фото
Марии
Чурбановой
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В десятке лидеров

губеРНатоР ЯМала дМитРий аРтюхоВ Вошёл В деСЯтКу
лидеРоВ НациоНальНого РейтиНга глаВ РегиоНоВ

Результаты очередного исследования, посвящённого оценке
деятельности глав регионов Российской Федерации за сентябрьоктябрь 2018 года, опубликовал Центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Результаты Национального рейтинга получены
на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов
представителей экспертного сообщества.
Среди важных политических достижений Дмитрия Артюхова
называют итоги выборов губернатора Тюменской области, в которых приняли участие почти 66% ямальцев, а также его способность
сохранить политическую и управленческую стабильность в регионе
при транзите власти. Эксперты также отметили присутствие на
инаугурации нового губернатора округа значимых на федеральном
уровне представителей власти и крупного бизнеса; и в целом одобряют кадровые решения главы арктического региона.
За то время состоялось подписание стратегически значимых
документов по реализации Северного широтного хода, а компания
«Газпром» заявила о ряде ключевых для округа проектов – старт
освоения Харасавэйского месторождения, строительство газопроводов «Ухта – Торжок» и «Ухта – Торжок-2».
Позитивно были восприняты и новые – живые форматы связи
губернатора с жителями региона, в частности, ведение страницы в

Instagram, где сам Дмитрий Артюхов представлен достаточно
активно, отвечая в видеорежиме на поступившие вопросы.
«…оценка эффективности дмитрия артюхова – это ещё и
общая оценка эффективности системы управления и социальноэкономического развития региона в целом», - прокомментировал
политолог, директор фонда «Региональная политика» Евгений
Забродин.
пресс-служба Губернатора ЯнаО

аГрОпрОм

абойная кампания - полным ходом

З

В ЯМальСКоМ РайоНе НаЧалаСь тРадициоННаЯ забойНаЯ КаМпаНиЯ.
В этоМ году, КаК и пРежде, МЯСо СеВеРНого олеНЯ готоВЯт длЯ пРодажи
Не тольКо В оКРуге и РоССии, Но и далеКо за её пРеделаМи
Прошедшая весна проверила оленеводов, что называется на прочность, внезапные заморозки и оттепель спрятали под
снежным настом животные корма, что обусловило падеж оленьего поголовья. К
счастью, природным капризам не удалось
помешать обеспечить штатный режим
забойки и выполнение ежегодной нормы
приемки оленсырья.
Сегодня в убойные цеха МП «Ямальские олени» полным ходом идет поставка
оленины для дальнейшей переработки. В
конце октября масштабная работа по заго-

товке мяса началась на фактории Юрибей,
плавно переместившись в начале ноября в
убойные цеха Сеяхи и Яр-Сале. Как и прежде, основными поставщиками на сегодня
остаются МОПы, общины и частные оленеводческие хозяйства. На долю последних
сегодня приходится около 60% основных
поставок сырья.
- На данный момент забито уже около
1500 голов оленей. В этом году планируется заготовить 1100 тонн оленины,
это более 30 тысяч голов. В прошлом году
удалось выйти на показатель в 1350 тонн,

но неблагоприятные погодные условия
этой весны, вызвавшие падеж поголовья
заставили немного сократить объемы
заготовок, - рассказывает директор МП
«Ямальские олени» Евгений Мальцев.
По традиции значительная часть полученного в этом году сырья уйдет на экспорт
зарубеж. Кроме этого, продукция местного
производителя пополнит торговые точки
Ямальского района и окружной столицы.
Наряду с розничной торговлей мясом северного оленя обеспечат и социальные
учреждения района. В этом сезоне в цехах
перерабатывающего предприятия усилен
ветеринарный контроль. При помощи квалифицированных специалистов производится ветсанэкспертиза позволяющая выявить наличие паразитарных заболеваний, а
также оценить качество сырья в целом.
Сегодня от качества оленины напрямую зависит и закупочный ценник на мясо. В этом
году цена оленины первой категории составит 200 рублей, за вторую предприятие
готово отдать не менее 140 рублей.
- На сегодняшний день подписаны
договоры по поставкам, составлены графики прием мяса. Расчет с поставщиками
производится в режиме предоплаты, уже
переведены более 50 %, по факту сдачи
оленпродукции совхозы получат оставшуюся часть. задержек с оплатой не будет, надеемся, что наши партнеры останутся довольны, - продолжает руководитель предприятия.
По словам руководства, текущая забойная кампания планирует продлиться до
середины декабря 2018 года. За это время
муниципальным оленеводческим предприятиям, общинам и частным хозяйствам
Ямальского района удастся заготовить
более половины объемов оленьего мяса на
территории всего Ямало-Ненецкого автономного округа.
Оксана СтепанОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

веСти: СеЯха
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сё идёт своим чередом

В

Наш эКСКуРС по поСелеНиЯМ МуНиципалитета пРодолжаетСЯ.
заМыКает «СеВеРНую» тРойКу СаМый отдалеННый НаСелеННый
пуНКт РайоНа – аРКтиЧеСКаЯ СеЯха

«Сеяха - самый северный населённый
пункт Ямальского района, находящийся в
зоне арктических пустынь, в средней части полуострова Ямал на реке Сёяха, в
месте её впадения в обскую губу». Такую
обобщенную и, в общем – то «сухую» информацию найдёт любой интересующийся,
не поленившийся открыть интернет. Но разве она отражает всю суть, колорит, красивейшие суровые пейзажи и, конечно же,
глубину настоящей, искренней любви и
нежности жителей к этому далекому заповедному уголку земного шара? Вопрос риторический, но думаю, каждый знает ответ.
Сеяха преображается, что называется,
«на глазах». И любовь к поселению – теперь построена не только на энтузиазме
жителей, сеяхинцы видят реальные пере-

мены к лучшему. Происходит всё это, конечно, не само по себе. По схеме государственно-частного партнёрства значительную
финансовую помощь поселению оказывают
нефтегазовые компании. В местной школе
продолжают обучать детей в профильных
классах, ориентированных на «взращивание» будущих специалистов нефтегазовой
отрасли. Функционирует детский сад «Олененок» на 120 мест. Возводят и жилые
объекты.
«Строится капитальный дом на 22
квартиры, по улице бамовская, дом 9. он
предназначен для граждан, которых мы
переселяем из жилищного фонда, подлежащего сносу и расселению. застройщиком является ооо «Спецстройинвест», г.
тюмень. ориентировочный срок сдачи в
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эксплуатацию – 1 квартал 2019 года. поселок у нас небольшой, все друг друга
знаем, и мне не понаслышке известно, что
семьи очень ждут тот день, когда им
будут вручены заветные ключи», - рассказывает Лариса Николаевна Вануйто, заместитель главы поселения. По словам представителя администрации муниципалитета,
медленно, но верно поселок расцветает.
Большой популярностью среди сеяхинцев, особенно, среди подрастающего поколения, пользуется и новый спортивный комплекс «Айсберг». Занятия начинаются с самого утра: с начала учебного года здесь
проходят и школьные уроки физкультуры. С
17 сентября действует секция по мини-футболу, в которой занимается 36 детей в возрасте от 9 лет и старше.
«Нам есть, чем гордиться!, - делится
эмоциями Виктор Олегович Вануйто, заведующий филиалом МБУ ДО ДЮСШ «Лидер», с.Сеяха, - благодаря залу и тренировкам спортсменов, есть неплохие результаты. На данный момент сборная
с.Сеяха в общекомандном зачете занимает 2-е место среди поселений Ямальского
района. С появлением спорткомплекса,
сборная учащихся Сши стала абсолютным чемпионом района по спортивным играм: мини-футбол, баскетбол и волейбол».
Работающее население поселка, также
не оставляет без внимания спортивный
объект. В воскресенье и понедельник двери
спортивного комплекса открыты для тех, кто
любит дартс и настольный теннис.
Также в Сеяхинском Доме культуры
состоялась презентация выставки «Искусство объединяет». Красочно оформленную
выставку подготовили руководители клубных формирований декоративно-прикладного творчества «Бусинка» и «Мастерилки».
Участниками представлены куклы разных национальностей. Это русские народные матрешки, расписанные вручную; армянские и кыргызские национальные куклы
в красивых платьях, сшитых из ткани; нгухуко – традиционная кукла ненцев. Помимо
кукол были выставлены декоративные
панно, тарелочки, сувениры, вещи ручной
работы, костюмы, головные уборы и даже
обувь. Все это было красиво оформлено и
представлено для зрителей, пришедших на
праздник в День народного единства. Гости
подходили к выставке и любовались сувенирами и другими работами разных национальностей, ведь здесь были представлены
вещи, которые многие увидели впервые.
Сеяхинцы надолго запомнят этот замечательный всеми любимый праздник. Ведь
этот праздник объединяет всех в одну большую дружную семью.
Пожалуй, главное событие этой недели – начало забойной кампании. Она стартовала 6 ноября на убойно-холодильном
комплексе МП «Ямальские олени». В первый же день было пригнано стадо в 300
голов. Всего в 2018 году планируется к убою
около 14000 голов оленей. Для сеяхинцев
забойная компания – долгожданное событие. «На забойку», как говорят в народе,
могут устроиться жители, которые не имеют
постоянного места работы и заработка, для
многих это очень хорошее «подспорье».
Работают загонщиками, грузчиками, принимают работников и на съем шкур и лап, - в
разнорабочих всегда есть потребность.
Всего за период забойной кампании временную работу и хороший заработок, пусть
даже и не на длительный период, могут
получить до 50 человек. Для небольшого
поселения это – очень хороший показатель.
Ксения ЯКОвКина
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Уважаемые сотрудники и ветераны органов внутренних дел
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днём
сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации!
Закон и справедливость - это основа стабильного развития
современного общества, защита которых возложена на сотрудников органов внутренних дел.
Именно Вам доверено защищать главные ценности - права и
свободы граждан. От Вашей работы во многом зависит социальная, политическая и экономическая жизнь Ямальского района.
На страже чести, достоинства и безопасности граждан
проявляются Ваши лучшие качества – сила, мужество и храбрость. Благодаря Вашей неустанной каждодневной работе в
регионе сохраняется стабильная и спокойная обстановка.
Особые слова благодарности выражаю ветеранам, которые
верой и правдой служили народу, с честью и достоинством выполняли свой конституционный долг перед Отечеством.
Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия, счастья и дальнейших успехов в служении Отечеству!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые сотрудники полиции Ямальского района!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
На протяжении всей истории нашей страны органы внутренних дел являются надежным гарантом общественного спокойствия и безопасности личности.
Вам доверено законом оберегать жизнь и здоровье граждан,
сохранение спокойствия и безопасности в обществе, бороться с
нарушениями правопорядка. Ваш ежедневный труд связан с риском для жизни, требует максимальной выдержки, самоотдачи и
мужества.
Именно к полиции обращаются люди в трудной ситуации и
стражи порядка всегда готовы выполнить свой долг, проявляя
лучшие профессиональные и человеческие качества. Уверен, каждый из Вас в полной мере осознает возложенную на него ответственность.
Желаю здоровья, благополучия, хорошего настроения, удачи и
профессиональных успехов в службе!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

спомним истории строки

В

ежегодНо 10 НоЯбРЯ В РоССии отМеЧаетСЯ пРоФеССиоНальНый пРаздНиК,
поСВЯщёННый СотРудНиКаМ оРгаНоВ ВНутРеННих дел

В России термин «милиция» впервые
был применен в 1917 году, когда произошел
известный октябрьский переворот. Через
десятилетия советское руководство официально утверждает День милиции.
История этого праздника начинается с
древних времен. Дело в том, что полицейская функция как таковая возникла ровно
тогда, когда появилось само государство. В
эпоху легендарной Киевской Руси, полицейские функции выполняла княжеская
дружина. Гораздо позднее, в царствование
Петра I, была создана служба охраны общественного порядка. Именно тогда российский император назвал ее «полицией».
В переводе с греческого оно означало «управление государством». Заметим, в данной службе трудились солдаты и офицеры
низших чинов.
Кстати, среди самых первых
полицейских было достаточно
иностранцев. впрочем, это легко
объяснимо. русский самодержец
постоянно приглашал их из
европейских государств с целью
передачи соответствующего
полезного опыта.
По историческим источникам, российская полиция работала исправно. В те времена уровень преступности в стране снизился на несколько порядков.
В XIX-м столетии, в эпоху российского
императора Александра I, появилось и Министерство Внутренних Дел, в функции ко-

торого входило установление и поддержание порядка, борьба с дезертирами и беглыми, курирование приютов и многое другое.

Одним словом, праздник День милиции, можно было учредить еще в те давние
времена. Но все-таки современный вид милиция приобрела лишь во времена советской империи. Всего лишь через несколько
дней после Октябрьской революции, 10
ноября 1917 года, взамен полиции, была
создана милиция. В ее ряды принимались
люди, которые достигли 21 года и, конечно
же, признавали власть Советов. Кроме того,
советский милиционер должен был быть

грамотным и обладать избирательным правом. Ввести единую форму одежды для сотрудников правоохранительных органов стало немаловажным обстоятельством в становлении института советской милиции. Как
минимум, это повышало авторитет в глазах
обыкновенных граждан.
Милиционеры принимали участие во
всех боевых фронтах. В 1919 году, когда
началась Гражданская война, в Красную армию было направлено порядка 8 тыс. сотрудников.
Институт милиции неоднократно подвергался преобразованиям, реорганизациям и переименованиям. До 1931 года
ведомство находилось в ведении местных
Советов, но впоследствии перешло в Наркомат внутренних дел и потом, с 1946 году,
в МВД. И лишь в 1962 году руководством
СССР был официального учрежден праздник, «День советской милиции».
После краха советской империи праздник стал именоваться «Днем российской
милиции». А когда произошла реформа
структуры внутренних дел и переименование милиции в полицию, в 2011 году, праздник приобрел нынешнее название, а именно – «День сотрудника органов внутренних
дел РФ».
Сотрудники полиции на страже правопорядка ежедневно. Именно они обеспечивают нашу безопасность. Находясь на передовой борьбы с преступностью, они защищают права, свободы и достоинство граждан, часто рискуя при этом своей жизнью.
Сегодня мы отдаем дань уважения профессионализму и мужеству тех, кто стоит на
страже правопорядка – сильным духом
людям, которые в любой момент готовы
прийти на помощь и оказать поддержку.
валентина нОженниКОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

твОи люди, Ямал!
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ромкая
победа!
Г

В МоСКВе 29 - 31 оКтЯбРЯ пРоходили заКлюЧительНые этапы
ВСеРоССийСКой олиМпиады педагогоВ НаЧальНой шКолы «Мой пеРВый
уЧитель». ЯМальСКий РайоН, а В ЧаСтНоСти МыСКаМеНСКую шКолуиНтеРНат, пРедСтаВила Наша Коллега, уЧитель НаЧальНых КлаССоВ
СеЧКо ольга МихайлоВНа

Ольга Михайловна не только приняла
участие в олимпиаде, но и вернулась победителем в номинации «Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся».
И это было ожидаемо, ведь её отличают профессиональное мастерство, творческий подход, работоспособность, высокий научно-методический уровень преподавания предметов, увлечённость и преданность своей профессии.
Приехав с конкурса «Мой первый учитель», Ольга Михайловна поделилась своими впечатлениями.
- Когда в феврале 2018 года мне на
глаза попалось положение о бесплатной
всероссийской олимпиаде для начальных
классов, то я, конечно же, сразу заинтересовалась, так как знаю весомость бесплатных конкурсов. Но, пробежав по положению, поняла, что это не для меня: 3 и 4
очные туры пройдут в Москве. там-то
меня точно никто не ждет, подумала я, и
отодвинула положение подальше. Но какая-то неведомая сила заставила меня
еще раз открыть положение и поподробнее его изучить. Когда среди номинации
«психолого-педагогическое сопровождение» я увидела тему «организация исследовательской деятельности младших
школьников», я твердо решила принять
участие, так как уже больше 10 лет
успешно занимаюсь исследовательской
деятельностью с учащимися начальных
классов. Результатов много, материала
тоже, да и портфолио готово, так как
недавно на аттестацию готовилась.
Вроде все складывается как нельзя лучше.
одна проблемка, со свободным временем у
любого, наверное, учителя, туговато. Но
когда меня это останавливало! Ни о каком
3, 4 и даже 2 туре я даже и не мечтала.
Россия большая, учителей начальных
классов много, на что можно рассчитывать? Но отступать не в моих принципах
- решила, значит надо работать. и принялась я за дело.

На первый тур надо было отправить
портфолио педагога и педагогический
проект в соответствии с положением.
отправив документы, в рутине будничных дней совсем позабыла об этой истории. думала, что на этом все и закончилось. оказывается, все только начиналось. уже в мае на электронную почту
пришло уведомление о том, что я прошла
во второй тур! Неожиданно и немного волнительно, из 832 работ отобрали 125 –
шутка ли!
задания второго тура немного напугали, да и растянулся он надолго. уже приходили мысли, что организация конкурса
плохая, сроки сами не соблюдают, часто
меняют положение. Видеофрагмент, демонстрирующий работу по проекту, смонтировала и отправила еще в июне, но на
этом 2 тур не закончился. еще предстояло в конце сентября пройти онлайн-тестирование. Вот здесь возникли серьезные
проблемы: в назначенное время, когда надо
было выходить по скайпу на связь с жюри
для интернет-тестирования, во всем поселке погас свет, и не было интернета. Я
уже подумала, что не судьба, но тут раздался телефонный звонок из Москвы. у
меня поинтересовались, почему я не вышла на связь, и, узнав мою ситуацию, предложили пообщаться по вацапу. и опять
наступило ожидание, на сей раз не долгое.
Я уже не забывала периодически заглядывать на сайт олимпиады и внимательно
просматривала корреспонденцию. и не
напрасно! 4 октября пришло письмо с
вестью о том, что меня приглашают в
Москву для прохождения заключительных
очных туров.
Радость захлестнула меня, но решение о том, что поеду, принято было не
сразу, одолевали сомнения. Справлюсь ли?
и вот я, рядовой учитель начальных
классов из маленькой сельской школы с
крайнего севера, стою в шикарной гостинице «Салют», где происходит съемка
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фильма с участием галины польских! С
замиранием сердца подала паспорт на
ресепшн… Когда мне выдали ключ от
номера, я поняла, что меня здесь правда
ждут, это не сон и не шутка.
эти 3 дня в Москве запомнятся мне
на всю жизнь! Столько было встреч с выдающимися людьми, знакомств с коллегами из 20 регионов страны, эмоций, незабываемых впечатлений.
С защитой проекта довелось выступить перед высококомпетентным жюри в
Российской академии образования. Нам
была дана задача - представить промежуточные или итоговые результаты проектов, предложенных в первом заочном туре. у каждого на рассказ и демонстрацию
презентации было 10 минут, 5 минут отводилось на вопросы жюри. Самое сложное
– выбрать ключевую информацию о своем
проекте и структурировать ее. Нам
очень пригодились советы эксперта аппарата общероссийского профсоюза образования Раиса загидуллина, данные накануне, во время установочного семинара.
итак, члены жюри начали оглашать
имена лауреатов по 3 в каждой номинации.
тревожное ожидание… 8 уже названо. осталось одно место… Сечко ольга Михайловна! ура!!! уже не зря приехала! уже не
стыдно возвращаться!
С удовольствием поехали в московский государственный академический
театр, там завершался конкурс молодых
исполнителей оперетта LAND 2018. получили массу положительных восторженных эмоций. оказывается, я люблю оперетты. Вернулись в отель поздно, а надо
было еще приготовить мастер-класс и
дебаты на завершающий тур. и еще одна
бессонная ночь, но это того стоило.
Финальный день мы провели в Миа
«Россия сегодня». Начался день с прессконференции, в которой приняли участие
председатель общероссийского профсоюза образования галина Меркулова, директор департамента образовательных
программ оао "Роснано" елена Соболева,
педагоги. затем лауреаты показали мастер-классы (длительность каждого – 15
минут) и приняли участие в публичных
дебатах. эти испытания транслировались в интернет. Мое выступление
опять было последним, так выпал жребий.
Сказать, что я волновалась, это ничего
не сказать. Но я смогла мобилизоваться,
собраться и достойно выступила. это
был последний шаг для выхода в финал.
завершился день торжественным награждением 3 победителей, по 1 в каждой номинации. Я стала победителем первой Всероссийской олимпиады учителей начальных классов «Мой 1 учитель» в номинации
«психолого-педагогическое сопровождение».
хотелось бы выразить огромную благодарность организаторам и учредителям олимпиады, а это общероссийский
профсоюз образования, Российская академия образования, Российский государственный педагогический университет имени а. и. герцена, Московский городской
педагогический университет, Нижегородский государственный педагогический
университет имени Козьмы Минина, издательская фирма «Сентябрь», издательский дом "первое сентября", Фонд инфраструктурных и образовательных программ.
наталья СафОнОва,
заместитель директора по вр
мыскаменской школы-интерната
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аш дом - Россия, и лучше дома нет!

Н

4 НоЯбРЯ На СцеНе ЯМальСКой шКолы-иНтеРНата
СоСтоЯлаСь пРаздНиЧНаЯ пРогРаММа, поСВЯщеННаЯ
дНю НаРодНого едиНСтВа

... История встречи девочки Лили и России! Ей никогда не снилась РОДИНА. И в своем волшебном сне Лиля окунулась в сказку,
увидела, какие народности населяют Россию, какие песни поют,
танцуют танцы и сказки сказывают.
Калмыкия и Бурятия показали сказку о золотом лотосе. О
молодой, и прекрасной Эрле, которая чуть не покинула мир от
тоски по своему суженому. От их любви в то время на берегу реки
Волга появился золотой цветок, символ чистоты и тепла, прекрасный лотос, который по сей день растет и цветет.
Творчество от коренных народов севера было в сказке про
молодоженов. Муж охотился и никогда не приходил в чум без добычи, а на рыбалке у него ловилась самая крупная рыба. У жены не
было особых забот, все время она тратила только на себя. Уходил
муж со шкурами, чудеса творил, шкуру выделывал. Но не поверила
ему жена, проследила за ним и за ее недоверие, чудесами по обработке шкур теперь стала заниматься она. Как поделили тогда обязанности в семье молодожены, так до сих пор и идет.

Кыргызстан богат природой и ореховыми лесами, интересны
обычаи и традиции, культура и творчество. В давние времена, на
бескрайних просторах восточного Туркестана и Тянь-Шаня жил молодой джигит Сакбай. Однажды он встретил молодую прекрасную
девушку. Ему пришлось преодолеть большие трудности и стать
настоящим батыром, чтоб Ноурузкуль стала его женой. Состоялся
тогда священный праздник Наурыз, итория которого продолжается
и в наше время.
Украина имеет много достижений и талантов, любят вместе
веселиться, петь и отмечать совместные праздники. Вот такую
сказку о дружбе дикого и домашнего животного, под застольные
песни и танцы подарила зрителям украинская диаспора. Они показали, что люди, всегда в ответе за тех, кого приручили, а также то,
что в мире все же есть настоящая дружба, даже между такими разными животными, как собака и волк, которые выручили друг друга
в сложных ситуациях и не забыли то добро, которое каждый из них
сделал по отношению к другому.
Одна у человека Родина, одна мать! Новая сказка от Башкор-

тостана, о том, как родители желали, чтобы их сын стал богатым
торговцем. Сын поступил по-своему, выучился грамоте и игре на
курайе. И делал это так искусно, что все его учителя восхищались.
Вернулся к родителям, рассказал, что он не стал великим торговцем, как они хотели и получил от них благословение на самостоятельную жизнь. Так сложилась его судьба, что благодаря своим знаниям он стал великим человеком. Сказ о том, как перед мудрым,
грамотным человеком с большим сердцем открываются все ворота.
Лиля оказалась татаркой. И вместе с Россией показали зрителям сказку о трех дочерях, о том, как росли они. Младшая, когда
жила с матерью была самой веселой, работящей, красивой, и когда
уехала единственная из трех откликнулась на просьбу матери о
помощи. Этот пример показывает, что нужно любить и уважать
своих родителей. Учит тому, что необходимо помогать им и заботиться о них в старости.
Ах, как прекрасны традиции русского народа, как весело и
дружно отмечаются народные праздники, а какие волшебные и
мудрые сказки. Сказка «Морозко» показала зрителю как злая мачеха решила избавиться от не родной дочери, но добро, как известно,
побеждает. Рассказ о том, что нужно любить своих детей одинаково, неважно, родные они или приемные.

Несмотря на то, что сказки народов разные, все они учат быть
отзывчивыми, добрыми, любить и уважать своих близких. О
счастье, любви и важном чувстве доверия.
Проснувшись, девочка Лиля сделала вывод, что каждого человека радует край, в котором он живет, родное место всегда дорого
и ощущаешь это тогда, когда покинешь его. И пусть родина не
всегда богата и красива, а порою и неласкова с тобой, но она твоя.
Где бы ты не был, куда бы тебя не забросило, дорога всегда приведет тебя в края близкие и родные твоему сердцу.
В завершение праздника «народные» артисты исполнили
совместно песню «Я люблю тебя, моя Россия», которая влилась в
зал как гимн многонационального Ямальского района. Весь зал
аплодировал стоя организаторам такого масштабного мероприятия. В свою очередь, сотрудники Центра национальных культур
благодарили всех, кто принял участие в национальном форуме.
Прият-ным подарком для гостей торжества стали неповторимые дегустационные столы с национальными яствами от каждой
диаспоры.
Еще больше фото в наших соц сетях:
ok.ru/novostiyamala, vk.com/mbuiayatv

СОбытие

во всех муниципальных
образованиях ямальского
района прошли праздничные
мероприятия. в Этот день каждый
смог ощутить себя частью
великой и огромной страны
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Салемал

В этом году жители посёлка стали участниками форума дружбы народов «Мы часть великой страны - России», приняли участие
в обычаях разных народов, населяющих Ямальский район, узнали
много интересного о традициях связанных с рождением детей, а
также посетили праздничный концерт «Кому на Руси жить хорошо?»

Мыс Каменный

Празднично украшенная центральная площадь была заполнена жителями села. «Моя страна - мое богатство» - с таким девизом
организаторы встречали гостей национального фестиваля.
Большая развлекательная программа с командными соревнованиями и гастрономическим праздником прошла «на одном дыхании» и с большим зарядом позитива. Все номера, конкурсы и игры
были посвящены традициям и культуре народов, их содержание
отражало быт, нравы и историю нашей многонациональной страны.

Новый Порт

В этом селе прошел этнофестиваль «Новый Порт - наш общий
дом». Состоялась столь насыщенная традициями и обрядами
программа в Доме культуры. Самым ярким моментом на празднике стал смотр национальной одежды.
Колорит и разнообразие национальных блюд не оставил равнодушным ни одного гостя этого праздника!

Сеяха

Не исключением стал самый северный поселок, где проживают представители более двадцати национальностей. Девятый
ежегодный фестиваль национальных культур «Дружба народов –
не просто слова!» собрал в Доме культуры девять национальностей: русских, ненцов, татар, украинцев, киргизов, белорусов, армян, казаков и марийцев, которые в различных формах знакомили
зрителей с элементами своей родной культуры и традициями.
Программа каждой диаспоры была интересной и по-своему
необычной.

Панаевск

В Досуговом центре села состоялся торжественный концерт.
Гости вместе с организаторами вспоминали историю возникновения праздника. Вокальные номера и танцевальные композиции,
подготовленные артистами - панаевцами для всех возрастов,
подарили присутствующим положительные эмоции и оставили на
память солнечное, праздничное настроение!

В этом году организаторы фестиваля решили отметить и то,
что в поселении живет много любящих пар и семей, чьи половинки
принадлежат разным национальностям. Их любезно пригласили
на сцену, поздравили с Днем народного единства и вручили памятные подарки.
А в фойе для гостей концерта была оформлена выставка
«Искусство объединяет», где были представлены различные сувениры и поделки, выполненные по традиционным технологиям разных народов.
Ровно через год сеяхинцы ждут гостей на юбилейном фестивале национальных культур!

валентина нОженниКОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

8

№ 45 (7603) I 9 ноября 2018 I “время Ямала”

вОзраСт не пОмеха

огда возраст абсолютно ничего не значит

К

еСть КатегоРиЯ людей, КотоРые едут На СеВеР СпециальНо
заРаботать деНьги, эти люди долго здеСь Не жиВут и уж теМ
более Сюда Не ВозВРащаютСЯ...

Но мы Вам расскажем о человеке,
которого привели на север, а именно в село
Яр-Сале совершенно другие ценности - любовь к своей профессии и большое желание помогать людям.
Юрий Иванович Максименко впервые в
округ приехал в 1979 году, и вот почти 40
лет работает на ямальской земле.
Родился он в Куйбышевской области,
сейчас это Самарская область. Уехал из
дома рано, в то время по распределению
уезжали на работу. Вот так и началась его
взрослая жизнь.
- Когда учился в 10 классе, - рассказывает Юрий Иванович, - тогда было 10летнее образование, я окончил школу с
серебряной медалью и в институт поступил, сдав только один экзамен, это была
химия. а вообще тяга к медицине началась
в подростковом возрасте, очень хотелось
помогать людям. однажды на развороте
газеты «огонек» я увидел, вот как сейчас
помню, была опубликована фотография
врача, со стетоскопом в халате, в шапочке, ко дню медицинского работника, посмотрел на эту фотографию и почему-то
решил, что буду врачом.
Окончив в 1973 году Волжский государственный медицинский институт имени
Дмитрия Ульянова, акушерское отделение,
по направлению едет в Коми-Пермяцкий
автономный округ и работает пять лет в качестве врача акушера-гинеколога. Там же, в
сельской больнице знакомится со своей
будущей женой.
- Вообще привлекал север, всегда
хотел попробовать, что же это такое, я
уже работал в почти северных условиях в
Косинском районе Коми-пермяцкого автономного округа. а здесь уже Крайний
север, особая категория людей, национальные поселки, живут ненцы. хотелось
посмотреть здоровье ненецкого человека,
отличается ли оно чем-то от нашего по
заболеваемости, по смертности и вообще
очень было интересно.
В 1979 году Юрий пишет письмо свое-

му бывшему сокурснику, Ефиму Кесельману, который в это время работал в ярсалинской поликлинике главным врачом и
выясняет, что в данное время в Ямальском
районе требуется акушер-гинеколог. Зная
этого человека прекрасно, молодой Юрий
вместе со своей супругой смело переехали
на новое место жительство.
- жена на тот момент работала по
профессии анестезиолог-реаниматолог,
но у нее была подготовка врача лабораторного дела. Вот и начали мы работать
вместе, она врачом-лаборантом, а я акушером-гинекологом и проработали в ЯрСале 10 лет.
Ни одной минуты Юрий Иванович не
пожалел, что выбрал профессию врача, что
приехал в поселок Крайнего севера. Если
профессия, которой посвятил себя человек,
является любимой, то годы не являются
абсолютно ни каким препятствием для продолжения работы, будучи на пенсии. Идя на
желанную работу каждый день, ты получаешь удовольствие, потому что ты помогаешь людям.
- жизнь сложилась так, что мне пришлось уехать с семьей в 1989 году. Но в
1992 году я не выдержал, вернулся в ЯрСале уже на должность заведующего
поликлиникой, а потом стал работать в
качестве заместителя главного врача. и
меня ничто не пугало. Я уже знал условия
жизни, условия работы.
Никогда в его жизни не было такого
момента, чтобы он хотел поменять все. В
медицину идут работать смелые люди. Риск
ошибки очень высок. Работа идет не с машинами и нельзя исправить того, что уже
случилось. Если сделал что-то неправильно, то ценой ошибки может стать не только
здоровье человека, но и его жизнь. Не каждый рискнет взять на себя такую ответственность.
- Ну конечно же все зависит от человека. Я отношусь к той категории людей,
которые очень сильно сопереживают.
практически каждые роды «рожал» вмес-

те с пациентками и нажил себе гипертоническую болезнь. ближе к 40 годам начал
задумываться о переквалификации.
На вопрос, сколько родов вы приняли
за свою жизнь, отвечает смеясь.
- Не так уж и много, где-то около 1500
женщин. Когда видишь человека, которого
когда-то принял в жизнь, гордость берет.
значит сделал всё правильно, родили здорового и умненького ребеночка, из которого получился настоящий гражданин России.
В общей сложности у Юрия Ивановича
15 лет стажа в работе акушером гинекологом, параллельно получил специальность
по дерматовенерологии. Но несмотря на то,
что начал работать по новой квалификации,
еще несколько лет давал консультации по
акушер-гинекологии.
- Сейчас продлили пенсионный возраст, - делится мнением Юрий Иванович, для меня это абсолютно ничего не значит. если ты занимаешься любимым делом, даже без этого продления все равно
будешь работать, подойдя к черте пенсионной. так и со мной произошло, я конечно же получаю пенсию, государство платит мне ее, тем не менее. Самое главное, чтобы дело, которому ты посвятил
свою жизнь было для тебя любимым. Со
временем человек приобретает определенный опыт, который ценится и имеет
большое значение.
Рабочий день заместителя главного
врача ничем не отличается от других.
- это время мгновенно пролетает, рассказывает Юрий Иванович. - если правильно построить свой график, то времени хватает на работу, себя и отдых. у
меня дома стоит фэт байк, кто не знает,
это такой «толстый» велосипед. летом,
как правило, его использую, чтобы разгрузиться. также читаю, но в основном, медицинскую литературу, уверенный пользователь интернет-ресурсами. Кстати, очень
удобно для пенсионеров, дистанционно
можно повысить свою квалификацию и не
выезжая из своего поселения, пройти
дополнительно обучение и тем самым
продлить свою работу.
Интересуется общественной жизнью
района, посещает культурно массовые мероприятия, всегда в курсе всех событий,
особенно тех, что касаются поселка.
- преобразование его произошло можно сказать на моих глазах, когда я сюда
приехал тут ничего практически не было.
Вместо дороги лежнёвка - деревянный
настил, не было никаких магазинов,
сплошные деревяшки.
Несомненно, в свои 68 лет у этого
человека интересная жизнь, просто потому
что он любит свою работу.
- почему я не ухожу на пенсию, - смеется Юрий Иванович, - да потому что я не
представляю, чем я буду заниматься без
любимой специальности. Вот поэтому
долго работаю, и думаю еще поработать
немножечко.
В завершение нашего разговора, Юрий
Иванович уже ни как врач, попросил жителей района приходить в больницу не в тот
момент, когда уже совсем плохо, а приходить на осмотры, на консультации и пожелал всем быть здоровыми.
валентина нОженниКОва,
корреспондент газеты «время Ямала»
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ПРоГРаММа ПеРедач На 12 - 18 НояБРя

Понедельник, 12 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 12 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «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»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 Х/ф «Путешествие в другой
город» 12+
10.35 Х/ф «Журавушка» 12+
12.00 Информационная программа «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Гордое звание инженера-путейца» 16+
13.00 Информационная программа «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 16+
15.50 Мультфильмы 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 Информационная программа «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Два капитана» 12+
21.30 «Полярные исследования.
Арктическая Одиссея Вячеслава
Сачкова» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 программа телеканала
“Ятв”
23.15 «Арктическая наука» 12+
23.45 «Полярные исследования.
Возвращение в Арктику» 16+
00.15 Х/ф «Одиннадцать надежд»
01.55 Т/с «Чудопад» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Монстры
на каникулах - 2» (6+)
08.30 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «Зверопой» (6+)
11.30 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Человек-паук» (12+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Девочки не сдаются»
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+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Пятницкий. Глава Вторая
(16+) Драматический Сериал
17:50 Утилизатор (12+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 24 (16+) Боевик

Вторник, 13 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 13 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «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+)
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»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00 «Тысячи миров. Хилеры» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
06.45 «Формула мира» 16+
07.00 Информационно-развлекательная программа «Бодрое
утро» 12+
09.00 Х/ф «Одиннадцать надежд»
10.45 Х/ф «Проделки в старинном
духе» 12+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 Информационная программа «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.45 М/ф «Как Маша поссорилась с подушкой», «Козленок,
который считал до десяти» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Главный звездный»,
«Коля, Оля и Архимед», «Как утенок-музыкант стал футболистом»
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 Информационная программа «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Два капитана» 12+
21.35 «Полярные исследования.
Возвращение в Арктику» 16+
22.05 Д/ф «История военных
парадов на Красной площади»
22.45 программа телеканала
“Ятв”
23.15 Т/с «Михайло Ломоносов»

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

13 ноября, вторник:
18.00 - Акафист мчч. Косме
и Дамиану.
14 ноября, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице;
19.15 - Беседы перед крещением.
15 ноября, четверг:
18.00 - Акафист вмч. Георгию Победоносцу.
16 ноября, пятница:
17.30 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.

17 ноября, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
18 ноября, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист свт. Иоанну
Тобольскому;
18.15 - Беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

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
краю» (6+)
09.30 М/ф «Безумные миньоны»
09.40 Х/ф «Приключения Элоизы»
11.35 Х/ф «Человек-паук» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
06:00 Улетное Видео
07:05 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Пятницкий. Глава Вторая
(16+) Драматический Сериал
17:55 Утилизатор (12+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 24 (16+) Боевик, Триллер

Среда, 14 ноября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 14 ноября.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
16.50 Рекламный блок
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 «Ненастье» (16+)
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23.50 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.30 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00
«Тысячи
Шабаш
миров.
ведьм» 16+
06.30 «Арктическая наука» 12+
07.00 Информационно-развлекательная программа «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
11.35 М/ф «Как утенок-музыкант
стал футболистом» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Прогулка по Мурманску» 16+
13.00 Информационная программа «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.50 М/ф «Лиса-строитель» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Тайна третьей планеты» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 Информационная программа «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Два капитана» 12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 Д/ф «История военных
парадов на Красной площади»
22.45 программа телеканала
“Ятв”
23.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
01.40 «Диалоги о рыбалке» 16+
01.55 Т/с «Чудопад» 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 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.35 Х/ф «Рыцарь Камелота»
11.25 Х/ф «Человек-паук - 2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Человек-паук - 3. Враг
в отражении» (12+)
23.50 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
06:00 Улетное Видео
07:05 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Пятницкий. Глава Вторая
(16+) Драматический Сериал
17:50 Утилизатор (12+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 24 (16+) Боевик

четверг, 15 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)

ПРоГРаММа ПеРедач На 12 - 18 НояБРя

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 «Время покажет» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Товарищеский матч.
Сборная России - сборная Германии

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ненастье» (16+)
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». Специальный выпуск
(12+)
02.35 Т/с «Ликвидация» (16+)

«Тысячи
06.00
Жители
миров.
«Рая» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 Информационно-развлекательная программа «Бодрое
утро» 12+
09.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
12+
11.35 М/ф «Лиса-строитель» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Древние камни Выборга» 16+
13.00 Информационная программа «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 Мультфильмы» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 Информационная программа «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Два капитана» 12+
21.35 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 Д/ф «История военных
парадов на Красной площади»
22.45 программа телеканала
“Ятв”
23.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
01.55 Т/с «Чудопад» 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

оБъяВЛеНия

внимание!
Проводится конкурс на включение в кадровый резерв службы
по надзору за техническим состоянием самоходных машин и других видов техники Ямало-Ненецкого автономного округа
Вся интересующая информация размещена на сайте:
https://www.yanao.ru/documents/all/, https://www.yanao.ru/activity/1011
Так же можно обратиться в Ямальскую районную инспекцию
службы технадзора ЯНАО:
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д.37А,
каб. № 9 или по тел. 8-34996-3-08-93 в рабочее время с 08 часов
30 минут до 18 часов 00 минут;
ЯНАО г.Салехард ул. Подшибякина 21, тел. 83492235805.
В электронном виде yarsalegtn@sntm.yanao.ru
gtnadzor@sntm.yanao.ru или okgtn@sntm.yanao.ru

XIV международная конференция
«хлебопекарное производство в россии-2018»
Приглашаем принять участие с 26 по 28 ноября 2018 года в
XIV Международной конференции «Хлебопекарное производство
в России-2018», которое состоится в г. Москва.
Организаторами мероприятия являются Российский Союз
пекарей, Международная промышленная академия и НИИ хлебопекарной промышленности. Подробная информация размещена
на сайте: http://www.grainfood.ru.
По вопросам участия в конференции обращаться по электронной почте: masaltseva@grainfood.ru, а также по тел:
8(495)959-71-01, 8(499)235-40-68.

В День народного единства Волонтерами Победы Ямальского района была организована акция по сбору денежных средств
на памятник Володе Солдатову. Собрано более 8500 рублей!
Большое спасибо всем, кто принял участие!
На данный момент на платформе собрано уже более 125 000
рублей! Дальнейший сбор средств продолжается! Просим всех
неравнодушных принять участие в благотворительном мероприятии!
Ольга СтеКлЯру,
председатель ветеранов Ямальского района

Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Любит- не -любит»
11.10 Х/ф «Человек-паук - 3. Враг
в отражении» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
23.35 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
06:00 Мультфильмы
07:30 Улетное Видео
07:50 Удачная Покупка
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Пятницкий. Глава Вторая
(16+) Драматический Сериал
17:50 Утилизатор (12+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 24 (16+) Боевик, Триллер

Пятница, 16 ноября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 ноября. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Rolling Stone: история на
страницах журнала» (18+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «Сломанные судьбы»
06.00 «Тысячи миров. Страна вечно
синего неба» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 Информационно-развлекательная программа «Бодрое утро» 12+
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09.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 Информационная программа «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.50 М/ф «Что такое хорошо и
что такое плохо» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Слоненок и письмо»,
пошел
учиться»,
«Слоненок
«Слоненок заболел», «Опять
двойка» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 Информационная программа «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Два капитана» 12+
21.35 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 Д/ф «История военных
парадов на Красной площади»
22.45 программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Рэмбо IV» 16+
00.40 Х/ф «Слезы капали» 16+
02.05 Т/с «Потерянная комната»

Александр Малинин (16+)
14.55 «Серебряный бал». Концерт
Александра Малинина (6+)
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.25 Премьера сезона. «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Москвы
00.20 Ален Делон в фильме «За
шкуру полицейского» (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 «После заката» (12+)
11.25 Х/ф «Человек-паук. Возвращение домой» (16+)
14.00 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.10 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
19.00 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Несносные боссы - 2»
(18+)
02.05 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны» (12+)

06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Слоненок и письмо», «Слоненок пошел
учиться», «Слоненок заболел»,
«Медведь - липовая нога», «Тайна
третьей планеты» 6+
07.55 Х/ф «Доброе утро» 12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Ох, уж эта Настя!» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 программа телеканала
“Ятв”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Венеция» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Северная симфония» 16+
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.55 Х/ф «Дела сердечные» 12+
16.30 Х/ф «Поездки на старом
автомобиле» 12+
18.00 «Древнейшие Боги Земли.
Культ одежды» 16+
18.30
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Выборгский
замок» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Два капитана» 12+
21.25 Х/ф «Новый парень моей
мамы» 16+
23.05 Х/ф «Взломщик» 16+
00.30 Т/с «Фантастические миры
Уэллса» 16+
02.05 Х/ф «Доброе утро» 12+

06:00 Мультфильмы
07:30 Улетное Видео
07:50
Удачная
Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:10 Дорожные Войны. Лучшее
10:40 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:10 Решала (16+)
13:10 Пятницкий. Глава Третья
(16+) Детектив
16:55 Дорожные Войны. Лучшее
19:30 Эйс Вентура:Детектив По
Розыску Домашних Животных
21:10 Эйс Вентура:Зов Природы
(12+) Комедия
23:00 Обмануть Всех (12+)
00:45 Сноуден (12+) Биографическая Драма

Суббота, 17 ноября

06.00 Новости
06.10 «Ералаш» (0+)
06.35 Т/с «Сыщик» (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые приключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 Фигурное катание. Гран-при
2018
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.05 «Идеальный ремонт» (6+)
14.00 «Наедине со всеми».
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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 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.50 Х/ф «Охота на верного»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Тень» (12+)
01.05 Х/ф «За чужие грехи» (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 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)
13.45 Х/ф «Чернильное сердце»
(12+)
15.45 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.50 М/ф «Рио» (0+)
18.45 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
21.00 Х/ф «Джек - покоритель
великанов» (12+)

23.15 Х/ф «Охотники на ведьм»
(18+)
01.00 Х/ф «Большой и добрый
великан» (12+)
03.10 Х/ф «Пэн. Путешествие в
Нетландию» (6+)
05.10 «6 кадров» (16+)
05.50 «Музыка на СТС» (16+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Сыска-3.
Частного
Спят Усталые Игрушки (12+)
08:10 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (16+)
10:00 Программа Испытаний
(16+)
11:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
11:45 Обмануть Всех (12+)
13:35 Достать Коротышку (16+)
Комедия
15:35 Эйс Вентура:Детектив По
Розыску Домашних Животных
(12+)
17:15 Эйс Вентура:Зов Природы
(12+)
19:00 Шутники (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие-2
(12+) Криминальная Драма
01:15 Гнев (16+) Боевик

Воскресенье, 18 ноября

05.50 Т/с «Сыщик» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Сыщик» (12+)
«Смешарики.
07.30
ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Игорь Ливанов. «Рай, который создал я...» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 «Елена Цыплакова. Лучший
доктор - любовь» (12+)
13.30 Х/ф «Школьный вальс»
(12+)
15.20 Фигурное катание. Гран-при
2018. Трансляция из Москвы
17.30 «Русский ниндзя». Новый
сезон (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?». Финал
осенней серии игр (16+)
23.55 Фигурное катание. Гран-при2018. Трансляция из Москвы
02.00 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
(16+)
03.45 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 «Субботний
вечер»
с
Николаем Басковым
06.45 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
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 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
13.40 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Окна дома твоего»
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.30 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Х/ф «Поезд-
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ки на старом автомобиле» 12+
07.55 Х/ф «Дела сердечные» 12+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
Х/ф
«Свистать
всех
10.30
наверх!» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 программа телеканала
“Ятв”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Испания. Тенерифе» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Приказано не выжить» 16+
13.30 Х/ф «Два капитана» 12+
14.40 Х/ф «Американская дочь»
16.20 Х/ф «Хоккеисты» 12+
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Эрмитаж Выборга»
16+
19.00 «Полярные исследования.
Белкомур – столетняя мечта
поморов» 16+
19.30 Информационная программа «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Жестокий романс» 12+
22.40 Х/ф «Письма к Джульетте»
16+
00.20 Х/ф «Американская дочь»
12+
02.00 Х/ф «Хоккеисты» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00
«Уральские
пельмени». Любимое»
09.30 «Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
13.20 Х/ф «Пираты Карибского
моря. Проклятие «Чёрной жемчужины» (12+)
16.15 Х/ф «Пираты карибского
моря. Сундук мертвеца» (12+)
19.10 М/ф «Миньоны» (6+)
21.00 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (12+)
23.45 «Слава богу, ты пришел!»
00.45 Х/ф «Несносные боссы - 2»
02.50 Х/ф «Четыре свадьбы и
одни похороны» (12+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного
Сыска-3.
Спят Усталые Игрушки (12+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Семейный Бизнес (16+)
Криминальная Комедия
11:50 Достать Коротышку (16+)
Комедия
13:50 Утилизатор 3 (12+)
14:25 Утилизатор 5 (16+)
16:20 Квн На Бис
(16+)
Юмористическая Программа
21:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие-2
(12+) Криминальная Драма

оБъяВЛеНия

утерянный военный билет на имя Гусакова Вячеслава
Васильевича, просьба вернуть за вознаграждение.

утерянный аттестат об
окончании 10 классов, выданный Сеяхинской школой-интернатом в июне 1988 года на имя
Вануйто Ивана Париденявича,
считать недействительным.
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лавный приз конкурса

Г

оРгКоМитет МеждуНаРодНого циРКуМполЯРНого КоНгРеССа СРедСтВ МаССоВой
иНФоРМации «аРКтиЧеСКий МедиаМиР (Arctic MeDiA WorLD)» пРедСтаВил глаВНый
пРиз КоНКуРСа аРКтиЧеСКих СРедСтВ МаССоВой иНФоРМации «жиВеМ На СеВеРе!»

Статуэтка высотой 30 сантиметров, выполнена из бронзы и покрыта золотом с вставками
из никеля. У статуэтки подставка из яшмы, а на
золотом глобусе выделен рельеф Арктики.
Всего статуэток – 12, которые достанутся победителям конкурса для журналистов «Живем на
Севере!» Они определятся в трех номинациях:
«Экология в Арктике», «Экономическое сотрудничество стран арктической зоны» и «Сохранение традиций коренных народов». В конкурсе
участвуют журналисты из девяти регионов РФ, а
также Швеции, Канады, Норвегии и Финляндии.
Конкурс «Живем на Севере!» проходит в
рамках Международного циркумполярного конгресса средств массовой информации «Арктический медиамир (Arctic Media World)». Конгресс
состоится в Салехарде с 9 по 11 декабря 2018
года. Это первое в истории международное
мероприятие такого формата. Участниками масштабного конгресса станут около 200 представи-

телей медиасообщества из 27 стран мира.
Программа будет включать в себя обширную деловую часть с проведением пленарного и
трех секционных заседаний по следующей тематике: «Экономическое сотрудничество в Арктике», «Экология в Арктике», «Сохранение традиций коренных малочисленных народов Севера».
Будет также предусмотрена культурная программа.
Экспертами и докладчиками станут: Министр природных ресурсов и экологии РФ
Дмитрий Кобылкин, Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов,
Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев, председатель жюри, секретарь
Союза журналистов Финляндии, председатель
правления Фонда поддержки свободы слова и
журналистики Юха Рекола, председатель «Баренц Пресс Швеция» Тим Андерсон и другие.
Ознакомиться с докладчиками и приглашенными
экспертами конгресса можно здесь: https://www.
arcticmediaworld.com/congress/speakers/.
Данное мероприятие инициировано Союзом
журналистов Ямала и проводится правительством Ямало-Ненецкого автономного округа при
поддержке МИД России.
Официальный сайт – www.arcticmediaworld.
com. Страницы в соцсетях – «ВКонтакте» (https://
vk.com/arcticmediaworld), «Фейсбук» (https://www.
facebook.com/groups/arcticmediaworld/).
Хэштеги
конгресса:
#ArcticMediaWorld
#Арктическиймедиамир
За дополнительной информацией обращайтесь в Оргкомитет конгресса по телефону: +7 349
223-34-72.
алексей СнеГирёв,
председатель Союза журналистов Ямала

спех и безопасность

У

уважаемые работодатели!
Департамент по труду и социальной защите
населения Администрации муниципального образования Ямальский район информирует о том,
что на сайте http://www.aetalon.ru начался приём
заявок на участие во Всероссийском конкурсе на
лучшую организацию работ в области условий и
охраны труда «Успех и безопасность» (далее –
Всероссийский конкурс).
Всероссийский конкурс проводится в целях
пропаганды лучших практик организации работ в
области охраны труда, повышения эффективности системы государственного управления охраной труда, активизации профилактической работы по предупреждению производственного травматизма и профессиональной заболеваемости в
организациях, а также привлечения общественного внимания к важности решения вопросов
обеспечения безопасных условий труда на рабочих местах. По результатам Всероссийского конкурса будут сформированы всероссийские рейтинги юридических лиц по организации работ в
области условий и охраны труда, а также рейтинги субъектов Российской Федерации и муниципальных образований, характеризующие эффективность системы государственного управления охраной труда и системы ведомственного
контроля за соблюдением законодательства в
области охраны труда.

В соответствии с Положением о Всероссийском конкурсе работы по организационно-техническому, научно-методическому и аналитическому сопровождению конкурса обеспечивает Межрегиональная Ассоциация содействия обеспечению безопасных условий труда «ЭТАЛОН»
(125252, г. Москва, пр. Березовой рощи, д. 4,
офис 201, web-сайт http://www.aetalon.ru, тел./факс: 8 (495) 411-09-98, e-mail: kot@aetalon.ru).
Для участия во Всероссийском конкурсе
необходимо пройти регистрацию на web-сайте
оператора Всероссийского конкурса http://www.
aetalon.ru, в соответствующем разделе, посвященном проведению Всероссийского конкурса,
заполнить электронные формы заявки на участие во Всероссийском конкурсе и сведений об
организации. Приём заявок на участие во
Всероссийском конкурсе прекращается 01 марта
2019 года.
Торжественная церемония награждения
победителей и призеров конкурса состоится в
рамках четвертой Всероссийской недели охраны
труда в период с 22 по 26 апреля 2019 года в г.
Сочи.
Информацию о прохождении регистрации
на web-сайте оператора Всероссийского конкурса http://www.aetalon.ru необходимо направить в
адрес департамента по труду и социальной
защите населения.

ПРоГРаММа
теЛеПеРедач
СПУтНиКоВоГо
ВещаНия
теЛеКаНаЛа “ятВ”
12 ноября, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «ИТОГИ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «ИТОГИ».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Специальный репортаж
13 ноября, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Специальный репортаж
12.50. Прогноз погоды
12.51. Специальный репортаж
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

14 ноября, 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»

15 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

16 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»
17 ноября, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

18 ноября, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ».
Возможны изменения.

СОциум
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КаК Мы уже зНаеМ, 7 СеНтЯбРЯ СоСтоЯлоСь отКРытие ВтоРого
КоРпуСа детСКого Сада «СолНышКо». ЯСНое СолНце, теплаЯ
погода, ЯРКие шаРы, зВоНКаЯ МузыКа, гРоМКий СМех детей - ВСе это,
СопРоВождало оФициальНую ЧаСть пРаздНиКа

Прошло два месяца, как учреждение
работает в штатном режиме. О том, что же
изменилось с момента открытия, мы попросили рассказать заведующую МБДОУ «Ярсалинский детский сад «Солнышко» Оксану
Чечикову.
- Сад работает в обычном режиме, рассказывает Оксана Егоровна, - педагогический состав остается прежний.
- Сколько маленьких ярсалинцев посещает в данный момент учреждение?
- у этого детского сада проектная
мощность на 240 детей. Нам можно
варьировать, потому, что квадратура
групповой ячейки по санпину позволяет
нам разместить в группе не 20 детей, а
23-24 человека, тем самым у нас появляется возможность добавить еще одну
группу ребятишек. На сегодня проводим
отбор деток, чистим списки, движение
происходит всегда, кто-то уехал, а нас
просто забыл поставить в известность,
кто-то решил пока побыть дома и так
далее. Мы формируем новый список, чтобы открыть двери нуждающимся в наших
услугах.
- реализовывается ли задача в приеме детей с двухлетнего возраста?
- уже сегодня есть детки, которые
2016 года рождения, им еще нет 2-х лет,
но они уже ходят в детский сад. В планах,
набирать детей 2017 года рождения, нам
только нужно укомплектоваться, возможность есть, и мы это сделаем. так что
цель принимать деток с двух лет мы реализовали.
Глава Ямальского района андрей
Кугаевский на открытии сказал: «хочется, что бы этот дом воспитал
патриотов, настоящих ямальцев», что
для этого делается?
- если говорить о патриотическом
воспитании, все начинается с малой Родины. В каждой группе у нас оформлен
патриотический уголок, где размещены
портреты первых лиц государства и
ЯНао. а также созданы национальные

уголки с небольшими чумами, куклами в
национальных одеждах. Вообще восприятие должно идти с детства. если родители будут подключаться к патриотическому воспитанию ребенка, то мы получим полноценно развитого гражданина. Не
бывает плохих детей, ребенок он как
чистый лист, который впитывает буквально все, что видит и слышит.
- Какие преобразования сейчас проходят в новом здании?
- Мы делаем очень много, сейчас постепенно «вдыхаем» жизнь в наш сад, ведь
можно поставить самую красивую мебель,
повесить самые дорогие шторы, но, если
не будет души, находиться в помещении
будет не комфортно. бурлящая жизнь
идет, не останавливаемся в развитии.
- Какие дополнительные услуги организованны?
- Со всеми документами можно ознакомиться на нашем сайте http://yar-saledou.ru. В рамках основной образовательной программы мы реализуем дополнительное образование, это все бесплатно,
так называемая «кружковая» деятельность. Мы стремимся ко всему бесплатному, только то, что мы не можем вместить в рамки образовательного процесса, выносим на платную деятельность. В
рамки образовательного процесса входят
услуги педагога-психолога, логопеда. Нагрузка на них рассчитана так, что в наборе
не может состоять больше 20 детей.
Сейчас детей с недостатками в развитии
речи очень много. если у логопеда быстро
получается поставить ребенку звуки, он
тут же берет на занятие другого ребенка. почему логопед не работает с группами младших деток, всё просто. у них идет
формирование речевого аппарата и тут
не нужна работа логопеда, логопед занимается коррекцией речи, а не ее становлением. здесь больше нужна работа родителей, научить ребенка свободно
строить свою речь, хотя бы пересказывать сказки.
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- Реализуется программа по легоконструированию, - продолжает Оксана Егоровна, - мы сейчас в процессе подготовки
компьютерного класса для изучения основ
компьютерной грамотности и в отличие
от главного корпуса, здесь реализуется
гончарная мастерская. Напоминаем, мы
выиграли гранд и все закуплено по плану,
печь муфельная, три гончарных круга,
глина и даже фартучки. Все это будет
реализовываться в рамках «кружковой»
деятельности, так же в рамках программы реализуются занятия в изостудии.
- Как ведется работа с детьми, у которых есть ограничения по здоровью?
- На каждого ребенка с особенностями в развитии здоровья пишется индивидуальный маршрут работы. подключаются все специалисты и в кубе стараемся
помочь ребенку. Что касается лечебной
физкультуры, группа формируется от
поступления информации медицинского
работника, который строит ее согласно
медицинским картам ребенка. На то она и
лечебная физкультура, чтобы не с желающими работать, а именно с теми, кому
корректирующая работа назначена. и
такую деятельность мы тоже оказываем
в рамках «кружковой» деятельности.
- есть ли профилактика закаливания?
- да, она состоит из корригирующей
гимнастики для деток, это воздействие
на тело ребенка через его рецепторы.
Расстилаются дорожки тактильные,
детки после сна проходят по ним и идут
делать гимнастику. если это делать систематически, будет виден положительный результат. Ну и конечно же профилактические работы: влажная уборка с
дезинфицирующими средствами два раза
в день, проветривание, ежедневная замена
полотенец, мытье игрушек. ещё у нас
идет витаминизация блюд, родители
делают такие медальончики для аромотерапии с чесноком и луком. Все это делается без дополнительных распоряжений
сверху, мы самостоятельно принимаем
дополнительные меры.
- С начала ноября в новом корпусе
начнет работу программа «Неболейка», продолжает разговор заведующая детским
садом «Солнышко». - Мы её реализуем на
протяжении нескольких лет, это определенный комплекс упражнений и закаливающие процедуры для детей часто болеющих.
- нуждается ли учреждение в родительской помощи, если да, то в какой?
- Мы не отказались бы от помощи родителей в организации мероприятий, например, главных героев нарядить на праздник. было бы прекрасно, если родители
поставили бы спектакль и показали его
детям.
... В завершение нашей встречи смело
можно сделать вывод: работа кипит, цели
достигаются и поставленные задачи реализуются.
И, как говорит Оксана Егоровна – «Нам
есть к чему стремиться, все, что делается в дошкольном образовании, делается
не для нас с Вами, уважаемые родители, а
в первую очередь для наших детей. берегите Ваше чадо!»
валентина нОженниКОва,
корреспондент газеты «время Ямала»
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дОСтупнаЯ Среда

ерритория равных возможностей

т

СегодНЯ одНой из ВажНейших задаЧ гоСудаРСтВа ЯВлЯетСЯ
полНоцеННый доСтуп гРаждаН С огРаНиЧеННыМи ВозМожНоСтЯМи
здоРоВьЯ К обРазоВательНыМ ВидаМ уСлугаМ

В этой связи особое место приобретает
решение проблемы социализации детей
дошкольного возраста. На сегодняшний день
подобную задачу призвана решить так называемая безбарьерная среда. В настоящее
время, в рамках реализации этой программы
во всех дошкольных учреждениях происходят
значительные технические изменения, обеспечивающие возможность для полноценного
развития и образования детей.
На базе МБДОУ «Ярсалинский детский
сад «Солнышко» процесс технического оснащения здания в соответствии с требованиями «Доступной среды» стартовал в 2017 году.
В довольно короткие сроки были проведены
значительные работы по обеспечению архитектурной доступности учреждения. В рамках
программы произведено обустройство входных групп, установка пандуса, поручней на

путях движения, оборудовано санитарно - гигиеническое помещение. На первом этаже
здания имеется мнемосхема, тактильная
плитка, информационные указатели со
шрифтом Брайля. Санитарные зоны детского
сада имеют откидные поручни и кнопки вызова сотрудников. Кроме того, для удобного
перемещения людей с ограниченными двигательными способностями у входа «дежурит»
гусеничный подъемник. По периметру здания
установлены видеокамеры, позволяющие
мониторить подъезд и входы, что позволяет
быстро и беспрепятственно обеспечить доступ в дошкольное учреждение посетителей, в
том числе людей особой, маломобильной
категории.
Сегодня в детском саду «Солнышко»
обучаются 585 воспитанников, четверо из
которых имеют статус инвалида. Диагноз

ребят не предполагает нарушений опорнодвигательного аппарата, но вместе с тем требует индивидуальной адаптационно-образовательной работы. Нельзя не отметить, что в
социальной среде существует стереотипное
мнение о невозможности равенства здоровых детей и имеющих какие-либо нарушения
здоровья, все это способно привести к возникновению психологических проблем и
барьеров. Для решения этой проблемы,
сотрудниками учреждения разработана ИПР
(индивидуальная программа развития) в
соответствии с которой осуществляется деятельность, способствующая социальной интеграции ребят с нарушениями здоровья.
Адаптивные образовательные уроки в основном строятся на индивидуальных занятиях с
дошколятами. С детьми работают узкие специалисты - логопед, психолог, медицинский
персонал. Каждое занятие выстраивается с
учетом физических или умственных особенностей каждого ребенка. К примеру, работу
логопеда по коррекции или развитию речи,
дополняет занятия психолога на развитие
социальной активности и коммуникабельности. Немаловажным являются уроки лечебной
физической культуры с целью лечения и реабилитации больных и инвалидов, а также
профилактики заболеваний.
Возвращаясь к техническому оснащению здания в рамках государственного проекта «Доступная среда» хочется отметить,
что, несмотря на наличие необходимых элементов обеспечивающих беспрепятственный
доступ, работа в этом направлении продолжится и в 2019 году. По словам заведующей
детского сада Оксаны Чечиковой (на снимке),
на реализацию программы сегодня потрачено более трехсот тысяч рублей, что позволило выполнить план по организации на 85%. В
текущих планах у руководства окончательное
дооборудование здания, завершение которого планируется в середине следующего года.
Оксана СтепанОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

ехнические средства реабилитации

т

ФедеРальНыМ заКоНоМ № 181-Фз пРедуСМотРеНо пРедоСтаВлеНие лицаМ
С огРаНиЧеННыМи ВозМожНоСтЯМи здоРоВьЯ техНиЧеСКих СРедСтВ
Реабилитации - уСтРойСтВа, СодеРжащие техНиЧеСКие РешеНиЯ, В тоМ
ЧиСле СпециальНые, иСпользуеМые длЯ КоМпеНСации или уСтРаНеНиЯ
СтойКих огРаНиЧеНий жизНедеЯтельНоСти иНВалида
Решение об обеспечении инвалидов
техническими средствами реабилитации
принимается при установлении медицинских показаний и противопоказаний при прохождении гражданином медико-социальной
экспертизы.
Нуждаемость инвалида в технических
средствах реабилитации прописывается в
индивидуальной программе реабилитации,
абилитации инвалида.
Техническими средствами реабилитации инвалидов являются: специальные
средства для самообслуживания; специальные средства для ухода; специальные средства для ориентирования (включая собак-проводников с комплектом снаряжения), общения и обмена информацией;
специальные средства для обучения, образования (включая литературу для слепых) и

занятий трудовой деятельностью; протезные изделия (включая протезно-ортопедические изделия, ортопедическую обувь и
специальную одежду, глазные протезы и
слуховые аппараты); специальное тренажерное и спортивное оборудование, спортивный инвентарь; специальные средства
для передвижения (кресла-коляски, костыли, трости опорные и др.).
Распоряжением правительства Российской Федерации утвержден федеральный перечень реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду
бесплатно за счет средств федерального
бюджета и Фонда социального страхования
Российской Федерации.
За предоставлением технических
средств реабилитации из федерального

перечня необходимо обращаться с заявлением в Государственное учреждение региональное отделение Фонда социального страхования России по ЯНАО.
помимо федерального перечня технических средств реабилитации, правительством автономного округом утвержден региональный перечень технических средств
реабилитации.
Для обеспечения техническими средствами реабилитации из регионального
перечня в предстоящем 2019 году гражданам либо их законным представителям
необходимо подать заявление в орган социальной защиты по месту жительства до 31
декабря 2018 года либо в многофункциональный центр «Мои документы».
На интересующие вопросы можно получить информацию, позвонив по телефонам департамента по труду и социальной
защите населения: 30-238, 30-053.
дарина фильчиКОва
главный специалист департамента
по труду и социальной
защите населения

заКОн и мы
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зменения
законодательства
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Оказание государственной поддержки
в соответствии с Федеральным законом
от 25.07.2011 № 260-ФЗ осуществляется
при страховании рисков утраты (гибели) урожая сельскохозяйственной культуры, в том
числе урожая многолетних насаждений, утраты (гибели) посадок многолетних насаждений
в результате воздействия следующих событий:
- опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений
(атмосферная, почвенная засуха, суховей,
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок,
оползень, переувлажнение почвы, сильный
ветер, ураганный ветер, землетрясение,
лавина, сель, природный пожар);
- проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события
носят эпифитотический характер;
- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
страховании сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
Оказание государственной поддержки
осуществляется при страховании рисков утраты (гибели) сельскохозяйственных животных в результате воздействия следующих
событий:
- заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Приказом
Минсельхоза России от 24.06.2013 № 242;
- стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер,
сильная метель, буран, наводнение, обвал,
лавина, сель, оползень);
- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий,
если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды, а также пожар.
При наступлении указанных выше событий и наличии разногласий сторон договора
сельскохозяйственного страхования страховщик проводит экспертизу с привлечением
независимых экспертов в целях подтверждения факта наступления страхового случая и
определения размера причиненного страхователю ущерба.
Правила проведения экспертизы в целях
подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного вреда по договору сельскохозяйственного страхования утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от
30.12.2011 № 1205.
Постановлением Правительства РФ от
27.09.2018 № 1143 уточнены правила проведения экспертизы по договору сельскохозяйственного страхования объектов товарного
рыбоводства, которые начнут действовать с
1 января 2019 года.
Указанные постановлением также утверждены требования к экспертам, допускаемым
к проведению экспертизы по договору сельскохозяйственного страхования.

В целЯх оКазаНиЯ гоСудаРСтВеННой поддеРжКи пРоизВодителЯМ
СельСКохозЯйСтВеННой пРодуКции РоССийСКаЯ ФедеРациЯ В лице
уполНоМоЧеННых оРгаНоВ оСущеСтВлЯет СтРахоВаНие и защиту от
РиСКоВ, СВЯзаННых С пРоизВодСтВоМ СельСКохозЯйСтВеННой
пРодуКции, а таКже СтРахоВаНие иМущеСтВеННых иНтеРеСоВ
СельСКохозЯйСтВеННых тоВаРопРоизВодителей
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В целях оказания государственной
поддержки производителям сельскохозяйственной продукции Российская Федерация в лице уполномоченных органов
осуществляет страхование и защиту от рисков, связанных с производством сельскохозяйственной продукции, а также страхование
имущественных интересов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Оказание государственной поддержки в
соответствии с Федеральным законом от
25.07.2011 № 260-ФЗ осуществляется при
страховании рисков утраты (гибели) урожая
сельскохозяйственной культуры, в том числе
урожая многолетних насаждений, утраты
(гибели) посадок многолетних насаждений в
результате воздействия следующих событий:
- опасных для производства сельскохозяйственной продукции природных явлений
(атмосферная, почвенная засуха, суховей,
заморозки, вымерзание, выпревание, градобитие, пыльная буря, ледяная корка, половодье, наводнение, подтопление, паводок,
оползень, переувлажнение почвы, сильный
ветер, ураганный ветер, землетрясение,
лавина, сель, природный пожар);
- проникновение и (или) распространение вредных организмов, если такие события
носят эпифитотический характер;
- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий при
страховании сельскохозяйственных культур,
выращиваемых в защищенном грунте или на
мелиорируемых землях.
Оказание государственной поддержки
осуществляется при страховании рисков
утраты (гибели) сельскохозяйственных
животных в результате воздействия следующих событий:
- заразные болезни животных, включенные в перечень, утвержденный Приказом
Минсельхоза России от 24.06.2013 № 242;
- стихийные бедствия (удар молнии, землетрясение, пыльная буря, ураганный ветер,
сильная метель, буран, наводнение, обвал,
лавина, сель, оползень);
- нарушение электро-, тепло-, водоснабжения в результате стихийных бедствий,
если условия содержания сельскохозяйственных животных предусматривают обязательное использование электрической, тепловой энергии, воды, а также пожар.
При наступлении указанных выше событий и наличии разногласий сторон договора
сельскохозяйственного страхования страховщик проводит экспертизу с привлечением
независимых экспертов в целях подтверждения факта наступления страхового случая и
определения размера причиненного страхователю ущерба.
Правила проведения экспертизы в целях
подтверждения факта наступления страхового случая и определения размера причиненного вреда по договору сельскохозяйственного страхования утверждены постановлением
Правительства Российской Федерации от

30.12.2011 № 1205.
Постановлением Правительства РФ от
27.09.2018 № 1143 уточнены правила проведения экспертизы по договору сельскохозяйственного страхования объектов товарного
рыбоводства, которые начнут действовать с
1 января 2019 года.
Указанные постановлением также утверждены требования к экспертам, допускаемым
к проведению экспертизы по договору сельскохозяйственного страхования.
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Приказом Минприроды России от
11.07.2018 № 316 «О внесении изменений в Методику исчисления вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, утвержденную приказом
Минприроды России от 8 июля 2010 г. № 238»
скорректирована методика исчисления в
стоимостной форме размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды.
Так, в частности, уточняется формула
исчисления в стоимостной форме размера
вреда, причиненного почвам как объекту
охраны окружающей среды. Общий объем
вреда, причиненного почвам, согласно изменениям, определяется как сумма размера
вреда в результате загрязнения почв, возникшего при поступлении в почву загрязняющих
веществ, приводящего к несоблюдению нормативов качества окружающей среды для
почв, включая нормативы предельно (ориентировочно) допустимых концентраций загрязняющих веществ в почвах; размера вреда в
результате порчи почв при их захламлении,
возникшего при складировании на поверхности почвы или почвенной толще отходов производства и потребления; размера вреда в
результате порчи почв при перекрытии ее
поверхности, возникшего при перекрытии
искусственными покрытиями и (или) объектами (в том числе линейными); размера вреда
в результате порчи почв при снятии плодородного слоя почвы и размера вреда в
результате уничтожения плодородного слоя
почвы.
Кроме того, в приказе приводится порядок расчета отдельных показателей, необходимых для исчисления общего объема
вреда, причиненного почвам, а также определяются новые размеры такс для исчисления
размера вреда, причиненного почвам как
объекту охраны окружающей среды, при
загрязнении, порче или уничтожении плодородного слоя почв; такс для исчисления размера вреда, причиненного почвам как объекту охраны окружающей среды, в результате порчи почв при их захламлении; а также
утверждается таблица определения мощности почвы в зависимости от приуроченности
земельного участка к лесорастительным
зонам и земельным участкам, расположенным севернее зоны притундровых лесов и
редкостойной тайги.
Ямало-ненецкая природоохранная
прокуратура

СОциум
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ез знания прошлого - нет будущего

Б

В пРеддВеРии дНЯ НаРодНого едиНСтВа СоСтоЯлаСь оЧеРедНаЯ
МаСштабНаЯ пРоВеРКа этНогРаФиЧеСКой гРаМотНоСти

Популярное мероприятие вновь собрало
всех желающих определить свой уровень
этнознаний. Не остались в стороне от познавательного образовательного события и
жители райцентра. Второго ноября десятки
ярсалинцев приняли участие во Всероссийской культурно-познавательной акции.
- В этом году Ямальский район принимает этнографическую эстафету в третий раз, - рассказывает организатор акции
Оксана Воскобойник. – В первые годы желающих пройти тестирование было немного, но со временем к нам присоединились
многочисленные жители села Яр-Сале. На
сегодняшний день подано уже более 53

заявки на участие, возрастная категория
граждан от 14 лети и старше.
По традиции участникам диктанта предстояло ответить на 30 одинаковых по уровню
сложности вопросов. На выполнение тестовых заданий отводилось не более 45 минут,
времени достаточного для определения основного базиса знаний о культуре, этносах,
народностях проживающих на территории
Российской Федерации. Вопросы теста затрагивали такие важные понятия, как межнациональные отношения, история и национальные обычаи, традиционная одежда, кухня разных народов и многое другое.
- На мой взгляд, тестирование не слож-

ное, но поломать голову над ответами всё
же пришлось, - рассказывает участница этнографического диктанта Ксения Даньшина. - В
проекте участвую первый год, для меня
это весьма полезное и нужное мероприятие, ведь мы живем в многонациональном
поселке, и должны знать об истории и культуре разных народов.
В целом по оценкам организаторов и
участников вопросы тестирования этого года
намного проще, чем в прошлом. Основной
блок опросника текущего сезона был посвящен культуре коренных малочисленных народов Севера, традициям и обычаем Древней Руси, меньшую часть составили пункты
посвященные знанию законодательных документов в сфере политики и этнографии.
- Я неплохо знаю историю своего государства, поэтому тест особых затруднений не вызвал, - отвечает следующий участник акции Артур Сэротэтто. - Меня очень
радует, что сегодня абсолютно любой
может проверить свой уровень знаний, просто посетив одну из площадок проекта.
Сегодня мы живем в многонациональной
стране, поэтому такие мероприятия позволяющие узнать о народах населяющих
Россию, по моему мнению, очень актуальны.
По завершению тестирования и проверки работ, районной комиссией будут выставлены отметки, отсканированные копии бланков будут направлены в координационный
центр. Результаты диктанта и правильные
ответы на задания опубликуют на сайте
www.miretno.ru 10 ноября 2018 года. Для тех,
кто по каким-либо причинам не смог написать
диктант на региональных площадках, будет
предоставлена возможность пройти онлайнтестирование на сайте Всероссийской этнографической акции.
Оксана СтепанОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

щу тебя, мама!

и

дмитрий, 5 лет, очень подвижный, дружелюбный и общительный мальчик, любит
играть активные подвижные игры, смотреть
мультфильмы.
Дима любит внимание, ласку и похвалу.
Мальчику нужны добрые, заботливые и любящие родители!

никита, 9 лет, очень подвижный ребенок. Любит физкультурные занятия и прогулки на свежем воздухе.
На контакт идет избирательно и по инициативе взрослого. Мальчик любит внимание, ласку и похвалу. Никите нужны добрые,
заботливые и любящие родители!

юлия, 14 лет, девушка общительная,
эмоциональная, любознательная. Спокойно
идет на контакт как со сверстниками, так и со
взрослыми. В свободное время девушка
любит смотреть мультфильмы, собирать
«пазлы», увлекается рисованием и лепкой,
также любит прогулки на свежем воздухе.

ВозМожНаЯ ФоРМа уСтРойСтВа: попеЧительСтВо, уСыНоВлеНие, пРиеМНаЯ СеМьЯ.
подРобНую иНФоРМацию о детЯх МожНо узНать В отделе опеКи и попеЧительСтВа ЯМальСКого РайоНа.

мир Глазами детей
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три брата (сказка)

жили – были тРи бРата КузьКа, лелиК и зЯблиК. оНи
жили В МалеНьКоМ цаРСтВе под НазВаНиеМ тРехцВет

Кузька был зеленого цвета, Лелик желтого, а Зяблик красного
цвета. Характер и настроение у всех всегда было разное. Они всегда и везде были вместе. Да и народ был в их царстве очень приветливый и дружный.
Не было горя в том царстве государстве, да только появился в
государстве изобретатель-волшебник со своими помощниками. Понастроили они автомобилей, мотоциклов, велосипедов, в общем,
транспорта всякого видимо-невидимо.
Как-то раз они пошли гулять по лесу. Шли Кузька, Зяблик и
Лелик по дороге, как вдруг, проезжает мимо них, на быстрой скорости машина и чуть ли не сбила Зяблика. Они все втроем очень
сильно испугались. После этого случая братья всегда смотрели по
сторонам, чтоб не было несчастья.
Когда Кузька, Лелик и Зяблик подросли, они всегда дежурили
на дороге, предупреждали остальных об опасности. И решили они
себе у дороги построить домик на одной ножке, чтобы у каждого
было свое круглое окошко.
В одно прекрасное утро Зяблик увидел маленького медведя на
велосипеде на дороге. Зяблик закричал СТОП СТОП!!! Медведь не
услышал из-за шума машин и тогда Зяблик загорелся красным светом. Медведь увидел Красный цвет и остановился. И так все жители Трехцвета начали смотреть на домик с тремя окошками, где дежурили три брата.
С тех пор все три брата дежурят вместе, чтоб не было беспорядка на дороге. Они установили свои правила: как горит Зябликкрасный свет, двигаться нельзя, а загорится Кузька-зеленый – впе-

рёд, желтый Лелик-предупреждающий. Домик Зяблика, Кузьки и
Лелика назвали «светофором». И теперь все светофора слушаются. Вот поэтому теперь у нас аварий и нет.
Сэротэтто Галина,
ученица 4 в класса, Ямальская школа-интернат

Участникам дорожного движения посвящается…
Со мной однажды случай приключился:
дорогу перешёл на красный свет.
В тот день я очень в школу торопился,
Чтоб на уроки вовремя успеть.
Я было перешёл уже дорогу
и радостный в класс школьный
поспешил,
Но тут прохожие забили вдруг тревогу:
«ты правонарушение совершил!».

проступок свой оправдывать я начал:
«Меня простите, я же не хотел!».
«ты правила не знаешь – это значит,
Не появляться на дорогах твой удел!
Незнанье правил может быть чревато
тем, что погубишь чью-то жизнь.
Кто в этом будет виноватым?
задумайся и впредь не торопись!».
Мне стало стыдно, да куда деваться?

ошибки свои нужно исправлять,
и правила не нарушать стараться –
а то придётся строго отвечать.
участникам дорожного движения
от всей души хочу я пожелать:
друг к другу проявляйте уважение,
Чтобы виновным в дтп не стать!
Камил ГераСимКО,
панаевская школа-интернат, 11 лет

Наше поколение должно быть здоровым
На пРотЯжеНии МНогих лет теМа здоРоВого обРаза жизНи оСтаётСЯ
аКтуальНой. Ни длЯ Кого Не СеКРет, Что будущее СтРаНы, В КотоРой Мы
жиВёМ, заВиСит КаК от духоВНого, таК и от ФизиЧеСКого здоРоВьЯ Нации
Часто приходится слышать такую фразу: «Дети – будущее нашей страны». Сразу
же хочется добавить: «Здоровое поколение
- счастливое будущее нашей страны». К сожалению, сегодняшнее поколение нельзя
назвать здоровым, люди подвержены различным заболеваниям, поэтому, на мой
взгляд, вопрос о счастливом будущем страны является серьёзным.
Общество идёт в ногу со временем, на
смену старым технологиям приходят новые.
С доступностью планшетов, компьютеров,
мобильных телефонов рост числа заболеваний у детей резко увеличился. Во Всемирной Сети столько увлекательной информации, которая просто поглощает ребёнка,
поэтому дети перестали общаться со
сверстниками. Компьютерные игры приводят к тому, что человек замыкается в себе,
предпочитает посидеть за компьютером,
чем прогуляться во дворе дома. В первую
очередь, страдает духовное состояние ещё

не сформировавшегося и неустоявшегося
детского характера.
Сейчас мы находимся в том возрасте,
когда перед нами встаёт важный вопрос:
кем стать в будущем? Наши папы и мамы
трудятся для того, чтобы создать для нас
хорошее будущее. Закон жизни таков: на
смену поколению родителей придёт наше
поколение, и так же будет трудиться на благо своих детей. Если человек и физически, и
духовно здоров, он стремится быть успешным, стремится самореализоваться в обществе, трудится во благо своего государства.
А это, в свою очередь, ведёт к развитию
экономических и политических сфер страны.
Очень важно, чтобы каждый человек
заботился о своём здоровье, отказался от
вредных привычек, пагубно влияющих на
организм. Недаром говорят, что счастливым
может называться тот человек, который сохранил своё здоровье.

Здоровье является бесценным даром,
данным нам свыше. Я придерживаюсь того
мнения, что здоровье человека зависит в
основном от него самого: от образа жизни,
режима дня, питания, наличия вредных
привычек. Поэтому здоровье нужно беречь
с раннего возраста.
В образовательных организациях здоровьесбережение является приоритетным
направлением. В детских садах и школах
этому вопросу уделяется должное внимание: в спортивных залах проводятся секции,
кружки; при образовательных учреждениях
функционируют бассейны; проводятся соревнования по различным видам спорта;
проводятся заседания круглых столов, форумы, семинары, пропагандирующие культуру здорового образа жизни; отмечаются
спортивные праздники.
Мне бы очень хотелось, чтобы по телевизору показывали социальные рекламы,
призывающие граждан вести здоровый образ жизни.
мария нарычи,
учащаяся 7 класса
панаевской школы-интерната
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Сердце матери

Самая благородная работа - быть матерью
еСть деСЯтКи, СотНи пРоФеССий, СпециальНоСтей, Работ: одиН СтРоит
железНую доРогу, дРугой ВозВодит жилище, тРетий ВыРащиВает хлеб,
ЧетВёРтый леЧит людей, пЯтый шьёт одежду. Но еСть СаМаЯ
уНиВеРСальНаЯ, СложНаЯ и СаМаЯ благоРодНаЯ Работа - быть МатеРью

Ольга Олеговна Сэротэтто родилась 14
января 1989 года в многодетной семье.
Олег Мешалевич и Мая Нанаковна, родители моей собеседницы - уроженцы села Панаевск. Отец Ольги работал на звероферме
в должности оператора котельной, мать звероводом. В семье Вануйто воспитывалось шестеро детей. Героиня моего повествования была четвёртым ребёнком.
Когда девочке исполнилось полтора года, она стала посещать Панаевский детский
сад. В семилетнем возрасте была зачислена в 1 класс школы-интерната. Судьба распорядилась таким образом, что после окончания 10 классов, Ольга вышла замуж за
жителя тундры, оленевода Сэротэтто Виктора Николаевича. На тот момент он работал пастухом в бригаде № 10, был оленеводом V разряда. Помимо этого занимался
спортом: увлекался национальными видами спорта.
В семье Сэротэтто родилось четверо
детей: Доминика, Северина, Никита и Лев.
«Виктор всегда был гордостью нашей
семьи! - комментирует моя собеседница. - Я
очень рада, что младший сын лёвушка
пошёл по его стопам. он с большим удовольствием посещает спортивные секции, увлекается национальными видами
спорта. Со следующего года будет посещать секцию по национальным видам.
уверена, что он также, как и его папа,
когда-нибудь станет победителем!».
В 2006 году Ольга из посёлка переехала в Панаевскую тундру. В течение восьми
лет они с мужем жили в чуме, вели кочевой
образ жизни. Моя собеседница была чумработницей III разряда: шила одежду для себя, мужа и детей, готовила еду, занималась
уборкой жилого помещения, помогала мужу
пасти оленей. «жизнь в тундре всегда была тяжёлой, но очень интересной, - поде-

лилась со мной девушка. - Конечно, по началу у меня не всё получалось, многому
приходилось учиться. В результате, смогла овладеть навыками кройки и шитья,
научилась вести хозяйство».
В 2013 году после смерти мужа Ольга
вернулась в посёлок, устроилась на работу
в школу-интернат поваром, и вот уже в течение пяти лет она работает в этой должности.
Ольга успешно совмещает работу, обучение и воспитание детей. Она - заботливая
мама, ответственный работник и творческий человек. Награждена благодарственными письмами заведующей детским садом
«Красная шапочка» и директором Панаевской школы-интерната за хорошее воспитание детей.
Моя собеседница принимает активное
участие в жизни класса и школы: «Я целиком и полностью отдаю себя воспитанию
и развитию своих ребятишек. Как правило, чем увлекаются мои дети, тем стараюсь увлечься и я. Совместно занимаемся творчеством».
Ольга Олеговна несколько лет подряд
принимает участие в семейной конкурсной
программе, приуроченной к Дню оленевода,
«Многонациональная презентация». К выступлению готовится тщательно: «для нашей семьи представление национальной
одежды - важное событие. Совместно с
мамой готовим праздничные наряды. папа
тоже никогда не отказывает в помощи.
благодаря поддержке родных и близких
наша семья стала победителем конкурса
«Многонациональная презентация» и призёром конкурса «Кочевая семья». Мы получили грамоты и ценные подарки. Но, самое главное - бесценный опыт!».
В семье Сэротэтто сложилась добрая
традиция - совестно с родителями, братья-

ми и сёстрами отмечать дни рождения и
Новый год. Так как семья большая, то
праздники отмечают минимум один раз в
месяц: собираются за одним большим столом, дарят друг другу подарки, делятся
своими успехами.
Моя собеседница отметила: «Я стараюсь привить своим детям уважение к
старшим, а также уважение к национальной культуре и семейным традициям».
На сегодняшний день старшая дочь
Ольги обучается в 5 классе школы-интерната, посещает вокальную студию «Кристаллики Ямала», а также студию «Литературное творчество». Доминика принимает активное участие в классных, школьных и
поселковых мероприятиях: поёт, танцует,
читает стихотворения, выступает в роли ведущей. Принимает участие в конкурсах и
олимпиадах. Помимо этого, девочка увлекается прыжками через нарты.
Северина учится в 4 классе школыинтерната. Девочка посещает вокальную
студию, занимается хореографией, выступает на сцене.
Никита обучается в 3 классе. Мальчик
увлекается литературным творчеством и
пением.
Лёва в 2018 году пошёл в 1 класс. Ребёнок увлекается компьютерными играми,
чтением, принимает участие в конкурсах.
Особенно Льва интересует спорт, ребёнок
увлекается национальными видами, посещает кружок «Олимпиец», а также спортивные секции.
«Я бы хотела выразить слова благодарности педагогам, которые привили
моим детям любовь к обучению, а также
смогли раскрыть их таланты: боровских
людмиле Владимировне, андреевой евгении геннадьевне, ермиловой Наталье Николаевне, Яптик анастасии александровне, Чернявскому александру игоревичу.
благодаря этим людям у моих детей
активная жизненная позиция!» - поделилась со мной Ольга.
В планах у многодетной мамы - поднять детей на ноги, помочь им стать достойными людьми. А это очень важно!
Ольга Олеговна с теплотой отзывается
о своей лучшей подруге, которая всегда
рядом: «С Сэротэтто алёной мы дружим
в течение 4 лет. этот человек приходит
на помощь в трудный момент, поддерживает, помогает не только советом, но и
делом. Мои дети к ней относятся с уважением. Мы с алёной вместе выступаем как
в школе, так и в клубе».
Совсем недавно моя собеседница перелистывала семейный альбом и наткнулась на фотографию пятилетней давности,
на которой изображены ребятишки возле
старого дома Маи Нанаковны (матери Ольги Олеговны). В голове у неё промелькнула
мысль: а почему бы не сфотографировать
детей спустя пять лет на том же месте? Так
она и сделала. Сейчас оба снимка красуются на страницах семейного альбома.
«Конечно, быть мамой четверых детей непросто. Но другой жизни я себе не
представляю. В доме должны звучать
детские голоса и смех. Я мечтаю, чтобы
мои дети выросли добрыми, ответственными, порядочными, счастливыми людьми», - призналась Ольга Олеговна.
Ольга рОманОва,
корреспондент газеты «время Ямала»
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План культурных и спортивных мероприятий
ямальского района с 12 по 18 ноября
яр-Сале

17 ноября Конкурсные выступления участников III Детского конкурса талантов «На приз Деда
Мороза». 12.00 ч. (Центр национальных культур)
17 ноября Окружная сетевая акция «Активный выходной». «Добролёд». 18.00 ч. (Каток)
18 ноября Гала-концерт и награждение участников III Детского конкурса талантов «На приз Деда
Мороза». 14.00 ч. (Центр национальных культур)
12-17 ноября Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой» (История Бухты
Находка). 09.00 - 18.30 ч. (Музей)
12-17 ноября Познавательные мероприятия «Жизнь замечательных людей». 09.00 - 18.30 ч. (Музей)

Сеяха

13 ноября Игровая развлекательная программа, посвященная Всемирному Дню доброты. 16.00 ч.

(Дом культуры)

15 ноября Игровая развлекательная программа, посвященная Дню призывника. 16.00 ч.
17 ноября Дискотека для старшеклассников. 19.45 - 21.45 ч. (Дом культуры)
18 ноября Соревнования по «CounterStrike 1.6». 14.00 ч. (Дом культуры)

(Дом культуры)

Салемал

17 ноября Музыкальное шоу «Достояние республики». 17.00 ч. (Дом культуры)
17 ноября Дискотека для взрослых. 21.00 ч. (Дом культуры)
17
17
17
17

ноября
ноября
ноября
ноября

Панаевск

Киносеанс для детей. 15.00 ч. (Дом культуры)
Киносеанс для взрослых. 16.30 ч. (Дом культуры)
Дискотека для детей. 19.00ч. (Дом культуры)
Дискотека для взрослых. 22.00ч. (Дом культуры)

Новый Порт

12 ноября Профориентационная экскурсия в отделение Сбербанка. 15.00 ч. (Отделение Сбербанка)
15 ноября Проводы в армию «Служу Отечеству». 15.00 ч. (Дом культуры)
17 ноября Творческая акция «Морозко», посвящённая Дню рождения Деда Мороза. 15.00 ч.

(Дом культуры)

17 ноября Выставка фотографий «Я студентом был…», посвящённая Международному дню
студента. в течение дня. (Дом культуры)
17 ноября Дискотека для взрослых. 20.00ч. (Дом культуры)
18 ноября Киносеанс выходного дня. 15.00ч. (Дом культуры)

Мыс Каменный

15 ноября Агитационная акция «Служу России». 16.00 ч. (Мыс Каменный)
16 ноября Конкурсно-развлекательная программа «Святое дело – Родине служить». 16.00 ч.

(Спортивный комплекс «Заполярный»)

МБУ «СоЦ «арктика»

10-20 ноября Турнир по волейболу, посвященный памяти Худи В.П. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)
18 ноября Выполнение видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний
и умений в области физической культуры и спорта ВФСК ГТО.

(Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)

фамилия,имя:________
_______________________
_______________________
_______________________
адрес:_______________
_______________________
_______________________
_______________________
телефон:_____________
_______________________
_______________________

КупОн
БЕСПЛАТНОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ В ГАЗЕТУ
“Время Ямала”

продаю
Куплю
Сниму
Сдаю
обменяю
ищу работу
требуется
Разное
Находки
Ваши фамилия и имя, адрес
потери
и телефон нужны для контакта хочу поблагодарить
с Вами при необходимости
текст объявления
уточнений (в газете эти данные
писать
разборчиво
не публикуются)

Информация для иногородних. Вырезанный купон вложите в конверт и отправьте по адресу: с. Яр-Сале,
ул.Кугаевского, д. 9, редакция газеты “ВЯ”. Также этот купон в открытом виде можно лично доставить в редакцию “ВЯ”.
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ндийская сказка

и

ВелиЧеСтВеННый тадж-Махал, легеНдаРНый боллиВуд, НепРоходиМые
тРопиЧеСКие джуНгли и белоСНежНые плЯжи южНого гоа, - ВСе это
пРеКРаСНаЯ и загадоЧНаЯ иНдиЯ

Страна Мехенди и Ранголи. Волшебное государство с богатой историей и культурой, настоящая находка для миллионов
туристов и паломников, последователей великого Будды.
В минувшие выходные ярсалинцам
представилась уникальная возможность
окунуться в настоящую индийскую сказку,
атмосферу азиатского эпоса и фольклора,
завораживающих танцев и зажигательных
песен.
Развлекательная программа ежегодной акции «Ночь искусств» познакомила
многочисленных посетителей с ведическими обрядами индусов, древними праздниками, известными деятелями священного
государства и многим другим, доселе

неизвестным и таинственным. Познавательная лекция-презентация "Знакомьтесь,
Индия!" рассказала о двадцати интересных
фактах азиатского государства. Увлекательные головоломки, загадки, конкурсы и
подвижные игры позволили проверить гостям свои эрудицию и смекалку. Замечательным продолжением праздника стали
ритмичные танцевальные номера и увлекательные мастер-классы по завязыванию
национального наряда.
Сари - красивая, традиционная одежда, без которой невозможно представить
себе индийскую женщину. Многие скажут,
что это простой отрез парчи, но любая
азиатская девушка живо опровергнет столь
неверное утверждение. А все потому, что

мальские рисунки

я

дорогие друзья!

Ямальский филиал "Ассоциации Ямал - потомкам!" в лице
руководителя Сеяхинского отделения Валерии Александровны
Окотэтто запустили акцию - конкурс "Ямальские рисунки для
открыток". Валерия - посткроссер и у неё есть друзья - посткроссеры по всему миру, поэтому ваши рисунки может увидеть
вся планета!
Ждем ваши рисунки на тему жизни в тундре, на Севере и
Ямале.
Работы принимаются на адрес эл. почты aleksvaleria95@gmail.com до 25 января 2019 года, фото или скан - копия
рисунка размером не более 3 Мб в формате JPG, JPEG, PNG,
обязательно подписанные ФИО, возраст, село, город, район,
название работы.
Принять участие в проекте могут дети коренных народов
Севера от 7 до 14 лет, проживающие в Ямало-Ненецком автономном округе.
Авторы лучших рисунков будут поощрены призами и благодарственными письмами!
рисунок дмитрия лаптандер, 10 лет, с. панаевск

Культура

этот древний предмет гардероба до сих пор
независим от веяний моды и времени.
Женщина, одетая в сари одним своим
видом настраивает на почтительное отношение к ней, как к лучшей половине человечества, а воздушное одеяние делает ее
более женственной и привлекательной.
Именно по этой причине многочисленные
индианки по сей день отдают предпочтение
этому национальному костюму.
Наряду с мастер-классом по примерке
традиционных индийских нарядов, все желающие смогли попробовать Мехенди. Художественная процедура, включающая роспись по телу, отличается от популярной татуировки отсутствием болевых ощущений
во время нанесения, при этом держится довольно долго. Юные художники арт-студии
«украсили» гостей праздника замысловатыми и красивыми рисунками. В то время пока
одни проводили время в художественной
мастерской, оставшаяся часть посетителей
смогла увидеть волшебный индийский
театр кукол "Катхпутли" и послушать интересный ведический гороскоп.
Прекрасным продолжением сказочной
ночи стали различные конкурсы, викторины
и мастер-классы организованные сотрудниками Ямальской централизованной библиотечной системы и Центра национальных
культур. Всем желающим удалось продемонстрировать свои вокальные таланты,
став участником «Музыкального ринга»,
освоить навыки каллиграфии, почувствовать себя настоящим туристом в ходе виртуального «Путешествия по миру», смастерить замысловатую игрушку под необычным названием «Тауматроп», принять участие в интересных конкурсах и интеллектуальных викторинах.
Очередная культурно-образовательная
акция «Ночь искусств» подарила возможность не только интересно и весело провести досуг, но и позволила на миг вернуться в
детство, в волшебный мир грез и мечты.
Объединив в единое целое всех, от мала до
велика. Людей с разными вкусами и разными взглядами, детей и взрослых, молодежь
и представителей пожилого поколения.
Оксана СтепанОва,
корреспондент газеты «время Ямала»

внимание: КОнКурС!

