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В текущем году в сельских поселениях Ямальского
района продолжится работа по строительству
улично-дорожной сети

8 февраля 2019 года
записки о северах

16-17

75 лет назад на полуострове Ямал был
образован Тамбейский район, который
просуществовал всего два года

5 февраля Почетному жителю Ямальского района, общественному деятелю Николаю
Гавриловичу Шемякину исполнилось 70 лет со дня рождения. Вся жизнь юбиляра - пример
преданности и достойного служения Родине.
Продолжение темы – на 15 стр.
Фото Равиля Сафарбекова
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бозначены приоритеты

О

ГубеРНаТоР ЯНао дмиТРий аРТюхоВ ВСТРеТилСЯ С РукоВодиТелем
уПРаВлеНиЯ ФедеРальНой НалоГоВой Службы По ЯНао ЯНой калюжиНой

14 января 2019 года Яна Калюжина
назначена на должность руководителя
УФНС России по ЯНАО.
«Федеральная налоговая служба –
один из главных партнёров правительства региона, потому что все наши бюджетные возможности, наши успехи в реализации социально-экономической полити-

ки Ямала напрямую связаны с собираемыми здесь налогами. очень рад, что ведомство получило молодого и энергичного
руководителя. уверен, что между правительством округа и ямальским управлением Федеральной налоговой службы сложится эффективное сотрудничество», отметил глава региона.

Новый руководитель обозначила приоритетные задачи и направления в работе
налоговой службы округа.
«мы намерены выполнить все основные задачи, которые ставит перед нами
федеральная налоговая служба. Также одной из задач для ведомства является снижение задолженности, которая образуется в результате текущей деятельности
предприятий, в результате контрольной
деятельности управления, а также задолженности, которая образовалась у плательщиков в результате процедур банкротства», - рассказала Яна Калюжина.
Руководитель Управления федеральной налоговой службы по ЯНАО отметила
положительную тенденцию – активную работу с должниками из категории банкротов
и высокие показатели поступления денежных средств в рамках согласительных процедур при банкротстве. Совокупная задолженность по обеспечению процедур банкротства в регионе составляет около 12 миллиардов рублей. И более 50% поступлений
управлению удаётся погасить ещё до введения в отношении должника процедуры
банкротства. Оценивая итоги работы ведомства в 2018 году, Яна Калюжина отметила, что налоговые поступления Ямала в
бюджет в 2018 году были стабильными.
Напомним, Яна Павловна Калюжина
назначена руководителем УФНС России по
Ямало-Ненецкому автономному округу приказом Министерства финансов России. До
приезда на Ямал она занимала должность
заместителя руководителя УФНС России по
Ростовской области.
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

удущее – за Вами!

Б

С 1 ФеВРалЯ На Ямале ПРоходЯТ меРоПРиЯТиЯ ко дНю молодоГо
избиРаТелЯ

Этому празднику уже более 10 лет. И
каждый год избирательные комиссии с
большой ответственностью и интересом
готовят для вас программы мероприятий.
Квесты, творческие и интеллектуальные
конкурсы, флешмобы, ток-шоу, встречи с
интересными людьми ждут вас и в этом
году.
Звоните, пишите, участвуйте в мероприятиях! Мы, как всегда, открыты для вас и

рады общению с каждым. Вы заряжаете нас
молодостью, вдохновляете на поиск новых
идей, даете уверенность в благополучии
региона и в будущем. Интересуйтесь своими правами и не упустите возможность
строить свою жизнь по собственному усмотрению. Не пускайте будущее на самотек.
И пусть избирательное право и избирательный процесс станут для вас не скучной
наукой, а основой вашей гражданской пози-

ретендентов много

П

На Ямале НачиНаеТСЯ боРьба за ВлаСТь В НеСкольких
СельСких ПоСелеНиЯх

В четырех ямальских муниципалитетах завершилась регистрация кандидатов на выборах в органы местного самоуправления,
назначенных на 3 марта 2019 года.
Как сообщили ИА «Север-Пресс» в Избиркоме ЯНАО, в селах
Красноселькуп и Салемал, муниципальном образовании Толькинское досрочно выберут глав, в Тазовском районе пройдут дополнительные выборы по замещению двух депутатских мандатов в
районной думе. Статус зарегистрированных кандидатов из 23
выдвинутых получили 19 кандидатов. В общей сложности от КПРФ
в выборах участвует один кандидат, от ЛДПР и «ЕДИНОЙ РОССИИ» - по 5 кандидатов, в порядке самовыдвижения - 8 кандидатов.
Наибольшая конкуренция наблюдается на выборах главы
муниципального образования Толькинское. За должность руководителя будут бороться 5 кандидатов – это Дмитрий Гилев от ЛДПР,

ции. Позицией успешных молодых ямальцев!
Андрей Гиберт,
председатель избирательной
комиссии ЯНАО

единоросс Сергей Гаврилов и три самовыдвиженца – Лилия Зеленина, Ринат Назыров, Денис Тихомиров.
На одного претендента меньше на выборах главы села Салемал. Здесь регистрацию прошли ЛДПРовец Олег Вануйто, единоросс Максим Карелин и два кандидата-самовыдвиженца - Сергей
Дурынин и Андрей Олефиренко.
За два депутатских мандата в Тазовскую районную думу будут
бороться 7 кандидатов: от ЛДПР Максим Шарапов и Илья Яндо, от
«ЕДИНОЙ РОССИИ» Дмитрий Анисимов и Эльдар Фараджев, от
КПРФ Марина Хоротэтто и самовыдвиженцы Загир Джумакаев и
Сергей Саньков.
Менее конкурентны выборы главы Красноселькупа. Статус
зарегистрированных получили три кандидата – это Роман Павленко
от ЛДПР, Антон Бощенко от «Единой России» и самовыдвиженец
Виктор Попов.
«до выборов осталось меньше месяца. и сейчас для кандидатов наступает самая активная пора – агитация. Время, когда
претенденты на власть могут рассказать односельчанам свои
предвыборные программы и убедить отдать голос на выборах 3
марта 2019 года за свою кандидатуру», - напомнили кандидатам
в ямальском Избиркоме.
иА «Север-пресс»

ПульС ПОлуОСтрОВА

а диалоговой
площадке

Н

В ЯР-Сале ПРоШла больШаЯ ВСТРеча РукоВодиТелей
СоциальНой СФеРы
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Активисты РДШ и воспитанники ВПО «Служу России» 28 января выступили перед классными коллективами с информацией
об этой исторической дате. Ребята показали документальную хронику, осветили основные события освобождения Освенцима, раскрыли учащимся понятия «Холокост», «Геноцид».
28 января в 10.00 по всей школе прозвучала минута молчания. Учащиеся всех классов и работники школы почтили память
воинов, которые погибли при освобождении лагеря, а также замученных узников всех концлагерей времен ВОВ 1941-1945 г.г.
Пресс-центр Мыскаменской Ши

Благотворительнаяакция
В СюНай-Сале общеСТВеННики ПоддеРжали
малоимущих

29 января в Яр-Сале прошла встреча руководителей структурных подразделений районной администрации и учреждений
социальной сферы. Каждый руководитель представил работу своей организации и рассказал о наиболее интересных мероприятиях, которые будут проведены в 2019 году.
Диалоговая площадка «Социальная сфера Ямальского района: Профессионализм. Взаимодействие. Сообщество. Результат»
была организована для того, чтобы каждая социальная структура
смогла рассказать о себе и своей работе, обменяться опытом с
коллегами и найти новые формы взаимодействия друг с другом.
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

В ямальском национальном поселке Сюнай-Сале представители общественного движения «Ямал» провели благотворительную акцию. Они выдали малоимущим жителям оленьи головы. В
поселке с численностью населения чуть более 500 человек выдали 110 оленьих голов. За поддержкой обратились 15 человек.
Как рассказала руководитель Ямальского филиала Ассоциации «Ямал - потомкам!» Галина Косыгина, сбор и выдачу оленьих
голов и шкур для малообеспеченных семей Ярсалинской тундры
по договоренности с МП «Ямальские олени» общественники проводят в забойные кампании, начиная с 2017 года. Аналогичная акция прошла в селе Яр-Сале. По словам жителей, проведение таких акций - нужное и полезное дело.
иА «Север-пресс»

Все работы хороши…

Помнить…и не забывать
В ПеРиод С 26 По 28 ЯНВаРЯ В мыСкамеНСкой Школе
ПРоШли ПамЯТНые меРоПРиЯТиЯ, ПоСВЯщеННые дНю
оСВобождеНиЯ лаГеРЯ СмеРТи ауШВиц-биРкеНау
(оСВеНцим) и междуНаРодНому дНю ПамЯТи жеРТВ
холокоСТа (27 ЯНВаРЯ)

30 ЯНВаРЯ моРСкаЯ иНжеНеРНаЯ комПаНиЯ
ооо «ФеРТоиНГ» ПРоВела длЯ ЯРСалиНСких
СТаРШеклаССНикоВ ПРоФоРиеНТациоННую ВСТРечу

Для России дата освобождения Освенцима особенно важна.
Именно советские солдаты 27 января 1945 года освободили этот
лагерь смерти, и во многих государствах этот день ассоциируется
с подвигом советских воинов.
В холле школы была оформлена презентационная выставка
«Помнить… и не забывать». Своим содержанием выставка отразила весь ужас пребывания и гибели людей в концлагерях, жестокость и ненависть нацистов к людям других национальностей.

Кампания выполняет большой объём работ в области комплексных морских изысканий, как в России, так и в других странах
мира. Ее представители посетили Ямальскую школу-интернат и
подробно рассказали о разнообразии видов выполняемых работ,
среди которых есть инженерно-геологические, гидрографические,
водолазные , экологический мониторинг, дистанционное зондирование Земли и многое другое.
Сфера деятельности компании постоянно развивается, увеличиваются объёмы работ, поэтому стоит необходимость в подготовке специалистов, которые после окончания учебных заведений
смогут работать в данной отрасли. Гости представили школьникам
информацию об учебных заведениях, в которых можно получить
профильное образование, и рассказали об условиях трудоустройства в свою компанию.
Старшеклассники задавали интересующие их вопросы, а
некоторые лично побеседовали с представителями ООО
«Фертоинг».
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район
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ГОд блАГОуСтрОйСтВА

овый год - новые дороги

Н

В Текущем Году В ЯмальСком РайоНе ПРодолжиТСЯ РабоТа
По СТРоиТельСТВу уличНо-доРожНой СеТи

На территории нескольких поселков
начнутся работы по подготовке проектной
документации, обследование и экспертиза
предстоящих этапов дорожной застройки.
В районном центре с наступлением
теплого периода по улице Брусничная и
части улицы Кугаевского стартуют строительные работы по возведению дорожных
коммуникаций. На сегодня по этим двум
объектам проведена экспертиза проектной
документации, получено положительное
заключение достоверной сметной стоимости. На основании этих документов на вышеуказанных улицах будут уложены дорожные
плиты, построены новые тротуары, оборудованы ливнево-очистные сооружения, водоотводные лотки, а также проводится озе-

ленение некоторых участков. Первый этап
строительства планируется завершить до 1
сентября.
В 2017 году на контрактной основе начато инженерное обеспечение и благоустройство по улице Молодежная. В рамках
первого этапа работ на 95% проведено оборудование водоотводных лотков. Произведена грунтовая отсыпка и щебеночное покрытие. Подошло к завершению строительство опор ЛЭП. Вторым этапом строительства станет проведение теплотрассы и оборудование канализации. Кроме этого, будет
уложено твердое дорожное покрытие, организована протяжка кабелей СИП, установливаются светильники освещения.
При наличии средств в наступившем

Договор обязателен для всех
«ПРизыВаем бизНеС-СообщеСТВо к коНСТРукТиВНой СоВмеСТНой
РабоТе». иСПолНиТельНый диРекТоР ооо «иННоВациоННые ТехНолоГии»
ПРодолжаеТ Поездки По муНициПалиТеТам Ямала

С 1 января 2019 года Ямал, как и другие регионы РФ, перешёл на новую систему
обращения с отходами. Итоги первого месяца работы подводит Единый региональный
оператор – компания «Инновационные технологии». Вывоз коммунальных отходов,
как из жилого фонда, так и организаций
проводится по графику. Работает единая
диспетчерская служба по приёму заявок на
вывоз мусора, куда могут обратиться и физические, и юридические лица.
Исполнительный директор ООО «Инновационные технологии» Александр Прибылев продолжает поездки по муниципалитетам Ямала. На этот раз их цель – встречи
с предпринимателями, которые не заключили договоры с региональным оператором
на вывоз мусора.
Как отмечает Александр Прибылев:
«На сегодняшний день договоры с региональным оператором заключили более
95% бюджетных организаций. а вот пред-

ставители бизнеса не так активны. Причины разные. Поэтому мы разъясняем
предпринимателям, как заключить договор, на каких условиях, как осуществляется оплата и т.д.».
Отметим, заключение договора с региональным оператором на оказание услуг
по обращению с ТКО обязательно для всех
юридических лиц, независимо от правового
статуса, формы собственности и организационно-правовой формы, в том числе индивидуальных предпринимателей (статья 24.7
Федерального закона от 24.06.1998 №89ФЗ «Об отходах производства и потребления», п. 6 Правил обращения с твердыми
коммунальными отходами, утвержденных
постановлением
Правительства
РФ
12.11.2016 №1156).
За отсутствие договора с региональным оператором организация может быть
привлечена к административной ответственности, предусмотренной статьей 8.2

году претерпят изменения Полярный-1 и
центральная вертолетная площадка. В настоящее время по жилому микрорайону и
подъездной дороге к «взлетке» отыгрываются проектные работы, проводится обследование, подготавливается заключение
проектной части и сметной стоимости. Основной подготовительный этап к работам
завершится через три месяца, в начале
июня. В соседнем жилом районе Полярный-2 также установят водоотводные лотки,
построят пешеходные тротуары.
Наряду с районным центром работы по
оборудованию дорожных коммуникаций
продолжатся в поселке Сюнай-Сале. Начиная с 2017 года, в соседнем поселении
стартовал первый этап прокладки дорожного полотна. Произведены работы по дорожной отсыпке. На 30% уложены водоотводные лотки. Выполнено щебеночное покрытие в полном объеме. Оставшиеся 70 % работ по обустройству противопаводковых
лотков планируют завершиться в очередном строительном периоде. Вторым этапом
станут озеленение, прокладка дороги и тротуаров с твердым покрытием.
В ближайшее время в селе Сеяха
начнется проектирование улично-дорожной
сети. Основные работы планируется разбить на семь этапов согласно количеству
улиц. Первыми строительство дороги увидят жители центральной улицы Совхозная.
Для ускорения процесса застройки дорожные работы планируется вести на нескольких участках одновременно, это позволит
ввести в эксплуатацию дорожное полотно
намного быстрее. Кроме того, на улицах самого северного поселка будут оборудованы
ливнёвки и тротуары.
В рамках года благоустройства одно из
южных поселений Ямальского района также
ждет строительство новой автодороги. В поселке Салемал вскоре состоится экспертиза обследования планируемого к застройке
участка, на основании заключения которой
стартует этап по проектированию всего
дальнейшего строительства.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газета «Время Ямала»

КоАП РФ – влечёт наложение административного штрафа на юридических лиц – от
100 000 до 250 000 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.
В случае незаключения договора плата
за оказываемые услуги осуществляется
исходя из норматива накопления ТКО,
утверждённого правительством ЯНАО.
Кстати сказать, норматив накопления –
цифра не статичная. Корректировка проводится согласно замерам, которые проводят
представители муниципальной власти совместно с региональным оператором и компаниями-перевозчиками, по четырём сезонам в течение года.
Тариф в таком случае применяется к
фактическому объёму вывезенного мусора.
«мы готовы к диалогу с предпринимателями, готовы учитывать все нюансы и
подходить к решению возникающих вопросов индивидуально. С первого дня работы
мы выполнили более 2000 заявок предпринимателей на вывоз отходов. В феврале
им будут выставлены счета по фактически вывезенным объёмам, а не по нормативу. мы призываем бизнес-сообщество к
конструктивной совместной работе», сообщил Александр Прибылев.
иА «Север-пресс»
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Пилотный проект
В ЯмальСкое здРаВоохРаНеНие ВНедРЯюТ
иСкуССТВеННый иНТеллекТ

На Ямале впервые начата реализация нового перспективного
пилотного проекта «Внедрение систем искусственного интеллекта
для медицины». Его первым участником в Ямало-Ненецком автономном округе стала Муравленковская городская больница в сотрудничестве с Ассоциацией разработчиков и пользователей искусственного интеллекта для медицины «Национальная база медицинских знаний». Для этой цели в Муравленко прошла встреча
директора медицинского информационно-аналитического центра
ЯНАО Ольги Белорус, главного врача Ямальского центра медицинской профилактики Сергея Токарева и идеолога проекта, члена

экспертного совета Минздрава России Александра Гусева.
«информатизации сферы здравоохранения на Ямале всегда
уделялось большое внимание, благодаря чему в отрасли накоплены большие объёмы данных медицинской информации, хранящихся в электронном виде. Это позволяет уже сегодня подойти к
использованию интеллектуальных систем поддержки принятия
врачебных решений (СППВР), в том числе и для использования их
в качестве «второго мнения, - комментирует проект главный
внештатный специалист департамента здравоохранения ЯНАО по
профилактической медицине, доктор медицинских наук Сергей
Токарев. – Такие системы работают на основе анализа первичных электронных медицинских данных и сертифицированных
электронных баз знаний по методикам лечения заболеваний,
больших данных деперсонифицированной информации и методов
искусственного интеллекта».
По мнению специалистов, современные информационные технологии, включая СППВР и искусственный интеллект, представляют весьма широкий набор возможностей, которые можно объединить в несколько ключевых направлений: снижение врачебных
ошибок, прогнозирование развития заболеваний и мониторинг пациентов, вовлечение их в заботу о здоровье, включая поддержку
здорового образа жизни. Новые интеллектуальные системы помогут в кратчайшие сроки выявлять сердечно-сосудистые и онкологические заболевания на ранних стадиях, ранжировать и прогнозировать риски развития патологии и даже предсказывать момент, когда
пациент обратится к врачу. Технология позволит также контролировать соблюдение клинических рекомендаций, стандартов и порядков медицинской помощи, повысить эффективность работы отрасли в целом, снизив вероятность ошибочных заключений на этапах
диагностического поиска.
Во время мероприятия прошла установочная встреча с профессиональным медицинским сообществом, обучены врачи, налажено программное обеспечение, сформирована рабочая группа
проекта.
Правительство ЯНАО

ынужденно,
но своевременно

В

1 ФеВРалЯ закРылоСь моП «ЯмальСкое». ВСе еГо СоТРудНики НаШли
РабоТу

С первого дня февраля ликвидировано
муниципальное оленеводческое предприятие «Ямальское» в селе Сеяха. На последней официальной рабочей неделе работники МОПа получили все положенные им в
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связи с сокращением выплаты и трудовые
книжки.
Напомним, на конец 2018 года у МОП
«Ямальское» оставалось около пяти тысяч
голов оленей. Фактически предприятие ока-

залось без средств производства, а банкротство оставило бы бывших сотрудников
вообще без каких-либо гарантий. Поэтому
администрация Ямальского района после
многочисленных консультаций с работниками и экспертами приняла решение о ликвидации предприятия и официальном сокращении сотрудников МОП.
На сегодняшний день большинство
оленеводов уже определились со своей новой работой. Из 23 семей восемь переходят
во вновь созданное ООО «Ямальское». Им
будут руководить бывший главный бухгалтер МОПа Светлана Окотэтто и бывший
экономист Виктор Лаптандер. Общее поголовье созданного предприятия – 3600 оленей. В 2019 году в производственных планах «Ямальского» заготовить 44 тонны
мяса.
Одна семья планирует трудоустройство в МП «Ямальские олени», три семьи перейдут в ООО «Валама» - это оленеводческая организация, созданная по типу общины. Три семьи планируют переход на
оседлый образ жизни, еще три - создать
крестьянско-фермерское хозяйство. Им,
кстати, уже помогли составить все документы, и если не потребуется их доработка, то
уже в ближайшие три дня несколько новых
микро-предприятий появятся в тундре
Ямала.
Три человека из еще одной семьи
будут работать на предприятии «Газпромгеоресурс». С руководством компании уже
определен и фронт работ для них. Осталось только завершить прохождение медосмотра и получить допуск.
Сотрудникам, которые постоянно проживают в селе Сеяха, предложены вакансии в центре ветеринарии, МП «Ямальские
олени», Сеяхинском ДК, ООО «Ямальское», школе-интернате, открывающемся отделении МФЦ, филиале «Ямалкоммунэнерго».
иА «Север-пресс»
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«Черное золото» в пути
ледоколы «ГазПРом НеФТи» Начали кРуГлоГодичНое СоПРоВождеНие
оТГРузки аРкТичеСкой НеФТи, РодиНа коТоРой – НоВоПоРТоВСкое
меСТоРождеНие

Ледоколы нового поколения «Андрей
Вилькицкий» и «Александр Санников»,
построенные по заказу «Газпром нефти»,
приступили к совместной работе в Арктике.
Их тандем усилил уникальную логистическую схему круглогодичной транспортировки нефти от терминала «Ворота Арктики»

до плавучего нефтехранилища в Кольском
заливе, откуда осуществляются дальнейшие поставки углеводородов на мировой
рынок стандартными танкерными партиями.
В управлении по корпоративным коммуникациям ООО «Газпромнефть-Ямал»
добавили, что в январе ледокол «Андрей
Вилькицкий» завершил переход по Северному морскому пути и присоединился к судну-близнецу «Александр Санников». Задачей ледоколов является обеспечение безопасной и эффективной работы танкерного
флота в районе терминала «Ворота Арктики», через который осуществляется круглогодичная отгрузка нефти Новопортовского
месторождения. «Новый Порт» – это динамично развивающийся арктический актив

«Газпром нефти», объёмы добычи на котором за последний год выросли более чем
на 40%.
«Андрей Вилькицкий» и «Александр
Санников» обеспечивают безопасный подход танкеров к арктическому терминалу и
способны выполнять широкий перечень
задач в тяжёлых ледовых условиях: швартовные операции, буксировку, защиту «Ворот Арктики» от ударных воздействий льда.
«доля добычи в арктике уже превышает 20% от общего объёма добычи
нефти нашей компании. В стратегии развития до 2030 года «Газпром нефть»
делает особую ставку на освоение этого
региона. Поэтому для нас важно наращивание логистических мощностей. Наличие
собственных ледоколов – залог бесперебойного и эффективного функционирования схемы транспортировки арктической
нефти, что создаёт новые перспективы
для дальнейшего освоения месторождений в этом регионе», – отметил первый заместитель генерального директора «Газпром нефти» Вадим Яковлев.
По информации
Правительства ЯНАО

трудолюбию
приучают
с
детства
К
учеНики НоВоПоРТоВСкой Школы-иНТеРНаТа акТиВНо
ВключилиСь В ПРодВижеНие Года блаГоуСТРойСТВа:
Самые юНые акТиВиСТы «РебЯчки» оРГаНизоВали
«оГоРод На ПодокоННике»

Экологическое образование и воспитание школьников становится в настоящее время одним из приоритетных направлений.
Чем раньше начинается формирование основ экологической культуры, тем лучше ребенку удается приучить самого себя к порядку, к
сохранению красоты и чистоты места проживания, тем легче проходит адаптация школьника к современному миру. Это понимают и
педагоги. Совместно с детьми они собрали информацию о растениях и овощах, которые можно вырастить на подоконнике, подготовили землю, соорудили теплицу, высадили семена и даже сделали
экспериментальную грядку с шампиньонами и опятами.
«мы достали все семена, которые у нас были. Я внимательно прочитала, как и где они выращиваются. оказывается, не все
растения можно вырастить на окне! Я выбрала нужные семена:
огурцы, помидоры, укроп, петрушку, салат! другие дети посадили разные цветы: петунью, календулу, бархатцы. а ещё мы попробовали высадить настоящие грибы!», - рассказывает второклассница Дарина.
Это - не «разовое» мероприятие. Растениям нужен постоянный уход: полив, прополка. Есть и научная сторона вопроса: ребята имеют возможность наблюдать за ростом и развитием своих

«подопечных», делать определенные выводы, учиться на ошибках.
А по окончании «огородного сезона» юные садоводы обещают
пригласить всех желающих отведать собственноручно выращенные плоды и зелень.
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район

Благоустройство
продолжается
В Рамках ПРиоРиТеТНоГо ПРоекТа «ФоРмиРоВаНие комФоРТНой ГоРодСкой
СРеды» В Текущем Году В НоВом ПоРТу ВлаСТи ПлаНиРуюТ СТРоиТельСТВо
дВух СоциальНо зНачимых объекТоВ

Строительство спортивной площадки
(вело - и роллердрома) в районе улицы
Тундровой и благоустройство парка имени
Г.Ю. Бекмана начнется в этом году. Именно
эти объекты стали победителями народного
голосования, которое проходило на портале
«Живем на севере».
В настоящий момент объявлены электронные аукционы по отбору подрядной организации, которая будет заниматься строительством.

«объекты очень серьезные, - рассказывает Елена Котвицкая, заместитель главы поселения. - к выполнению плана нужно
подходить максимально ответственно.
Все работы планируем провести согласно
утвержденной «дорожной карты».
Кроме того, в 2018 году за счет Гранта
Главы муниципалитета, которого был удостоен Новый Порт за благоустроенность территории поселения, была закуплена стальная тентовая конструкция для хоккейного

корта. Прошлым летом была произведена
отсыпка территории под хоккейный корт. А
уже этим летом запланирован монтаж тентовой конструкции и хоккейной коробки.
Данный объект входит в перечень мероприятий по благоустройству поселения в
рамках приоритетного проекта «Комфортная среда». Заглядывая вперед, стоит отметить, что в 2020 году местные власти
планируют произвести благоустройство
территории хоккейного корта.
«Этот год объявлен годом благоустройства и мы очень надеемся на помощь
жителей, - продолжает Елена Котвицкая,
представитель местного органа власти. - Готовимся к благоустройству 8 дворовых
территорий, неплохие результаты были
и в ушедшем году – привели в порядок 4
дворовых территории, но ведь это – не
предел. общими усилиями мы сможем
преобразить любимый Новый Порт!»
ксения ЯкОВкиНА,
корреспондент газета «Время Ямала»
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ченым помогут тундровики

У

ТомСкий ГоСудаРСТВеННый уНиВеРСиТеТ ПРи СодейСТВии
ПРаВиТельСТВа ЯНао и НаучНоГо цеНТРа изучеНиЯ аРкТики
оРГаНизуеТ иССледоВаТельСкую СТаНцию «СеЯха»

Местом для её размещения выбран одноименный посёлок, один из самых северных населенных пунктов Ямальского района. В зоне типичной и арктической тундры
учёные будут исследовать изменения окружающей среды, причины трансформаций,
степень их влияния на местное население.
Новая станция войдет в состав международной сети SecNet, созданной под эгидой
ТГУ для изучения Сибири.
- Ямало-Ненецкий автономный округ
уделяет особое внимание развитию научно-исследовательских стационаров в арктике, - сказал начальник отдела координации научной деятельности департамента
внешних связей ЯНАО Дмитрий Замятин. Станция «Сеяха» позволит значительно
расширить спектр прикладных и фундаментальных исследований в зоне арктической тундры и акватории карского моря, поэтому правительство ЯНао готово
оказывать всестороннюю поддержку развитию стационара, в том числе и финансовую. Программу исследований на станции формируют сотрудники ТГу и Научного центра изучения арктики.
- место для станции окончательно
утвердили в декабре прошлого года в рамках совместной поездки в Сеяху представителей ТГу и управления департамента
внешних связей ЯНао, - уточнил директор
Центра превосходства «БиоКлимЛанд» ТГУ
Сергей Кирпотин. - Помимо основной базы
мы сможем воспользоваться заимкой, которую на время полевых исследований

ученым готов предоставлять председатель Союза общин коренных малочисленных народов Севера ЯНао михаил окотэтто. его предложение мы приняли с
большой благодарностью, строение находится там же, где и потенциальные объекты исследования, это снимает значительную часть транспортных проблем».
По словам Сергея Кирпотина, летом
2019 года на станции «Сеяха» будет идти
работа по нескольким междисциплинарным
проектам. В рамках одного из них планируется изучение биогеохимии малых рек и
озер. В первую очередь специалистов интересует концентрация растворённого углерода, эмиссия которого способствует форми-

хо блокады

Э

В цеНТРе НациоНальНых кульТуР ПРоШло
меРоПРиЯТие, ПоСВЯщёННое 75-леТию ПолНоГо
СНЯТиЯ блокады леНиНГРада

На литературно-музыкальную гостиную были приглашены
почётные гости: ветераны труда, дети войны, отряд Всероссийского
военно-патриотического общественного движения «Юнармия»
Ямальской школы-интерната, волонтёры объединения «Молодёжный ритм» и просто все неравнодушные жители села.
В уютном зале организаторы мероприятия постарались создать особую обстановку и донести до зрителей весь ужас и трагедию людей, переживших 900 дней полной блокады города.
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рованию парникового эффекта, влияющего
на климат планеты. Большинство из этих
водоёмов находятся в труднодоступных
местах, потому на данный момент они плохо изучены. Наряду с этим сотрудники центра «БиоКлимЛэнд» будут исследовать хасыреи, перспективные для создания в Арктике зеленых оазисов.
- ученые не бывают здесь подолгу,
они не забираются так далеко, как оленеводы, которые кочуют до самого Северного ледовитого океана, - добавил председатель Союза общин коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Михаил
Окотэтто. - местные жители могли бы помогать исследователям, рассказывать о
появлении новых растений, насекомых или
животных. Например, в последнее время
здесь замечают новых стрекоз, поселились вороны, раньше их не было. летом
начала расти трава. С одной стороны хорошо, с другой плохо, поскольку становится меньше ягеля - основной пищи для оленя. зимой бывают резкие перепады температуры от -40°С до -10°С градусов.
Пуржить стало часто, для нас это плохо,
теряются олени, приходится их искать.
Все природные изменения мы видим и ощущаем на себе первыми».
По словам Михаила Окотэтто, местные
жители готовы делиться информацией с
учеными. Более того, они могли бы помочь
обеспечить непрерывность отдельных наблюдений – снимать нужные показания во
время отсутствия учёных. В свою очередь,
люди ждут помощи от исследователей, причем не только в плане разъяснения происходящих изменений, но и в части образования. Пребывание в Сеяхе ученых, знакомство с их работой, несложные задания, связанные с наблюдениями за природой, могли
бы заинтересовать детей, стимулировать их
к учебе , получению высшего образования.
иА "Север-пресс"

В зале гаснет свет и на экране набережная Невы, первый день
войны, радостные выпускницы, которые ещё не знают, какая беда
постигла страну, нежную музыку школьного вальса прерывают
взрывы снарядов и вой сирены. Уходят на фронт вчерашние мальчишки, на долгие четыре года, и многим из них не суждено вернуться обратно.
Настоящим адом стала война для жителей Ленинграда, блокада, которая длилась с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года,
унесла жизни более 630 тысяч горожан и только 3 процента из них
умерли от артобстрелов, а остальные 97 скончались от голода…
На сцене промёрзшая ленинградская квартира, две соседки,
вспоминающие прошлые светлые дни и верящие, что город выстоит, пока звучит метроном, пока бьётся его сердце, пока в людях
живёт вера в Победу. Соседский мальчик, оставшийся без родителей, из последних сил пытающийся выжить и сохранить жизнь
младшего брата и шофёр, доставляющий в осаждённый Ленинград
хлеб по «дороге жизни», все они ковали нелёгкую победу над
фашизмом.
Ведущий вечера приводит достоверные факты из жизни окружённого города, от которых стынет кровь и на глазах у зрителей
слёзы. Чтобы до конца понять и прожить всю боль ленинградцев,
ярсалинцы вслух прочитали отрывки из «Блокадной книги» Алеся
Адамовича и Даниила Гранина, чьё 100-летие мы отмечаем в этом
году. Даниил Гранин назвал девятьсот дней блокады Ленинграда
«эпопеей человеческих страданий». «Блокадная книга» основана
на воспоминаниях и дневниках сотен блокадников. Один за другим
сменяются чтецы: совсем юные и те, кто не понаслышке знает о
голодном послевоенном детстве, но в каждом прочтении звучит
что-то новое: сочувствие и гордость, боль и надежда, страдание и
вера…
Подошёл к концу вечер, на сцене участницы ансамбля
«Ямальские кружева», звучит песня «Солнечный круг» - жизнеутверждающая, не дающая нам, живущим ныне, забыть все ужасы
той далёкой войны!
ирина ПОбережНАЯ,
главный специалист по творческой деятельности филиала Мбук «ЯЦкС» «Центр национальных культур»
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лита медицины

Э

Так НазыВаюТ ПРичаСТНых к одНой из блаГоРодНейШих оТРаСлей
лечебНоГо дела – хиРуРГии

Именно их, врачей-хирургов, по праву считают «белой костью» и «голубой
кровью» медицинского поприща. Это правдивое мнение берет своё начало испокон
веков, но справедливость суждения сохраняет свою актуальность и сегодня.
Для хирурга Яр-Салинской центральной районной больницы Петра борисовича ПОПОВА (на фото) выбор этой благородной профессии был достаточно закономерным. Потомок династии медиков с детства знал, что пойдет по стопам своих родственников и станет врачом. Уже позже,
будучи студентом Целиноградского государственного медицинского института, будущий медработник окончательно определился, что будет врачом-хирургом. А потом
всё как у всех: годы студенчества, ординатура, медицинская практика и начало сложных и ответственных будней в стенах родной больницы в Казахстане. Позже судьба и
любовь к делу забросит врача в разные
уголки нашей страны. Придется поработать
и в Челябинской, и в Тюменской областях, и
даже на Северном Кавказе.
Чечня - горячая точка на карте России,
на закате 90-х станет очередным регионом,
в который отправится на службу молодой
тюменский доктор. Старт второго военного
конфликта. Аргунское ущелье. Ожесточенные бои федеральных войск, свидетелем
которых стал наш герой, и по сей день живы
в его памяти. Тогда, подписывая контракт о
работе в Чеченской республике, Петр Борисович и не подозревал, что будет служить
ни в военном госпитале, а поедет прямиком
на поле боя, работать бок о бок с молодыми
российскими бойцами. В то горячее время
бригаде военных врачей приходилось
обслуживать целый полк солдат - сохранять
здоровье и спасать жизни военных. За
время службы на посту командира меди-

цинского отряда хирургу удалось совершить более шестидесяти боевых выходов.
Сегодня доктор вспоминает, как не раз
приходилось вытаскивать с «того света»
наших ребят, совсем еще юных, не познавших жизни, пацанов. Огромная ответственность за сотни человеческих жизней, постоянный стресс, бессонные ночи, проведенные у хирургического стола, навсегда оставили неизгладимый след в судьбе хирурга.
Глубокий отпечаток в памяти оставило и
боевое ранение, полученное во время очередной атаки противника, за которое спустя
много лет медик получил почетный знак
отличия. Орден мужества – заслуженная
награда за бесстрашие и самоотверженный
труд на благо Родины нашла своего героя
лишь через пять лет после войны. Эти
запоздалые почести для бывшего командира стали не только достойной благодарностью, но и неким напоминанием о том
непростом времени, забыть которое вряд
ли удастся.
После ранения и продолжительной
реабилитации, медик вернулся в Тюменскую область на должность заведующего
хирургическим отделением. Но поработать
на ответственном посту удалось недолго. В
силу определенных обстоятельств, в начале 2000-х Петр Борисович всей семьей решил перебраться на Север. По приезду в
2005 году заступил на должность врачахирурга Яр-Салинской ЦРБ. Как признается
доктор, работать хирургом в сельской местности чуть проще, чем в большом городе,
но и здесь имеется своя специфика. На
северах в виду сложной транспортной
схемы - и обращения поздние, и случаи более запущенные. Но клятва медицине, верность и любовь к своему делу, никогда не
позволяла относиться к пациенту халатно,
всем доктор старался помочь сохранить

тВОи люди, ЯМАл!

драгоценное здоровье. Подтверждают сей
факт и многочисленные благодарности от
ярсалинцев, вывешенные на стене кабинета. Судя по надписям, кто-то благодарен
медику за внимательное и чуткое отношение, а кто-то за спасенную людскую жизнь.
«Хирурги спокойно не живут»: это точное высказывание вполне обоснованно.
Круглосуточные дежурства, ночные вызовы,
«экстренка», постоянное нервное напряжение и колоссальная ответственность требуют от специалиста недюжинных физических и психологических качеств. В беседе
врач подчеркивает, что в хирургии и медицине в целом «лишних» людей не бывает. И
с этим утверждением невозможно не согласиться. Ведь напряженную и ответственную
работу в ущерб семье, досугу, увлечениям
действительно сможет выдержать лишь тот,
кто поистине болеет всей душой за столь
необходимое и благородное дело.
Более тридцати лет жизни ярсалинского врача отдано служению медицине, нелегкой борьбе с различными недугами, сражению за здоровье своих пациентов. Спасение вопреки всему – вот девиз ямальского
доктора и всех тех, кто является причастным к поистине непростому ремеслу – медицине. За многие годы практической деятельности врач Яр-Салинской больницы
может определить «своего» пациента, что
называется на глаз, лишь внимательно изучив лицо больного. Это уникальное умение - плод долгого трудового пути и настоящего профессионализма. Но сам медик
свой «скромный» талант объясняет изучением специальной литературы и многолетним опытом работы с пациентами.
Десять лет назад Петр Борисович Попов ушел на заслуженную пенсию, но продолжает трудиться на благо медицины и
сегодня. Желание ходить на работу связано
не только с многолетней привычкой, призванием, но и истинным желанием помогать
своим многочисленным пациентам. В настоящее время по причине проблем со здоровьем доктор больше занимается эндоскопией, чем хирургией. Вторую специальность он освоил несколько лет назад, которая, по его мнению, намного «спокойнее»,
чем первая.
В свободное от работы время врач старается занять себя обычными мужскими
хобби: охотой, рыбалкой, резьбой по дереву. К слову, его деревянным шедеврам сегодня могут позавидовать профессиональные
резчики – вот что значит «золотые» руки хирурга, которыми не раз приходилось выполнять поистине филигранную и точную работу.
Врачи-хирурги каждый день совершают подвиг – спасают человеческие жизни.
Не секрет, что именно эти люди не имеют
право на промах, так как их ошибка может
очень дорого обойтись. Поэтому их врачебная практика - это поле колоссальной ответственности и профессионализма. В завершении беседы герой нашей статьи признается, что не представляет себя где-то еще,
кроме хирургии - этого благородного медицинского поприща, с которым связана вся
его жизнь. Петр Борисович Попов, как и
многие представители этой непростой медицинской специальности, считает себя
поистине преданным своему любимому
труду. Именно за эту верность, чуткое отношение и стремление помочь больному несмотря ни на что, врач Яр-Салинской ЦРБ
оправданно заслужил уважением и почет
своих многочисленных коллег и пациентов.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

телеВиЗиОННАЯ НеделЯ
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ПРОгРамма ПеРеДаЧ На 11 - 17 феВРаЛя

Понедельник, 11 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 11 февраля. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)
02.50 «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»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 12+
06.30 «Актуальное
интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Золото партии» 12+
10.30 Х/ф «Просто Саша» 12+
11.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Под килем - будущее» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Какая у вас улыбка»
15.05 М/с «Баба-Яга против!» 0+
15.30 М/ф «День рождения бабушки», «Дора-Дора-помидора»
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Сам я - вятский уроженец» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Ветка сирени» 16+
01.00 Х/ф «Сам я - вятский уроженец» 16+

02.45 «Полярные исследования.
Век жить - век вспоминать» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Дорога на
Эльдорадо» (0+)
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 М/ф «Ледниковый период.
Столкновение неизбежно» (6+)
11.45 Х/ф «Убийство в восточном
экспрессе» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «2+1» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Т/с «Блондинка в эфире»
(16+)
06:00 Мультфильмы
Дорожные
07:30
Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Квн. Высший Балл (16+)
20:30 Дорожные Войны. (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Дикий (16+) Боевик

Вторник, 12 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 12 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)

23.30
00.00
01.00
03.00

«Вечерний Ургант» (16+)
«Афганистан» (16+)
Т/с «Отличница» (16+)
Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» (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» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Ялэмдад
нумгы». Программа на ненецком
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Какая у вас улыбка»
10.30 Х/ф «Слон» 16+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Сам я - вятский уроженец» 16+
15.20 М/ф «Варежка», «Волк и
семеро козлят», «Волк и теленок»
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Рядом с тобой» 12+
21.30 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.45 Т/с «Галина» 16+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

12 февраля, вторник:
17.30 - Акафист св. Иоанну
Крестителю.
13 февраля, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице;
19.15 - Беседы перед крещением.
14 февраля, четверг:
17.30 - Всенощное бдение,
исповедь.
15 февраля, пятница:
СретеНие ГОСПОдНе
06.00 - Божественная литургия, благословение свечей.

16 февраля, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
17 февраля, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист Сретению
Господню;
18.30 - Беседы перед крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения
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22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Маша и море» 16+
00.55 Х/ф «Рядом с тобой» 12+
02.10 Д/с «Предки наших предков» 12+
02.50 «Руссо туристо» 16+
03.15 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.55 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
11.40 Х/ф «2+1» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
23.00 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Мармадюк» (12+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
Дорожные
06:50
Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Квн. Высший Балл (16+)
20:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Дикий (16+) Боевик

Среда, 13 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 13 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (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 Документальный фильм
09.55 «О самом главном» (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» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
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14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Северный
колорит». Программа на русском
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Рядом с тобой» 12+
10.15 Х/ф «Идеальная жена» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования.
Северная симфония» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Маша и море» 16+
15.10 М/ф «Гадкий утенок», «Дядя
Степа - милиционер» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Самый сильный». 12+
21.45 Т/с «Галина» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» 16+
00.55 Х/ф «Самый сильный» 12+
02.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.00 «Руссо туристо» 16+
03.25 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
10.00 «Крутой и цыпочки» (12+)
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12.05 Х/ф «Между небом и землей» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Правила съема. Метод
Хитча» (12+)
23.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Любовь и другие
лекарства» (16+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
Дорожные
06:50
Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Квн. Высший Балл (16+)
20:30 Дорожные Войны. Лучшее
2018 (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Дикий (16+) Боевик

Четверг, 14 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 14 февраля. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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 «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Отличница» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)

ОБъяВЛеНие

Вниманию предпринимателей!
Приглашаем Вас принять участие в обучающих семинарах по
темам:
- «Стартап – это просто. Правовые основы организации.
Предоставление социальных услуг негосударственным поставщикам». Тренер Мажарова Любовь Николаевна.
- «Финансовая и консультативная поддержка. Юридические
аспекты предпринимательства СМСП». Тренер Протасова Татьяна Валерьевна.
Семинары состояться 18 февраля 2019 года в 10.00 утра в
5-м корпусе интерната Ямальской школы-интерната имени
Василия Давыдова.
По всем вопросам обращаться по телефону 8 (34996) 3-11-55
или на адрес электронной почты 320-11@mail.ru с пометкой «семинар» в срок до 11 февраля.

БЛагОДаРНОСть

Выражаем огромную благодарность коллективу Отряда противопожарной службы ЯНАО по Ямальскому району, коллективу
ГБУ ЯНАО «Центр социального обслуживания в МО Ямальский
район», лично Сэротэтто Альберту Васильевичу, Худи Ивану Михайловичу, Михайленко Андрею Владимировичу, всем родным,
близким, друзьям, соседям за помощь в организации похорон и
разделившим горечь невосполнимой утраты нашего любимого
деда, отца, мужа Худи Виктора Някочивича.
жена, дети, внуки

03.55 «Давай поженимся!» (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» (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» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Между нами девочками. Продолжение» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
06.00 «Изьватас
олэм». Программа
на языке коми 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Маша и море» 16+
10.35 Х/ф «Самый сильный» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования.
Арктический Кусто» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» 16+
15.10 М/ф «Бременские музыканты», «По следам бременских
музыкантов» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
21.45 Т/с «Галина» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Ты есть» 16+
00.55 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
02.20 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.00 «Руссо туристо» 16+
03.25 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Жизнь, или что-то
вроде того» (12+)
11.30 Х/ф «Правила съёма. Метод
Хитча» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.00 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Притяжение» (12+)
23.45 Х/ф «#Зановородиться»
(18+)
01.45 Т/с «Молодежка» (16+)
02.45 Х/ф «Возвращение в
Голубую лагуну» (12+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)

07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Утилизатор (12+)
15:30 Дикий (16+) Боевик
19:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
20:30 Дорожные Войны. Лучшее
2018 (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:30 Дикий (16+) Боевик

Пятница, 15 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 15 февраля. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
14.00 «Наши люди» с Юлией
Меньшовой (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. Дети». Новый сезон
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)
00.15
Ежегодная
церемония
вручения премии «Грэмми» (16+)
02.05 «Модный приговор» (6+)
03.00 «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» (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» (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?» (12+)
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут» (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Петросян-шоу» (16+)
23.15 «Выход в люди» (12+)
00.35 Х/ф «Подмена в один миг»
(12+)
04.05 Т/с «Сваты» (12+)
06.00 «Тут сул*там».
Программа на языке
ханты 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Поздняя встреча» 12+
10.20 Х/ф «Ты всегда будешь со
мной?» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Ты есть» 16+
15.20 М/ф «Жадный Кузя»,
«Желтик», «Ежик в тумане» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
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19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Я буду ждать…» 12+
21.45 Т/с «Галина» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» 16+
01.00 Х/ф «Я буду ждать…» 12+
02.25 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.10 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
03.25 Т/с «Ясмин» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
07.45 М/с «Приключения Вуди и его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.30 Х/ф «Моя супербывшая»
11.20 Х/ф «Притяжение» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Один дома - 3» (12+)
23.05 Х/ф «Расплата» (18+)
01.35 Х/ф «Призрак в доспехах»
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50
Дорожные
Войны. Лучшее (16+)
07:30 Дорожные Войны (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:50 Агенты Справедливости
(16+) Детектив
12:30 Идеальный Ужин (16+)
13:30 Утилизатор 5 (16+)
14:30 Утилизатор (12+)
15:00 Решала (16+)
16:10 Западня (16+) Боевик
18:30 Премьера! Супершеф (16+)
19:30 В Осаде (0+) Боевик
21:30 В Осаде 2 (0+) Боевик
23:40
Последняя
Надежда
Человечества (16+) Боевик
01:30 Игра На Понижение (18+)
Драма

Суббота, 16 февраля

05.10 Х/ф «31 июня» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «31 июня».
Продолжение (0+)
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 «Николай Еременко. На разрыв сердца» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Живая жизнь» (12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «КВН-2019. Сочи» (16+)
01.10 Х/ф «Цвет кофе с молоком»
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
11.45 Х/ф «Злая шутка» (12+)
13.40 Х/ф «Девушка с глазами
цвета неба» (12+)
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 «Вести в субботу»
20.45 «Один в один. Народный
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ПРОгРамма ПеРеДаЧ На 11 - 17 феВРаЛя

сезон» (12+)
23.15 Х/ф «Ожидается ураганный
ветер» (12+)
03.25 «Выход в люди» (12+)

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.10 М/ф «Жадный Кузя» 0+
07.20 Х/ф «Ты есть» 16+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Зеленый отдых в
стране тысячи озер» 16+
09.30 «Жизнь со вкусом» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/ф «Ивашка из дворца
пионеров», «Жирафа и очки»,
«Зимовье зверей», «Заяц Коська
и родничок», «Две сказки» 0+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”

12.30 Д/ф «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев» 16+
13.30 Х/ф «Я буду ждать…» 12+
14.55 М/ф «Правдивая история
кота в сапогах» 12+
16.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение
легенды» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Майорка. День Балеарских
островов» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Сын Заполярья» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Сыскное бюро
«Феликс» 12+
21.45 Х/ф «Милый друг» 16+
23.35 Х/ф «Свадьба» 16+
01.35 Х/ф «Мелкий бес» 16+
03.35 Д/ф «Владимир Спиваков.
Жизнь на кончиках пальцев» 16+
04.30 М/ф «Правдивая история
Кота в сапогах» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Том и Джерри» (0+)
08.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
13.45 Х/ф «Жемчужина нила»
(16+)
16.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
17.00 Х/ф «Один дома-3» (12+)
19.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
21.00 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
23.35 Х/ф «Стрелок» (16+)
02.00 Х/ф «Роман с камнем» (16+)
03.40 Х/ф «Жемчужина Нила»
(16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06:00 Мультфильмы
06:30 Человек Ноября (16+) Боевик
08:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
09:30 Каламбур (0+)
10:20 Иностранец (16+) Боевик
12:20 Иностранец 2: Чёрный

Рассвет (16+) Боевик
14:15 В Осаде (0+) Боевик
16:20 В Осаде 2 (0+) Боевик
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Утилизатор 2 (12+)
20:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Мир Дикого Запада (18+)
Фантастический Сериал

Воскресенье, 17 февраля

05.35 Х/ф «Я объявляю
вам войну» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Я объявляю
вам войну». Продолжение (12+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 Жанна Бадоева в новом
проекте-путешествии «Жизнь других» (12+)
11.10 «Наедине со всеми» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Наедине со всеми» (16+)
13.10 Х/ф «Белые росы» (12+)
«Тамара
Синявская.
14.55
Созвездие любви» (12+)
15.50 «Три аккорда» (16+)
17.45 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» (12+)
23.45 Х/ф «Моя семья тебя уже
обожает» (16+)
01.20 Х/ф «Судебное обвинение
Кейси Энтони» (16+)
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
04.00 «Давай поженимся!» (16+)
04.30 Т/с «Сваты»
(12+)
06.35 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама»
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести-Ямал. События
недели»
09.20 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
13.00 «Смеяться разрешается»
16.00
Х/ф
«Единственная
радость» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
01.25 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
03.00 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.10 «Достояние республики»
12+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Концерт для вороных» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/ф «Как котенку построили
дом», «Цветик-семицветик», «Грибок-теремок», «Приходи на каток»
12.00 «Здравствуйте» 16+
12.30 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером» 16+
13.30 Х/ф «Сыскное бюро
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«Феликс» 12+
15.00 «Тысячи миров. Вкусы
Японии» 16+
15.30 «Тысячи миров. Эстетика
повседневной жизни» 16+
16.00 Х/ф «Свадьба» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Америка. Национальные
парки США» 16+
18.30 «Полярные исследования. В
Арктику любой ценой» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Тем коротким летом» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» 12+
22.30 Х/ф «Вне времени» 16+
00.20 «Достояние республики»
12+
02.10 Д/ф «Ирина Роднина.
Женщина с характером» 16+
03.05 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» 12+
05.20 М/ф «Как котенку построили
дом»,
«Цветик-семицветик»,
«Приходи на каток» 0+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
10.35
Х/ф
«Приключения
Паддингтона» (6+)
12.25
Х/ф
«Приключения
Паддингтона - 2» (6+)
14.35 Х/ф «Меч короля Артура»
(16+)
17.05 М/ф «Как приручить дракона» (12+)
19.00 М/ф «Как приручить дракона - 2» (0+)
21.00 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
23.55 Х/ф «Матрица времени»
(16+)
01.50 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
03.25 Х/ф «Пенелопа» (12+)
05.00 «6 кадров» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:25
Свидетель
(16+) Триллер
08:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
09:30 Каламбур (0+)
10:50 Западня (16+) Боевик
13:00 Череп И Кости
(16+)
Приключенческая Драма
21:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Мир Дикого Запада (18+)
Фантастический Сериал

ОБъяВЛеНие

утерянный аттестат № 08924002326568 от 15.12.1998 г. на
имя Окотэтто Дмитрия Юрьевича, выданный Ямальской школойинтернатом, считать недействительным.
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риглашаем
на
П
диспансеризацию
4 ФеВРалЯ оТмечалСЯ ВСемиРНый деНь боРьбы ПРоТиВ Рака. цель ЭТоГо дНЯ —
ПоВыСиТь оСВедомлеННоСТь общеСТВа о Раке, ПРиВлечь ВНимаНие каждоГо
челоВека к СПоСобам ПРоФилакТики и диаГНоСТики ЭТоГо заболеВаНиЯ
обРазоВаТельНых оРГаНизаций РайоНа

Рак - это злокачественная опухоль, клетки
которой растут бесконтрольно, прорастают в окружающие органы и ткани, разрушая их, а так же
переносятся через кровь и лимфу в другие органы, где из них вырастают новые опухоли, схожие
с первоначальной. Женщины заболевают злокачественными новообразованиями чаще, чем
мужчины. У мужского населения чаще поражаются раком бронхи и легкое, предстательная железа, кожа, желудок. Рак молочной железы является ведущей онкологической патологией у женского населения, далее следуют новообразования
кожи, матки, ободочной кишки.
В России смертность от злокачественных
новообразований занимает второе место в структуре смертности после сердечно-сосудистых заболеваний, в Ямальском районе – третье место.
Ежегодно у нас, как и в РФ, отмечается прирост
заболеваемости раком. С одной стороны, это
связано с улучшением диагностики и доступности медицинской помощи, что позволяет чаще и
раньше выявлять болезнь. В больнице имеется
все необходимое оборудование. С другой стороны, наше население стареет, а в пожилом возрасте значительно повышается риск развития
рака. К сожалению, от онкологии не застрахован
никто. Но мы должны знать, что рак излечим, особенно на ранних стадиях. Ранние формы рака
протекают без клинических проявлений, пациента, как правило, ничего не беспокоит, он чувствует себя «здоровым». Самое главное, чтобы в
этот период человек обратился к врачу. Современная медицина достигла очень больших успехов в диагностике и лечении злокачественных
новообразований. Не нужно ждать проявления
каких-то симптомов болезни, надо своевременно
и регулярно проходить профилактические медицинские осмотры. Это очень простое правило бережного отношения к собственному здоровью.
Когда начинается беда, люди вспоминают, что
уже болело давно, и они могли просто прийти
раньше.
Думаю, что не так сложно найти время и
посвятить своему здоровью - пройти профилактический осмотр.
В ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская центральная
районная больница» проводится диспансериза-

ция взрослого населения, основной задачей которой является раннее выявление хронических
неинфекционных заболеваний, в том числе онкологических. В рамках данного мероприятия проводится флюорография для выявления рака легкого и туберкулеза, маммография для диагностики рака молочной железы, исследование крови
на онкомаркеры для выявления рака предстательной железы, исследование соскоба с шейки
матки для обнаружения рака шейки матки, исследование кала на скрытую кровь для диагностики
рака кишечника. Диспансеризация проводится
ежедневно в поликлинике, включая все поселки
Ямальского района.
Согласно официальной статистике 43 % раковых заболеваний можно предотвратить с помощью простых правил здорового образа жизни.
- Откажитесь от курения. Курение является
причинным фактором развития рака легкого, ротовой полости, пищевода, мочевого пузыря, желудка, шейки матки.
- Откажитесь от употребления алкоголя. Избыточное его употребление влияет на развитие
рака полости рта, пищевода, молочной железы и
колоректального рака у мужчин.
- Рационально питайтесь. Уменьшите потребление жира, ешьте больше клетчатки (овощей, фруктов), ограничьте потребления копченой. Избыточный вес является причиной развития многих опухолей, в том числе рака молочной
железы и рака тела матки.
- Больше двигайтесь. Люди, которые физически активны, имеют более низкий риск развития некоторых злокачественных новообразований
- Вакцинируйтесь против вирусов. Онкогенные штаммы вируса папилломы человека связаны с развитием рака полового члена, влагалища,
ануса, и ротоглотки. Вирус гепатита В и гепатита
С могут вызывать рак печени, хеликобактер
(Helicobacter Pylori) – рак желудка.
- Избегайте длительного пребывания на
солнце.
- Избегайте стрессов. Сделать свою жизнь
максимально спокойной и размеренной.
татьяна ПАдериНА,
главный врач Яр-Салинской Црб

газ в быту

Во исполнение Протокола № 1 заседания комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности МО Ямальский район «Об обеспечении безопасности при эксплуатации газового
оборудования и проведении ревизии (проверки)
внутридомового газового оборудования в жилищном фонде по сельским поселениям МО Ямальский район» от 10 января 2019 года инструкторским и руководящим составом подразделений
отряда совместно с представителями администраций сельских поселений и работником АДС АО
«Газонаполнительная станция» проводятся проверки мест общего пользования, путей эвакуации

на предмет соблюдения требований пожарной
безопасности, инструктажи с жильцами квартир
по соблюдению мер пожарной безопасности при
эксплуатации газового оборудования и действиям при возникновении пожара в жилом доме.
Отряд противопожарной службы
по Ямальскому району

рАЗНОе

ПРОгРамма
теЛеПеРеДаЧ
СПУтНиКОВОгО
ВещаНия
теЛеКаНаЛа “ятВ”

11 февраля, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08.10. Информационная программа «ЛСФ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00.. Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05. «Актуальное интервью»
12 февраля, вторник
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Музейные истории»
08.25. «Актуальное интервью»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Я служил»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Культобзор»
13 февраля, среда
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Я служил»
08.25. Программа «Культобзор»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
14 февраля, четверг
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Музейные истории»
08.25. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Я служил»
20.00. Прогноз погоды
20.01 «В курсе событий»
20.05. Программа «Сила духа»
15 февраля, пятница
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Я служил»
08.25. Программа «Сила духа»
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. Рубрика «Музейные истории»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. Программа «Кислород»
16 февраля, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Программа «Культобзор.
Крупный план»
17 февраля, воскресенье
12.30. Информационная программа «Люди. События. Факты»
Возможны изменения.

рОдНОе СлОВО
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григорий Ледков: «Родные языки находятся

в зоне риска»

ТоРжеСТВа По ПоВоду оТкРыТиЯ Года ЯзыкоВ коРеННых НаРодоВ миРа
ПРоШли В ПаРиже

А в России старт мероприятиям Года
будет дан в марте в Ханты-Мансийске, где
соберутся представители региональной ассоциации КМНС «Спасение Югры», Федерального агентства по делам национальностей, Всероссийской ассоциации коренных
народов Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ, депутаты Госдумы РФ, сенаторы.
Об этом 30 января сообщил президент
АКМНСиДВ Григорий Ледков на пресс-конференции в ИА «Север-Пресс».
Григорий Петрович рассказал, что правительство и ряд субъектов РФ приступили
к подготовке доклада о том, что делается в
течение многих лет для сохранения и развития родных языков. Ассоциация планирует пригласить к этой работе представителей
профильного института народов Севера
университета имени Герцена, научноисследовательского института Республики

Саха-Якутия, проектного офиса комитета
по Арктике, находящегося в Санкт-Петербурге, специалистов ассоциации учителей
родных языков, и, конечно, лидеров, членов
координационного совета, экспертов ассоциации, в том числе, работающих на площадках Госдумы РФ и Совета Федерации.
По словам Григория Ледкова, параметры отчёта заданы, он будет состоять из четырёх блоков: традиционные знания, образование, молодёжь и профориентация.
Отчёт представят на следующем форуме в
2020 году, и Россия выступит с подробной
информацией по каждому языку, который
используется на территории страны. Россия
вошла в оргкомитет по проведению Года
родных языков, федеральное агентство по
делам национальностей имеет достаточный бюджет для проведения мероприятий,
посвящённых этому событию.
«для себя мы задали планку, чтобы
было как можно меньше формальностей, а
преобладал уклон на выявление конкретных проблем и постановку конкретных задач, чтобы мы по каждому из родных языков РФ увидели реальную ситуацию, в чём
заключается опасность для них и какие
действенные меры по сохранению необходимы, – сказал Григорий Ледков. – кроме
этого, мы планируем эту работу состыковать с соответствующим фондом, который создан при федеральном профильном комитете, его цель – поддержка и
нахождение путей развития языков кмНС.

Поддержи родной язык!

аССоциациЯ коРеННых малочиСлеННых НаРодоВ СеВеРа, СибиРи и
дальНеГо ВоСТока ПРоВедёТ ВСеРоССийСкий ФлеШмоб «ГоВоРим На
РодНом Языке»
Запуск флешмоба состоится 21 февраля в Международный день родных языков. К участию приглашаются все лидеры,
активисты организаций КМНСС и ДВ.
Мероп-риятие пройдёт в рамках глобального события - объявления ООН 2019 года
Междуна-родным годом языков коренных
народов мира. Это решение поддержали
общест-венные организации коренных
народов всех стран. Россия также поддержала инициативу.
Стать участником флешмоба просто:
1. Записать на своем родном языке
поздравление с Днем языков, поместив в
кадр или с помощью видеомонтажа логотип Года родных языков, объявленного
ООН, логотип Ассоциации КМНСС и ДВ
РФ, ре-гиона либо организации;
2. Приветствуется участие в акции известных и публичных лиц, представляющие ваши национальности;
3. Продолжительность видеоролика не
более 30 - 40 секунд;
4. Опубликовать видеоролик на страницах социальных сетях с указанием следующих хештегов: #говоримнародном
#россия #акмнссидврф #годязыков2019

#raipon #indigenous #indigenouslanguages;
5. Направить ссылку на видеоролик на
электронную почту trofimov@raipon.info не
позднее 15 февраля;
6. Лучшие работы войдут в итоговый
ролик, посвященный Международному году
языков коренных народов в России. Этот
ролик увидят участники множества мероприятий коренных народов по всему миру.
Внеси свой вклад в привлечение внимания к проблеме исчезновения языков
коренных народов мира!
иА «Север-пресс»

ассоциация, совместно с федеральным
агентством по делам национальностей
вошла в попечительский совет и, конечно,
все наши наработки, экспертные мнения
мы будем вкладывать в работу совета».
Президент ассоциации отметил, что
все родные языки находятся в зоне риска.
Обладание ими он считает главным при
стремительной интеграции.
«идёт техническое перевооружение,
интернет, сотовая связь завоевывают
всё новые пространства, и скоро не останется уголков без современных средств
общения, – сказал Григорий Ледков. – Главное – это изначальное традиционное знание, а всё остальное и так неизбежно приложится».
При этом он обратил внимание, что в
стране теряется целевой набор студентов,
в том числе по специальности «преподаватель родных языков», сокращается финансирование на эти цели, часы преподавания.
«меры надо принимать экстренные, –
считает президент ассоциации. – и нельзя
забывать, что каждый язык коренных народов – профильный. Это язык промысловиков, охотников, рыболовов. если исчезнет такая отрасль как оленеводство,
профессиональный язык оленеводов в
быту не будет применяться. Это язык
кочевников, и нужно, чтобы у них были
ветеринары, передвижные медицинские
отряды, проводилась зоотехническая работа, чтобы решались вопросы рационального использования пастбищ. Сохранение традиционного образа жизни
влияет на сохранение родных языков».

Хар”на” вадакова”
хар”на” вадакова”,
Ненэй вадакова”,
Тамна мэ”ңава”нё”.
Тикы вадакова”
Нена” саваконё”.
иринана” вада,
хаданана” вада
Пили” сохорңая
мядо’ поё”мана,
харад” поё’мана
Таня ядэрңая.
маня” тарем’ мава”,
Тикы вадасипой”
Тид” илерихива
Ⱨули” нива” пират”.

Автор: Мария Сэротэтто,
ученица 7б класса Панаевской
школы-интерната
руководитель: Надежда Хороля,
учитель ненецкого языка
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огда судьба бывает благосклонна…

К

РомаН ПРокоПьеВич РуГиН (1939-2016). 80-леТ Со
дНЯ РождеНиЯ хаНТыйСкоГо ПоЭТа и ПРозаика,
общеСТВеННоГо деЯТелЯ и ПублициСТа, РедакТоРа
жуРНала «ЯмальСкий меРидиаН»

Где моей поэзии истоки?
В том, что на земле всегда со мной:
В нежности, печали и восторге,
В сердце и в тебе, мой край родной!
Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию, провозгласившую 2019 год Международным годом языков коренных народов. Библиотеки Ямальского района проведут цикл мероприятий в
честь Года языков коренных народов. Одно из них прошло 31 января 2019 года в этнопарке стойбища «Лимбя».
Наша земля Ямальская богата одаренными, талантливыми
людьми. К ним относится и Роман Прокопьевич Ругин - хантыйский
поэт и прозаик, общественный деятель и публицист, редактор журнала «Ямальский меридиан».
С этих слов началась Литературная гостиная «Когда судьба
бывает благосклонна…» для воспитанников 9-х классов Ямальской
школы-интернат, организованная работниками центральной библиотеки МБУК «Ямальская ЦБС». Учащиеся узнали о том, что он
родился в многодетной семье рыбака и охотника, в поселке Питляр

Шурышкарского района. «моя жизнь была тесно связана с рекой.
мой отец - потомственный рыбак. хороший улов делили с родными и соседями» - писал Р. П. Ругин. Ему близки заботы земляков
о будущем своего края. Во многих произведениях поднимает проблемы сохранения природы. Литературная деятельность Р. Ругина
началась в конце 50-х годов. Является автором более 30 книг со
стихами, прозой, фольклором. Два его стихотворения вошли в
антологию мировой поэзии. Один за другим выходили из печати
сборники: «Живая вода», «Погоня», «Метель на ладони», «Солнце
над снегами», «Снежные мелодии», «Ранний ледостав», «Многодумная Обь».
Еще с древних времен нашими предками, благодаря их наблюдательности и природному дару, были замечены приметы. Предки
ханты одухотворяли природу, считали, что все явления имеют душу
и могут испытывать разные чувства. Например: как «Нельзя плевать в костёр – огонь всерьёз обидится, и дом спалит твой сразу»,
«Нельзя обидеть снег, грозу и океан!». Предки ханты почитали
огонь, считали, что он предсказывает ближайшие события. За непочтительное отношение к себе огонь мог наказать. Поэт, как и люди
его северного края, необычайно внимательно относится к заветам
предков. Их голоса он чутко слышит в приметах.
Тема экологии, проблем сохранения естественной среды обитания животного и растительного мира остро чувствуется в произведениях Романа Ругина. В стихотворении «Мольба природы» он
беспокоится о внуках, что они не будут знать вкуса не только
нельмы или осетра, но даже и простой зубастой щуки. Сказочные
персонажи, птицы и звери буквально завораживали и будоражили
его фантазию. «они запали мне в душу», говорит Роман Прокопьевич. Когда Роман стал поэтом, он записал сказки, легенды, мифы,
которые слышал в детстве.
Дети читали стихи автора из предложенных книг на выставке
«Мелодии Полярного круга». Затем было организовано традиционное сладкое чаепитие. Наши встречи будут и дальше продолжаться! Хочется сказать большое спасибо специалисту Общественного
движения коренных малочисленных народов Севера «Ямал» Валерии Александровне Окотэтто и работникам этнопарка «Лимбя»
за радушие и приветливость при встрече гостей.
ирина ЯдНе,
библиограф Мбук «Ямальская ЦбС»

«День Победы» Роман Ругин
был я мал в ту пору,
Не был на войне,
Только день Победы
Помнится и мне.
Явственно доныне
Помнится и мне,
как взлетел в поселок
Вестник на коне.
как сошлись, волнуясь,
Наши старики,
Парень с костылями,
Парень без руки.
Слабые… больные…
Вдовы… Ребятня…
Все равно не помню
Радостнее дня!

кто-то с похоронкой
давней фронтовой:
может, сын любимый
Не убит – живой?
или грела вера
Тайная людей:
даже мертвый станет
В это светлый день!..
жители поселка,
щедрые сердца.
В каждый дом старались
залучить гонца
и в почетный, красный
угол поместить,
и, как дорогого
Гостя угостить.

как велит обычай
Старины седой,
Головы мочили
Вешнею водой.
«Помоги, - твердили,матушка-вода,
Пусть пожар не вспыхнет
больше никогда!»
был я мал в ту пору,
Не был на войне,
Только день Победы
Помнится и мне.
было мне впервые
ощутить дано,
Сколько значит слово
мощное одно «Победа!»

ярсалинцы обожают театр

На платформе «Решай!» информационного ресурса «Живём на Севере»
(https://www.живёмнасевере.рф) завершился опрос по теме «Театр в Яр-Сале».
2019 год объявлен в России годом
Театра по указу Президента Владимира
Путина. В связи с этим ярсалинцам предлагалось ре-шить, хотели бы они посетить

спектакль приглашенных актеров.
Данное голосование собрало 124 голоса. По итогам опроса выяснилось, что большинство респондентов – 118 – пошли бы на
спектакль, 6 человек высказали нежелание.
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район
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Юбилей замечательного человека
у одНоГо из изВеСТНых и узНаВаемых людей ЯмальСкоГо РайоНа
юбилейНый деНь РождеНиЯ. ШемЯкиНу Николаю ГаВРилоВичу,
ПочёТНому ГРаждаНиНу ЯмальСкоГо РайоНа, ФоНдообРазоВаТелю
муНициПальНоГо аРхиВа, 5 ФеВРалЯ иСПолНЯеТСЯ – 70 леТ!

Николай Гаврилович Шемякин родом
из деревни Козково Лузского района Кировской области. После окончания Вымской
восьмилетней школы в начале шестидесятых годов он приезжает на суровый Ямал,

где становится студентом Салехардского
национального педагогического училища
имени А.М. Зверева, в котором проучился с
1964 по 1968 годы.
После окончания учёбы по распределению Николая Шемякина направляют воспитателем в Антипаютинскую школу-интернат. После службы в рядах Советской армии молодой учитель волею случая приезжает в поселок Яр-Сале.
С тех пор его судьба неразрывно связана с Ямальской школой-интернатом,
ставшим для него родным домом на долгие
десятилетия. С первых дней, будучи молодым специалистом, Николай Шемякин заявил о себе как грамотный и перспективный
учитель, обладающий не только профессиональной подготовкой, но и организаторскими способностями и ответственным
отношением к любому порученному делу.
Более сорока лет Николай Гаврилович
Шемякин работал в школе: учителем истории, физкультуры, преподавал «Начальную
военную подготовку», а потом назначен директором «Ямальской школы-интерната».
Двадцать один год руководства самой
большой в России школой интернатного
типа – это постоянная, целенаправленная
работа по самосовершенствованию и фор-

мированию единого образовательного пространства. В 2008 году «Ямальская школаинтернат» удостоена Гранта Президента
Российской Федерации, включена в национальный реестр ведущих образовательных
учреждений России, также внесена во
Всероссийскую Книгу Почёта и энциклопедию «Будущее России».
Всю свою жизнь Николай Шемякин
посвятил обучению и воспитанию подрастающего поколения. Профессиональная
деятельность Николая Гавриловича по
праву отмечена почетным званием «Почетный работник общего образования Российской Федерации». В 2013 году Шемякин Николай Гаврилович удостоен почетного звания «Почётный гражданин муниципального
образования Ямальский район».
Свою профессиональную деятельность Николай Шемякин успешно совмещал
с общественной работой в составе депутатского корпуса. С 2005 по 2012 годы избирался депутатом Собрания депутатов муниципального образования Яр-Салинское, с
2012 по 2016 годы – депутатом Районной
Думы
муниципального
образования
Ямальский район, работал председателем
Районной Думы.
Сотрудники архивного отдела (муниципального архива) сердечно поздравляют
Шемякина Николая Гавриловича с юбилеем
и желают крепкого здоровья, успехов во
всех начинаниях, бодрости духа и семейного благополучия!

ВеликолеПНоГо и добРоГо, уВажаемоГо и замечаТельНоГо учиТелЯ, ТоВаРища и дРуГа НиколаЯ ГаВРилоВича ШемЯкиНа ПоздРаВлЯю С юбилеем!

От души хочу пожелать, чтобы твоя
жизнь была насыщенной картиной с невероятными историями, увлекательными
путешествиями, радостными эмоциями,
счастливыми событиями, добрыми словами, верными друзьями и целями, высокими
успехами, неизменной удачей, вечной красотой души и тела.
Всегда с теплотой вспоминаю нашу
совместную общественную и комсомольскую работу в 80-е годы, когда мне довелось работать в Ямальском РК ВЛКСМ и
Ямальском РК КПСС, а ты являлся одним
из авторитетных комсомольских и партийных лидеров Ямальской школы-интерната.
Впоследствии наша с тобой совместная учительская работа продолжалась в
этой же школе, в рангах заместителей директора Серафимы Федоровны Демидёнок.
Какое прекрасное время: мозговые
атаки и поиски оптимальных педагогических
решений, родительские лектории и семинары, совместное участие в школьных спектаклях, подготовка и проведение грандиозных праздников «За честь школы» и многое,
многое другое. Не могу не вспомнить проводимые тобой школьные и районные «Зарницы» и спартакиады, смотры строя и

песни.
Мне было всегда комфортно и приятно
с тобой работать, на каких бы должностях
мы с тобой не находились. Ты – директор,
я учитель истории; затем я - начальник
Ямальского РУО, а ты директор ЯШИ, самой крупной школы-интерната в РФ, и этот
период нашей совместной деятельности
пришёлся на лихие 90-е годы. Но мы продолжали с тобой дружить и работать в это
очень трудное время, находили выходы и
решения в безнадёжных и тяжелейших моментах нашей школьной жизни.
Уважаемый Николай Гаврилович!
Верьте, что семьдесят –
только начало!
знайте, что семьдесят – это граница,
После которой, как жизнь посчитала,
Новая молодость в дверь постучится!
мы Вам желаем всегда оптимизма,
Новых побед - ведь они Вам подвластны,
и не изведать проблем организма –
В общем, здоровьем гордиться
прекрасным!
С огромным уважением, твой
товарищ, коллега, ветеран ЯНАО
и Ямальского района
Геннадий ЗАйЦеВ

Николай Гаврилович, в день Вашего
70-летия примите наши горячие поздравления и наилучшие пожелания от ветеранов –
ямальцев , проживающих в г. Тюмени.
Невозможно переоценить Ваш вклад
в жизнь Ямальской школы-интерната и
Ямальского района. Ваша целеустремленность, созидательная деятельность и высокое чувство ответственности, преданность

любимому делу заслужили любовь, уважение и признание ярсалинцев. Ваш труд, самоотдача и профессионализм являются
бесценным вкладом в развитие образования страны.
Мы верим, что еще долгие годы Вы будете радовать односельчан смелыми решениями и работой. Желаем, чтобы Ваши
идеи воплощались в жизнь и приносили

пользу людям. Пусть этот юбилей будет
праздником не только воспоминаний и
опыта, но и новых замыслов, мечтаний и
надежд.
Кроме того, желаем Вам и Вашим
близким здоровья, семейного благополучия
и отличного настроения.
тООО «Ямальский ветеран»,
г. тюмень
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ыл и такой район – тамбейский

Б

В Текущем Году иСПолНЯеТСЯ 75 леТ Со дНЯ
обРазоВаНиЯ ТюмеНСкой облаСТи. ТоГда ПРоизоШли
НекоТоРые измеНеНиЯ и В адмиНиСТРаТиВНоТеРРиТоРиальНом делеНии ЯНао

В 1944 году в состав Тюменской области вошёл и Ямало-Ненецкий национальный округ, в котором были образованы несколько
новых районов. На карте полуострова путем деления существующего Ямальского района появился Тамбейский район. Его судьба
оказалась короткой, он просуществовал всего два года, тем не менее, там были все необходимые атрибуты партийно-государственной власти того времени.
Именно на территории этого района и произошли значительные события, в том числе и трагические. Во-первых, во время войны в акваторию Обской Губы заходили немецкие подводные лодки,
вследствие чего зафиксировались и контакты оленеводов полуострова Ямал с немецкими моряками. Во-вторых, торпедирование фашистской подводной лодкой U-365 VIIC теплохода «Мария
Раскова» и сопровождающих его минных тральщиков Т-114, Т-116,
Т-118 у острова Белый в августе 1944 года. Впоследствии эту подводную лодку потопили британские лётчики.
Да, Великая Отечественная война приближалась к своему финалу, но до Победы ещё было много времени. Возникает резонный
вопрос: почему принято решение о выделении из Омской области
Тюменской и разделении Ямальского района? И была ли историческая обоснованность к такому делению? Исследуя данную проблему, мы увидели несколько предпосылок к этому. По созданию
Тюменской области понятно, что эффективность работы партийногосударственных структур на территории огромной Омской области
была, по сути, очень низкой и не отвечала вызовам времени. Этот
подход можно также отнести и к пониманию, почему из Ямальского
района был вычленен и создан новый Тамбейский район. Но на мой
взгляд данный вопрос своими корнями уходит в двадцатые годы
прошлого столетия. Собственно, тогда, после политического кризиса 1921 года, вызванного политикой военного коммунизма, разрывом хозяйственных связей, послевоенной разрухой, тяжёлым положением северян, было принято решение о поиске оптимальных
форм административного устройства северных районов. Как раз в
этот период начали создаваться туземные родовые советы. Шла
советизация и районирование северных территорий. Успех родовых советов был несомненен.
Ненцы воспринимали родовые советы, как близкую к ним традиционную власть, и дело шло к полной советизации тундры. Доктор исторических наук, профессор Д.И. Копылов писал: «Это было
лучшее время послереволюционного 1917 года, правительство
отменило налоги (ясак). Набирала силу интегральная кооперация…» [Судьбы народов Обь – Иртышского Севера. Тюмень. 1994,
C.13.]. Так в 1926 году на территории Обдорского района были
образованы кочевые туземные советы - Уральский (ныне Приуральский) и Ямальский. Жителей числилось 1633 человека. Судя
по архивным документам, Уральский туземный совет совершенно

бездействовал, а Ямальский проделал очень незначительную
работу.
В 1927 году создаётся Ямальский районный кочевой туз.совет
родовых советов. А годом позже на данной территории образуются
фактории Обь-треста - Яр-Сале, Хадыта, Новый Порт. Практически
родовые Советы охватывали основные родовые объединения
ямальских ненцев. Именно в этот период на Ямале находились,
две научные экспедиции. Одна из них называлась СевероЯмальская, Академии наук, в составе Н. А. Котовщиковой (она
умерла в данной экспедиции), К. Ратнера и В. Чернецова, который
в своих дневниках писал: «Позже самоеды начали говорить, что у
них на севере Ямала необходимо устроить управление, так как
туземный совет, ни в какой мере не может их удовлетворить».
Далее Валерий Николаевич пишет: «Таким образом, на севере
Ямала выявляется необходимость в самоуправлении и фактории» [Источники по этнографии народов Сибири. Томский госуниверситет. 1987, C.70].
Вторая экспедиция - Ямальская во главе с В. Евладовым, организованная Уральским облисполкомом. В. Евладов пишет отчёт об
экономической и политической ситуации на Севере. Все это и, скорее всего доклад В. Евладова и привёл к тому, что, седьмого декабря 1929 года Тобольский комитет Севера принимает постановление
«Об организации Северо-Ямальского районного исполкома». 1930
год считается началом тоталитаризма в СССР. До этого момента
направление поиска приемлемых форм национально-государственного строительства на Севере, зачастую путём проб и ошибок,
было определено правильно. Постепенное приобщение малочисленных народов севера к современной цивилизации, сохраняя их
традиционный уклад жизни. Но власть требовала ускоренного
перехода к социализму на Севере, а это было возможно только при
новом районировании, с уничтожением, как тогда считалось, пережитков прошлого.
10 декабря 1930 года был образован Ямало-Ненецкий национальный округ. В его состав и был включён Ямальский район (с
двумя кочевыми тузсоветами) с центром на реке Пяты-Юн. Затем
на базе Ярсалинской фактории и культбазы возник теперешний
райцентр (статус с/совета получил в 1933 году). Именно в эти годы
среди коренных малочисленных народов севера, стали возрастать
антисоветские настроения, которые выливались в открытые сопротивления. Об этих настроениях указывает в своём отчёте за 1933
год В. Евладов «Политическое положение в Ямальской тундре»
[РЦХИДНИ Ф.475 оп.1, д. 6 л 252-263), «Папка История Ямала
ЯРМ»].
Необходимо упомянуть и постановление бюро Ямальского
(Ненецкого) окружкома ВКП (б) «О новом районировании округа» от
11 июня 1936 г. В нём содержится решение-ходатайство об организации Тамбейского района (Северный Ямал) в составе Тамбейского, Нейтинского и Тиутейского Советов с районным центром факторией Тамбей [Судьбы народов Обь – Иртышского Севера.
Тюмень. 1994. С. 260-261].
В пятом пункте постановления говорится следующее:
«Сохранить Ямальский район с центром - пос. Яр-Сале, с выделением из него самостоятельного Северо-Ямальского района с
центром - фактория Тамбей». Эти документы были отправлены в
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обком партии. Таким образом, из этого документа мы узнаём немало интересного. Во-первых, когда официально был поставлен вопрос о Тамбейском районе.
В полном объеме Ямальский район просуществовал до 1944
года, когда был разделён на две части в связи с образованием
Тюменской области. К этому моменту в п. Тамбей уже существовали многие учреждения. Из воспоминаний первой учительницы
Ямальского района Варвары Филипповны Михайловой (личный
фонд ЯРМ), а её направляли на работу в 1938 году в Тамбейскую
школу–интернат; «…в посёлке было много учреждений, в том
числе больница, пекарня, радиостанция, и жили там зимовщики по
25-30 человек». Таким образом, необходимая инфраструктура для
райцентра к 1944 году имелась.
Второй момент в создании Тамбейского района, по моему мнению, лежит в плоскости работы спецслужб, «восстания» тундровиков не севере Ямала в 1943 году, так называемая «Мандала». Тем
более, что на Ямале было много спецпереселенцев. Заходы немецких подводных лодок в акватории Карского моря и Обской губы,
восстание тундровиков в 1933/34 годах - это звенья одной цепи.
О восстании 1943 года много написано, как работниками партийно-советскмих органов, историками, так и работниками наших
спецслужб. Это М. Броднев, А. Петрушин, В. Гриценко, А. Головнёв.
Наиболее полное отражение тех событий мы находим у А. Головнёва: «Советская власть так и не смогла найти своё место в
тундре, стать нужной ненцам (или сколько-нибудь значительной
их части)» [Говорящие культуры. Традиции самодийцев и угров»
Екатеринбург. 1995, C.189]. Всё исследователи данного конфликта
считают это провокацией НКВД для закрепления советской власти
на Ямале. Этот момент, по моему мнению, также влиял на принятие решения о создании Тамбейского района! Лет 15 назад я встретился в Тюмени с Василием Васильевичём Белоусовым (на снимке), который работал радистом на Ямале с 1939 года по 1946 годы.

Именно он передавал радиограмму о заходе фашисткой подводной
лодки в речку Дровяную в 1943-44 году. Его привлекали для операции по ликвидации «Мандалы». При его участии создавался
Тамбейский район, где он встречался с М.М. Бродневым. Василий
Васильевич согласен с моим мнением о предпосылках организации
района. Он написал воспоминания о годах, прожитых на Ямале.
Сегодня Василию Васильевичу почти 97 лет, он сохранил уникальную память.
27 сентября 1944 года состоялось первое заседание оргбюро
Тамбейского райкома ВКП (б). Среди сохранившихся документов
есть протокол №2 заседания оргбюро, из которого следует, что
Сумкина Анна Петровна была утверждена зав. отделом пропаганды и агитации райкома партии и корреспондентом окружной газеты
«Нарьяна Нгэрм» по Тамбейскому району. А 6 декабря 1944 года на
заседании оргбюро рассматривался вопрос «О выдвижении национальных кадров на руководящие работы на Полярном рыбозаводе
и в Тамбейском рыбкоопе». То есть в районе сразу попытались
решать национальные вопросы, готовить кадры для основных
предприятий из числа коренных жителей. Первым секретарём
Тамбейского райоргбюро был назначен Сидоров Георгий (к сожа-

“Время Ямала” I 8 февраля 2019 I № 6 (7616)

17

лению, отчество в архивных документах не указаны). Всего в
фонде ГАСПИТО по Тамбейскому району есть пять дел, в которых
отражён период с 21 сентября 1944 г. по 21 августа 1946 г. Но и из
этих скудных документов мы узнали, что в Тамбейском районе
было 8 колхозов.
Известны фамилии некоторых председателей, все они коренной национальности. Так, колхоз «Новый путь» возглавлял Хоротетто Хати, «Нэрден» - Сэротетто Валку, «Новая заря» - Окотетто
Савоти, «Нарьяна Нгерм» - Окотетто Нелико. Сохранились названия остальных колхозов «Красный охотник», «Наша жизнь»,
«Нарьяна – Нумги», «Красный октябрь», фамилии бригадиров,
маршруты каслания оленьстад, упоминается фамилия зоотехника
Полоумова. Председателями с/советов Тамбейского были Окотетто
Осорма, Нейтинского – Вануйто Тагана, Тиутейского - Вануйто
Сэроко.
Из других архивных документов удалось установить фамилии
ряда людей, работающих в органах управления Тамбейского района. Райфинотделом руководил Бейкин Михаил Ильич. Упоминается очень интересный штрих его биографии: он - сын священника,
беспартийный. Но это не помешало занимать ответственный пост,
да и в то время такое явление было редкостью. Управляющий отделением Госбанка К.О. Васильев, председатель правления рыбкоопа – Р.П. Озолин, заведующий больницей – В.И. Корнеев, директор
неполной средней школы – А.И.Вяткин, директор Полярного рыбозавода – П.М. Скляров. На Дровяной зав факторией был П.М. Ермаков, заведующей Сёяхинской школой–интернатом – З.П. Киселёва. Секретарём Тамбейского райкома комсомола – И.Г. Пиналей.
Память поколений не должна прерываться ни на секунду
нашей жизни. И пока мы существуем, будет существовать длиться
историческая нить, связывающая поколения с прошлым и настоящим. В скупых строках архивных документов запечатлена сама
жизнь, наша история. Читая их, мы узнаём, чем занимались, как
работали люди в разные времена.
Сохранился интересный документ тех лет – информация секретаря РК ВКП (б) Сидорова о поездке в Дровяную. Один из хранящихся в архиве протоколов заседания оргбюро РК ВКП (б) полностью посвящён работе Полярного рыбозавода и развитию оленеводства в районе. Серьёзное внимание уделялось и сельскому
хозяйству, укреплению колхозов. Интересными делами занималась
молодежь района. Первое заседание оргбюро Тамбейского райкома ВЛКСМ состоялось накануне Победы в ВОВ 24 апреля 1945
года. Комсомол уделял большое внимание работе с коренной
молодёжью, помощи детям погибших на фронте родителей, инвалидов ВОВ.
Тамбейский район просуществовали до августа 1946 года,
после чего вновь объединен с Ямальским. Сегодня, когда мы отмечаем 75-летие создания Тюменской области и 75-летие Тамбейского района. Они как близнецы братья, были образованы в одном
веке, но старший - Ямальский продолжает жить, а младший – Тамбейский район, мелькнул на историческом небосклоне, но не погас,
а оставил след в истории и в нашей памяти. Сегодня, с высоты прошедших и прожитых лет, мы видим, что что-то в тогдашней жизни
делалось не так, что-то возможно, вообще не нужно было делать.
Но как бы там не было, это наша история с взлётами и падениями, победами и поражениями. И забывать её ни в коем случае
нельзя. Как писал Александр Сергеевич Пушкин: «Я далеко не восторгаюсь всем, что вижу вокруг себя… Но клянусь честью, что
ни за что на свете я не хотел бы переменить отечество или
иметь другую историю, кроме истории наших предков, такой,
какой нам бог её дал» [Переписка А.С. Пушкина, М., 1982. Т.2.
С.290].
Геннадий ЗАйЦеВ,
директор Центра региональных справочных изданий
тюмГу, кандидат исторических наук
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В связи с понижением температур на территории ЯмалоНенецкого автономного округа, в том числе на территории
Ямальского района, Госавтоинспекция ОМВД России по Ямальскому району призывает водителей быть предельно осторожными
на дороге, а также по возможности отказаться от дальних поездок
в эти дни.
В холодную погоду любой автомобилист может стать заложником ситуации, когда в машине заглохнет двигатель. Очень часть
в мороз машины просто не заводятся из-за разрядившихся аккумуляторов, а также возникающих проблем с электрической проводкой, могут возникнуть иные неисправности вследствие воздействия низких температур.
Из-за резких колебаний температуры повышается вероятность ухудшения самочувствия у людей: появляется вялость, сонливость. При этом снижается концентрация внимания и скорость
реагирования на сложные дорожные ситуации. «Все эти симптомы, безусловно являются фактором риска для водителей, поэтому
мы настоятельно рекомендуем тем, кто за рулём, контролировать
своё самочувствие во время движения. В случае нештатных ситуаций проявляйте водительскую солидарность, оказывайте помощь
и сообщайте о случившемся в ГИБДД и МЧС.
Владимир ОбъедкА,
старший госинспектор ОГибдд ОМВд россии по
Ямальскому району, капитан полиции

мерах
Осоциальной
защиты
С 1 ЯНВаРЯ 2019 Года ПРоВедеНа иНдекСациЯ
РазмеРоВ СоциальНых ВыПлаТ, С ПРимеНеНием
коЭФФициеНТа 1,043

департамент по труду и социальной защите

к СВедеНию

Переходим на цифру

как и СообщалоСь РаНее, льГоТНики Начали ПолучаТь
ПРиСТаВки длЯ ПРиема 20 ТелекаНалоВ

Жители Ямальского района с середины января получают приставки для приёма цифрового телевидения. К примеру, в районном
центре сельская администрация выдала уже 338 комплектов из
планируемых 642-ух, в Панаевске 315 из 388-ми, в Новом Порту
85 из 185-ти. В самом северном посёлке Сеяха 139 ямальцев из
двухсот стали обладателями приставок.
Напомним, для отдельных категорий граждан, не имеющих
оборудования для приема цифрового телевизионного канала,
предусмотрена дополнительная мера социальной поддержки - выдача приставок для приёма цифрового ТВ.
наша спраВка:
• Право на льготу имеют малоимущие семьи и малоимущие
одиноко проживающие граждане, состоящие на учете в департаменте социальной защиты населения. Всего в Ямальском районе
планируется раздать 1727 приставок для приёма цифрового телевидения.
Отметим, что с 15 апреля 2019 года федеральные телеканалы полностью переходят с аналогового вещания на цифровое. В
случае, если телевизор не способен принимать телевизионный
сигнал в формате DVB-T2 для приема телеканалов потребуется
специальная приставка.
Вопросы и отВеты по теме:
Почему россия переходит на цифровое телевидение?
Главная цель федеральной программы - сделать доступными
и бесплатными для всех жителей России 20 федеральных каналов
в высоком «цифровом» разрешении.
чем цифровое телевидение лучше аналогового?
Цифровое вещание обладает более высоким качеством изображения и звука, нежели аналоговое, не требует высоких затрат на
содержание оборудования и его модернизацию.
В чем преимущество цифрового телевидения перед коммерческими предложениями?
Главное преимущество цифрового вещания - отсутствие абонентской платы за просмотр 20-ти общедоступных телеканалов.
как понять, что телевизор транслирует аналоговый сигнал?
Чтобы определить, в каком формате зритель смотрит телевизор, ряд телеканалов маркируют аналоговый сигнал буквой «А».
Если на экране телевизора рядом с логотипом телеканала находится буква «А», зритель смотрит аналоговое телевидение.
что делать зрителям, уже пользующимся услугами спутникового или кабельного телевидения?
Ничего делать не нужно. Для жителей, уже пользующихся
услугами спутникового или кабельного телевидения, при переходе
на цифровое эфирное наземное телевидение ничего не изменится, никакого дополнительного оборудования не требуется. Зрители
продолжат смотреть телевидение от выбранного оператора связи.
какие телеканалы будут доступны при переходе на цифровое телевидение?
Цифровое эфирное телевидение включает в себя два пакета
телеканалов.
В первый пакет входят 10 телеканалов: «Первый канал»,
«Россия 1», «Матч ТВ», «НТВ», «Петербург – 5 канал», «Россия –
Культура», «Россия – 24», «Карусель», «OTP», «ТВ Центр –
Москва» и 3 радиоканала: «Вести ФМ», «Радио России», «Радио
Маяк».
Во второй пакет также входят 10 телеканалов: «РЕН ТВ»,
«Спас», «СТС», «Домашний», «ТВ-3», «Пятница!», «Звезда»,
«Мир», «ТНТ», «Муз-ТВ».
какое оборудование необходимо для приема цифрового
сигнала?
Если вы пользуетесь старым аналоговым телевизором, не
поддерживающим стандарт DVB-T2, вам потребуется специальная
цифровая приставка и дециметровая антенна. Если ваш телевизор поддерживает стандарт DVB-T2, понадобится лишь дециметровая антенна.
когда отключат аналоговое вещание?
На Ямале переход на цифровое телевидение будет произведен 15 апреля 2019 года. При этом за неделю до отключения аналогового вещания на экранах телевизоров зрители смогут увидеть
соответствующее предупреждение.
По сообщению пресс-службы
Администрации МО Ямальский район
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культурА

Шлягеры ретро-эпохи

очеРедНой ПеСеННый маРаФоН ПодаРил Ямальцам ПРекРаСНую
ВозможНоСТь окуНуТьСЯ В РеТРо-ЭПоху, НаСладиТьСЯ зНамеНиТыми
ШлЯГеРами 60-х, ощуТиТь НоСТальГию уШедШеГо ВРемеНи

В минувшие выходные поклонников
хитов советского времени вновь объединило популярное музыкальное шоу ДОстояние РЕспублики. В воскресный вечер со
сцены прозвучали композиции известных
поэтов и композиторов Давида Тухманова,
Владимира Шаинского, Николая Добронравова и многих других. Зрители узнали о
предпосылках и истории создания каждого
из хитов, первых их исполнителях, поделились впечатлениями и эмоциями относительно прослушанных песенных композиций шестидесятых годов.

Старт очередного музыкального праздника ознаменовала зажигательная композиция в исполнении Ивана Епишина «Лада» настоящее наследие советской эпохи. К
слову, история песни, как и сама композиция, такая же яркая и искрометная. В середине 60-х годов Владимир Шаинский и Михаил Пляцковский, создавая этот шлягер. И
предположить не могли, что их детище станет хитом многих поколений. Песня была
настолько популярной, что многие представительницы женского пола, родившиеся в
это время, были названы в честь любимой
композиции. А первый исполнитель хита
Вадим Мулерман по праву завоевал бешеную популярность и признание миллионов
советских слушателей.
Сегодня, наверное, нет тех, кто хоть
раз в жизни не смотрел комедии Леонида
Гайдая. Знаменитая мелодия из кинофильма «Кавказская пленница» - «Песенка про
медведей» - также в начале 60-х годов стала гимном многих представителей и юного,
и взрослого поколений нашей страны. Её
пели в турпоходах у костра, за столом и
просто по дороге в школу или на работу.
Зажигательная и легкая песенка в неповторимом исполнении обаятельной вокалистки
Анастасии Барсуковой вызвала у зрителя
концерта шквал бурных аплодисментов и
волнительных эмоций, на пару минут вернув слушателя в советскую юность.
Следующим хитом, сорвавшим восторженные аплодисменты зала, стала песня
«Погоня». Юные представительницы детского вокального ансамбля «Сюрприз» живо
передали своему слушателю атмосферу
этой стремительной, напористой и импульсивной композиции, ярко характеризующей
мятежный дух времен гражданской войны.
Шестидесятые годы прошлого столетия - время проникновения на сцену зарубежных танцевальных направлений: твист,
кантри, буги-вуги. Именно в это время в
СССР появилась забавная песенка про черного кота. Ироничную историю о непростой

судьбе представителя семейства кошачьих
напомнила слушателям вокалистка Светлана Колесникова, заставив последних двигаться и подпевать в такт ритмичной, веселой мелодии.
Пожалуй, именно эту песню под громким названием «Огромное небо», написанную Робертом Рождественским и Оскаром
Фельдманом, сегодня знают во всем мире.
Патриотичная мелодия о дружбе, героизме
и подвиге советских летчиков, которые
пожертвовали собой во имя спасения сотен
жизней, является настоящим достояние
республики и примером патриотизма для
юного поколения. Неспроста, наверное, в
этот вечер исполнителями этого проникновенного произведения стал детский вокальный ансамбль «Ямальские кружева». Юные
вокалистки не только достойно спели эту
сложную песню, но и рассказали зрителям
о ее непростой судьбе и предпосылках создания.

Разрядила печальную атмосферу, созданную предыдущим хитом, песня о бесшабашном, романтичном юноше, который ради любви готов ночь напролет шагать домой по железнодорожным шпалам. Знаменитая песенная композиция «Последняя
электричка» в неповторимом исполнении
Сервера Чахмара заставила зрителей почувствовать дух безмятежной юности, первой любви, ощущение молодости и весны.
С помощью следующего музыкального
номера «Огней так много золотых» певческий коллектив ансамбля «Казачьи напевы»
поведал зрителю о запретной и неразделенной любви, полной горьких женских переживаний. Популярная лирическая композиция впервые увидела свет в известном
фильме Станислава Ростоцкого «Дело было в Пенькове». Жалостливая и близкая душе многих, она вмиг завоевала сердца миллионов слушателей по всему СССР, оставаясь по-настоящему популярной и сегодня.

Сегодня многие представители старшего поколения помнят чудесный фильм
советского времени «Человек-амфибия», а
вместе с ним задорную и немного легкомысленную песенку «Эй, моряк». Это рит-

мичное и озорное вокальное произведение,
исполнительницей которого стала Ябтане
Няруй, вызвало шквал восторженных аплодисментов поклонников отечественного
кинематографа.
Желание подпевать и двигаться в такт
ярким танцевальным ритмам подарила следующая песня в исполнении трио очаровательных вокалисток Натальи Соляной, Анны Ждановой и Ольги Худи. Советская композиция 1967 года с говорящим названием
«Наш сосед», благодаря своей незамысловатости и легкости исполнения, получила
признание не только в Советском Союзе, но
и за рубежом.
Проникновенным, и в то же время
простым исполнением, запомнилась зрителям очередная советская мелодия на стихи
Григория Поженяна - «Песня о друге». Песня - символ настоящей дружбы, преданности, мужской солидарности по сей день бережно хранит главные человеческие ценности - добро и взаимовыручку.
В далеком 1965 году в сердца миллионов советских меломанов буквально ворвалась знаменитая композиция «Нежность»,
ставшая на долгие годы визитной карточкой
СССР. Звуки этой щемящей сердце трогательной мелодии, и по сей день вызывают
те же эмоции, что и полвека назад. В исполнении юной вокалистки Анастасии Назаровой этот музыкальный шедевр обрел совершенно иное звучание, вызвав благодарные
отзывы и овации ярсалинцев.

Завершающим аккордом очередного
музыкального фестиваля стала любимая и
популярная мелодия под названием «Песня
остается с человеком», исполненная вокальной студией «Полярный микс». Настоящая мелодия – гимн всего музыкального
сообщества - стала достойным окончанием
праздника хитов ретро-эпохи.
Много красивых, зажигательных, наполненных особым смыслом песен услышали в этот вечер гости Центра национальных культур. Советские шлягеры, знакомые
людям разных возрастов и поколений, с
каждым аккордом наполняли души зрителей теплыми воспоминаниями, благодаря
которым ямальцам удалось на пару часов
«вернуться» назад в СССР, в годы молодости старшего поколения, надежд и юношеских грез.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

