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13 февраля исполнилось пятнадцать лет со дня
образования в районном центре муниципального
предприятия «Аэропорт Яр-Сале»

15 февраля 2019 года
память

5

Участники боевых действий после
возвращения из Афганистана проходили
так называемый «афганский синдром»...

В эти дни множество поздравлений в связи с 75-летием со дня рождения принимает
Ветеран труда, Заслуженный работник здравоохранения РФ Алевтина Кузьминична
Лежнина. Вся ее трудовая биография, как и у супруга Михаила Филипповича, связана с
Ямальским районом.
Продолжение темы – на 8 стр.
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ВлАСть И ОбщеСтВО

Социальной сфере – пристальное внимание
ПоЛноМочный ПРеДСтАВитеЛь ПРеЗиДентА РФ В УФо ниКоЛАй ЦУКАноВ
ПоРУчиЛ УДеЛить оСобое ВниМАние ВоПРоСАМ ДеЯтеЛьноСти СоЦиАЛьных
УчРежДений, ПоМощи беЗДоМныМ ЛюДЯМ и небЛАгоПоЛУчныМ СеМьЯМ

Полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном
округе Николай Цуканов провел совещание
с участием заместителей губернаторов
субъектов, на котором рассматривались
вопросы функционирования социальных
учреждений и формы социального обслуживания лиц и семей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, в период наступления холодов.
Полпред обратил особое внимание на
социальную поддержку многодетных семей
и семей, находящихся в сложных жизнен-

ных ситуациях, подчеркнув, что каждой
неблагополучной семье нужно оказать не
просто одноразовую помощь, а дать реальную возможность на исправление этой
ситуации.
В связи с недавними трагическими событиями в Курганской области, где в пожаре погибли трое малолетних детей, полпред
поручил представителям прокуратуры организовать проверку деятельности органов
опеки и социальных служб по защите прав
малообеспеченных многодетных семей.
«По каждому конкретному случаю
гибели детей будем разбираться и принимать самые жесточайшие меры»,- заявил
полпред.
По поручению полномочного представителя вопрос социального обслуживания
лиц и семей, находящихся в сложных жизненных ситуациях, взят на контроль главным федеральным инспектором по ЯНАО.
Во исполнение поручения Александром Ямохиным проведено рабочее совещание с участием заместителя Губернатора
округа, руководителей следственного управления и органов внутренних дел по

вопросу усиления работы с данной категорией лиц, увеличения социальных патронажей в целях проверки состояния жилищнобытовых условий проживания несовершеннолетних, определения их безопасности
пребывания в жилых помещениях, в том
числе – в зимний период.
Необходимо отметить, что на территории Ямало-Ненецкого автономного действуют 18 организаций социального обслуживания, предоставляющие социальные услуги несовершеннолетним и семьям с детьми, в том числе – с детьми-инвалидами.
В зимний период в округе проведено
127 мероприятий во взаимодействии со
СМИ, направленных на соблюдение правил пожарной безопасности в холодное
время года в жилом секторе и предотвращение случаев переохлаждения граждан.
В период праздничных дней дополнительно проведено 243 рейда по семьям, находящимся в социально опасном положении, и местам концентрации несовершеннолетних.
Вопросы организации профилактической работы в период понижения температуры, как фактора повышенного риска, находится на особом контроле.
Пресс-центр главного
федерального инспектора по ЯНАО

овый формат работы

Н

ДМитРий АРтюхоВ ПоСоВетоВАЛ чиноВниКАМ УбРАть ФоРМАЛиЗМ ПРи
общении С ЛюДьМи

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов
призвал чиновников не разводить формализм в ответах на обращения граждан. В
Салехарде на заседании правительства
заместитель губернатора ЯНАО, руководитель аппарата главы региона Наталия
Фиголь представила отчет об итогах работы
с обращениями в 2018 году.
Ямальцы стали реже обращаться к
чиновникам. Среднеокружной показатель
обращений на тысячу жителей в 2018 году
снизился на 5 пунктов и составил 53 обращения. По итогам прошлого года зарегистрировано 28282 обращения против более

31 тыс. обращений в 2017 году. В адрес глвы региона и правительства обратилось 5,5
тыс. ямальцев, что на 8% меньше аналогичного показателя предыдущего года.
Спад количества обращений Наталия
Фиголь объяснила активным включением
местных властей в работу через социальные сети. Новый формат работы открыл
ямальцам возможность оперативно решать
их вопросы. Например, губернатору и членам правительства поступило 2752 электронных обращения, устно обратились 1643
ямальца, письменно - 1091.
Также снизилось число обращений к

«Лукойл» - на благо Ямала
В САЛехАРДе гУбеРнАтоР ЯМАЛо-ненеЦКого АВтоноМного оКРУгА ДМитРий
АРтюхоВ и ПРеЗиДент ПАо «ЛУКойЛ» ВАгит АЛеКПеРоВ ПоДПиСАЛи
ДоПоЛнитеЛьное СогЛАшение о СотРУДничеСтВе нА 2019 гоД

«хочу поблагодарить вас и вашу
команду за бережное отношение к Ямалу.
Компания успешно развивается, мы очень
рады производственным результатам.
Важно, что это всё сочетается с поддержкой важных социальных направлений:
детский спорт, культура коренных малочисленных народов Севера, благотворительность и многое другое. В целом, это
огромное количество мероприятий, направленных на то, чтобы уровень и качество жизни ямальцев повышались», - подчеркнул Дмитрий Артюхов во время подпи-

сания соглашения.
«Сегодня компания не снижает своей
инвестиционной активности, намечен
ввод новых крупных месторождений на
территории округа. Мы усиливаем геологоразведочную работу, надеемся на новые
открытия. Поэтому перспективы сами
подталкивают к тому, что компания обосновывается здесь надолго. Мы являемся
вашими надёжными партнёрами в реализации социальных проектов, уверен, что и
в дальнейшем мы будем также принимать
участие не только в производственной

должностным лицам на местах. Рост числа
личных приемов граждан главами зафиксирован только в муниципалитетах, где произошла смена власти - это Губкинский, Тазовский и Красноселькупский районы. По
мнению Наталии Фиголь, сегодня население округа демонстрирует запрос на более
оперативное реагирование на их проблемы,
поэтому снижается роль традиционных и
устоявшихся способов взаимодействия с
властью.
ИА «Север-пресс»
деятельности, но и в социальном развитии региона», - отметил Вагит Алекперов.
Компания поддержит целый ряд инициатив правительства региона. В частности, на средства ПАО «ЛУКОЙЛ» в посёлке
Тазовский построят дом причта при храме
Покрова Пресвятой Богородицы. Благотворительный фонд «ЯМИНЕ» получит финансовую поддержку для организации лечебнодиагностической помощи тяжелобольным
детям, детям-инвалидам, их медицинского
лечения и реабилитации.
Также ЛУКОЙЛ окажет финансовую
поддержку общественным и ветеранским
организациям Ямало-Ненецкого автономного округа, будет содействовать развитию
волейбола, дзюдо, дельтапланерного спорта, лёгкой и сверхлёгкой авиации с целью
применения авиатранспорта в отраслях
экономики и научно-практических исследованиях региона.
Правительство ЯНАО

ПульС ПОлуОСтрОВА

сё по правилам

В

ЯМАЛьСКАЯ оЛенинА отПРАВЛенА ПотРебитеЛЯМ СУоМи

Первая в 2019 году партия мяса северного оленя, предназначенная для Финляндии, отправлена муниципальным предприятием по забою оленей и переработке продукции «Ямальские олени».
Специалисты Управления Россельхознадзора по Тюменской области, ЯНАО и ХМАО сообщают, что осмотрели экспортную оленину перед погрузкой на железнодорожной станции Лабытнанги.
Продукция в количестве 95 тонн вывозилась в Санкт-Петербург с последующей отправкой в Финляндию. При осмотре груза
нарушений не выявлено. Сопроводительные ветеринарные документы соответствовали отправляемому грузу и были оформлены
согласно установленным правилам.
Напомним, экспортный товар, как и вся продукция предприятия, проходит ветеринарно-санитарную экспертизу прямо на убойных комплексах «Ямальских оленей». Они сертифицированы по
европейским стандартам и позволяют без ограничений отправлять
продукцию как в другие регионы России, так и за рубеж.
Сотрудничество «Ямальских оленей» с Евросоюзом начиналось с пробной партии в 50 тонн. В 2014 году с финской компанией «Полярика» был заключён долгосрочный контракт на 10 лет. В
этом году предприятие отправит в Финляндию 300 тонн оленины.
Пресс-служба Администрации МО Ямальский район

Приставки для «цифры»
В САЛеМАЛе 58 МАЛообеСПеченныМ СеМьЯМ беСПЛАтно
ВыДАны КоМПЛеКты СПУтниКоВого теЛеВиДениЯ

После отключения аналогового телевидения они смогут смотреть бесплатные 20 федеральных каналов с помощью спутников.
Установкой и подключением занимается оператор, с которым заключено соглашение при содействии администрации села. В Мысе
Каменном такие комплекты в ближайшее время получат ещё 36
семей.
Отметим, что на данный момент у жителей Салемала и Мыса
Каменного нет возможности просмотра 20 цифровых телеканалов,
и альтернативой является спутниковое телевидение. На данный
момент сельские администрации формируют заявки, благодаря
которым можно будет приобрести базовые спутниковые комплекты для всех желающих по льготной цене.
Напомним, с 1 января Россия переходит на цифру, оставляя
аналоговое телевидение в прошлом. Теперь для просмотра цифрового телевизионного канала в Панаевске, Сеяхе, Новом Порту и
Яр-Сале необходимо иметь телевизор, поддерживающий стандарт
DVB-T2. Или приобрести специальную приставку, которая даст
возможность ее обладателям смотреть 20 каналов бесплатно.
Отдельные категории граждан, не имеющие оборудования
для приема цифрового телевизионного канала, получают такие
приставки бесплатно в сельских администрациях. Право на льготу
имеют малоимущие семьи и малоимущие одиноко проживающие
граждане, состоящие на учете в департаменте социальной защиты населения.
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о труду и честь

П

В СРеДУ, 13 ФеВРАЛЯ, СоСтоЯЛоСь нАгРАжДение
РАботниКоВ ЯРСАЛинСКого АэРоПоРтА По СЛУчАю
15-ЛетиЯ обРАЗоВАниЯ МП «ЯэРоПоРт ЯР-САЛе»

- это примечательная дата неразрывно связанна с развитием Ямальского района, становлением гражданской авиации в
обеспечени транспортной доступности, – отметил Глава МО
Ямальский район Андрей Кугаевский, открывая торжественную
церемонию. Также подчеркивалось, что от слаженной работы всех
сотрудников авиапредприятия зависит не только пассажирское
сообщение, но и выполнение санитарных заданий, транспортировка грузов, доставка корреспонденции, – всё, без чего немыслима
нормальная жизнь в современных условиях.
За весомый вклад в развитие района Благодарности Главы
Ямальского района удостоен руководитель коллектива Виктор
Червов. Почетной грамотой главы района награждена телеграфистка Гульфара Журавлева. За многолетний труд и в связи с
юбилеем Благодарность Главы района объявлена водителю
Василию Мальцеву, главному бухгалтеру Светлане Рябовой, сторожам Александру Худи и Владимиру Худи. Благодарственные
письма от руководства района получили ветераны гражданской
авиации А. А. Аксенов и Г.С. Ваганова.
В этот день все сотрудники этого предприятия получили искренние слова благодарности за весомый вклад в развитие
Ямальского района, ведь для нашего района авиация – одна из
самых важных отраслей жизнеобеспечения.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

Первая «ласточка»
В ЯМАЛьСКоМ РАйоне СоЗДАно ПеРВое
КРеСтьЯнСКо-ФеРМеРСКое хоЗЯйСтВо

Его зарегистрировал Роман Окотэтто из Ямальского района. 7 февраля он
сообщил журналистам, что накануне получил на руки документы. Родом Роман
Окотэтто из самого северного села полуострова Ямал - Сеяхи, до создания КФХ
он работал в общине «Илебц». Теперь в
хозяйство войдут три семьи и около
1200 оленей.
- Мы хотим создать дополнительные рабочие места и получать нормальную господдержку, - рассказал Роман Окотэтто. - Существующей сейчас поддержки общинникам немного не хватает, они получают целевые субсидии
только на заготовку мяса. хотелось бы получить возможность
приобретать снегоходы, топливо, которого не хватает, и цены высокие. У крестьянско-фермерских хозяйств возможностей
больше.
Также у начинающего фермера есть надежда выиграть грант
на развитие хозяйства и приобрести на эти средства оленей.
Руководитель дирекции по развитию сельских территорий ЯНАО
Дмитрий Шмелёв назвал КФХ Романа Окотэтто первой ласточкой,
появившейся в результате совместной работы департамента АПК,
дирекции и хозяина.
ИА "Север-Пресс"
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оздушный причал
райцентра

В

13 ФеВРАЛЯ иСПоЛниЛоСь ПЯтнАДЦАть Лет Со ДнЯ обРАЗоВАниЯ В
РАйонноМ ЦентРе МУниЦиПАЛьного ПРеДПРиЯтиЯ «АэРоПоРт ЯР-САЛе».
СегоДнЯ СеВеРнАЯ ВоЗДУшнАЯ гАВАнь СЛУжит гЛАВныМ ПУнКтоМ ДЛЯ
ПРиеМА и отПРАВКи ВеРтоЛетоВ и оРгАниЗАЦии гРАжДАнСКих
АВиАПеРеВоЗоК

История ярсалинского аэропорта берет
своё начало с 50-х годов прошлого столетия. По словам старожилов, первое служебное здание располагалось на берегу озера
«Ярсалинский сор», на месте бывшей зверофермы. В то время основными функциями местного аэроузла была перевозка почты, грузов, отправка и прием рейсов санавиации.
- Я пришел работать в аэропорт в
семидесятых годах, сразу после армии, вспоминает бывший работник ярсалинского
аэропорта Александр Аксенов. - начинал в
должности оператора, а позже стал диспетчером воздушного сообщения. В обязанности входило встречать и отправлять борта, сообщать прогноз погоды,
передавать разную служебную информа-

работники аэропорта (1980-е годы)

цию. Работы было немало в те годы.
тогда авиация в основном занималась грузоперевозками. осуществлялась доставка
мяса и рыбы из Ямальского района в Салехард. В день выполнялось по несколько
рейсов. Увеличивались полеты и в период
распутицы, когда сельчанам необходимо
выбраться на «большую землю» или вернуться обратно. Работали с утра и до
позднего вечера, уставали, но всегда с
удовольствием шли на любимую работу.
В конце семидесятых в Ямальском
районе был создан объединенный отряд с
базировкой в поселке Мыс Каменный.
Аэропорт Яр-Сале стал частью полярной
авиации, которая занималась обслуживанием геологических экспедиций и сопровождением грузовых морских судов от Карских

НАш кАлеНдАрь

ворот и до острова Диксон.
- Я проработала в местном аэропорту 36 лет. Сказать, что было сложно, значит, ничего не сказать. Случались и слезы, и истерики. Я не сразу вписалась в бешеный ритм работы, многого не знала и
не успевала, - вспоминает ярсалинка Галина Ваганова. - Вскоре меня отправили в
Рощино, в учебно-тренировочный отряд,
там выучилась на кассира. После учебы
работать стало значительно легче, появилась необходимая база знаний и уверенность в себе. В начале своей работы в
штате аэропорта было больше десяти
человек. обслуживали 13-15 рейсов в неделю. бронировали билеты на междугородные рейсы. организовывали подсадку на
заказные борта. наибольший пик работы
случался в период сезонной распутицы.
бывало время, когда сотрудники аэропорта задерживались на работе до полуночи,
отправляли людей в Салехард. Кроме этого, оформляли на вылет и вертолеты и
самолеты, следили за сопроводительными документами, вели статистику. В целом, работа была хоть и сложной, но очень
интересной. В 2016 году я ушла на заслуженный отдых, но по многолетней привычке иногда прихожу навестить коллег.
За последние сорок лет в работе ярсалинского аэропорта изменилось многое. С
начала семидесятых в здании бывшего
аэроузла не раз производилась реконструкция, менялось техническое оснащение. Со
временем площадь аэровокзала увеличилась, был оборудован зал ожидания, созданы необходимые санитарные условия. Кроме того, наметилась тенденция автоматизации процесса обслуживания. Технические
возможности увеличились, рабочий процесс стал значительно проще и продуктивнее. По словам руководства муниципального предприятия, многие производственные
проблемы удалось решить при поддержке
Главы района Андрея Николаевича Кугаевского.
Сегодня эта воздушная гавань занимается в основном пассажироперевозками.
Рейсы осуществляются шесть раз в неделю, с понедельника по субботу. Для удобства пассажиров с помощью автобуса обеспечивается доставка на взлетную полосу и
обратно. С 2016 года аэропорт стал доступным для маломобильной категории граждан. Теперь граждане с ограниченными физическими возможностями могут без труда
добраться в окружную столицу, либо в
любой из северных поселков Ямальского
района.
- В 2004 году было принято решение
создать муниципальное предприятие
«Аэропорт Яр-Сале». За пятнадцать лет
поменялось многое и в работе, и в обслуживании. больше не наблюдается скопления граждан во время весенней распутицы. Для решения этой проблемы порой
приходилось запускать по несколько рейсов в день, доставлять до ста человек. и
все для того, чтобы нашим пассажирам не
приходилось сутками ждать вылета. В
целом, мы всегда стараемся создать все
условия для комфортного обслуживания
населения. Сегодня также существует
предварительная продажа билетов не
только на вертолет, но и на международные рейсы по всей России. и, возможно, в
будущем появится онлайн-продажа билетов и онлайн-регистрация на рейсы, - отвечает начальник МП «Аэропорт Яр-Сале»
Виктор Червов.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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Я памятью своей на той войне остался
15 ФеВРАЛЯ – День ПАМЯти ВоиноВ-интеРнАЦионАЛиСтоВ.
30 Лет нАЗАД ЗАВеРшен ВыВоД гРУППы СоВетСКих ВойСК
иЗ АФгАниСтАнА

В далеком 1979 году на очередном заседании Политбюро ЦК
КПСС было принято решение о введении советских войск на территорию Афганской республики. Участие СССР в событиях тех
страшных лет унесло тысячи жизней, навсегда оставив глубокий и
тяжелый след войны в людских судьбах
- В 1979 году я нёс срочную службу на территории белоруссии, в городе Витебск. До дембеля оставалось совсем немного
времени, как поступил приказ лететь на боевые учения. Лишних
вопросов не задавали - приказы командования не обсуждались. Мы
до последнего не знали, куда летим, и только после того как наш
самолет приземлился на границе с Афганистаном, поняли, что
это никакие не учения - это война, - начинает свой рассказ участник боевых действий Василий Мальцев (на фото), житель села ЯрСале.
Декабрь 1979 года - начало военного конфликта между правительственными войсками Афганистана и вооруженными формированиями афганских моджахедов. По решению советского правительства тысячи русских солдат были отправлены для исполнения
интернационального долга. Наш земляк Василий Васильевич
Мальцев стал одним из тех, кто первым увидел события тех страшных лет своими глазами.
- До Афгана я служил в ВДВ, именно «голубые береты» первыми были брошены на воюющую территорию, - продолжает Василий Васильевич. - начальной военной подготовки не было, да и
не нужна она была нам - вэдэвэшникам. По прилету в Кабул нас
отправили на первое боевое задание. нам предстояло осуществить захват танкового корпуса противника. Завязался ожесточенный бой, представители вооруженной оппозиции попытались скрыться, но наши бойцы не дали им уйти. В итоге операция заняла три часа, нашей части удалось выйти без потерь,
противник сдался, а здание противника было разрушено.
Первая важная победа советского батальона ВДВ укрепила
авторитет наших войск не только в глазах противника, но также
официального правительства исламской республики.
- После захвата танкового расположения нашу восьмую роту
определили в качестве охраны председателя Революционного совета бабрака Кармаля. Помню его фразу: «Дайте мне одну роту
десантников и никакая охрана больше не нужна». Кроме постоянного наблюдения за государственным деятелем приходилось
проверять наши блокпосты, осуществлять патрулирование
наиболее опасных участков, осуществлять охрану мирных жителей, - вспоминает собеседник.
А на войне - как на войне. Суровый солдатский быт, отсутствие
элементарных санусловий и удобств, а вместо кровати - собственная шинель. Все тяготы и лишения советские солдаты переносили
стойко, как и подобает настоящим героям. Справиться с постоянным напряжением помогало боевое братство, поддержка и крепкое
плечо товарища.
- Война научила многому, например, ценить свою жизнь и
настоящую мужскую дружбу. Вдалеке от Родины мы старались
всеми силами поддерживать и помогать другу, делили тяготы
военного времени на всех. так было проще переживать непростые месяцы службы.

В своем рассказе Василий Васильевич часто упоминает о том,
что на этой войне ему «повезло». Свое везение объясняет тем, что
ему в отличие от многих, не пришлось прикоснуться ко всем ужасам военного времени.
- К счастью, мне не приходилось убивать, видеть трупы и
кровь. Ранений тоже не было, судьба хранила что-ли, не знаю.
Моей задачей было крутить штурвал боевой машины десанта
(бМД), обеспечивать доставку и прикрытие. Войну я наблюдал в
триплекс своей боемашины.
Война оставила в судьбах солдат глубокий след, избавиться от
которого удалось немногим. Участники боевых действий после
возвращения из Афганистана проходили так называемый «афганский синдром», еще долго оставаясь мыслями где-то там, на полях
сражений.
- Меня последствия войны, можно сказать, миновали, не было ночных кошмаров, нервных срывов. ничего такого не испытывал. Я, можно сказать, отделался «легким испугом», в отличие
от многих своих однополчан. но, все же, Афганская война оставила нехороший след в моей судьбе.
Одна из самых долгих войн в новейшей истории, длившаяся с
1979 по 1989 год, унесла по официальным данным более десяти
тысяч жизней советских военных. В безвозвратные боевые потери
вошли также лица, скончавшиеся от ранений в госпиталях и скончавшиеся вследствие болезней уже после увольнения.
- из нашего батальона не вернулись домой 36 человек. Потери понесли две роты - седьмая и девятая. Среди нашего состава убитых не было. честно говоря, мы боялись, что по окончании армейской службы нас попросту не отпустят домой. но
прошло полгода, срок службы подошел к концу, и нам выдали приказы о демобилизации и пятнадцатого мая мы попрощались с
Афганом. Войну называют бессмысленной и беспощадной, и это
правда. Ведь ни один политический конфликт, каким бы важным
он не был, не стоит ни одной человеческой жизни, - завершает
свои воспоминания воин-интернационалист Василий Мальцев,
ныне водитель МП «Аэропорт Яр-Сале».
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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Инициативность приветствуется!
СЛожно ПоСПоРить С теМ ФАКтоМ, что ЛюбАЯ СеЛьСКАЯ шКоЛА В СтРАне С
РАДоСтью ПРиМет ВниМАние и ПоДДеРжКУ

Конечно, за последнее время со стороны федеральных, региональных и муниципальных властей немало сделано для того,
чтобы сельская школа получила новые им-

пульсы развития. Таким ярким положительным примером служит взаимодействие
Сеяхинской школы–интерната с местной
некоммерческой организацией.

Зима - не помеха

неСМотРЯ нА хоЛоДное ВРеМЯ гоДА В СеЯхе не
ЗАбыВАют ПРо бЛАгоУСтРойСтВо

Разрабатывают проекты, готовят документацию – делают всё,
чтобы с наступлением строительного сезона работы по «наведению порядка» в поселении, как говорят сами сеяхинцы, закипели с
новой силой.
Одним из важнейших направлений работы Администрации
поселения по части благоустройства является совершенствование
уличного освещения. В 2018 году было установлено 65 опор уличного освещения, кроме того, установили 65 энергосберегающих
светильников. Освещены улицы Ягельная, Бамовская, К. Вануйто
до ул. Ямальская – общая протяженность - 2 км.

«Стало значительно светлее, - признаются жители, - Как то
уютнее стало в поселке, красивее». Да и власти довольны: использование данных видов светильников позволило сэкономить
бюджетные средства на уличное освещение в 2,5 раза!
Помимо этого, в текущем году по муниципальному контракту
установлено 6 мусорных площадок и 12 мусорных контейнеров,
чтобы на улицах любимого северного села стало чище. Также приобретены и установлены 52 уличные мусорные урны. Благоустроено 3 территории: ул. Ягельная, д. 8 и ул. Ягельная, 17 «А», переулок Бамовский д. 1. Приобретены урны, скамейки, выполнен
капитальный ремонт проездов. Для небольшого арктического села
это – большой шаг на пути к комфортному проживанию.
Летом этого года на территории дома культуры высадят
деревья, расставят цветочные клумбы и разнообразные декоративные элементы. Сеяхинцы смогут приятно проводить свободное
время. Власти не сомневаются, что эта площадка станет у сеяхинцев одним из любимых мест для прогулок и развлечений.

Спорт для всех и каждого!

ЗА ВРеМЯ РАботы СоК «АйСбеРг» не оДин ДеСЯтоК СеЯхинЦеВ нА ЛичноМ
ПРиМеРе ДоКАЗАЛи: В МАЛых СёЛАх СПоРтУ – быть!

Спортсмены, участники спартакиад
среди трудовых коллективов и школьников
в некоторых видах спорта достигли очень
хороших результатов. «К примеру, по итогам спартакиады школьников наши ученики стали абсолютными чемпионами по
всем видам спорта, - рассказывает руководитель спортивного объекта Виктор Вануйто, - А трудовые коллективы в общекомандном зачете поднялись до 2-го места,
также стали чемпионами по игре в дартс
и призерами по плаванью».
Уже в текущем году в спортивном зале
СОК «Айсберг» состоялись соревнования
по мини-футболу среди трудовых коллективов, студентов и учащихся Сеяхинской
школы-интерната на Кубок Главы МО села
Сеяха. Победителями соревнований стала
сборная команда работников администра-

МБОУ «Сеяхинская ШИ» развивает активное сотрудничество с Ямальским районным общественным движением коренных
малочисленных народов Севера «Ямал»,
руководителем которого является Валерий
Худи. В 2018 году при поддержке ЯРОД
КМНС «Ямал» школа получила грант в размере 500 тысяч рублей на развитие Центра
национальных видов спорта народов Севера «Мэбетако» (пер. с ненецкого «сильнее»).
За счет средств гранта приобретены
диоптрийные винтовки «Crosman Challenger», комплекты лыж, доски для перетягивания палки, а также комплекты национальной ненецкой формы для участия в соревнованиях.
В настоящее время в школе идет активная подготовка команды к районным соревнованиям по национальным видам
спорта, который проводится ежегодно в
рамках Слета оленеводов.
Со слов тренера команды, молодого
педагога Иван Окотэтто, ребята настроены
на призовые места не только в личном, но и
командном зачете.
Юлия шАрАПОВА,
заместитель директора Сеяхинской
школы-интерната
по воспитательной работе

ции и спортивного комплекса «Айсберг».
Нельзя не отметить, что игра в дартс
приобретает все большую популярность
среди населения, потому что у этого вида
спорта нет ограничений – и молодежь, и люди солидного возраста, могут состязаться в
меткости.
Не многие знают, но в Сеяхе, с осени
прошлого года, существует «Дартс Лига»
села Сеяха, в состав которой вошли 49 человек, 12 из которых – представительницы
прекрасного пола.
Уже в марте в г. Салехард планируются
соревнования на кубок ЯНАО по Дартс
«Арктическая мишень 2019». Сборные команды села Сеяхи готовы выехать в окружную столицу, чтобы защитить честь района
и на деле доказать своё превосходство над
соперниками. От Дартс Лиги села Сеяха

выступят 12 человек ( 4 команды).
Сейчас спортсмены активно тренируются - «дартсмены» понимают, что не
стоит недооценивать соперников, ведь на
соревнования приедут лучшие со всего округа: из Муравленко, Нового Уренгоя, Надыма и других городов.
Кроме этого популярного среди сеяхинцев вида спорта, перефразируя известную
поговорку, уверенно заявляем – «не дартсом единым». Уже на следующей неделе
планируется провести соревнования по
баскетболу и волейболу среди трудовых
коллективов и учащихся Сеяхинской школы-интерната, посвященные Дню Защитника Отечества.
«Рады и за других наших спортсменов, - продолжает свой рассказ руководитель спорткомплекса, - они готовятся к
поездке в город надым на соревнования по
национальным видам спорта на Кубок
губернатора ЯнАо. Встречи состоятся 2
и 3 марта. на данный момент команда уже
сформирована и утверждена главой Мо
село Сеяха.»
ксения ЯкОВкИНА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ервопроходцам - внимание и поддержка

П

В САЛехАРДе ПРошЛА РАбочАЯ ВСтРечА объеДинениЯ По эКоноМичеСКоМУ
РАЗВитию КоРенных МАЛочиСЛенных нАРоДоВ СеВеРА ЯнАо С ПРеДСтАВитеЛЯМи общин и МАЛыМи ФоРМАМи хоЗЯйСтВоВАниЯ КоРенных МАЛочиСЛенных нАРоДоВ СеВеРА

В рамках мероприятия также состоялось очередное заседание Союза общин
КМНС ЯНАО. Актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса на Ямале вместе с ними обсуждали представители
департаментов по делам КМНС, АПК, дирекции по развитию сельских территорий
ЯНАО, Национального центра развития
оленеводства, Научного центра изучения
Арктики, Союза оленеводов ЯНАО.

Наибольшее внимание было уделено
вопросу создания оленеводческих крестьянско-фермерских хозяйств: стоит ли переходить всем оленеводам в крестьянскофермерские хозяйства, оставлять ли общины как одну из существующих форм. Руководитель объединения по экономическому развитию коренных малочисленных
народов Севера ЯНАО Алексей Тарагупта
сообщил корреспонденту ИА «Север-

Пресс», что общинников очень интересует,
как будет поставлена работа хозяйств, и
сейчас ведётся активная работа по их
информированию. Весьма заманчивы для
оленеводов переход в статус товаропроизводителя и возможность получения КФХ
дополнительных субсидий, которых сейчас
нет у общинников.
Алексей Тарагупта обрисовал перспективы КФХ. Глава семьи, имеющей поголовье животных, может открыть КФХ как
предприниматель и в дальнейшем, если захочет укрупниться и создать новые рабочие
места, объединить хозяйства своих родственников или соседей в кооператив. По
словам руководителя объединения, на
«земле» фермерство более развито и понятно. Связать сельское хозяйство с оленеводством, внедрить в эту отрасль ХФК – это
сложная работа для профильных структур.
«что касается оленеводов, заинтересованных в новой форме хозяйствования среди них много, сейчас все наблюдают за теми, кто пройдёт первые шаги,
будет ли положительный опыт, – отмечает Алексей Тарагупта. - тогда желающих
станет ещё больше. Первое в оленеводстве крестьянско-фермерское хозяйство
уже появилось. ещё одна семья собиралась создать общину, но сейчас переделывает документы на хФК. Для тех, кто
только намеревался создать хозяйство,
хФК уже стали более привлекательными,
чем общины. особенно для начинающих
здесь больше бонусов. Сейчас к ним приковано всеобщее внимание и оказывается
всемерная поддержка».

бщины – ступенька к фермерству

О

ПРи СоЗДАнии оЛенеВоДчеСКих КРеСтьЯнСКо-ФеРМеРСКих хоЗЯйСтВ
Можно иСПоЛьЗоВАть Уже СУщеСтВУющие ФоРМы — общины

Они существуют в автономном округе
уже 20 лет и достигли больших производственных показателей: 30% ямальской оленины - 800 тонн - сдаётся общинами. В начале каждого месяца общины отчитываются за полученные субсидии. Если их перевести в ХФК, то пенсия будет нормальной,
хотя и в общинах полностью платят налоги,
взносы в Пенсионный фонд, обеспечивают
соцпакет. Об этом шла речь на рабочей
встрече объединения по экономическому
развитию коренных малочисленных народов Севера ЯНАО с представителями общин и малыми формами хозяйствования
коренных малочисленных народов Севера
и очередном заседании Союза общин
КМНС ЯНАО.
Председатель Союза общин ЯНАО
Михаил Окотэтто рассказал корреспонденту ИА «Север-Пресс», что на Ямале сейчас
действуют 64 общины, в союз входят около
десяти. Пять заявлений о вступлении подано после совещания. В союз может войти
и частник, и ИП, и любое физическое лицо.
Помимо оленеводства кто-то из общинников занимается рыбалкой, кто-то - сбором
дикоросов, кто - ремёслами. В пределах уставных задач они являются коммерческими
организациями. Вся отчётность прозрачная,
контролируются все деньги.
«Для перевода общин в крестьянско-

фермерские хозяйства может потребоваться внесение изменений в законодательство, - отметил Михаил Окотэтто. Создадим опытные КФх, но главное не
утратить общины, на их базе создавать
КФх будет проще. Конечно, их нужно рассматривать в дальнейшем как одну из
форм товаропроизводителей в сфере оленеводства, и здесь важны субсидии, которые будут дополнительно выделяться
КФх, и которых сейчас нет у общинников».
Но перевод в КФХ - не единственный
путь развития общин. На рабочей встрече
также обсуждался проект федерального
закона о государственном (муниципальном)
социальном заказе на оказание услуг в социальной сфере для некоммерческих организаций в разрезе общин КМНС, желающих

приобрести статус социально ориентированных НКО.
Руководитель объединения по экономическому развитию коренных малочисленных народов Севера ЯНАО Алексей Тарагупта пояснил, что этот закон даст общинникам возможность выполнять новые
виды работ с населением, которые помогут
создать рабочие места и получить дополнительные доходы. Речь идёт о социальных
услугах для населения.
«У нас большинство общин - единственные некоммерческие организации, которые находятся в отделённых посёлках
и могут быть единственными поставщиками этих услуг для населения в сфере
образования, здравоохранения, социальной
защиты. Перечень услуг будет составлен
законодателем, - отметил Алексей Тарагупта. - государство или муниципалитет
смогут напрямую давать заказ некоммерческим организациям на оказание этих
услуг. нКо будут работать в посёлках с
населением и получать за это деньги. то
есть, не просто как волонтёры, а государство будет платить. будут проводиться конкурсы, выделяться сертификаты, заключаться договора частно-муниципального партнёрства. это очень интересный проект, который поможет общинам развиваться в сфере социально
ориентированных организаций».
ИА «Север-пресс»
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едсестра от Бога

М

тАК УВАжитеЛьно отЗыВАютСЯ СтАРожиЛы МыСА КАМенного о СВоей
ЗеМЛЯчКе АЛеВтине КУЗьМиничне Лежниной, ДоЛгие гоДы ПРоРАботАВшей
В УчАСтКоВой боЛьниЦе

главный врач Мыскаменской участковой больницы Владимир Васильевич бродский
вручает почетный знак «Заслуженного работника здравоохранения рФ» медицинской
сестре Алевтине кузьминичне лежниной (фото 1997 года)
Сейчас ветеран труда проживает в городе Тюмени, куда переехала по программе
переселения «Сотрудничество», находясь
на заслуженном отдыхе. Нынешний год для
нее – особенный: 12 февраля ей исполнилось 75 лет со дня рождения.
Родилась Алевтина в 1944 году в деревне Нижние Аремзяны Тобольского района Тюменской области. Окончив в Тобольске медицинское училище, как и большинство студентов, по распределению отправилась работать на Ямал. В 1963 приезжает в
Ямальский район и начинает свою трудовую деятельность медсестрой детских яслей поселка Новый Порт. Постепенно растет и развивается, в 1968 переходит на
должность медсестры физиотерапевтического кабинета Новопортовской участковой
больницы, в 1969 году исполняет обязанности медсестры санчасти Ямальской нефтегазовой экспедиции в поселке Мыс Каменный. С июля 1969 года работает медсестрой Мыскаменского здравпункта Ярсалинской районной больницы, потом переходит
на должность палатной медсестры, а далее
с 1988 по 2000 год безотрывно работает
медсестрой физиотерапевтического кабинета Мыскаменской участковой больницы.
Вот так, буквально в одном абзаце, у
нас уместилась вся трудовая биография
Алевтины Кузьминичны. Но этот жизненный
абзац, длиною в 37 лет, отданный Ямальскому району, наша героиня вспоминает с
трепетом в голосе:
- Приехала молодая, в 19 лет на должность заведующей детскими яслями в
новый Порт. В то время заведующий должен был иметь медицинское образование.
Мне было, конечно же, немножко трудно,
но потихоньку осваивалась.
Не только трудовая деятельность молодой Алевтины началась в Новом Порту,
ну и ее семейная жизнь. Здесь вышла
замуж. Муж Алевтины, Михаил Филиппович, работал в геологоразведке, когда неф-

тегазовая экспедиция ушла в поселок Мыс
Каменный, вся семья переехала на новое
место жительства.
- больницы в то время в поселке Мыс
Каменный не было никакой, - продолжает
Алевтина Кузьминична. - было маленькое
здание, врачебный пункт, и я в нем одна.
Санавиации, как сейчас, тоже не было, о
машине скорой помощи только мечтали.
была полярная авиация, которая в любую
погоду имела доступ к полетам, и только
к ним приходил вызов о помощи, они связывались со мной и, все бросив, летели в
тундру. Я порой даже и не знала, куда летим, кого спасаем, что придется делать,
я просто выполняла свой долг.
Однако, как много нам известно о тех
обязанностях, что выполняет медицинская
сестра? С какими трудностями им порой
приходится сталкиваться? Выполняя свой
долг, Алевтине Кузьминичне приходилось
принимать роды, зашивать раны и спасать
людей от различных ранений. Сохранять
жизнь и здоровье пациентов она считала
своим ежедневным трудом. Проработав в
профессии 37 лет, у нее ни разу не было и
тени сомнения, что она зря связала свою
жизнь с этой профессией.
Рассказывает Ефим Аркадьевич Кесельман, председатель Совета землячества «Ямальский ветеран» в г. Тюмени, Заслуженный врач РСФСР, с 1969-2005 года
главный врач Яр-Салинской центральной
районной больницы:
- она долгие годы высокопрофессионально выполняла одну рутинную работу
в северном отдаленном поселке. Каждый
день честно ходить на работу, выполнять свой долг – разве это не подвиг! не
все это могут. несмотря на свою хорошую профессиональную подготовку, многие сдаются и уезжают и, к сожалению, не
оставляя после себя никакой памяти.
Алевтина прекрасный человек, у нее хорошая семья, она замечательная мама,

тВОИ лЮдИ, ЯМАл!

очень позитивная личность.
Алевтина с мужем воспитали двоих
детей - сына Игоря и дочь Веронику. Но из
близкой родни пошел в медицину по ее стопам только племянник Кирилл Геращенко.
Он продолжил ее дело и сейчас работает
фельдшером в Мыскаменской больнице.
Вспоминает свою тетю добрыми словами:
– несмотря на свой возраст, она все
еще переживает за здоровье жителей
поселка, говорит: «Душа болит по родным
местам». Всегда веселая, жизнерадостная, готовая помочь делом и поддержать
словом.
Она, по-прежнему, полна сил, бодра
духом, готова помогать людям, как и пятьдесят с лишним лет назад. Всегда веселая,
позитивная, она шла только вперед и помимо любимой работы занималась активно
общественной деятельностью: в 1965 по
1973 года ее избрали депутатом Мыс-Каменского сельского Совета народных депутатов.
Вспоминает Владимир Васильевич
Бродский, заслуженный врач РФ, с 1988 по
2005 год главный врач Мыскаменской участковой больницы:
– Работали мы с ней очень долго, считать надо (смеется). очень хороший человек, активная позиция у нее всегда была, всем помогала по работе, советы давала, была наставником молодым сотрудникам. Когда я приехал работать в Мыс
Каменный, мы с ней добились того, чтоб
нам выделили добротный дом, из которого сделали поликлинику. она как физиоспециалист, сделала много, для того, чтоб
организовать физиокабинеты именно в
нашей больнице.
– она практически стояла у истоков организации физиотерапевтической
службы в поселке Мысе Каменном, - делится с нами своими воспоминаниями Юрий
Иванович Максименко, заместитель главного врача Яр-Салинской центральной районной больницы по медицинскому обслуживанию населения. - Вместе с Владимиром
бродским, в то время он работал главным
врачом, они организовали, пожалуй, один
из лучших участков района, кабинеты физиотерапии работали в полную мощность, оборудование у них было одно из
самых лучших, все виды физиотерапевтических услуг, какие только существовали
на тот момент, оказывались населению.
За годы своей работы она получила
немало высоких наград. В 1980 году ей вручают заслуженную медаль «За освоение
недр и развитие нефтегазового комплекса
Западной Сибири», а в 1984 году получает
медаль «Ветеран труда». В 1997 году присваивают почетное звание «Заслуженный
работник здравоохранения РФ». С 1998
года она - «Ветеран ЯНАО».
- если вы так же, как и я, молодая перспективная девушка, избравшая для себя
путь медицинской сестры, – в завершение
нашего разговора Алевтина Кузьминична
обращается к молодым коллегам, – у вас
должно быть желание помогать людям,
вы должны понимать можете ли вы сострадать чужой боли. и самое главное - вы
должны быть ответственными, добрыми,
трудолюбивыми и отзывчивыми. тогда все
преграды вам нипочем.
Нам остается только поблагодарить
столь замечательного человека, что впустила нас в свою не простую жизнь. И хочется
пожелать ей большого здоровья, добра и
благополучия.
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ПРОгРаММа ПеРедач На 18 - 24 феВРаЛЯ

Понедельник, 18 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 18 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 «Познер» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.20 «Мужское/Женское» (16+)
04.10 «Контрольная закупка» (6+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Сыскное бюро
«Феликс» 12+
10.35 Х/ф «Я буду ждать…» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Тем коротким летом» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Скандальное происшествие в Брикмилле» 12+
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 «Очередной рейс» 12+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 «ВИЧ - реальная угроза»
18+
23.30 Х/ф «Железное поле» 12+
01.00 Х/ф «Залив счастья» 12+

02.30 Х/ф «Очередной рейс» 12+
04.10 Т/с «Ясмин» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/ф «Лови
волну!» (0+)
08.30 М/с «Том и
Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Бегущий в лабиринте.
Лекарство от смерти» (16+)
12.25 Т/с «Воронины» (16+)
20.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Бриджит Джонс - 3»
(16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 Х/ф «Неверная» (18+)
02.50 Х/ф «Охранник» (16+)
04.30 «Руссо туристо» (16+)
05.20 «6 кадров» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
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 (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:05 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:35 Дикий (16+) Боевик
04:00 Белый Воротничок (12+)

Вторник, 19 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 19 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
03.00
03.05
03.20
04.10

Т/с «Убойная сила» (16+)
Новости
Т/с «Убойная сила» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
«Контрольная закупка» (6+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Железное поле» 12+
10.30 Х/ф «Залив счастья» 12+
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 «Очередной рейс» 12+
15.10 М/ф «В гостях у лета», «В
лесной чаще» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Ясмин» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «День семейного торжества» 12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

19 февраля, вторник:
17.30 - Акафист архангелу
Михаилу.
20 февраля, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице;
19.15 - Беседы перед крещением.
21 февраля, четверг:
18.00 - Акафист свт. Иннокентию Иркутскому.
22 февраля, пятница:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.

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

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения
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21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Дама с попугаем» 16+
01.00 Х/ф «Миг удачи» 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»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.35 М/ф «Как приручить дракона - 2» (0+)
11.30 Х/ф «Бриджит Джонс - 3»
(16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Предложение» (16+)
23.15 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
01.15 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.30 Х/ф «Мармадюк» (12+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
Дорожные
06:50
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+)
00:05 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:40 Дикий (16+) Боевик
04:00 Белый Воротничок (12+)
Драматический Сериал

Среда, 20 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Модный приговор»
(6+)
10.25 «Жить здорово!» (16+)
11.30 «Контрольная закупка» (6+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
13.30 Новости
14.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
Федеральному Собранию
15.00 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Гадалка» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «Афганистан» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Мужское/Женское» (16+)
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
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
11.55 «60 минут». Ток-шоу (12+)
13.00 «Вести»
14.00 Ежегодное послание Президента РФ Владимира Путина
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Федеральному Собранию
15.00 «Вести»
15.40 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Склифосовский» (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Каменская» (16+)
03.50 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
06.00 «Северный
колорит». Программа на русском
языке 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Миг удачи» 12+
10.10 Х/ф «Дама с попугаем» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Полярные исследования.
Сын Заполярья» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «День семейного торжества» 12+
15.00 М/ф «Главный звездный»,
«Как Маша поссорилась с подушкой», «Как утенок-музыкант стал
футболистом», «Катерок» 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 «Дым Отечества» 12+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Встретимся у фонтана» 12+
00.35 Х/ф «На Муромской дорожке...» 16+
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»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».

телеВИЗИОННАЯ НеделЯ

ПРОгРаММа ПеРедач На 18 - 24 феВРаЛЯ

Смехbook» (16+)
09.40 Х/ф «Практическая магия»
(16+)
11.45 Х/ф «Предложение» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Стажер» (16+)
23.30 Х/ф «Клятва» (16+)
01.30 Х/ф «Сколько у тебя?» (16+)
03.25 Х/ф «Хеллбой. Парень из
пекла» (16+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50
Дорожные
Войны. Лучшее (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн. Высший Балл (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 (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
00:05 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:35 Дикий (16+) Боевик
03:50 Белый Воротничок (12+)
Драматический Сериал

четверг, 21 февраля

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 21 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 «На ночь глядя» (16+)
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»

ВНИМаНИе: КОНКуРС!

Департамент по делам коренных малочисленных народов
Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, во исполнение
постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа от 23 июля 2012 года №580-П «О государственной поддержке фольклорной деятельности коренных малочисленных
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», объявляет окружной Конкурс:
- на оказание государственной поддержки в форме гранта в
области фольклорной деятельности коренных малочисленных
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе;
- присуждение премий в области фольклорной деятельности
коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком
автономном округе.
Прием заявок на участие в Конкурсе осуществляется с 1 февраля по 1 апреля 2019 года.
Материалы для участия в Конкурсе необходимо направлять
по адресу: 629008, Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул.Гаврюшина, д.17, департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа.
Контактные телефоны: 8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.
Более подробная информация об условиях участия в
Конкурсе размещена на новостной ленте официального сайта
департамента по делам коренных малочисленных народов
Севера автономного округа www.dkmns.yanao.ru.

05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Склифосовский» (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 «Встретимся у фонтана» 12+
10.25 Х/ф «На Муромской дорожке...» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Полярные исследования. В
Арктику любой ценой» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Дым Отечества» 12+
15.05 М/ф «Козленок, который
считал до десяти», «Кот Котофеевич», «Кот-рыболов», «В порту» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Громовы» 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 «В двух шагах от «Рая»
12+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
00.40 Х/ф «Седая легенда» 16+
02.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.15 Т/с «Громовы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.30 Х/ф «Клятва» (16+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 Т/с «Пекарь и красавица»
(16+)
21.00 Х/ф «Телохранитель» (16+)
23.45 Х/ф «Мужчина по вызову.
Европейский жиголо» (16+)
01.10 Х/ф «Моя супербывшая»
(16+)
02.55 Х/ф «Кадры» (12+)
06:00 Квн. Высший
Балл (16+)
06:50 Дорожные Вой-

ны. Лучшее (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
12:00 Квн. Высший Балл (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 (16+)
22:00 Решала (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:55 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:25 Дикий (16+) Боевик
03:40 Белый Воротничок (12+)
Драматический Сериал

Пятница, 22 февраля

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.20 «Сегодня 22 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
(0+)
23.15 «Вечерний Ургант» (16+)
00.10 Х/ф «Ева» (18+)
02.05 «На самом деле» (16+)
03.05 «Модный приговор» (6+)
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.55 «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». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 «Кто против?». Ток-шоу
(12+)
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Бенефис Елены Воробей»
(12+)
23.25 «Выход в люди». (12+).
00.45 Х/ф «Ветер в лицо» (12+)
04.15 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 «Дым Отечества» 12+
10.35 Х/ф «Мы, двое мужчин» 12+
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 «В двух шагах от «Рая»
12+
15.00 М/ф «Кто получит приз»,
«Кубик и Тобик», «Крокодил
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Гена», «Лиса-строитель» 0+
15.50 «Детский вопрос» 12+
16.05 «Разговор для взрослых»
16+
16.20 Т/с «Громовы» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Если можешь, прости…» 12+
21.40 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
21.55 Т/с «Фаворский» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «База «Клейтон» 16+
00.55 Х/ф «Отель «Эдем» 16+
02.35 Д/с «Предки наших предков» 12+
03.15 Т/с «Громовы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.40 М/с «Команда
Турбо» (0+)
07.30 М/с «Три кота»
(0+)
07.45 М/с «Приключения Вуди и
его друзей» (0+)
08.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.35 Х/ф «Красотки в бегах»
(16+)
11.15 Х/ф «Телохранитель» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
21.00 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
23.00 Х/ф «Черный рыцарь» (12+)
00.55 Х/ф «Расплата» (18+)
03.05 Х/ф «Горько!-2» (16+)
06:00 Каламбур (16+)
07:10 Дорожные Войны. Лучшее (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
10:00 Агенты Справедливости
(16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Улетное Видео (16+)
15:15 Счастливое Число Слевина
(16+) Триллер
17:30 Супершеф (16+)
20:30 Тринадцатый Воин (16+)
Приключенческий Боевик
22:30 Сволочи (16+) Драма
00:40 Апостол (16+) Драма

Суббота, 23 февраля

06.00 Новости
06.10
Х/ф
«Дачная
поездка сержанта Цыбули» (0+)
07.50 «А зори здесь
тихие...» (12+)
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Офицеры» (6+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Небесный тихоход»
13.50 Х/ф «Экипаж» (12+)
16.35 Х/ф «9 рота» (16+)
19.10 Концерт ко Дню защитника
Отечества (12+)
21.00 «Время»
21.20 Х/ф «Танки» (16+)
23.10 К 75-летию великого актера.
«Янковский» (12+)
00.35 Х/ф «Слово полицейского»
(16+)
02.30 «Модный приговор» (6+)
03.25 «Мужское/Женское» (16+)
04.20 «Давай поженимся!» (16+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)
05.05 Х/ф «Любимые
женщины
Казановы» (12+)
08.40 «Вести Арктики»
08.55 Большой юбилейный концерт, посвящённый 90-летию
Академического ансамбля песни и
пляски им. А.В. Александрова
11.00 «Вести»
11.25 «Вести-Ямал»
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ПРОгРаММа ПеРедач На 18 - 24 феВРаЛЯ

13.55 Х/ф «Двойная ложь» (12+)
17.55 Х/ф «Бриллиантовая рука»
20.00 «Вести»
20.25 Х/ф «Движение вверх» (12+)
23.10 Х/ф «Экипаж» (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего» (12+)

17:30 Легенды О Круге (12+)
Биографическая Драма
23:00 +100500 (18+)
23:30 Клондайк (16+) Приключенческая Драма
04:40 Мультфильмы (0+)

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/с «Фиксики» 0+
07.00 «Достояние республики»
12+
08.50 Х/ф «Волшебник Изумрудного города» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.05 М/ф «Трое из Простоквашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино» 0+

Воскресенье, 24 февраля

12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Людмила Зыкина.
«Здесь мой причал...» 16+
13.30 Фильм-концерт «Олег Газманов. Сделан в СССР» 12+
14.45 Х/ф «Путешествие во влюбленность» 16+
16.35 «Арктическая Одиссея.
Северный морской путь. Энергия
Арктики» 12+
16.50 «Полярные исследования. К
истокам зодчества» 16+
17.20 «Чемоданное настроение»
17.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Динамо» (г. Москва) 12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Опасные гастроли»
21.45 Х/ф «Враги» 16+
23.05 Х/ф «Царь» 18+
01.10 Х/ф «Мое лето Пинг-понга»
16+
02.40 Х/ф «Путешествие во влюбленность» 16+
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 «Уральские пельмени».
Смехbook» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
12.30 Х/ф «Шоу начинается» (12+)
14.30 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+)
16.30 Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
18.45 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 2»
(12+)
23.35 Х/ф «Скорость. Автобус
657» (18+)
01.20 Х/ф «Шесть дней, семь
ночей» (0+)
03.05 Х/ф «Шанхайский полдень»
(12+)
06:00 Апостол (16+)
Драма
11:15 Сволочи (16+)
Драма
13:30 Стреляющие Горы
Боевик

(16+)

05.30 Х/ф «Голубая
стрела» (0+)
06.00 Новости
06.10 «Голубая стрела»
(0+)
07.30 Х/ф «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 «Олег Янковский. «Я, на
свою беду, бессмертен» (12+)
13.10 Х/ф «Влюблен по собственному желанию» (12+)
14.50 «Любовь Успенская. «Почти
любовь, почти падение» (16+)
15.45 «Три аккорда» (16+)
17.40 «Главная роль» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30
«Клуб
Веселых
и
Находчивых». Высшая лига (16+)
00.45 Х/ф «Капитан Фантастик»
(18+)
03.00 «Модный приговор» (6+)
03.55 «Мужское / Женское» (16+)
04.10 Т/с «Сваты»
(12+)
06.10 «Сам себе режиссер»
07.00 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
07.30 «Утренняя почта»
08.10
«Местное
время.
Воскресенье»
08.40 «Вести-Ямал. События
недели»
08.50 Юбилейный концерт, посвящённый 85-летию народного артиста СССР В. С. Ланового в
Государственном Кремлёвском
дворце.
11.05 Х/ф «Бриллиантовая рука».
1969 г.
13.10 Х/ф «Движение вверх».
(12+).
16.00 Х/ф «Шаг к счастью» (12+)
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00
«Адмирал
Кузнецов.
Флотоводец Победы». Фильм
Алексея Денисова (12+)
02.00 Х/ф «Мы из будущего - 2»
(12+)
03.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
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10.35 М/с «Фиксики» 0+
11.10 М/с «Котенок по имени Гав»
0+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 Д/ф «Крым 1783» 16+
13.30 Х/ф «Опасные гастроли»
12+
15.00 Х/ф «Если можешь, прости…» 12+
16.25 Х/ф «В личное пространство вход воспрещен» 16+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Пори» 16+
18.30 «Полярные исследования.
Собака – лучший друг полярников» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Киты и косатки» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Летное происшествие» 12+
22.30 Х/ф «Белый шквал» 16+
00.40 Х/ф «В личное пространство вход воспрещен» 16+
02.10 Х/ф «Летное происшествие» 12+
04.25 «Достояние республики»
12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.40 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
08.55 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+).
10.35 Х/ф «Элвин и бурундуки»
12.25 Х/ф «Элвин и бурундуки - 2»
14.10 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
16.30 Х/ф «Иллюзия обмана - 2»
(12+)
19.05 Х/ф «Бунт ушастых» (6+)
21.00 Х/ф «Величайший шоумен»
(12+)
23.05 Х/ф «Перл-Харбор» (12+)
02.35 Х/ф «Десять ярдов» (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:35
Стреляющие
Горы (16+) Боевик
10:30 Легенды О Круге (12+) Биографическая Драма
14:15 Тринадцатый Воин (16+)
Приключенческий Боевик
16:30 Клондайк (16+) Приключенческая Драма
22:40 Улетное Видео (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:35 Счастливое Число Слевина
(16+) Триллер
01:45 Найти Убийцу (18+) Триллер

06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.35 М/с «Фиксики» 0+
07.10 «Достояние республики»
12+
09.00 «Открытый мир. Неожиданная Америка. Национальные
парки США» 16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+

ОБъЯВЛеНИе

утерян военный билет на имя Окотэтто Артема Несайковича,
16 мая 1983 года рождения. Прошу вернуть за вознаграждение.
тел. 89519917787

утерян военный билет на имя Худи Антона Нидановича, 14
декабря 1990 года рождения. Прошу вернуть за вознаграждение. тел. 89003993057
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«Мать и дитя»
С 1 ФеВРАЛЯ По 1 июнЯ 2019 гоДА
ПРоВоДитСЯ ЗАЯВочнАЯ КАМПАниЯ нА
оЗДоРоВЛение гРАжДАн В 2020 гоДУ По
КАтегоРиЯМ «МАть и ДитЯ», «МАть и 2
РебенКА», «МАть и 3 РебенКА»

Право на бесплатное оздоровление имеют
граждане, из числа:
- детей-инвалидов и детей, состоящих на
диспансерном учете в медицинских организациях автономного округа, детей из многодетных
семей, нуждающихся в оздоровлении в возрасте
от 3 до 18 лет и их сопровождающие лица.
В сертификат входит: комплекс услуг по ме-

дицинской, психолого-педагогической, социальной реабилитации или абилитации, проживание
и питание.
Прохождение оздоровления по сертификатам осуществляется один раз в три года.
Проездные билеты (от места жительства до
места оздоровления и обратно), приобретенные
самостоятельно заявителем, возмещаются организацией социального обслуживания автономного округа.
Заявление подается в органы социальной
защиты населения по месту жительства.
Информируем, что в 2019 году организацией
для оздоровления был определен ГУП ЯНОРЦ
«Большой Тараскуль» на юге Тюменской области.
По всем интересующим вопросам обращаться в консультационный центр социальной защиты Ямала 8-800-302-94-40 (пн-пт 08:00-20:00 ч.).

«Пышма» приглашает

В РАМКАх ПРогРАММы «СотРУДничеСтВо» В ЦентРе «ПышМА» Можно ПРойти
беСПЛАтный КУРС РеАбиЛитАЦии ДЛЯ инВАЛиДоВ, Детей-инВАЛиДоВ, Детей С
оСЛАбЛенныМ ЗДоРоВьеМ
Курсы оздоровления проводятся по следующим направлениям:
- реабилитация инвалидов старше 18 лет по
зрению с обучением GPS-навигации, в том числе
для сопровождающих их лиц;
- реабилитация инвалидов старше 18 лет по
зрению, в том числе для сопровождающих их
лиц;
- реабилитация детей-инвалидов по зрению,
детей-инвалидов (от 1 года), имеющих заболевания органов зрения с сопровождением, за исключением детей-инвалидов-колясочников;
- реабилитация для детей, детей-инвалидов
(от 2,5 лет) по речи с сопровождением, за исключением детей-инвалидов-колясочников.
- реабилитация детей (от 3 лет) с ослабленным зрением с сопровождением.
- реабилитация детей-инвалидов после кохлеарной имплантации и детей-инвалидов после
слухопротезирования (от 1 года), с сопровождением, за исключением детей-инвалидов-колясочников.
Курсы включают услуги по медицинской реабилитации (консультации врачей, массаж, ЛФК,

АФК, водолечение и др.), а так же предоставляются социально-психологические услуги при
наличии показаний (психологическая диагностика, логопедический массаж, обучение чтению и
письму по Брайлю и др.).
По определенным заболеваниям и по рекомендациям врача имеется возможность прохождения курса реабилитации 2 раза в год.
Так же Центром «Пышма» производится возмещение расходов за самостоятельно приобретенные проездные билеты (от места жительства
до г. Тюмени и обратно) льготнику и сопровождающему его лицу.
Заявления на оздоровление в 2020 году принимаются до 1 сентября 2019 года органами
социальной защиты населения по месту жительства.
С более подробной информацией о Центре
«Пышма» можно ознакомиться на официальном
сайте Центра: http://centrpyshma.ru.
Так же по имеющимся вопросам можно
обратиться в консультационный центр социальной защиты Ямала 8-800-302-94-40 (пн-пт 08:0020:00 ч.).

ля неработающих граждан

д

С 1 ФеВРАЛЯ До 1 оКтЯбРЯ 2019 гоДА ПРиниМАютСЯ ЗАЯВЛениЯ ДЛЯ ВКЛючениЯ
В СПиСоК ДЛЯ оЗДоРоВЛениЯ неРАботАющих гРАжДАн В 2020 гоДУ
Оздоровление неработающих граждан осуществляется путем возмещения расходов за
самостоятельно приобретенную неработающим
гражданином путевку (не более 21 календарного
дня).
Возмещение расходов осуществляется не
чаще чем один раз в три года.
Право на оздоровление в санаторно-курортных, медицинских организациях, предоставляющих услуги по санаторно-курортному лечению,
расположенных на территории Российской
Федерации, имеют неработающие граждане РФ
(женщины, достигшие возраста 55 лет и старше,
мужчины, достигшие 60 лет и старше).
Заявление подается в органы социальной
защиты населения по месту жительства либо
через многофункциональный центр с предъявлением документов:
а) копия паспорта либо иного документа,
удостоверяющего личность;

б) копия документа, в соответствии с которым имеется возможность установления (подтверждения) постоянного места жительства на
территории автономного округа, где гражданин
проживает на основаниях, предусмотренных
законодательством Российской Федерации;
в) копия трудовой книжки либо иного документа, подтверждающего прекращение трудовой
деятельности;
г) справка для получения путевки на санаторно-курортное лечение по форме № 070/у,
утвержденная приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 15 декабря
2014 года № 834н.
Справки по телефону: 8-800-302-94-40 консультационный центр социальной защиты Ямала
(пн-пт 08:00-20:00 ч.).
департамент по труду
и социальной защите
Администрации МО Ямальский район

рАЗНОе

ПРОгРаММа
теЛеПеРедач
СПутНИКОВОгО
ВещаНИЯ
теЛеКаНаЛа “ЯтВ”

18 февраля, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08.10. Информационная программа «ЛСФ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. «В курсе событий»
12.55. «Народы Арктики»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «В курсе событий»
20.05. «Ямальская параллель»
19 февраля, вторник
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. «Народы Арктики»
08.25. «Ямальская параллель»
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 «Ямальская
параллель»
20 февраля, среда
08.10. Прогноз погоды
08.11. «В курсе событий»
08:20. Рубрика «Я служил»
08.25. Программа «Ямальская
параллель»
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»
21 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»
22 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 «Профессионал»
16 февраля, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Программа «Культобзор.
Крупный план»
17 февраля, воскресенье
12.30. Информационная программа «Люди. События. Факты»

рОдНОе СлОВО
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дачи вам, фольклористы!

у

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера Ямало-Ненецкого автономного округа, во исполнение постановления Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 23 июля 2012 года №580-П «О государственной поддержке
фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе», объявляет

окружной Конкурс:
- на оказание государственной поддержки
в форме гранта в области фольклорной
деятельности коренных малочисленных
народов Севера в Ямало-Ненецком автономном округе;
- присуждение премий в области фольклорной деятельности коренных малочисленных народов Севера в ЯНАО.

40 секунд
поздравления

ФЛешМоб «гоВоРиМ нА РоДноМ ЯЗыКе»
ЗАПУСтитСЯ В ФеВРАЛе

Всероссийский флешмоб "Говорим на родном языка" запустят
21 февраля в Международный день родных языков. Его проведут в
честь года языков коренных народов мира, которым по решению
ООН объявлен 2019 год, сообщила Ассоциация коренных малочис-

Прием заявок на участие в Конкурсе
осуществляется с 1 февраля по 1 апреля
2019 года.
Материалы для участия в Конкурсе
необходимо направлять по адресу: 629008,
Ямало-Ненецкий автономный округ, г. Салехард, ул.Гаврюшина, д.17, департамент по
делам коренных малочисленных народов
Севера ЯНАО.
контактные телефоны:
8 (34922) 4-01-24, 4-00-71.
Более подробная информация об условиях участия в Конкурсе размещена на новостной ленте официального сайта департамента по делам коренных малочислен-

ленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.
Чтобы принять участие во флешмобе, нужно записать поздравление с Днем языков на своем родном языке. В кадр должны
попасть логотип Года родных языков, логотип Ассоциации КМНСС
и ДВ РФ, и логотип региона либо организации. Их можно добавить
в видео и с помощью монтажа.
Ролик должен быть длиной не больше 40 секунд. Его нужно
опубликовать в соцсетях с хэштегами #говоримнародном #россия
#акмнссидврф #годязыков2019 #raipon #indigenous #indigenouslanguages. Ссылку на ролик нужно направить на адрес
trofimov@raipon.info до 15 февраля. Лучшие работы войдут в итоговое видео, посвященное международному Году языков коренных
народов в России.
nazaccent.ru

тем, кто пишет на родном

объЯВЛен КонКУРС нА ЛУчшее ВЛАДение ЯЗыКАМи ЯМАЛьСКих КЛАССиКоВ

Департамент по делам коренных малочисленных народов Севера ЯНАО начал
приём заявок на участие в конкурсе по присуждению специальных премий имени Прокопия Салтыкова, Леонида Лапцуя и Сергея
Ирикова за лучшее освещение на родных
языках в печатных изданиях тематики
сохранения и развития культурного насле-
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дия коренных северян. Об этом сообщили
в департаменте по делам КМНС ЯНАО.
Участником конкурса может стать
ямальский автор, сочиняющий на родном
языке: ненецком, ханты, селькупском. Работы по темам «Родная речь», «Община - вчера, сегодня, завтра», «Ямал - мой дом» и
«Семья» департамент принимает с 4 февраля по 25 марта 2019 года. Одно из условий конкурса - произведения должны быть
опубликованы в средствах массовой информации, журналах или отдельным изданием и соответствовать критериям владения родным языком, художественных достоинств текста, актуальности темы. Размер
каждой премии составляет 50 тыс. рублей.
Напомним, в 2018 году победителем
среди авторов, пишущих на ненецком языке, признана пенсионерка Надежда Лаптандер из Салехарда. Её конкурсное произве-

дение «Юрвы иринана» («Забытые предки») было опубликовано в газете «Время
Ямала», а в апреле в Панаевске (Ямальский район) успешно прошла премьера пьесы «Юрвы иринана». В ней автор напоминает о традициях ненцев, сопоставляя
жизнь современных тундровиков с жизнью
их предков.
В лучшем освещении на языке народа
ханты победителем стала старший редактор программ народов Севера ОГТРК
«Ямал-Регион» Зинаида Лонгортова. В повести «Восты йиӈкпи Ун Ас панан» («У синеводной Оби») автор рассказывает о красоте малой родины, традициях и обычаях
родного народа.
В конкурсе на селькупском языке победила психолог центра милосердия Валентина Баякина из села Толька Красноселькупского района. В конкурсном произведении «Ама» («Мама») рассматривается вопрос сохранения и развития культурного наследия коренных малочисленных народов
Севера через поддержку семейных ценностей.
ИА «Север-пресс»

ечер-встреча
«Музейное
Love-story»
В
9 ФеВРАЛЯ В ЯМАЛьСКоМ РАйонноМ МУЗее ПРошеЛ МУЗыКАЛьноРАЗВЛеКАтеЛьный ВечеР В чеСть ДнЯ СВЯтого ВАЛентинА.

Этот романтический праздник влюбленные пары отмечают по всему свету 14
февраля. Ямал не стал исключением. Мы
организовали мероприятие «Музейное
Love-story» для работающей молодежи села Яр-Сале и молодых семейных пар.
Укрепление института семьи, организация досуга сельской молодёжи в условия
музея, а также способствование построению межличностных отношений между молодёжью - именно такие цели и задачи поставили сотрудники музея при проведении
данного мероприятия.
В подобном формате именно для работающей молодёжи мероприятие проводит-

ся не впервые и уже стало доброй традицией.
В этот вечер гости смогли узнать историю возникновения праздника Дня всех
влюбленных, активно приняли участие в
различных играх и конкурсах, пели и танцевали, за что и были поощрены небольшими
призами. Главный приз от музея получила
пара влюбленных Артур и Анине. Молодые
люди с радостью сделали памятные фотографии со своей второй половинкой и с любимыми детьми на специально устроенной
фотозоне «Love is…».
Сюрпризом для гостей, особенно для
девушек, стал мастер-класс по плетению
кос, который провела гостья по имени
Лидия.
Мбук «Ямальский районный музей»
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шкОльНый МерИдИАН

армейская азбука

В РАМКАх МеСЯчниКА обоРонно-МАССоВой РАботы,
оКРУжной ПАтРиотичеСКой АКЦии "СЛУжиЛи нАши
ЗеМЛЯКи" и ПРАЗДноВАниЯ ДнЯ ЗАщитниКА отечеСтВА
С 4 ФеВРАЛЯ 2019 гоДА В ЯМАЛьСКоМ РАйонноМ МУЗее
нАчАЛиСь КУЛьтУРно-обРАЗоВАтеЛьные МеРоПРиЯтиЯ
ДЛЯ шКоЛьниКоВ

В ходе мероприятия прошла обзорная экскурсия по временной музейной выставке «Календарь событий. Вперед к Победе.
Февраль 1941-1945 гг.», учащиеся с большим интересом слушали
о подвигах и исторических событиях, что произошли именно в
феврале месяце в годы Великой Отечественной войны. Многие
ребята узнали своих дедов и прадедов, участвовавших на войне,
на размещенном в выставочном зале, баннере Бессмертного
полка. Сотрудник музея Попов Николай Вадимович провел для детей интеллектуальную игру-презентацию «Армейская азбука», а
также ребята с удовольствием приняли участие в мастер-классе
по разборке и сборке автомата Калашникова. Ребятам очень понравилось проводить время в музее, поделились позитивным настроением и обещали прийти в музей снова.

С поддержкой
наставников
СтАРшеКЛАССниК иЗ ЯР-САЛе СтАЛ ПобеДитеЛеМ
РегионАЛьного этАПА ВСеРоССийСКой шКоЛьной
оЛиМПиАДы

Мероприятия будут проходить вплоть до 23 февраля 2019
года. Мы ждем Вас по адресу: с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, 18 (здание Департамента образования).
Время работы: Пн. – Пт.: 9.00-18.30ч. (с перерывом на обед с
12.30ч. до 14.00ч.); Сб.: - 10.00- 17.00 ч. (без перерыва на обед). За
дополнительной информацией обращаться по телефону 3-04-58
или 3-01-08.
Мбук «Ямальский районный музей»

Встреча выпускников
В нАчАЛе ФеВРАЛЯ САЛеМАЛьСКАЯ шКоЛА-интеРнАт
РАСПАхнУЛА ДВеРи ДЛЯ СВоих ВыПУСКниКоВ

Образовательная экскурсия по школе позволила гостям погрузиться в школьные годы, узнать, чем занимаются, интересуются
современные школьники.
Выпускники школы прошлых лет с удовольствием участвовали в мастер-классах на занятиях по внеурочной деятельности: познакомились с ментальной математикой, деятельностью военноморского клуба, научились вязать морские узлы, потренировались
в стрельбе из ПВ, играли в шахматы, проводили опыты в нанолаборатории, мастерили сувениры.
Праздничный концерт «Вечер встречи школьных друзей»
собрал выпускников и педагогов в актовом зале. Весёлые песни и
задорные танцы порадовали гостей праздника.
В ходе увлекательных уроков, за чашечкой чая, гости праздника вспомнили интересные факты из различных предметных областей, а также песни своего детства и юности, приняли участие в
зажигательных играх.
Тёплая атмосфера царила на протяжении всего вечера
школьных друзей, несмотря на сорокаградусный мороз на улице.
Школа не прощается со своими выпускниками и ждет новых встреч
ежегодно, в первую субботу февраля.
Оксана ЯдрышНИкОВА,
заместитель директора Салемальской школы-интерната

31 января в Ноябрьске завершился региональный этап олимпиады по технологии, которая проводилась среди учащихся 9-11-х
классов. Олимпиада проводилась в три тура: тестирование, выполнение практических работ и защита творческого проекта.
Победителем в номинации «Техника и техническое творчество» стал Алексей Береснев, учащийся 11 класса Ямальской школы-интерната. Наставник Алексея – учитель технологии Александр
Никовский. Степень сложности заданий большинство участников
оценили как наивысшую, отметив новизну и необычность формы
подачи материала.
Ямальская школа-интернат благодарит Валерия Сэрпива, педагога объединения «ФабЛабЯмал» Ямальского центра внешкольной работы в оказании помощи при подготовке к региональному
этапу Всероссийской олимпиады.
департамент образования
Администрации МО Ямальский район

осмос
на
связи
К

шКоЛьниЦА иЗ МыСА КАМенного СМогЛА ЗАДАть
ВоПРоС АСтРонАВтУ нА МКС

В Троицке завершили работу ХIII Международные юношеские
научные чтения им. С.П. Королева и Международный фестиваль
космодизайна «Встречи на звездном мосту», организованные при
поддержке Госкорпорации «Роскосмос».В мероприятиях приняли
участие 700 учащихся и педагогов из 40 регионов России, школьники и педагоги из Великобритании, Латвии, Эстонии, Германии,
Армении, Украины, Израиля, Чехии, России.
В первый день работы для ребят был организован сеанс прямой связи с Международной космической станцией. Участники
задали космонавту Роскосмоса Олегу Кононенко самые разные
вопросы: от назначения «умной полки» на борту МКС и целевых
научно-образовательных проектов до космических традиций, которых придерживаются космонавты в полете.
Среди тех, кто смог задать вопрос космонавту, была и ямальская школьница из Мыса Каменного Ямальского района Каролина
Туранская. Она занимается в школе робототехникой и всегда участвует в конкурсах одаренных детей по разным направлениям. В
этот раз ей посчастливилось поговорить с космосом, и это, по её
словам, были незабываемые впечатления.
В числе прочих космонавт ответил на вопрос о том, как видится из космоса полярное сияние. Он сказал, что по цвету оно похоже на то, что мы видим с земли. Однако в совокупности со звездами и потрясающим видом планеты Земля оно выглядит ярче и красивее.
ИА «Север-пресс»

ОбрАЗОВАНИе
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«Я б в учёные пошёл, пусть меня научат»
8 ФеВРАЛЯ 1724 гоДА По УКАЗАнию ПетРА ВеЛиКого быЛА оСноВАнА
РоССийСКАЯ АКАДеМиЯ нАУК. В чеСть этого ВеЛиКого СобытиЯ СтРАнА
ежегоДно отМечАет День РоССийСКой нАУКи

Формирование умений самостоятельно
добывать и применять знания, готовность
самостоятельно находить решение учебных
задач, включаться в процесс исследовательской деятельности - это и есть первый
шаг в науку, который делают школьники
Ямальского района на различных уровнях.
Первой ступенькой стали школьные олимпиады в различных областях знаний. В течение учебного года дети активно принимают участие во всероссийских предметных олимпиадах различных уровней. Так в
муниципальном этапе приняли участие 995
обучающихся района, из которых были определены 77 победителей и 153 призера, 29
из них приняли участие в региональном
этапе.
Честь Ямальского района в олимпиаде
по биологии защищали 3 обучающиеся из
Ямальской и Новопортовской школ-интернатов. В число победителей вошли Мария
Цыганова, обучающаяся 11 класса, и Валерия Кадырова, обучающаяся 9 класса
Ямальской школы-интерната, подготовленные учителем биологии Екатериной Мензак, чьи воспитанники постоянно занимают
призовые места (на фото).
30 юных филологов - учащихся 9-11
классов из округа продемонстрировали
свои знания по литературе. Учащаяся 11
класса Мыскаменской школы интерната
Анастасия Приходько под руководством
Гульзифы Шагижигамовой, учителя русского языка и литературы, стала призером
олимпиады.
Школьники района также участвуют в
проекте «ПроеКТОриЯ» запущенном Министерством просвещения Российской Федерации совместно с одноимённым порталом в 2018-2019 учебном году. На портале
проводятся всероссийские открытые уроки
в режиме онлайн-трансляции с целью профессиональной навигации обучающихся
8-11 классов. Уроки ведут профессионалы и
высококвалифицированные специалисты в

своей области. Последний урок «Менделеев? Элементарно!» был посвящен международному году периодической таблицы
химических элементов Дмитрия Менделеева, которой исполнилось 150 лет. Из урока
ребята узнали, как открывают новые элементы и за какими специалистами будущее.
Педагоги и обучающиеся Салемальской школы-интерната организовали мероприятия, посвященные Дню российской науки. В рамках уроков в течение дня учащиеся школы с 1 по 11 класс окунулись в мир
новинок и изобретений в различных областях знания. Познакомились с личностями
выдающихся российских ученых и их открытиями в области естествознания, информатики, искусства и спорта. В рамках интерактивной площадки «Биология: все познается
в сравнении» учащиеся 5-6 классов открыли удивительный мир «волос», а 7-8 классы
на площадке «Химия вокруг нас» познали
значимость окислительно-восстановительных процессов для человека, площадка
«Физика: необычное в обычном» дала возможность учащимся 9-11 классов взглянуть
на обычные вещи в нашей жизни глазами
ученого.
Надо отметить, что ребята активно участвуют в экспериментальных и исследовательских работах. Так в кабинетах Салемальской школы-интерната больше не гибнет зелень. Автоматическую систему полива комнатных растений придумали сами
школьники. Учащиеся Кирилл Олефиренко,
Арсений Кударь и Андрей Гребенщиков
привезли свою разработку на IV региональный фестиваль «РобоФест-НоябрьскЯНАО». Соревнования проходили в конце
января и собрали 184 участника со всего
Ямала. Как рассказал Кирилл Олефиренко,
сделать автополив попросили преподаватели. «Когда летом ученики уходят на каникулы, а учителя – в отпуск, цветы поливать некому. Мы уже опробовали разработку в школе, работает исправно».

Современные технологии позволяют
воплощать самые невероятные идеи, предложенные фантастами 20-го века. А так же
воссоздавать картинки прошлого, позволяя
их делать осязаемыми. Педагог Ямальского
центра внешкольной работы Евгений Мохов
– вошел в число 50 победителей конкурса «#iУчитель2019». Педагог представил
проект, целью которого стало развитие темы изучения истории полярной авиации. В
рамках учебных проектов воссоздать авиационную технику первой высокоширотной
воздушной экспедиции в трехмерных диорамах. Создать презентацию для использования в краеведческом музее. И в дальнейшем с этими работами участвовать в конкурсах. Идея была оценена и поддержана организаторами конкурса «iучитель».
Проект вошёл в число победителей.
Реализуя дополнительную общеразвивающую программу, Евгений Мохов определил для себя главной целью развитие ребенка в процессе изучения основ 3D моделирования с использованием компьютерных технологий. На занятиях по авиамоделированию широко используются аддитивные технологии при конструировании летающих моделей. Один из учебных проектов был посвящён истории полярной авиации. В работе были совмещены достойные
исторические моменты в развитии Советской авиации с современными достижениями компьютерной технологии и в создании
3х мерных моделей самолётов на 3D принтере.
Совсем недавно подобные модели
школьники изготавливали из дерева вручную. В работе раскрыты интересные моменты из реальной истории авиации на
примере АНТ-4 и технологические подробности изготовления модели, состоящей из
14-ти деталей. При этом ученики осваивают
компьютерные программы трёхмерного моделирования, а так же CorelDraw. Таким
образом им удалось воссоздать маленькую
часть истории полярной авиации. Работа
была отмечена на нескольких конкурсах
разного уровня. В марте финалисты поедут
в Хельсинки на стажировку: побывают в
самых продвинутых школах страны, мирового пионера в сфере современного образования. Познакомятся с коллегами и разработают собственные проекты на основе
финского опыта.
Одной из важных задач развития современного общества является формирование нового человека, главным жизненным
ориентиром которого должно быть подлинно научное мировоззрение и огромную роль
в системе работы по формированию научного мировоззрения учащихся приобретает
личность учителя.
В процессе школьного обучения и воспитания учителю необходимо формировать
именно научное мировоззрение как специфическую форму сознания человека, в
которую включены система научных знаний, взглядов, идеалов и убеждений, выражающих его отношение к развитию природы
и общества, определяющих жизненную и
гражданскую позицию. Победы наших ребят, педагогов и наставников показывают
правильность выбора пути.
галина шАркО,
главный специалист департамента
образования Администрации
МО Ямальский район
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спытания судьбы прошла она достойно

И

3 ФеВРАЛЯ 2019 гоДА УшЛА иЗ жиЗни Янгасова
надежда александровна

Ветеран труда РФ, ветеран ЯНАО, в 1957 году награждена
медалью «За освоение целины», Дитя войны.

Янгасова Надежда Александровна родилась 12 июля 1937
года в селе Канево Абатского района Тюменской области в рядовой советской семье. Так случилось, что детские годы Надежды
Александровны совпали с военным временем.
Из воспоминаний Н.А. Янгасовой: «В тылу в годы Великой
отечественной войны дети работали, как и взрослые. единство
фронта и тыла стали одной из важнейших предпосылок победы
в войне. Маленькие дети старались хорошо заниматься в школе,
много читали, чтобы больше знать, учились полезному делу».
Отец Александр Тишкин работал трактористом, мать – дояркой. Отец принимал участие в финской войне, был тяжело ранен и
мобилизован. Когда началась Великая Отечественная война, в
1942 году он был вновь призван на фронт. В том году из села
Канево ушли на фронт 16 мужчин. Семья Тишкиных, в которой
было четверо детей, осталась без отца, он погиб на войне, похоронен под Сталинградом в Залугинском районе.
Самой старшей сестре на тот момент едва исполнилось семь
лет, Надежда была младшим ребёнком в семье, ей шел пятый год.
С войны в село вернулся только один человек - Александр Минеевич. Он похоронен на малой родине. На могиле Александра Минеевича никогда не увядают цветы. В послевоенные годы в родном
селе Надежды Александровны была торжественно открыта Доска
почёта, на которой увековечены имена тех, кто погиб, защищая
нашу Родину. В этом списке числится фамилия отца Надежды
Александровны.
«В послевоенные годы голодали. Много людей тогда умерло.
ели, что придется. Ведь того пайка, что выдавали на семью,

было мало. ходили за несколько километров от села копать
корешки, которые потом сушили, толкли в ступе и из получившейся муки пекли оладьи. также варили очистки картошки, а,
если посчастливится, то картофель в мундире. Весной появлялись одуванчики, щавель и другие травы, которые собирали и
употребляли в пищу. Спасением для семьи была корова. Дети
могли попить парного молока. Мама была самоотверженной,
мужественной и сильной женщиной. благодаря ей, все дети
выжили. После войны семье назначили пенсию по потере кормильца – 62 рубля. Вот тогда мы со старшей сестрой ежедневно стали ходить в магазин за булкой хлеба».
Янгасова Н.А. вспоминает, что у нее было только одно платье.
Однажды мама постирала его и повесила сушить возле печки. Изза этого Надя не пошла в школу. Просидела дома и проплакала
полдня.
С детских лет Надежда работала наравне с взрослыми. Вместе со старшими сестрами сажала и копала картошку, помогала матери доить коров на ферме. Вот так и выживали!
9 мая 1945 года по единственному радио, которое находилось
в сельском совете села Канево, сообщили известие о Победе.
Люди слушали новость со слезами на глазах – это были слёзы
радости!
В 1953 году Надежда поступила в Тобольский техникум на библиотечный факультет. Защищала честь техникума на областных
соревнованиях, была чемпионом по лёгкой атлетике, имела разряд
по лыжному спорту. Неоднократно награждалась дипломами и грамотами.
В 1957 году после окончания техникума приехала в Ямальский
район. Ярсалинский отдел культуры направил Надежду Александровну на работу библиотекарем в совхоз имени Маленкова (ныне –
Панаевск). Здесь она познакомилась с Максимом Никитичем Янгасовым. Вскоре вышла за него замуж. У них родилось трое детей.
Максим Никитич работал в совхозе разнорабочим. Он рано ушёл
из жизни.
В 1964 году Надежду Александровну пригласили работать в
совхоз счетоводом-кассиром. С 1980 года работала завхозом в
Панаевской средней школе-интернате. С 2017 года находится на
заслуженном отдыхе. Общий трудовой стаж 59 лет.
В Панаевске Надежда Александровна живет шестьдесят лет.
Вначале семья Янгасовых жила в деревянном домике с печным
отоплением и привозной водой. Возле дома был небольшой огород, теплица. Надежда Александровна за короткое северное лето
выращивала огурцы, помидоры, лук и укроп. Она до сих пор с
нескрываемым удовольствием рассказывает о том, как ухаживала
за огородом, собирала долгожданный урожай. В хозяйстве
Янгасовых была корова – кормилица семьи.
В 2012 году деревянный домик Янгасовых снесли, Надежда
Александровна получила однокомнатную благоустроенную квартиру по улице Вануйто Енсо.
Надежда Александровна очень добродушная, гостеприимная,
заботливая бабушка, у неё восемь внуков и три правнука.
Праздник Победы для Надежды Александровны – это, прежде
всего, День памяти. Искренние слова благодарности она выражает
тем, кто защитил нашу Родину от фашистов, ведь всем нужен мир,
чтобы жить счастливо!
Из книги «Последние свидетели войны»

СОБОЛеЗНОВаНИе

Общественная организация ветеранов Ямальского района
выражает искреннее соболезнование родным и близким по поводу безвременной кончины
ЯНгАСОВОй Надежды Александровны
Разделяем вашу боль и утрату.

3 февраля 2019 года на 82 году жизни скончалась Ветеран
труда
ЯНгАСОВА Надежда Александровна
Она прожила жизнь добросовестного и честного работника.
Родилась 12 июля 1937 г. Проработала в Панаевской школеинтернате более 30 лет. На работе Надежду Александровну ценили за её деловые качества.
Память о ней останется навсегда в наших сердцах. Скорбим
в связи с кончиной Н.А. Янгасовой, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
коллектив Панаевской школы-интерната

ПОСОВетуйте, дОктОр
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удьте здоровы!

Б

о СУщеСтВоВАнии этой ЗнАМенАтеЛьной ДАты ЗнАют
неМногие, А КАСАетСЯ он КАжДого

Всемирный день больного был установлен Папой Римским в
1992 году. А с 1993 он начал праздноваться как день, когда во всем
мире 11 февраля любой желающий, будь он родственник больного,
сотрудник здравоохранительного учреждения, волонтер-медик
может оказать знаки внимания любому больному, которые поспособствуют его скорейшему выздоровлению.
Сделать этот день значимым мог каждый житель Ямальского
района. 11 февраля, в рамках Всероссийской акции во всех здравоохранительных учреждениях района, любого желающего принимали в кабинете диспансеризации. Во всех участковых больницах
района эти кабинеты работали с 8 часов утра до 18 часов вечера.
Всем посетителям и пациентам в этот день волонтеры-медики раздавали информационные листовки с лаконичными советами и рекомендациями по профилактике многочисленных и распространенных заболеваниях.
В минувшую субботу волонтеры-медики навестили пациентов,
у которых отсутствует каждодневный доступ к обслуживанию медицинским персоналом.
- Мы навестили пациентов на дому, провели осмотр больных, измерив артериальное давление, температуру тела, дали
рекомендации о профилактических мерах во время распространения вирусных и инфекционных заболеваний. – рассказала На-

талья Гагарина, руководитель волонтерского движения «Медикиволонтеры».
Таким образом сотрудники здравоохранения сделали большой
вклад для привлечения внимания общественности к больным
людям, к необходимости облегчения их страданий и улучшения
ухода за ними. Оказывается, сделать можно не так уж и мало.
Самое большее, что мы можем – это просто прийти в больницу и
сдать свою кровь.
Ну, а самое простое - это навестить родственника, друга или
знакомого, который сейчас болен, развеселить его, угостить цитрусовыми, тем самым поспособствовать выздоровлению.

риппу скажем «нет»

г

о тоМ, что В ЗиМний ПеРиоД ВоЗМожен РеЗКий СКАчоК СтоЛбиКА
«гРиППоМеРА», гАЗетА ПиСАЛА еще С КонЦА оСени. К СожАЛению,
эти ПРогноЗы СбыВАютСЯ. нА СегоДнЯшний День В ЦеЛоМ По СтРАне
эПиДеМичеСКий ПоРог ЗАбоЛеВАниЯ ВиРУСныМи инФеКЦиЯМи
ПРеВышен нА 33%
Об этом каждый день с голубого экрана
нам сообщают корреспонденты федеральных каналов. Им в унисон вторят из радиоприемников: статистика заболеваемости
ГРИППом и ОРВи вышла за пределы нормы. Переболевшие жалуются в социальных
сетях, что нынешний вирус в России уж
какой-то особенно свирепый.
А какая ситуация складывается в
Ямальском районе?
Ответ на этот вопрос редакция газеты
«Время Ямала» получила в официальном
письме от Роспотребнадзора по ЯНАО в
Ямальском районе:
- В эпидсезоне 2018-2019 года по состоянию на 8 февраля на территории
Ямальского района зафиксировано 20 лабораторно подтвержденных случаев заболевания гриппом. За шестую неделю 2019
года на территории района зарегистрированы 235 случаев оРВи, что на 42 случая больше, чем за пятую неделю. отмечается рост заболеваемости в селе ЯрСале на 40%. В целом по району в 1.5 раза
увеличилось число случаев заболевания
оРВи среди организованных детей от 3
до 6 лет, среди взрослого населения. В то
же время в 1.5 раза снизилась заболеваемость оРВи среди детей от 7 до 14 лет.
В целом эпидемический порог по заболеваемости оРВи в Ямальском районе не
превышен.
Важно знать, что же делать сейчас,
чтобы не попасть в число заболевавших?
На этот архиважный вопрос отвечает врач
эпидемиолог «Яр-Салинской Црб» Владлен Александрович Прямиков:
- Во-первых, тяжесть болезни при
гриппе зависит только от здорового
образа жизни и наличия прививки. боль-

шинство людей болеют гриппом всего
лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое
течение болезни.
При гриппе обостряются имеющиеся
хронические заболевания. Кроме того,
грипп имеет обширный список возможных
осложнений: лёгочные осложнения, осложнения со стороны верхних дыхательных
путей и ЛоР-органов, осложнения со стороны сердечно-сосудистой системы и
осложнения со стороны нервной системы.
- Что делать чтобы избежать возможных осложнений?
- Важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить
само заболевание. обычно грипп начинается внезапно. Среди симптомов гриппа жар, температура 37,5-39 °С, головная
боль, боль в мышцах, суставах, озноб,
усталость, кашель, насморк или заложенность носа, боль и першение в горле.
грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз может поставить только врач.
При заболевании гриппом самому
пациенту при первых симптомах нужно
остаться дома, чтобы не только не заразить окружающих, но и вовремя заняться
лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции, заболевшего нужно изолировать от
здоровых лиц, желательно выделить
отдельную комнату.
- есть ли способы народной медицины, которыми можно воспользоваться при заболевании?
- Самолечение при гриппе недопустимо! именно врач должен поставить диаг-

ноз и назначить необходимое лечение,
соответствующее состоянию и возрасту
пациента. Для правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и своевременно принимать лекарства.
При температуре 38-39°С вызовите
участкового врача на дом, либо бригаду
«скорой помощи». При кашле и чихании
больной должен прикрывать рот и нос
платком или салфеткой. Помещение, где
находится больной, необходимо регулярно
проветривать, и, как можно чаще проводить там влажную уборку, желательно с
применением дезинфицирующих средств,
действующих на вирусы. общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а
при уходе за ним использовать медицинскую маску или марлевую повязку.
- Что же, в первую очередь, посоветуете жителям нашего района, чтобы не
заразиться вирусом от больного?
- Сократите время пребывания в
местах массовых скоплений людей. Пользуйтесь маской в местах скопления
людей. избегайте тесных контактов с
людьми, которые имеют признаки заболевания, например, чихают или кашляют.
Регулярно, тщательно мойте руки с мылом, особенно после улицы. Регулярно проветривайте помещение, увлажняйте воздух и делайте влажную уборку в помещении, в котором находитесь. ешьте как
можно больше продуктов, содержащих витамин С (клюква, брусника, лимон и др.).
В случае появления заболевших гриппом в семье или в рабочем коллективе, начинайте приём противовирусных препаратов с профилактической целью (по согласованию с врачом с учётом противопоказаний и согласно инструкции по применению препарата).
Ко всем этим советам врача остается
прибавить еще один - ведите здоровый образ жизни, высыпайтесь, сбалансированно
питайтесь и регулярно занимайтесь физкультурой.
Будьте здоровы!
Валентина НОжеННИкОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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к СВедеНИЮ

для индивидуальных застройщиков
АДМиниСтРАЦиЯ МУниЦиПАЛьного обРАЗоВАниЯ ЯМАЛьСКий РАйон
инФоРМиРУет гРАжДАн о тоМ, что 07 СентЯбРЯ 2017 гоДА ПРинЯто
ПоСтАноВЛение ПРАВитеЛьСтВА ЯМАЛо-ненеЦКого АВтоноМного оКРУгА
№ 934-П «о ВнеСении иЗМенений В ПоРЯДоК ПРеДоСтАВЛениЯ СоЦиАЛьных
ВыПЛАт инДиВиДУАЛьныМ ЗАСтРойщиКАМ ДЛЯ КоМПенСАЦии ЗАтРАт,
ПонеСенных ПРи СтРоитеЛьСтВе инДиВиДУАЛьного жиЛого ДоМА»
(ДАЛее – ПоРЯДоК, СоЦиАЛьнАЯ ВыПЛАтА, АВтоноМный оКРУг)

В соответствии с вышеуказанными изменениями индивидуальным застройщиком
признается гражданин, не включенный в Реестр по учету граждан, получивших финансовую или имущественную помощь в улучшении жилищных условий (далее - Реестр),
получивший разрешение на строительство
индивидуального жилого дома, выданное
органами местного самоуправления, осуществляющий строительство индивидуального жилого дома на принадлежащем ему
(и членам его семьи) земельном участке
для индивидуального жилищного строительства в автономном округе, выразивший
намерение заключить с юридическим лицом, осуществляющим на территории автономного округа производство комплектов
деревянного домостроения (далее - юридическое лицо, комплект домостроения), договор купли-продажи (поставки) комплекта
домостроения (далее - договор поставки), и
подавший заявление о включении в список
претендентов на участие в мероприятии в
соответствии с пунктом 2.1 настоящего
Порядка (далее - индивидуальный застройщик, заявление о включении в список претендентов).
Членами семьи индивидуального застройщика признаются совместно проживающие с индивидуальным застройщиком его
супруга (супруг), их (его, ее) несовершеннолетние дети и родители, изъявившие желание на участие в мероприятии и включенные индивидуальным застройщиком в заявление о включении в список претендентов
как члены семьи индивидуального застройщика (далее - члены семьи).
Индивидуальный застройщик и члены

его семьи должны в совокупности отвечать
следующим условиям:
а) иметь гражданство Российской Федерации;
б) постоянно проживать на территории
автономного округа не менее пяти лет,
предшествующих дате подачи заявления о
включении в список претендентов (несовершеннолетние дети до пяти лет - постоянно
проживать на территории автономного округа с момента рождения);
в) иметь основания для признания их
нуждающимися в жилых помещениях на
территории автономного округа либо состоять на учете в качестве нуждающихся в
жилых помещениях, предоставляемых по
договорам социального найма, в порядке,
установленном Жилищным кодексом Российской Федерации, и не утратить основания, дающие им право состоять на данном
учете.
для включения в список претендентов на участие в мероприятии индивидуальные застройщики с 1 февраля 2019
года по 29 марта 2019 года могут подать
в отдел жилищной политики управления
строительства и архитектуры Администрации муниципального образования
Ямальский район заявление о включении в
список претендентов по форме согласно
приложению № 1 к настоящему Порядку и
следующие документы:
- документы, подтверждающие личность индивидуального застройщика и членов его семьи, а также документы для установления факта постоянного проживания в
пятилетний период, предшествующий дате
подачи заявления (паспорта индивидуаль-

ного застройщика и членов его семьи в
возрасте от 14 лет; свидетельства о
рождении несовершеннолетних детей в
возрасте до 14 лет; судебное решение об
установлении факта проживания на территории автономного округа не менее
десяти лет, предшествующих дате подачи заявления (в случае если соответствующий факт не удостоверяется паспортом гражданина Российской Федерации);
- документы, подтверждающие состав
семьи индивидуального застройщика (свидетельство о заключении (расторжении)
брака, документ, подтверждающий усыновление (удочерение) детей индивидуальным застройщиком, его (ее) супругой (супругом), судебное решение о признании членом семьи);
- документы, подтверждающие нуждаемость индивидуального застройщика и членов его семьи в улучшении жилищных условий:
документ, подтверждающий право
пользования жилым помещением (это может быть договор социального, служебного, коммерческого найма, свидетельство
о праве собственности на жилое помещение);
документ, содержащий сведения о лицах, проживающих совместно с индивидуальным застройщиком по месту его жительства (например, индивидуальный застройщик вправе предоставить выписку
из домовой книги, либо копию финансоволицевого счета, либо иной документ,
содержащий сведения о лицах, проживающих совместно с ним по месту жительства, выданный органом местного самоуправления либо уполномоченной им организацией, по выбору);
документ, выданный полномочной медицинской организацией Российской Федерации, если в семье, проживающей по одному адресу, состав которой рассматривается при определении оснований для
признания нуждающимися в жилых помещениях, имеется больной, страдающий
одной из форм тяжелых заболеваний,
предусмотренных перечнем, утвержденным Правительством Российской Федерации (при наличии);
- документы, подтверждающие статус
индивидуального застройщика:
разрешение на строительство индивидуального жилого дома, выданное органами местного самоуправления (с. ЯрСале, ул. Мира, д.33А, отдел архитектуры
и градостроительства, тел.3-05-79;
документы, удостоверяющие право
на земельный участок для строительства индивидуального жилого дома (договор аренды, договор безвозмездного пользования, зарегистрированные в установленном порядке).
Документы представляются в копиях с
одновременным представлением оригинала. Копии документов после проверки их на
соответствие оригиналу заверяются лицом,
принявшим документ.
За справками обращаться в отдел
жилищной политики управления строительства и архитектуры Администрации муниципального образования Ямальский район по
адресу: с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 33-А, или
по телефону 8 (34996) 3-10-12.
Отдел жилищной политики
Администрации МО Ямальский район
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Школа компьютерной грамотности
ВоЗРАСт – не ПоВоД отКАЗыВАть Себе В ПоЛУчении
ноВых и ПоЛеЗных ЗнАний. ВеДь иДти В ногУ Со
ВРеМенеМ СегоДнЯ это не ПРоСто МоДно, но и
необхоДиМо

Как с легкостью научиться использовать интернет в повседневной жизни. Начать продуктивно использовать полезные сайты и
приложения. Завести электронный ящик для общения с друзьями и
родственниками, - эти и другие полезные знания приобрели первые
участники проекта «Ямальский район Onlain».
В минувшие выходные поселок Салемал стал стартовой площадкой для реализации познавательных мероприятий «Школы
компьютерной грамотности». В первом обучающем этапе приняли
участие более двадцати салемальцев в возрастной категории от 40
лет и старше. В ходе теоретических и практических занятий учеников познакомили с основными принципами работы в сети Интернет,
популярными информационными сайтами Ямальского района.
Жители южного поселка на практике освоили алгоритм создания
электронной почты, личных учетных записей на портале госуслуг,
аккаунтов в социальных сетях.
- Раньше даже включать и выключать компьютер не умела.

Приходилось постоянно просить о помощи сына. огромное спасибо организаторам за возможность получить базовые знания
владения компьютером, мне это очень пригодится, - отвечает
участница проекта Светлана Дектярева.
Кроме знакомства с начальным базисом знаний ученики «Школы компьютерной грамотности» получили возможность оценить
преимущества получения актуальной и важной информации посредством официального сайта «Портал Ямальского района», «Мой
Ямальский район» и «ЯТВ». Кроме того, наибольший интерес у
участников проекта вызвала возможность получения государственных услуг в электронном виде.
- Я мама маленького ребенка, поэтому не всегда имею возможность выбраться из дома. С помощью проекта «Ямальский
район Onlain» я смогла создать личный кабинет на госуслугах,
теперь я могу подавать документы в различные организации, не
выходя из дома. это здорово! - отмечает жительница поселка Ольга Ваганова.
Первый цикл уроков интернет-грамотности не только вызвал
положительный отклик благодарных салемальцев, но и показал,
что стать активным пользователем компьютерных технологий легко
и просто, нужно всего лишь захотеть.
По окончании образовательного проекта каждому участнику
были вручены памятные подарки и сертификаты об окончании
«Школы компьютерной грамотности». Кроме того, организаторы
проекта заверили, что обучающие уроки будут иметь свое продолжение. В связи с чем, в ближайшее время планируется посещение
остальных поселений Ямальского района. На следующих занятиях
учеников «Школы компьютерной грамотности» познакомят с популярным порталом «Живем на севере», научат покупке электронных билетов в интернете, расскажут основы безопасного общения
в сети.
- наша цель достигнута, нам удалось убрать страх у старшего поколения перед компьютером и интернетом. Самое главное, что участники проекта для себя отметили основные преимущества, которые они смогут получить благодаря интернету и компьютеру. надеемся, что полученные знания им пригодятся, - отметил начальник управления информационной политики
Администрации МО «Ямальский район» Михаил Осипов.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

Время изменить себя

1 МАРтА 2019 гоДА СтАРтУет очеРеДной ЗАПУСК беСПЛАтной
обРАЗоВАтеЛьно-тРениРоВочной ПРогРАММы «SOTKA: 100-ДнеВный
ВоРКАУт» (ВеСнА 2019)

За последние несколько лет в этой
программе приняли участие свыше 250 000
человек из 1052 городов в 56 странах мира.
Регистрация участников откроется за 2 недели до старта (15 февраля) и будет доступна до дня старта включительно.
SOTKA: 100-дневный воркаут - это
программа для тех, кто только начинает
свои тренировки или возвращается к занятиям после долгого перерыва или травм.
Мы собрали информацию из более чем
1000 источников, начиная со школьных
учебников по биологии, химии и физике, и
заканчивая самыми свежими публикациями
в зарубежных научных журналах. Обработали, структурировали и представили в
виде 100-дневного образовательного курса.
Все, что нужно сделать участникам - применить эти знания.
Некоторые считают, что мы изобрели
конвейер, потому что у всех, кто дошел до
конца, результат одинаковый - красивое тело, рост силовых показателей и шквал комплиментов от окружающих! Парни начинают
вызывать неподдельный интерес у девушек. Девушки начинают получать искренние
знаки внимания от интересных парней. На-

ши участники начинают видеть только лучшее вокруг. Меняют свой образ жизни и
мышление.
И это срабатывает раз за разом. Это
больше чем просто тренировки. Это стиль
жизни, способ мышления, настоящая философия. Поэтому с каждым годом нас становится все больше. Каждый новый успех
мотивирует десятки новых участников.
Основу программы составляют ежедневные инфо-посты, содержащие в себе
всю необходимую новичкам информацию и
отвечающие на самые частые вопросы. Дополнительно к этому участники выполняют
небольшие тренировочные комплексы, состоящие из таких упражнений, как подтягива-

ния, отжимания, приседания. Особенностью программы является то, что заниматься по ней может любой человек вне
зависимости от пола, возраста, уровня физической подготовки.
В 2018 году организаторы программы
стали победителями премии губернатора
Московской области Наше Подмосковье в
категории ОБЪЕДИНЕНИЕ в тематике «Инновационные и информационные технологии», а так же лауреатами национальной
премии «Гражданская инициатива» в номинации «Здоровье нации».
Официальный сайт программы –
http://100.workout.su.
WorkOut (воркаут) – это уличная субкультура, объединяющая уникальный подход к тренировкам, стремление к разностороннему развитию личности и социальную
активность. Фитнес городских улиц, как ещё
его называют, стал отличным решением для
всех, у кого недостаточно времени или нет
лишних денег на посещение фитнес клубов
и качалок, но кто хочет всегда быть в форме! Для того чтобы изменить себя и привести своё тело в порядок не нужен абонемент в фитнес клуб, инструктор и тренажёрный зал. Достаточно самостоятельно
наладить питание и начать регулярно тренироваться на улице.
За дополнительной информацией обращайтесь к координатору проекта WorkOut: фитнес городских улиц – Антону Кучумову (anton@workout.su).
тел.: 8-905-528-15-15.

