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Руководители поселений района во главе с
Андреем Кугаевским посетили объекты
инфраструктуры Тюмени

21 декабря 2018 года
социум

15

Непрерывное образование - как основа воспитания
и развития многогранной, всесторонне развитой
и интеллектуальной личности

Знания, опыт, внедрение современных технологий способствуют наращиванию
энергетического потенциала, повышению эффективности производства и уровня жизни
северян.
Сотрудник жизнеобеспечения, Михаил Васильевич Евчук, специалист, посвятивший
более 15 лет работе на ярсалинской станции водоочистки. Подробнее о нём читайте на
Фото Оксаны Степановой
4 стр.
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Пример эффективного взаимодействия
гАЗПРОМНЕФТь РАСШиРиТ ПРОгРАММу ПО СОхРАНЕНию
РыбНых ЗАПАСОВ яМАлА

В ходе рабочей встречи делегации правительства ЯНАО и
руководства ПАО «Газпром нефть», состоявшейся в Санкт-Петербурге, было подписано соглашение о проведении мероприятий по
сохранению биологического разнообразия и воспроизводству промысловой рыбы. Подписи под документом поставили Губернатор
Ямала Дмитрий Артюхов и председатель правления «Газпром
нефти» Александр Дюков, - сообщает пресс-служба Губернатора
ЯНАО.
• «Сегодняшнее соглашение – это пример эффективного
взаимодействия между «газпром нефтью» и ямало-Ненецким
автономным округом. благодаря активной поддержке компании
на ямале реализуются значимые экологические проекты. уже
несколько лет идёт совместная работа на Собском рыбоводном
заводе. Очень важно, что с каждым годом список важных для округа направлений становится всё больше», - сказал Дмитрий Артюхов.
• «ямало-Ненецкий автономный округ является для «газпром
нефти» одним из ключевых регионов развития. Мы не только
активно реализуем в округе крупные инвестиционные проекты,
но и уделяем большое значение сохранению его уникальной природы, в том числе, проводим масштабную работу по утилизации
отходов так называемого «исторического наследия» советского
периода в сёлах Мыс Каменный и Новый Порт. Новое соглашение
расширяет наше эффективное сотрудничество с регионом в
рамках экологических проектов», - отметил председатель правления ПАО «Газпром нефть» Александр Дюков.
Компания расширит собственную программу по сохранению
водных биологических ресурсов и среды их обитания на территории ЯНАО. Стороны обсудили возможность долгосрочного сотрудничества дочерних обществ «Газпром нефти» с Собским рыбоводным заводом. Научно-производственное объединение - единственная организация, которая специализируется на искусственном воспроизводстве рыбы в арктическом регионе России и выпуске молоди в крупнейшую водную артерию Ямала и всего Уральского федерального округа – реку Обь. Технологическое оборудование завода
не имеет аналогов и составляет 685 инкубаторов и 180 бассейнов.
Ранее, в 2017-2018 годах дочерние общества компании выпустили
в Обь-Иртышский бассейн свыше 41 млн мальков пеляди, муксуна
и других видов рыб. В 2019 году программа по сохранению биоразнообразия будет расширена. Восстановление экологического баланса – ежегодный вклад «Газпром нефти» в сохранение хрупкой
природы Арктики.
Во время официальной встречи стороны также рассмотрели
ход реализации стратегических проектов компании на территории
ЯНАО. Продолжает успешное развитие ключевой актив «Газпром

нефти», расположенный на полуострове Ямал – Новопортовское
месторождение. Оператор проекта «Газпромнефть-Ямал» досрочно достиг запланированных показателей добычи нефти в 9,9 млн
тонн н.э., превысив уровень 2018 года на 40%. В будущем нефтедобывающий кластер Нового Порта вырастет за счёт синергии с
Южно-Обским лицензионным участком, лицензию на который получил в 2018 году «Газпром-нефть-шельф».
Уверенно развивается на полуострове Гыдан стратегический
актив компании – «Мессояханефтегаз». Предприятие наращивает
ресурсную базу, открыв газонефтяную залежь с объёмами извлекаемых запасов в 26 млн тонн нефти, что подтверждает потенциал
самой северной группы месторождений на суше России. Выход на
пик добычи актива планируется в 2021 году и составит 6 млн тонн
нефти. Ещё одной точкой роста выступит масштабный проект
освоения нефтяных оторочек Надым-Пур-Тазовского региона.
Расположенная здесь группа месторождений обладает развитой
инфраструктурой и выступит полигоном для создания и внедрения
инновационных технологий для нефтяной отрасли.
ИА "Север-Пресс"

ольза экономике региона

П

В АдМиНиСТРАции МуНициПАльНОгО ОбРАЗОВАНия яМАльСКий РАйОН
СОСТОялОСь СОВМЕСТНОЕ РАбОчЕЕ СОВЕщАНиЕ ПРЕдСТАВиТЕлЕй
ОРгАНОВ МЕСТНОгО САМОуПРАВлЕНия и РуКОВОдСТВА ООО «гАЗПРОМ
гЕОлОгОРАЗВЕдКА»

Стороны обсудили вопросы организации проведения геофизических исследований на Тамбейской группе месторождений и
Малыгинском лицензионном участке.
В течение трех лет на данной территории компания проведет сейсморазведочные
работы 3D, общая площадь которых составит более 4 тысяч кв. км. Цель проведения
геофизических исследований – уточнение
контуров месторождений и оценка перспектив газоносности верхних слоев сенона и
глубокозалегающих слоев нижнего мела и
юры.
В ходе совещания была представлена
информация о технической составляющей
данного проекта, который уже стартовал текущей осенью с началом мобилизации тех-

ники и оборудования. Также стороны обсудили вопросы проведения природоохранных мероприятий и соблюдения интересов
представителей кочующего коренного населения.
«На территории ямальского района
компания работает более 5 лет. За это
время открыто свыше 20 залежей углеводородов, а доразведка глубоких горизонтов Тамбейского месторождения позволила увеличить объем запасов газа почти в
три раза, а газового конденсата – более
чем в четыре раза. Это эквивалентно
открытию нового супергигантского месторождения. В настоящее время оценка
запасов газа по Тамбею достигла 5,5
триллионов кубических метров. Широко-

азимутальная сейсморазведочная съемка
с повышенной плотностью регистрации
данных в таком объеме на территории
ямала будет проводиться впервые, и мы
осознаем свою высокую ответственность за то, чтобы результаты реализации проекта принесли ощутимую пользу и
экономике страны, и экономике региона.
Особое внимание будет уделено соблюдению требований природоохранного законодательства и взаимодействию с коренным населением», – сказал генеральный
директор ООО «Газпром геологоразведка»
Алексей Давыдов.
«газпром геологоразведка» давно зарекомендовала себя как надежный партнер ямальского района. Опираясь на многолетний опыт нашего сотрудничества,
мы уверены, что все договоренности будут соблюдены. увеличение ресурсной
базы за счет проведения геологоразведки
на территории муниципального образования перспективно для его дальнейшего
социально-экономического развития, а,
значит, положительно скажется и на
уровне жизни населения района», – сказал
глава района Андрей Кугаевский.
ООО «Газпром геологоразведка»
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будущее в сфере развития муниципалитетов. Также в ходе встречи
совместно с ветеранами обсудили проект «Комфортная городская
среда».

В НАчАлЕ дЕКАбРя дЕлЕгАция иЗ яМАльСКОгО РАйОНА
С РАбОчиМ ВиЗиТОМ ПОСЕТилА СТОлицу ТюМЕНСКОй
ОблАСТи. цЕлью ПОЕЗдКи СТАлО ПРиОбРЕТЕНиЕ ОПыТА
В СФЕРЕ РЕАлиЗАции ПРОгРАММы «КОМФОРТНАя СРЕдА»

В рамках визита руководители шести поселений района во
главе с Андреем Кугаевским посетили объекты инфраструктуры
Тюмени, смогли оценить опыт коллег по благоустройству городских
территорий. В ходе поездки гости встретились с ректором Тюменского архитектурного института, презентовали проекты по формированию комфортной городской среды на примере Ямальского
района, получили профессиональную оценку специалистов, выслушали советы.
- Сегодня нам не хватает комплексного подхода к мероприятиям по благоустройству сельских территорий. Нет общей концепции. На примере города, который является одним из самых
комфортных для проживания, мы увидели, как необходимо развиваться в этом направлении, - говорит глава МО Новый Порт Сергей Сеин.
По словам глав муниципалитетов, приобретенный опыт сможет помочь определить основные подходы в работе по реализации
программы «Комфортная среда» на территории своих поселений.
- для нас это бесценный опыт. Мы получили возможность
наглядно увидеть, как соседи работают в сфере благоустройства, оценили объекты инфраструктуры, побывали на жилых
застройках, зонах отдыха, - говорит Олег Спиренков глава МО
Мыс Каменское.
Побывав в Тюмени, делегаты встретились со своими земляками - бывшими жителями Ямальского района. Во время беседы главы поделились основными достижениями, проектами, планами на

- Сегодня мы работаем в том направлении, которое задает
нам руководство округа. Реализуем одно из элементов развития
в яНАО – «Комфортная среда». С этой целью мы побывали в
Тюменском архитектурном институте, познакомились с элементами благоустройства. Этот опыт будет применяться далеко
в Арктике, на полуострове ямал, - подчеркнул глава Ямальского
района Андрей Кугаевский.
По материалам отдела информполитики
Ямальского района

динство во имя цели
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11 дЕКАбРя В цЕНТРЕ НАциОНАльНых КульТуР СОСТОялСя ОбРАЗОВАТЕльНый
ТРЕНиНг «ОТКРыТый лЕКТОРий»

Организатором мероприятия выступило Молодежное отделение «Ассоциация
коренных малочисленных народов Севера
автономного округа «Ямал-потомкам!» В
проекте приняли участие представители
молодежных организаций района, сотрудники образовательных учреждений, учащиеся Ямальской ШИ
В программе образовательных лекций освещение таких важных тем, как организация и развитие молодежных объединений.
Гостям встречи рассказали о правильном
целеполагании, разработке стратегии, эффективном планировании на стадии планирования и реализации различных проектов.
Эксперты рассказали участникам о наибо-

лее эффективных результатах развития молодежных инициатив на примере других
регионов и страны в целом. Осветили успешную международную практику. В ходе
диалога спикеры подчеркнули, что залогом
формирования любого эффективного сообщества является - единство, благодаря которому можно добиться любой поставленной цели.
- Наша задача дать понять молодым
людям, как правильно развивать сообщество в разных направлениях. Здесь мы обсуждаем принципы организации сильного
объединения. Наряду с этим, говорим о
принципах системности и регулярности,
кадровой политике, значении эффектив-

ного лидерства, важности формирования
правильной идеи. хочется надеяться, что
данный лекторий станет полезным опытом для молодежи ямальского района, который они смогут использовать в рабочем процессе, - отметил в ходе беседы эксперт в сфере общественных проектов и социальных технологий Егор Якорев.
В завершении теоретического блока
лекций, слушатели приняли участие в деловой игре «Векторы карьеры», где на практике смогли закрепить полученные знания,
научиться верному целополаганию, выбору
наиболее эффективных идей своих проектов. Кроме этого, участники мероприятия
ознакомились с методами моделирования
поля возможностей, выстраиванием личной
карты достижений, подумали над долгосрочными методами развития своих организаций. В завершении мероприятия участникам «Открытого лектория» были вручнгы
сертификаты.
Оксана СтеПАнОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

едалистов прибыло
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ЗАСлуЖЕННАя НАгРАдА ВЕТЕРАНА яМАлА

В Салехарде 10 декабря во время
празднования 88-й годовщины Ямало-Ненецкого автономного округа Губернатор
автономного округа Д.А. Артюхов наградил
окружной наградой, медалью «За гражданскую инициативу», директора Центра региональных справочных изданий Тюменского
государственного университета, научного
руководителя и соредактора издания энциклопедического словаря-справочника «Ермак», заместителя атамана Сибирского казачьего войска, Союза казаков России Г.С.
Зайцева. В ответ, поблагодарив губернатора за высокую оценку его труда, Геннадий

Степанович подарил ему изданный недавно
энциклопедический словарь.
Следует отметить, что Г.С. Зайцев не
один десяток лет проработал в Ямальском
районе, учил детей истории, был организатором районного краеведческого музея,
неоднократно избирался депутатом районного и областного Совета народных депутатов. В начале 90-х годов прошлого века
стоял у истоков возрождения казачества в
автономном округе и Тюменской области. В
настоящее время продолжает активную
исследовательскую работу в Тюменском
государственном университете.

Пресс-служба Губернатора ЯнАО
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Уважаемые энергетики Ямальского района,
ветераны энергокомплекса!
От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем энергетика!
Вы работаете в уникальной отрасли, которая одинаково
важна как для экономики, так и для повседневной жизни каждого
человека. С надежным и современным энергетическим комплексом мы связываем дальнейшее успешное развитие Ямальского
района. Жизнь растущих поселков напрямую зависит от стабильной работы предприятий энергетики.
Это требует ответственного подхода при выполнении
поставленных задач, умения оперативно принимать взвешенные
решения и реагировать на изменение ситуации. Уверен, Вам по
плечу новые свершения, а преданность делу будут гарантией
надежной работы всего ямальского энергокомплекса.
Дорогие друзья! В этот праздничный день примите пожелания уверенности в своих силах и успехов в реализации самых смелых планов, крепкого здоровья, счастья и семейного благополучия!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые коллеги, ветераны энергетики, друзья!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
энергетика и наступающим Новым 2019 годом!
Хочу воспользоваться уникальной возможностью поблагодарить сразу всех: коллег – за каждодневную ответственность в
выполнении рабочих задач, ветеранов энергетики – за неравнодушие и просто за то, что всегда можно получить нужный совет.
Перед нами сегодня стоит задача придать современный облик
электросетевому комплексу. Решать ее бывает непросто в условиях Крайнего Севера. Поэтому хочется пожелать глобального
благополучия и развития всем сферам деятельности нашего

Уважаемые энергетики!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником!
День энергетика – это праздник тех, кто посвятил свою
жизнь трудному, но очень важному делу – обеспечению людей теплом и электроэнергией. Именно от Вас зависит комфорт и уют
в каждом доме, четкая слаженная работа каждого предприятия,
а значит и всего Ямальского района, в целом.
Сегодня, в эпоху новых технологий отрасль энергетики
успешно сохраняет свои позиции, являясь одной из востребованных услуг и неотъемлемой частью жизни.
С этой ответственной задачей ямальские энергетики справляются достойно - районная энергосистема работает стабильно
и летом, и суровой северной зимой.
Уважаемые работники и ветераны отрасли! Примите
искреннюю признательность за самоотверженный труд,
мастерство и профессиональный подход к делу. От всей души
желаю Вам успехов, благополучия, счастья и добра!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

Ямальского района. От стабильности в энергетике зависит развитие всех отраслей и экономики в целом и, в конечном итоге, наша
с Вами комфортная жизнь, будущее наших детей.
Желаю всем уверенности в завтрашнем дне и видения своей
перспективы, вдохновения и возможности поменять что-то к лучшему. Крепкого здоровья, семейного благополучия, интересной и
плодотворной работы. Пусть свет и тепло всегда согревают Ваш
дом, а самой надежной опорой в жизни остаются родные, близкие
и друзья!
Директор филиала АО «Ямалкоммунэнерго» в Ямальском районе
Игорь Манжула

На стражежизнеобеспечения

В НАШЕ ВРЕМя, ПОЖАлуй, СлОЖНО СЕбЕ ПРЕдСТАВиТь ЖиЗНь СОВРЕМЕННОгО
чЕлОВЕКА бЕЗ ПРиВычНых блАг циВилиЗАции, ТАКих КАК гОРячАя ВОдА,
СВЕТ и ТЕПлО

Каждый раз, возвращаясь в стены своей уютной квартиры, мы по привычке щелкаем выключателем, открываем кран с водой, мало задумываясь о том, что за всеми
этими довольно обыденными вещами стоит
нелегкий и важный труд. Труд тех людей,
которые круглосуточно обеспечивают комфортную жизнь многих россиян.
Сотрудник жизнеобеспечения – именно
так называет себя Михаил Васильевич
евчук (фото на 1 стр.), специалист, посвятивший более 15 лет работе на ярсалинской станции водоочистки. За долгие трудовые годы оператор знает каждый винтик в
сложном механизме рабочей установки. Без
труда разбирается в химическом составе
воды, мастерски оперирует замысловатыми
терминами типа – умягчение и коагуляция,
непривычными для слуха простого обывателя.
Глядя на то, с какой теплотой Михаил
Васильевич говорит о своем важном и нужном деле трудно себе представить, что много лет назад он мечтал стать учителем,
остаться служить в рядах работников сельхозотрасли.
- Сфер деятельности сменил немало.

Везде успел, - с улыбкой рассказывает собеседник. - На водоочистные попал случайно. В начале 2000-х началось строительство станции. Предложили поработать, согласился. и вот уже 18 лет я
здесь. Начинать было не сложно. Приехали
специалисты из Перми, показали, что, да
как. Со временем потихоньку освоился.
Наверное, помог опыт работы на холодильном оборудовании местного совхоза.
Говоря о «простоте» своего дела, Михаил Васильевич явно лукавит. Ведь только
дилетанту сможет показаться, что ничего
сложного в работе оператора водоочистки,
нет. Непростая деятельность в ходе которой
специалист несет огромную ответственность за весь технологический процесс,
производит круглосуточный контроль за
бесперебойным функционированием станции, назвать легкой вряд ли получится. Подобные задачи требуют от сотрудника обширных знаний, умения быстро принимать
решения, способность выявлять отклонения и находить способы их устранения.
- Работа с техникой довольна специфична. «Железо» имеет свойство ломаться, выходить из строя. Вспоминает-

ся один форс-мажорный случай из практики. дело было глубокой осенью. из-за внезапных заморозков перемерз водопровод.
Возникла угроза отключения водоснабжения поселка. действовать нужно было
быстро. В экстренном порядке подключили аварийную подачу. Пока вода шла в дома, мы устраняли аварию. Метр за метром отогревали водопровод. Постепенно
справились – вода пошла. Позже, правда,
пришлось заменить «трассу» на новую,
уже с обогревателем. Процесс себя оправдал, теперь не мерзнем.
Помимо постоянного технического
контроля, в обязанности оператора ВОС
входит и бумажная работа. Аккуратно ведутся оперативный и технологический журналы, где фиксируется основная рабочая
информация. Проводится визуальный осмотр помещения, мониторинг всего рабочего процесса станции. И все это ради того,
чтобы население могло потреблять чистую,
а главное безопасную воду.
Сегодня, посвятив полжизни любимому
делу, Михаил Васильевич не представляет
себя где-то, кроме как в стенах родной водоочистной. По праву считая, что его работа самое важное и нужное дело, без результата которого представить жизнь человека
невозможно.
- Порой нас ругают, мол, вода мутная,
напор в кранах невелик. Но мы все равно
любим свое дело. Потому как знаем, что
без нас никуда. Станция – это вода, а вода
это жизнь! - завершает Михаил Васильевич.
Оксана СтеПАнОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ВеСтИ: СеЯхА
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добно и доступно
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С 1 яНВАРя 2019 гОдА В СЕлЕ СЕяхА СВОю РАбОТу
НАчНёТ ОТдЕлЕНиЕ МНОгОФуНКциОНАльНОгО цЕНТРА
ПРЕдОСТАВлЕНия гОСудАРСТВЕННых и МуНициПАльНых
уСлуг

На данный момент проводится сбор резюме желающих трудоустроиться. Стоит отметить, что схема получения государственных
услуг в многофункциональных центрах «Мои документы» отработана уже давно. Но в отдаленных поселениях всё же есть свои затруднения, поэтому было принято решение расширить зону обслуживания, захватив и самое северное поселение Ямальского района.
МФЦ наделены полномочиями по приему и выдаче документов
по основным государственным услугам, в том числе, и услугам
Росреестра (это одна из самых востребованных услуг): постановка
на кадастровый учет, регистрация прав на недвижимое имущество,
единая процедура кадастрового учета и регистрации прав, предо-

ставление сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН).
МФЦ – это разветвленная сеть офисов на всей территории
округа. Теперь и жителям Сеяхи будет гораздо удобнее получать
государственные услуги. Но это – не единственный плюс.
«главное – это дополнительные рабочие места для сеяхинцев, - делится радостными новостями Лариса Вануйто, заместитель Главы Администрации МО село Сеяха, - преимущество при
подборе кадров будут иметь жители поселения. для бесперебойной работы сотрудникам МФц будет предоставлен отдельный
кабинет в здании Администрации. для удобства работы обеспечим и доступом к сети интернет и связи. В современном мире
без этих благ цивилизации уже не обойтись. Мы хоть и проживаем далеко от материка, хотим «шагать в ногу» со временем».
Динамика получения государственных услуг свидетельствует о
постоянном росте приема документов через МФЦ. По итогам 2017
года доля государственных услуг, оказанных через МФЦ, превысила 90 %, что на 10 % больше по сравнению с 2016 годом. Власти
уверены, что и в Сеяхе отделение МФЦ будет очень популярно и
востребовано. Уже сейчас планируется рабочий график. Предположительно, МФЦ будет ждать своих посетителей 4 часа в день 5
дней в неделю.

еяху «взяли в арсенал»
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НА ТЕРРиТОРии СЕяхиНСКОй ТуНдРы В ТЕчЕНиЕ гОдА ОСущЕСТВляЕТ СВОю
дЕяТЕльНОСТь КОМПАНия «АРСЕНАл» иЗ МОСКВы. ОНи ВыПОлНяюТ РАбОТы
ПО СТРОиТЕльСТВу ВыШЕК для ОПЕРАТОРА СОТОВОй СВяЗи «билАйН»

Компания существует не первый год. С
2011 года АО «АРСЕНАЛ» осуществляет
проектирование, строительство, введение в
эксплуатацию и обслуживание объектов сотовой связи в соответствии с государственным стандартом, включающий разработку
разделов проектной документации на
строительство предприятий связи (линии
связи, узлы управления и коммутации,
телефонные станции, приемно-передающие центры радиовещания и телевидения),

разработку сметной документации. География деятельности предприятия включает в
себя Центральный, Южный, Северо-Кавказский, Приволжский, Уральский, Сибирский и Северо-Западный Федеральные округа. В состав предприятия входит проектный
и производственный отделы, участок по
строительству ВОЛС, участки строительства линейных сооружений связи, отдел материально-технического обеспечения и другие объекты.

Северноемногоборье
В СЕяхиНСКОй ШКОлЕ-иНТЕРНАТЕ ПРОВОдилОСь
МАСШТАбНОЕ МЕРОПРияТиЕ ПО СЕВЕРНОМу
МНОгОбОРью «ЗОлОТАя ОСЕНь»
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Филиал компании успешно функционирует и на территории с. Сеяха. В настоящее
время работа организации успешно завершается. Чтобы сохранить дорогостоящее
имущество в «целости и сохранности» на
территории тундры, компания организовала
обособленное подразделение и, с 1 ноября
2018 года, приняла на работу несколько семей сеяхинских оленеводов для охраны вышек и современного оборудования.
«Также работу получил и молодой житель села, - уточняет представитель местной власти, Лариса Вануйто, - для удобства передвижения по тундре, ему в пользование был передан снегоход. Теперь
объезд поднадзорной территории можно
будет осуществлять регулярно».
Кроме того, оленеводов обеспечили
бензогенераторами и провели необходимое обучение на случай любых внештатных
ситуаций.

Соревнования проходили в рамках реализации Грантового
проекта «Центр национальных видов спорта «Мэбетако». В Северное многоборье входят 5 видов спорта: тройной национальный
прыжок, прыжки через нарты, бег с палкой на 3 км., метание тынзяна на хорей, метание топора на дальность. Стоит отметить, что в
многоборье включены виды спорта, выявляющие способности
человека во всех основных двигательных качествах: выносливость,
сила, ловкость, быстрота, гибкость, а также отражающие основные
виды производственной деятельности малочисленных народов севера.
В общей сложности, в соревнованиях приняли участие 53 учащихся Сеяхинской школы-интерната. В ходе соревнований ребята
изучали основы техники выполнения упражнений национальных
видов спорта. Например, как правильно метать топор – многим правильная техника броска была неведома.
Спортсмены показали хорошие результаты. В беге с палкой на
3 километра среди 9-11 классов не было равных Яптик Леониду,
среди 7-8 классов Яптик Яко, а среди 5-6 классов - Вануйто Тарасу.
В тройном национальном прыжке среди 9-11 классов первым стал
Окотэтто Виктор, среди 7-8 классов Окотэтто Юрий, среди 5-6 классов Яптик Дмитрий. В прыжках через нарты среди 9-11 классов стал
чемпионом наш рекордсмен Яптик Леонид, среди 7-8 классов Вэнго
Янис, а среди 5-6 классов стал первым Яптик Игорь. В метании
тынзяна на хорей среди 9-11 классов стал чемпионом Вануйто
Василий, среди 7-8 классов первым стал Яптик Яко, среди 5-6 классов Яптик Дмитрий. В метании топора на дальность среди 9-11
классов стал чемпионом Окотэтто Виктор, среди 7-8 классов
Окотэтто Юрий. По итогам соревнований по северному многоборью
«Золотая осень» в личном первенстве среди 9-11 классов чемпионом стал Окотэтто Виктор набрав 11 очков. К сожалению, перечислить успехи всех призёров и участников соревнований не представляется возможным, подробная информация находится в открытом доступе на официальном сайте Сеяхинской школы – интерната.
ксения ЯкОВкИнА,
корреспондент газеты “Время Ямала”
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Объявлены победители конкурса
В яМАльСКОй ШКОлЕ-иНТЕРНАТЕ
иМЕНи ВАСилия дАВыдОВА
НАгРАдили ПОбЕдиТЕлЕй КОНКуРСА
«2018 гОд В лицАх и СОбыТиях»

Валерий Сэрпива

Члены экипажа вертолёта Ми-8

Гавриил и Олеся Салиндер

Алексей карпов

екатерина Буденная

Третий раз подряд конкурс выявляет
граждан, чьи заслуги перед Ямальским районом получили всенародное признание.
В этом году условиями конкурса было
определено 11 номинаций, голосование за
кандидатов проводилось на портале «Живём на севере». Более 6 тысяч голосов отдали ямальцы за своих фаворитов.
В итоге победителями были названы:
- Номинация «Руководитель года» –
Рябов Сергей Сергеевич;
- Номинация «Бизнесмен года» – Журин Александр Михайлович;
- Номинация «Открытие года» – Сэрпива Валерий Леонидович;
- Номинация «Женщина года» – Окотэтто Валентина Хосевна;
- Номинация «Мужчина года» – Карпов Алексей Геннадьевич;
- Номинация «Спортсмен года» – Кух
Сергей Трофимович;
- Номинация «Профессионал года» –
Ахметзянов Альберт Дмитриевич;
- Номинация «талант года» – Мотышева Нелля Нядмовна;
- Номинация «дебют года» – Буденная
Екатерина Вячеславовна;
- Номинация «Семья года» – Салиндер Гавриил Александрович и Олеся Сергеевна;
- Номинация «доброволец Года» –
Побережная Ирина Васильевна.
Глава Ямальского района Андрей Кугаевский вручил награду победителям номинации «народное признание»: Молчанову Михаилу Юрьевичу, Рак Валерию
Александровичу и Голошубову Александру
Сергеевичу – членам экипажа вертолёта
Ми-8, участвовавшим в спасении людей с
дрейфующей льдины.
К сожалению, Сергей Кух и Альберт Ахметзянов не смогли присутствовать на церемонии, но награды им обязательно будут
вручены.
Поздравляем всех участников и победителей!
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район

Валентина Окотэтто

нелля Мотышева

Сергей Рябов

Александр Журин

Ирина Побережная

ОБРАзОВАнИе

аршрут твоей
безопасности

М

В ПЕРиОд С 26 НОябРя ПО 3 дЕКАбРя 2018 гОдА В ШКОлЕиНТЕРНАТЕ был РЕАлиЗОВАН КРАТКОСРОч-Ный СОциАльНый ПРОЕКТ «МАРШРуТ ТВОЕй бЕЗОПАСНОСТи»

Реализация проекта стала для школы-интерната традиционной и проводится с периодизацией один раз в три года. Участие в
нём приняли обучающиеся 7- 11 классов.
Проект ориентирован на решение наиболее значимых проблем: устранение опасности алкого-лизации и наркотизации молодого поколения через прямую и скрытую первичную и вторичную
профилактику злоупотребления ПАВ; профилактика правонаруше-
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ний, девиантного поведения несовершеннолетних, безнадзорности
и бродяжничества, а также передача несовершеннолетним способов защиты от СПИДа.
Реализации социального проекта предшествовала подготовительная работа, которая включала в себя определение и подготовку руководителей, исполнителей и участников проекта. В течение
недели классные руководители провели в классах собрания, классные часы, объявили о целях и задачах проекта, плане реализации
проекта, организовали классы на участие в заочном туре проекта и
непосредственно приняли участие в очном туре проекта. Проведены классные часы, на которых с детьми вёлся откровенный разговор о проблемах наркомании роста числа людей, заболевших ВИЧ
и СПИДом.
Реализация проекта закончилась общей сессией, на которой
подвели итоги прохождения Маршрута, выслушали мнения экспертов, дали установку на дальнейшую работу над собой. На общей
сессии была проведена дискуссия с учащимися об отношении молодежи к ПАВ и к ВИЧ/СПИДу. Учащиеся всех классов выступили
со своими мыслями о проблемах, поднятых в течение профилактической недели, выразили надежду на то, что мир будет спасен от
этих напастей.
Заместитель директора по ВР Сафонова Н.В. высказала мнение о том, что реализация социального проекта показала, что проблемы существуют и их надо решать. В школе созданы условия, в
которых каждый школьник может себя реализовать именно в том
направлении, которое ему ближе всего и по душе – праздники, мероприятия, конференции, олимпиады, соревнования, школы Лидера, работа Волонтёрского корпусы "Лидеры", деятельность РДШ,
творческие конкурсы и др. «главное, - продолжила она, - каждый из
вас сегодня увидел и прошел по Маршруту, который мы называем "Маршрутом твоей безопасности". главное и ценное – не забудьте этот маршрут, идите по нему уверенно и смело, берите
за руки тех, кто пытается отойти от этого безопасного маршрута, протягивайте руку помощи, оказывайте поддержку!» Это
мнение поддержали все учащиеся и педагоги школы-интерната.
наталья САФОнОВА,
заместитель директора
Мыскаменскеой школы-интерната по ВР

Читающая семья – читающая страна
ВО ВТОРОй учЕбНОй чЕТВЕРТи учЕНиКи, учиТЕля,
РОдиТЕли яМАльСКОй НАчАльНОй ШКОлы - иНТЕРНАТ
ПРиНяли САМОЕ АКТиВНОЕ учАСТиЕ В ТРАдициОННОй
НЕдЕлЕ ШКОльНОй библиОТЕКи, ПРОхОдиВШЕй ПОд
дЕВиЗОМ «чиТАющАя СЕМья – чиТАющАя СТРАНА»

Программа недели была насыщенной и разнообразной. Каждый день по школьному радио четвероклассники выразительно читали стихи, посвящённые Международному дню школьных библиотек, любимым книгам и авторам, книжным героям, и их друзьям.
Снимали социальные ролики о пользе чтения «Книги – верные
друзья», фотографии для фотоконкурса «Мы читаем всей семьей».
Писали творческие сочинения – эссе «С книгой по жизни». Рисовали компьютерные рисунки, посвящённые книгам – юбилярам, рисунки на бумаге «Тургенев глазами детей» по сказкам и произведениям И.С. Тургенева. Создавали электронные газеты и «Книжное
дерево семьи».
В уютной доброй обстановке библиотекарь Зитляужева М.А.
провела между учениками начальной школы конкурс чтецов, посвящённый писателям и книгам – юбилярам 2018 года «Свет книги не
гаснет в нашем доме». Компетентное жюри, учителя русского языка
и литературы: Половинко В.И., Иванова И.Г., Кокорина Т.К., по достоинству оценили выступление каждого участника, отметив достаточно высокий уровень подготовки ребят к конкурсу.
Многие ученики приняли участие в акции «На деревню дедушке», написав тёплые детские письма бабушкам и дедушкам - людям
из другого поколения, в надежде согреть их своим вниманием и
установить дружеские взаимоотношения.
Наша неделя школьной библиотеки прошла в этом году поновому, интересно с применением всемирной сети интернет! Библиотекари и педагоги Ямальской школы-интерната организовали
сетевой проект "Читающая семья-читающая страна", участниками
которого стали дети, педагоги и родители всего Ямальского района,
что позволило участникам из разных уголков района представить
лучшие работы и познакомить со своим творчеством не только жителей одного села, но и всего района!
лариса ФАдюшИнА,
методист по начальной школе
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ОТЗыВы учАСТНиКОВ НЕдЕли ШКОльНОй библиОТЕКи
В яМАльСКОй ШКОлЕ-иНТЕРНАТЕ
- Как это здорово, что в нашей школе ежегодно проходит
неделя школьной библиотеки! В этом учебном году она по-особенному удивительная и поучительная. На литературных минутках мы узнали, что 9 ноября – 200-летняя годовщина со дня
рождения великого русского писателя ивана Сергеевича Тургенева. Знакомились с авторскими сказками писателя. Мне особенно понравилась «Сказка о жёлтой лягушке», поэтому её я выучила наизусть и выступила на конкурсе чтецов. Рисовали рисунки
на компьютере и на бумаге про книги – юбиляры. Оказывается,
таких книг очень много! Есть из них наши самые любимые: х.К.
Андерсен «Стойкий оловянный солдатик» - 180лет, С. я. Маршак
«О глупом мышонке» - 95лет, К. и. чуковский «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Тараканище» - 95лет. На этих книгах выросли
наши бабушки и дедушки, мамы и папы!
елизавета шаповалова, 4е класс.
- В нашей школьной библиотеке каждый год проходит неделя детской книги. Этот год посвятили детским писателям юбилярам и.С. Тургеневу, Н.Н. Носову, б.В. Заходеру. Неделя детской
книги - это праздник в удивительный мир приключений. Всем
классом мы долго готовились к нему, репетировали и у нас всё
получилось. Светлана Владимировна давала нам советы и помогала. В сценке б.В. Захадера " дырки в сыре" и и.С. Тургенева "
Самознайка" я была рассказчиком. Всем без исключения было
интересно. Ребята смеялись и аплодировали нам. Мне больше
понравилось слушать, как ребята читали стихи детских поэтов.
большое спасибо всем за праздник!
Аня довгополик, 4ж класс
- Мы с удовольствием поучаствовали в конкурсе электронных газет. Нашли информацию о книгах – юбилярах 2018 года.
были очень удивлены, что нашей любимой книге С. Аксакова
«Аленький цветочек» исполнилось в этом году 160 лет! Составили викторину для одноклассников по сказке и нарисовали
рисунки, лучшие поместили в газете «Аленький цветочек».
Теперь мы знаем, что аленький цветочек – это символ настоящей любви.
Полина Алисеевич, елизавета Степанюк, 4е класс
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огда спорт - смысл жизни

К

хОчЕТСя РАССКАЗАТь Об иНТЕРЕСНОй ЖЕНщиНЕ, КОТОРАя ВСю СВОю
ЖиЗНь СВяЗАлА СО СПОРТОМ. дАЖЕ СЕйчАС, НАхОдяСь НА ЗАСлуЖЕННОМ
ОТдыхЕ ОНА ПРОдОлЖАЕТ РАбОТАТь В дюСШ «лидЕР»

Сегодня Елена Ивановна Пикула работает администратором, с радостью встречает и провожает всех, кого приводят родители заниматься хоккеем, фигурным катанием или просто приходят всей семьей покататься на коньках.
...Родилась Елена Ивановна 10 апреля
1954 года в Донецке, в семье простого шахтера. В детстве по состоянию здоровья маленькой Лене не разрешали заниматься
спортом. Но это не останавливало сильную
духом, упертую девочку. Учась в школе, она
сбегала со своих уроков, чтобы попасть на
урок физкультуры и пусть с учениками другого класса, но зато заниматься физкультурой. Она участвовала во всех соревнованиях, как за честь класса, так и за честь
школы. Тайно от родителей записалась в
спортивную секцию неподолёку от дома и
занималась легкой атлетикой. Со временем
у Елены начало улучшаться здоровье. Она
доказала родителям, что физические упражнения улучшают здоровье. По ее примеру младшего брата родители записали в
секцию плавания.
- детство у меня было непростым, но
я очень любила тренироваться. я ограничивала себя во всем, ради спорта. я увлекалась легкой атлетикой в средней дистанции, также играла в гандбол, – поделилась с нами Елена Ивановна.
В 1975 году Елена заканчивает Ейское
педагогическое училище физического воспитания по профессии учитель физической
культуры. Будучи студенткой, она была в
спортивной сборной от училища. Учащимся
с большими физическими достижениями
была открыта дорога на учебу в Краснодарский институт, но наша Елена выбрала
другой путь.
- Мне было стыдно брать деньги у
родителей на учебу, и я поехала работать
по распределению на Алтай. Работала
преподавателем физического воспитания
в средней школе Романовского района в
Алтайском крае, потом работала председателем Романовского райсовета дСО
«урожай».
Она сделала свой выбор, и связала
свою судьбу с физкультурой, да, именно с
физкультурой, т.к. спорт требует результатов, а занимаясь спортом, она ставила перед собой задачу заинтересовать, приобщить к ежедневным занятиям физической
культурой каждого школьника. И так прошло
7 лет. В 1982 году Елена Ивановна заканчивает Барнаульский Государственный педагогический институт. И получает вызов на
работу учителем физкультуры на Сахалин.
- я сначала очень обрадовалась. Но
что-то во мне произошло, вот такое
бывает. Самолет как приземлился, у меня
такое чувство нежелания оставаться на
Сахалине возникло, не знаю почему. я
устроилась учителем физкультуры, мне
аванс дали, но это меня не удержало. и в
результате, в течении недели я сбежала.
Спасибо друзьям, помогли, поддержали. и
уже следующий вызов на работу был в
ямальский район. Приехала в яр-Сале в
1982 году, а здесь как в сказке.
В Яр-Сале молодая, полная сил, энтузиазма она устраивается работать учите-

лем физического воспитания в Ямальскую
среднюю школу-интернат. Спортивная, ответственная девушка берет на себя большую нагрузку - 16 часов физической культуры в школе и не отказывается от ночных
дежурств в интернате. Ей спорт дал важнейшие человеческие качества: уверенность в себе, волю, терпение и трудолюбие,
и это именно то, что теперь она хотела донести до ребят, развивая их физические
навыки. Имея большую загруженность и
любовь учеников, понимаешь, что большая
часть жизни Елены Ивановны Пикула посвящена школе-интернату, своим воспитанникам.
- я работала и боялась, только бы не
проспать тренировки, занятия, ночные
дежурства. После Алтая на ямале я жила
в нереальном мире, думала, что это мультик. Как в стране чудес, выйду, гляну, а
тут нет растительности. А эти деревянные настилы? Словами мои ощущения
не передать. Только в спортивном зале
чувствовала себя как дома, отдавая детям все свои знания и требуя от них хороших физических результатов.
Умный, талантливый педагог учится
всю свою жизнь. В ее спортивных кружках
от желающих не было отбоя. В теннис играли дети “книжками”, потому что не хватало
ракеток. Посещаемость, как и уроков физкультуры, практически стопроцентная. Так,
нашу Лену, Ямальский район и затянул. Работая в удовольствие, занимаясь своим
любимым делом и получая от этого хорошие результаты. Уехав в первый отпуск, она
не могла дождаться, когда он закончится,
чтоб вернуться к «своим» ребятам и к занятиям физической культурой.
- Моя семья, это сейчас моя сестра и

ВОзРАСт - не ПОМехА

мой племянник. А вообще всех ребят, с
которыми я работала, я считаю своими
детьми и душа радуется, когда видишь,
что твои ученики продолжают заниматься спортом, еще и призовые места получают, а ведь они уже сами не молодые,
прошло много лет.
Ни одной минуты Елена Ивановна не
пожалела, что более двадцати лет проработала в интернате. Если человек занимается
своим любимым делом, то ему ничто не в
тягость. Да и есть что вспомнить:
- интересно было и трудно. Мне было
всего 28 лет, когда меня поставили работать со старшими ребятами. им было по
18-19 лет. В таком возрасте они считают себя состоявшимися. Приходилось заводить их в спортзал и грузить нагрузками, чтоб мысли левые в голову не лезли.
Очень часто итогом таких работ были
новые победы и спортивные достижения.
- С 1992 года я стала работать ведущим специалистом комитета по делам
молодежи, физкультуры и спорта. Мы
проводили спартакиады, соревнования.
Все дружно собирались с учителями физической культуры, придумывали мероприятия, сами организовывали, ездили на окружные соревнования и радовались новым
достижениям.
Благодаря своему трудолюбию, усердной работе и высоким показателям в спортивных достижениях района с 1995 года
Елена Ивановна начинает работать на
должности председателя комитета по физкультуре и спорту Администрации МО
Ямальский район. В 2003 году работает начальником отдела по развитию физкультуры и спорта Администрации МО Ямальский
район. С 2007 года руководит на должности
начальника управления по развитию физкультуры и спорта Администрации МО
Ямальский район.
- В то время мы все очень хотели,
чтобы у детей и взрослых была возможность заниматься любым видом спорта в
любое время. чтобы это реализовать в
яр-Сале, нужно было построить спортивный зал. Помню, как забивали первую сваю,
мороз был такой сильный. Строили его 5
лет, и в итоге нам его построили.
...Всю свою трудовую деятельность она
продолжает заниматься спортом и заряжает
этой энергией всех окружающих. Большое
внимание Елена Ивановна всегда уделяла
развитию национального вида спорта, являлась организатором соревнований в рамках
традиционных слетов оленеводов и охотников.
- Трудное было становление. для меня
понятие спорт – это честная и бескомпромиссная борьба, в соревнованиях должны побеждать сильнейшие. и я очень радовалась, когда появлялись новые команды
по футболу, настольному теннису, волейболу. Когда на окружных соревнованиях все
чаще и чаще начало звучать – победитель
- команда ямальского района.
За годы своей работы она получила
немало высоких наград. В 2008 году ей
присваивают звание Заслуженного работника физической культуры и спорта РФ.
Свободное время Елена Ивановна старается провести с пользой. Она занимается
хозяйством, вкусно готовит, посещает культурные мероприятия, обязательно отдыхает
на природе. Таким образом, зарядившись,
она с новыми силами идет на работу, как и
раньше, чтобы открывать новые спортивные таланты.
Валентина нОЖеннИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ПРОгРаММа ПЕРЕдаЧ На 24 - 30 дЕКаБРя

Понедельник, 24 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 24 декабря. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.55 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 «Познер» (16+)
00.25 Т/с «Мурка» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
06.00 «Тысячи миров. О жрецах железа и огня» 16+
06.30 «Жизнь со вкусом» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Подарок судьбы» 16+
10.00 Профилактика
17.00 Т/с «Подарок судьбы» 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 «Человек с бульвара
Капуцинов» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
02.25 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 Х/ф «Сбежавшая невеста» (16+)
09.00 М/с «Драконы.
Гонки по краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
15.30 Х/ф «Хоббит. Битва пяти
воинств» (16+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк» (6+)

21.00 Х/ф «Елки» (12+)
22.45 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
23.30 «Кино в деталях» (18+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Х/ф «Сбежавшая невеста»

06:00 Улетное Видео
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (18+)
00:10 +100500 (18+)
01:00 Ответный Удар 3 (18+)
Боевик

Вторник, 25 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 25 декабря. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирса-

новой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18» )
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
06.00 «Тысячи миров. Праздник детей природы» 16+
06.30 «Открытый мир. Неожиданная Турция. Прогулка по Анталии»
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Гостья из будущего»
12+
10.10 Х/ф «Странная история доктора Джекилла и мистера Хайда»
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Человек с бульвара
Капуцинов» 16+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 Мультфильмы «Храбрый
олененок», «Мороз Иванович» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» 12+
21.45 «Открытый мир. Неожиданный Дахаб. На одном дыхании»
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
02.25 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк» (6+)
16.15 Х/ф «Елки» (12+)
18.00 Шоу «Уральских пельме-

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

25 декабря, вторник:
18.00 - Акафист свт. Спиридону Тримифунтскому.
26 декабря, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице;
19.15 - Беседы перед крещением.
27 декабря, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
28 декабря, пятница:
18.00 - Молебен с Акафистом блаженной Ксении.

29 декабря, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
30 декабря, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист Сщмч. Гермогену Тобольскому;
18.30 - Беседы перед крещением.

Богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения
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ней» (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк-2» (0+)
21.00 Х/ф «Елки-2» (12+)
23.05 «Уральские пельмени.
Битва фужеров» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
06:00 Улетное Видео
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:10 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (16+)
00:10 +100500 (18+)
01:10 Ответный Удар 3 (18+)
Боевик

Среда, 26 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 26 декабря.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
06.00 «Тысячи миров. У истоков истины» 16+
06.30 «Открытый мир. Неожиданный Дахаб. На одном дыхании»
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Гостья из будущего»
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10.10 Х/ф «Кольцо из Амстердама» 16+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Обитель знаний и
ремесел» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Служба спасения 01» 16+
13.30 Х/ф «Любимая женщина
механика Гаврилова» 12+
14.55 «Наш Поделкин» 12+
15.10 Мультфильм «Двенадцать
месяцев» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Мы из джаза» 16+
21.45 «Полярные исследования.
Полярный год» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
02.25 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс. Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени». Любимое» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк-2» (0+)
16.10 Х/ф «Елки-2» (12+)
18.10 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк третий» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-3» (6+)
23.00 «Уральские пельмени».
Битва фужеров» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.25 Т/с «Новый человек» (16+)
06:00 Улетное Видео
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:30 Дорожные Войны. Лучшее
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Квн На Бис (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (16+)
00:10 +100500 (18+)
01:05 Ответный Удар 4 (18+)
Боевик

Четверг, 27 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 27 декабря. День начинается»
(6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Чужая кровь» (16+)
22.25 «Вечерний Ургант» (16+)
23.25 Т/с «Мурка» (16+)
01.30 «На самом деле» (16+)
02.30 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости

ПРОгРаММа ПЕРЕдаЧ На 24 - 30 дЕКаБРя
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «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 «Тайны следствия - 18»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
06.00 «Тысячи миров. О древней истории молодого
народа» 16+
06.30 «Полярные исследования.
Между салоном и кабиной»
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Гостья из будущего»
10.10 Х/ф «Пришла и говорю» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Постой в Доронино»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Мы из джаза» 16+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 Мультфильмы «Когда зажи-

гаются елки», «Новогоднее путешествие», «Новогодняя ночь» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 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 «Танцплощадка» 16+
21.45 «Открытый мир. Неожиданная Россия Прогулка по Мурманску» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
02.25 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.25 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.15 М/с «Три кота»
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 «Уральские пельмени».
Битва фужеров» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Шрэк третий» (12+)
16.10 Х/ф «Елки-3» (6+)
18.10 «Уральские пельмени».
Битва фужеров» (16+)
19.10 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
21.00 Х/ф «Елки-5» (6+)
22.50 «Уральские пельмени. Битва фужеров» (16+)
00.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
01.00 Т/с «Большая игра» (16+)
02.50 Т/с «Новый человек» (16+)
06:00 Мультфильмы
07:05 Улетное Видео
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:30 Дорожные Войны. Лучшее
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
15:00 Квн На Бис (16+)

ОБъяВЛЕНия

Дорогие Друзья!
МБУ «Ямальский молодёжный центр «Импульс» приглашает
Вас на «Новогодний бал-2018», который состоится 28 декабря в
кафе «Айс», начало в 19.00 час.
Дресс-код для участия:
- для дам – вечернее платье, ниже колена;
- для мужчин – фрак, смокинг, костюм или просто белая рубашка с бабочкой, брюки – классика.

«ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская ЦРБ» 24 декабря 2018 года в
18.00 завершает акцию «Выбор-жизнь». Приглашаем всех желающих в МБУ К «ЯЦКС «Центр национальных культур» для встречи
с победителями «Красота сильнее рака».

«ГБУЗ ЯНАО «Яр-Салинская ЦРБ» 22 декабря 2018 года с
11.00 до 15.00 проводит акцию «Здоровое будущее». Приглашаем
всех, прошедших диспансеризацию в 2018 году, имеющих I группу
здоровья, в СОЦ «Арктика» по пригласительным билетам.

ВНиМаНиЕ: КОНКУРС!

Ямальское районное общественное движение КМНС "Ямал"
совместно с Управлением МНС проводит с 14 января по 18 марта
2019 года районный конкурс сочинений, рассказов и стихов на
родном языке среди учащихся образовательных учреждений
Ямальского района на тему «Экология и мы!». Цель конкурса:
содействие экологическому воспитанию и образованию школьников, формированию экологической культуры.
Оформление работ: формат А-4, шрифт 14 Times New
Roman.
Работы предоставляются на цифровых носителях (CD, картах памяти USB) по адресу: Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира, д. 6а. Часы работы: ежедневно с 9.00 до 17.00. Или на электронную почту: kmns.yamal@yandex.ru.
Телефон для справок: 8 (34996) 3-08-65.

19:00 Дорожные Войны. Лучшее
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Решала (16+)
23:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
23:40 Шутники (16+)
00:10 +100500 (18+)
01:10 Ответный Удар 4 (18+)
Боевик

Пятница, 28 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 28 декабря. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с Алексеем Пимановым (16+)
19.50 «Поле чудес». Новогодний
выпуск (16+)
21.00 «Время»
21.30 Финал года. «Что? Где?
Когда?» (16+)
23.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
01.35 «Вечерний Ургант» (16+)
02.35 Х/ф «Наивный человек»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18»
23.20 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Мастер и Маргарита»
06.00 «Тысячи миров. Дух Средневековья» 16+
06.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия Прогулка по Мурманску» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Гостья из будущего»
10.10 Х/ф «Свинарка и пастух»
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Ялэмдад нумгы». Программа на ненецком языке 16+
12.30 «Время спорта» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Танцплощадка» 16+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 Мультфильмы «Снеговикпочтовик», «Тимошкина елка»,
«Новогодняя сказка», «Желтый
слон» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 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 «Женитьба Бальзаминова» 12+
21.45 «Открытый мир. Неожидан-

телеВИзИОннАЯ неделЯ
ная Турция. Зимняя Анталия» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
02.25 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/ф «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
06.40 М/ф «Астробой» (12+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
09.50 Т/с «Воронины» (16+)
14.30 М/ф «Безумные миньоны»
14.40 М/ф «Шрэк навсегда» (12+)
16.25 Х/ф «Елки-5» (6+)
18.10 «Уральские пельмени».
Битва фужеров» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей.
Оливьеды» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей.
Мандарины, вперед!» (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Горько!» (16+)
01.50 Т/с «Любит - не любит»
06:00 Мультфильмы
07:05 Улетное Видео
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:30 Дорожные Войны. Лучшее
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Утилизатор 5 (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 На Дерибасовской Хорошая
Погода Или На Брайтон-Бич
Опять Идут Дожди (16+)
16:00 Земля Санникова
(6+)
Приключения
18:00 Улетное Видео. Лучшее
19:30 Концерт Авторадио. Лучшее

Суббота, 29 декабря

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 29 декабря. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт» (6+)
13.20 «Давай поженимся!» (16+)
14.15 Праздничный концерт ко
Дню спасателя (16+)
15.00 Новости
15.15 Праздничный концерт ко
Дню спасателя (16+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
Новогодний выпуск (12+)
17.55 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.05 «Легенды «Ретро FM» (16+)
01.05 «Мой парень из зоопарка»
05.00 «Утро России»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.20 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
14.00 Х/ф «Служебный роман»
17.25 «Привет, Андрей!». Новогодний выпуск (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Т/с «Тайны следствия - 18»
01.15 Х/ф «Теория невероятности» (12+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Гостья из будущего»
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10.10 Х/ф «Илья Муромец» 12+
11.45 Мультфильмы «Снеговикпочтовик», «Тимошкина елка»,
«Новогодняя сказка» 6+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Турция. Зимняя Анталия» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30
Х/ф
«Женитьба
Бальзаминова» 12+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 Мультфильм «Котенок по
имени Гав» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 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+
Х/ф
«Тот
самый
20.20
Мюнхгаузен» 12+
22.45 «Время Ямала» 16+
23.15 Х/ф «Вольный ветер» 12+
01.30 «Полярные исследования.
Территория героев» 16+
01.55 «Полярные исследования.
Неизвестное прошлое Арктики»
16+
02.25 Т/с «Тайны разума» 16+

06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Битва фужеров» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Уральские пельмени».
Битва фужеров» (16+)
13.05 М/ф «Смешарики. Дежавю»
14.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+)
17.05 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)
19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
21.00 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
23.10 Х/ф «Стукач» (12+)
01.20 Х/ф «Астерикс и Обеликс
против Цезаря» (0+)
03.05 Х/ф «Колдунья» (12+)
06:00 Мультфильмы
06:30 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
07:00 Каламбур (16+)
08:00 Голый Пистолет
(16+)
Комедия
10:00 Голый Пистолет-2 1/2. Запах
Страха (0+) Комедия
11:40 Голый Пистолет-33 И 1/3
(0+) Комедия
13:20 В Поисках Галактики (12+)
Фантастическая Комедия
15:30 Неуловимые Мстители (6+)
17:10
Новые
Приключения
Неуловимых (6+)
19:00 Корона Российской Империи, Или Снова Неуловимые
22:00 Улетное Видео. Лучшее
23:00 +100500 (18+)
23:30 В Поисках Галактики (12+)
Фантастическая Комедия
01:25 Интердевочка (16+)

Воскресенье, 30 декабря

06.00 Новости
06.10
«Новогодний
«Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Три орешка
для Золушки» (0+)
08.20 Х/ф «Варвара-краса, длинная коса» (0+)
10.00 Новости
10.10 Новогодний концерт Михаила Задорнова (16+)
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Один дома» (0+)
14.10 Х/ф «Один дома - 2» (0+)
16.30 «Три аккорда» (16+)
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием

Борисовым (16+)
19.55 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» (16+)
21.00 «Время»
21.20 Церемония вручения народной премии «Золотой граммофон» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.30 Х/ф «Ночь в музее» (12+)
02.30 Х/ф «Река не течет вспять»
(12+)
04.15 «Модный приговор» (6+)
05.10 «Контрольная закупка» (6+)
04.40 Х/ф «Нелюбимый» (12+)
08.15 Х/ф «Новогодняя жена»
(12+)
10.10 «Сто к одному». Телеигра
11.00 «Вести»
11.20 «Измайловский парк».
Большой юмористический концерт (16+)
13.40 Х/ф «Служебный роман»
16.55 Х/ф «Москва слезам не
верит»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Дежурный по стране». Михаил Жванецкий
01.45 «Измайловский парк». Большой юмористический концерт
(16+)
03.40 Х/ф «Школа для толстушек»
(12+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
07.05 Мультфильм
«Котенок по имени Гав» 6+
07.55 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
11.00 Мультфильм «Праздник
новогодней елки» 6+
12.00 «Здравствуйте» 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Национальные парки
Бурятии» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Живая Арктика» 16+
13.30 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 12+
15.50 Х/ф «Вольный ветер» 12+
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
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12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Тысячелетие вне времени» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Фауна Кольского полуострова»
16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Мэри Поппинс, до свидания!» 12+
22.40 Х/ф «Формула любви» 12+
00.15 Х/ф «Снегурочку вызывали?» 12+
01.25 Х/ф «Матрос с «Кометы»
12+
03.00 «Полярные исследования.
Живая Арктика» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20 М/с «Приключения Кота в сапогах»
(6+)
07.35 М/с «Новаторы»
(6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени». Битва фужеров» (16+)
10.00 «Туристы» (16+)
11.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11.10 Х/ф «Астерикс и Обеликс.
Миссия Клеопатра» (0+)
13.25 Х/ф «Я - четвертый» (12+)
15.30 М/ф «Тайная жизнь домашних животных» (6+)
17.20 Х/ф «Властелин колец.
Братство кольца» (12+)
21.00 Х/ф «Властелин колец. Две
крепости» (12+)
00.40 Х/ф «Горько!» (16+)
02.30 Х/ф «Стукач» (12+)
06:00 Мультфильмы
06:30 Улетное Видео.
Лучшее (16+)
07:00 Каламбур (16+)
08:00 Ты - Мне, Я - Тебе (12+)
Комедия
10:00 На Дерибасовской Хорошая
Погода Или На Брайтон-Бич
Опять Идут Дожди (16+)
12:00 Земля Санникова
(6+)
Приключения
14:00 Утилизатор 5 (16+)
15:00 Гардемарины, Вперёд! (0+)
21:15 Концерт Авторадио. Лучшее
(16+)
04:20 Пятницкий. Глава Четвёртая

СОБОЛЕзНОВаНия
Администрация МО Яр-Салинское выражает искренние соболезнования Маматулину Марату Асхатовичу, всем родным и
близким по поводу безвременной смерти мамы, бабушки
куЖелеВОй кульсары хисаметдиновны.
Мы разделяем Вашу скорбь и обращаем к Вам слова поддержки и утешения.
Коллектив департамента по труду и социальной защите
населения выражает глубокие и искренние соболезнования
Абдувалиевой Н.Х и Игнеевой М.Х по поводу безвременной кончины родного и близкого человека - куЖелеВОй кульсары
хисаметдиновны.
Департамент финансов МО Шурышкарский район выражает
искренние соболезнования Маматулину Марату Асхатовичу, всем
родным и близким по поводу безвременной смерти мамы, бабушки куЖелеВОй кульсары хисаметдиновны. Сочувствуем
всем сердцем.
C чувством глубокого сожаления восприняли весть о кончине куЖелеВОй кульсары хисаметдиновны, ветерана ЯмалоНенецкого автономного округа. Она была светлым и добрым
человеком, заботливой матерью, надежным другом. Это большое
горе для нас, для семьи и родных, для всех, кто молился о ее
выздоровлении.
Общественная организация ветеранов скорбит в связи с кончиной и выражает глубокое соболезнование родным и близким.
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нформационное сообщение
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ООО «Газпром трансгаз Ухта» сообщает, что
общественные обсуждения (в форме слушаний)
по проектной документации по объекту «Газопровод 1-я нитка подводного перехода через
Байдарацкую губу первой нитки магистрального
газопровода Бованенково-Ухта на участке км
111,7 – км 186,7» инв. № 392834 принадлежащий
на праве собственности ПАО «Газпром», о чем
сделана запись в ЕГРН за №89-89-01/037/2013140 от 13.01.2014 – (Бованенково – Ухта I (1 нитка), Ду1400) – капитальный ремонт первой нитки
Ду 1200 подводного перехода через Байдарацкую губу. Воркутинское ЛПУМГ ООО «Газпром
трансгаз Ухта», включая материалы оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) состоятся 23.01.2019 в 11-30 в МБУК «Центр национальных культур» по адресу: ЯНАО, Ямальский
район, с. Яр-Сале, ул. Худи Сэроко, д. 8.
Заказчик - ООО «Газпром трансгаз Ухта» –
169300, Республика Коми, г. Ухта, набережная
Газовиков, д. 10/1, тел.: (8216) 76-00-56, факс:
(8216) 74-69-66, e-mail: sgp@sgp.gazprom.ru.
Ответственным за организацию и проведение общественных обсуждений является Администрация муниципального образования Ямальский район Ямало-Ненецкого автономного округа.

Примерные сроки проведения оценки воздействия на окружающую среду – ноябрь 2018 –
март 2019.
С материалами можно ознакомиться, оставить свои замечания и предложения с 21.12.2018
по адресам:
- ЯНАО, Ямальский район, с. Панаевск, ул.
Обская, д. 5, корп. «а» - Администрация муниципального образования с. Панаевск;
- ЯНАО, Ямальский район, с. Панаевск, ул.
Лаптандер Темни, д. 34 - муниципальное оленеводческое предприятие «Панаевское»;
- ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул.
Мира, д. 12, каб. 2 «а» - управление по делам
малочисленных народов Севера Администрации
муниципального образования Ямальский район;
- ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул.
Мира, д. 6, корп. «а», офис 2 - Ямальское районное общественное движении коренных малочисленных народов Севера «Ямал».
Предложения и замечания по материалам
ОВОС также принимаются разработчиком материалов ОВОС – ЗАО «НПФ «ДИЭМ» по адресу:
117485, г. Москва, ул. Бутлерова, д. 12, а/я 45,
тел.: (495) 333-01-95, факс: (495) 333-80-23, email: office@diem.ru.

азвана дата отключения
аналогового вещания

Н

МиНиСТЕРСТВО циФРОВОгО РАЗВиТия, СВяЗи и МАССОВых КОММуНиКАций РФ
уТВЕРдилО ПлАН ПОЭТАПНОгО ОТКлючЕНия АНАлОгОВОгО ВЕщАНия ОбяЗАТЕльНых
ОбщЕдОСТуПНых ТЕлЕРАдиОКАНАлОВ В РЕгиОНАх РОССии

С января по июнь 2019 года (11 февраля, 15
апреля и 3 июня) будет произведено переключение трансляции аналоговых телеканалов на
трансляцию информационного экрана о переходе региона на цифровое телевидение».
Информационное сообщение на экране телевизора будет транслироваться в течение недели, после чего передатчик будет выключен.
Отметим, что до конца 2018 года все граждане нашей страны будут иметь возможность
принимать бесплатно 20 эфирных телевизионных каналов в цифровом качестве. Таким образом, решена проблема неравного доступа городских и сельских жителей к средствам массовой
информации.
Согласно графику, отключение аналогового
сигнала федеральных телеканалов, входящих в
первый и второй мультиплексы, 11 февраля 2019
года пройдет в семи регионах: Рязанской,
Тульской, Ярославской, Ульяновской, Пензенской и Магаданской областях, а также в Чечне. 15
апреля аналог отключат в 20 регионах, в том чис-

ле в Москве, Подмосковье, Амурской, Ивановской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Липецкой, Новгородской, Тюменской областях, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Калмыкии, Мордовии, на Сахалине, в Ставрополе, в Удмуртии, Чувашии, Ямало-Ненецком
автономном округе, а 3 июня - в остальных российских регионах.
О переходе на цифровое тВ
Переход на цифровое телевещание осуществляется в соответствии с федеральной
целевой программой «Развитие телерадиовещания в РФ на 2009−2018 годы». Пользователям
телевизоров, которые были приобретены до
2012 года, следует купить приставки DVB T2,
кроме того, проверить телеприемники более
позднего года выпуска на поддержку этого стандарта. С запуском сети цифрового вещания россияне абсолютно бесплатно получают набор
телеканалов высокого качества, сопоставимый с
тем, что раньше предлагалось только в платных
пакетах.

лова благодарности

С

13 декабря состоялся дедлайн проекта "Памятник Володе Солдатову". За 100 дней
собрано 300000 рублей! Большое спасибо жителям Ямальского района, которые поддержали проект.
От имени председателя об-

щественной организации Ольги Ивановны Стекляру, особые
слова благодарности ветеранам Ямальского района, тюменским ветеранам-землякам,
активному участнику акции
#Ямальский-Неравнодушный
Сергею Рябову.

ПРОгРаММа
тЕЛЕПЕРЕдаЧ
СПУтНиКОВОгО
ВЕщаНия
тЕЛЕКаНаЛа “ятВ”

24 декабря, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «ИТОГИ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «ИТОГИ».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
25 декабря, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели

26 декабря, среда
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»

27 декабря, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20.00. Прогноз погоды
20.01. «Итоги года»

28 декабря, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. «Итоги года»
12.50 Прогноз погоды
12.51. «Итоги года»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
29 декабря, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. «Итоги года»

30 декабря, воскресенье
12.30. Информационная программа «ИТОГИ».
13.00. «Календарь года».
31 декабря, понедельник
23.30. «Календарь года».
Возможны изменения.

шкОльный МеРИдИАн
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Ч

театра
дебют
детской этномоды

В ПРЕддВЕРии НОВОгО, 2019 гОдА, В МыСКАМЕНСКОй
ШКОлЕ ОТКРылА СВОи дВЕРи «МАСТЕРСКАя дЕдА МОРОЗА»

8 дЕКАбРя 2018 гОдА В гОРОдЕ САлЕхАРд, ПРОхОдил
КОНКуРС – ПРОЕКТ «яМАл – цЕНТР АРКТичЕСКОй МОды»
ПОд ОРгАНиЗАциЕй диРЕКТОРА ПРОЕКТА Н.В. бРЕНЕР

удеса
под Новый год

Это традиционные предновогодние мастер-классы, которые
школа проводит совместно с Мыскаменским филиалом ЯЦВР.
Неделю мастерской мастер-классом «Волшебный фонарик»
открыли педагог-организатор В.Г. Кибенко и актив РДШ. Организаторы показали, как вырезать из бумаги и декорировать фонарик,
украшая его звёздами, фольгой. На занятие «Новогодняя гирлянда» желающих оказалось маловато, но те, кто его пропустил, долго
любовались гирляндами в форме сердец от Р.Н. Фоменко «Шарикифонарики» от Е.А. Лусниковой требовали терпения, усидчивости и
внимательности, но результат того стоил – дети были в восторге от
ярких разноцветных бумажных полукругов, которые раскрывались в
большие шары. На занятии «Волшебство рядом» Н.Н. Бурбак показала ребятам и педагогам как мастерить снежинки из ниток. Также
в спальном корпусе школы она провела мастер-класс «Новогодний
сюрприз», в котором воспитанники интерната вырезали снежинки,
ёлочные гирлянды, колокольчики.
Педагоги Мыскаменского филиала ЯЦВР провели мастерклассы «Снегири», «Секрет подготовки новогоднего флешмоба» и
«Ёлочка». На первом занятии О.В. Ёлкина показала детям как можно из бумаги сделать объёмные снежинки и красивые снегири. На
танцевальном занятии Е.А. Рыжикова рассказала что такое флешмоб и раскрыла секреты постановки новогоднего флешмоба. Воспитанники интерната с Н.В. Макиной изготавливали ёлочные игрушки из разноцветных тканей, которыми украсили ёлку.

Мастер-классы посетили более 130 ребят и педагогов. Ребята
любовались и восхищались своими работами, которыми украсили
школьные кабинеты. Каждый из ребят унес множество новогодних
игрушек, а главное, желание создавать красивые и интересные поделки своими руками и хорошее праздничное настроение.

Почетными гостями данного проекта стали обучащиеся
Сеяхинской школы-интерната, посещающие кружок театра детской
этномоды «Мир Севера», под руководством педагога дополнительного образования Светланы Беловой.
Было приятно видеть насколько серьезно подошли к данному
конкурсу дизайнеры, насколько ярко был представлен, разнообразный колорит изделий. Учащимися театра этномоды была представлена коллекция под названием «Сё-Яха» («Поющая река»), где были продемонстрированы этнический, фольклорный стиль и современный дизайнерский подход с элементамидекора. Актуальность
такой работы заключается в том, что через приобщение учениц к
миру этномоды, созданию авторских костюмов развивается художественный вкус, творческая фантазия, реализуются мечты учениц
об участии в различных дефиле с коллекциями этномоды.
Наша деятельность вносит разнообразие в школьную жизнь,
выступления юных дизайнеров одежды несут положительный
творческий заряд, завораживают новизной идей, покоряют и увлекают непредсказуемостью.
Ведь богата северная земля мастерицами, передающими свое
искусство, а творческая молодежь, воспитанная на традициях
предков, впитавшая в себя все лучшее, осваивает дизайнерский
подход к созданию современного традиционного, но в то же время
стилизованного костюма в соответствии с веяньями современной
моды. В результате чего появляются нарядные и необычные вещи.
«Любая культура представляет собой совокупность неповторимых и незаменимых ценностей, поскольку именно через свои традиции и формы выражения каждый народ заявляет о себе всему
миру».
Светлана БелОВА,
руководитель театра детской этномоды
Сеяхинской школы-интерната

Новый ЭКО-УРОК алгоритм действий
В РАМКАх СОТРудНичЕСТВА С дВиЖЕНиЕМ ЭКАМЕЖРЕгиОНАльНОй ЭКОлОгичЕСКОй ОбщЕСТВЕННОй
ОРгАНиЗАциЕй В МыСКАМЕНСКОй ШКОлЕ-иНТЕРНАТЕ был
ПРОВЕдЕН ОчЕРЕдНОй иНТЕРАКТиВНый ВСЕРОССийСКий
ЭКОлОгичЕСКий уРОК ПО ТЕМЕ «СОхРАНЕНиЕ РЕдКих
ВидОВ ЖиВОТНых и РАСТЕНий»

Цель урока - в игровой форме рассказать школьникам о том,
насколько важно биологическое разнообразие, о роли редких видов
животных и растений в природных системах и о том, какие действия каждый из нас может предпринимать для их сохранения.
Провела урок учитель начальных классов Чёрненькая Инна
Викторовна. В процессе урока обучающиеся познакомились с понятием биологического разнообразия, а также с видами животных и
растений, находящихся под угрозой исчезновения; на ярких примерах выясняли причины исчезновения видов; узнали о последствиях
вмешательства человека в экологические процессы и научились
доступным каждому человеку способам сохранять биоразнообразие на нашей планете.
Пресс-центр Мыскаменской школы-интерната

В СюНАй-САлиНСКОй НАчАльНОй ШКОлЕ-дЕТСКОМ САду
СОТРудНиКи ПОЖАРНОй СлуЖбы РАССКАЗАли учЕНиКАМ
ШКОлы КАК НуЖНО ВЕСТи СЕбя В НОВОгОдНиЕ ПРАЗдНиКи
и КАНиКулы, КАКиЕ НАибОлЕЕ чАСТыЕ ПОЖАРООПАСНыЕ
СиТуАции СлучАюТСя

Так же детям рассказали о мерах ответственности за ложные
вызовы экстренных служб. В свою очередь, дети расспрашивали
пожарных о том, чем можно тушить пожары, в какие экстренные
службы можно и нужно звонить, номера экстренных служб.
«данные профилактические мероприятия снижают уровень
пожароопасных ситуаций на 10-25%, сотрудники учреждений знают алгоритм действий и не теряются в экстренных случаях» рассказал Георгий Хороля, инструктор противопожарной безопасности.
Валентина нОЖеннИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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ВОТ и ПОдхОдиТ К КОНцу 2018 гОд. НЕ ЗА гОРАМи НОВый
2019 гОд. ВСЕ С бОльШиМ ОЖидАНиЕМ ЖдуТ НОВОгОдНЕЕ
ТОРЖЕСТВО, ОСОбЕННО дЕТи

В нашем детском саду был объявлен конкурс на лучшее новогоднее оформление группового пространства. К этому мероприятию
подключились и взрослые и дети. Ребята учились делать из бумаги
гирлянду, украшали ёлочку разноцветными шариками, бусами. С
большим интересом взявшись за работу, дети спросили, а что мы
будем делать из полосок бумаги. В ходе своей творческой деятельности, ребята увидели, что полоски бумаги превращаются в колечки
и затем в красивую гирлянду.
Такое творчество развивает у детей не только воображение, но
и усидчивость, стремление сделать работу до конца. Несомненно
каждого ребенка нужно похвалить, ведь это большой труд для него.
Дома, родителям совместно с детьми вполне можно изготовить
любое новогоднее украшение или поделку. Для этого необходимо
немного времени и минимум затрат, и ваша безграничная фантазия!
Гирляндами мы с ребятами украсили группу. Спасибо и нашим
родителям. Они помогли оформить групповое пространство, украшениями, сделанными своими руками. Большая благодарность родителям: Рябовой Оксане Сергеевне, Петровой Наталье Михайловне и
Лаптандер Людмиле Михайловне.
Оксана Яптик, евгения Вануйто
воспитатели средней группы №3
детского сада “Солнышко” с. Яр-Сале

СОЦИуМ

день неизвестного
солдата
дЕНь НЕиЗВЕСТНОгО СОлдАТА – ЭТО СРАВНиТЕльНО
НОВАя ПАМяТНАя дАТА В РОССийСКОй иСТОРии

Этот день призван увековечить память, воинскую доблесть и
бессмертный подвиг советских и российских воинов, которые погибли в боевых действиях и чьим имена остались неизвестными.
Третий год в Яр-Сале этот день ознаменовывается памятным
мероприятием, на которое приглашаются ветераны труда и боевых
действий, воспитанники клуба «Разведчик», волонтёры, учащиеся
Ямальской школы и все неравнодушные жители посёлка.
Большая кровопролитная война оставила свои отметины в каждой семье огромной страны. Много ямальцев не вернулось с полей
сражений, часто родные получали похоронки всего с тремя словами:
«Пропал без вести», и где место их гибели не знал никто.
Приглашенные гости с интересом смотрели видео о работе
поисковых отрядов Ямала, о том, как ребята школьники, невзирая на
бытовые трудности, проводят свои летние каникулы на раскопках,
поднимая на поверхность и возвращая стране имена героев, отдавших свои жизни за наше будущее.
Со словами приветствия к участникам мероприятия обратился
военный комиссар Ямальского района Рустам Фаритович Искандаров. Он рассказал о важных фактах этого праздника, с особой теплотою вспоминая о подвиге неизвестных солдат, чьи души, по преданию, превратились в белых журавлей.
По окончанию мероприятия, все присутствующие в зале, дружной колонной выдвинулись к памятнику ямальцам, павшим в годы
войны, где возложили горящие лампадки, напоминающим нам о великом подвиге неизвестных солдат.
Ирина ПОБеРеЖнАЯ,
главный специалист по творческой деятельности
филиала МБук «ЯЦкС» «Центр национальных культур»

Подарки от деда Мороза
«игРуШКА В ПОдАРОК» - ЕЖЕгОдНАя блАгОТВОРиТЕльНАя
АКция, КОТОРую ОРгАНиЗОВыВАюТ СОТРудНиКи
СЕяхиНСКОгО дОМА КульТуРы

Мы выбираем жизнь!

РАбОТНиКАМи ПАНАЕВСКОгО дОМА КульТуРы В РАМКАх
ОКРуЖНОгО СОциАльНО-НАПРАВлЕННОгО ПРОЕКТА
«ВыхОд ЕСТь!», НАПРАВлЕННОгО НА ПРОПАгАНду
ЗдОРОВОгО ОбРАЗА ЖиЗНи у ПОдРАСТАющЕгО
ПОКОлЕНия и МОлОдЕЖи АВТОНОМНОгО ОКРугА,
былА ПРОВЕдЕНА АКция «Мы ВыбиРАЕМ ЖиЗНь!»

Организаторы масштабного мероприятия вышли на улицы села
с плакатами, призывающими отказаться от вредных привычек. Работники Дома Культуры посетили социально-значимые предприятия
Панаевска с целью пропаганды здорового образа жизни. По словам
Алины Владимировны Худи, заведующей культурно-досуговым отделом, такого рода мероприятия способствуют формированию ответственного отношения к своему здоровью. Своевременная профилактика и терапия различного рода заболеваний – выход из проблемной
ситуации.
«Очень важно, чтобы молодое поколение задумалось над тем,
что нашей стране нужны здоровые люди как физически, так и
духовно. Необходимо отказаться от вредных привычек, пагубно
влияющих на наше здоровье. Нужно как можно больше заниматься
спортом, вести здоровый образ жизни, соблюдать режим дня. я
стараюсь придерживаться этих правил, так как осознаю, что
будущее нашей страны зависит от нас самих!», - сообщила Алина
Владимировна.
Ольга РОМАнОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

Общение и положительные эмоции – это то, что необходимо
деткам, которые очень редко покидают стены квартиры.
2 декабря, специалист по социальной работе Клара Семеновна
Жукова, ведущий специалист по общим вопросам администрации
Анна Юрьевна Данилова и заведующий Домом культуры Ольга Павловна Кубасова переодевшись в сказочных персонажей, развезли
подарки от Деда Мороза по домам детей с ограниченными возможностями.
Мы благодарим за помощь всех неравнодушных жителей и
предпринимателей за оказанную помощь! Счастливого Вам Нового
года!
Ольга куБАСОВА,
Сеяхинский дом культуры
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Сотрудничество
залог качественного обучения
НЕПРЕРыВНОЕ ОбРАЗОВАНиЕ - КАК ОСНОВА ВОСПиТАНия и РАЗВиТия
МНОгОгРАННОй, ВСЕСТОРОННЕ РАЗВиТОй и иНТЕллЕКТуАльНОй личНОСТи

Сегодня для осуществления этой задачи
актуальным становится объединение и плотное взаимодействие дошкольных и общеобразовательных организаций. Подобная консолидация призвана сделать работу педагогических институтов наиболее полноценной,
а главное эффективной.
Определить методы дальнейшего развития, уделить внимание наиболее важным
проблемам и будущему сферы просвещения,
в минувшую пятницу собрались руководители образовательных учреждений Ямальского
района. В рамках совета директоров школ и
детских садов, семинаров, бизнес-тренингов
и лекций сотрудники образовательной сферы
обсудили переход на более эффективный
режим работы.
Для проведения обучающих курсов бы-

ли приглашены члены руководящего состава
Курганского университета развития образования. Специалисты рассказали слушателям
о наиболее продуктивных формах организации учебного процесса, принципах и преимуществах совместной работы с различными
органами и учреждениями муниципалитета.
- Социальные связи – это некий фундамент для всестороннего воспитания ребенка. Сегодня школа не в силах дать те знания, которые школьник можно получить в
результате взаимодействия учебного учреждения с другими социальными институтами. В связи с этим мы разрабатываем
программу, в которой будут задействованы
все структуры от культурных учреждений
до правовых органов. Сутью программы является интеграция ресурсов для более про-

дуктивного осуществления образовательного процесса. Проще говоря, для того,
чтобы бы школьник получил обширный комплекс знаний, овладел различными навыками
и умениями, всем социнститутам необходимо объединиться, - рассказал заведующий кафедрой управления Курганского института развития образования Виктор Ячменев.
Сегодня мир становится быстрее, прогрессирует технический процесс, появляются
инновации и новые технологии. И как в этой
ситуации понять современному педагогу, какого рода знания пригодятся ребенку, к примеру, через двадцать лет. Эти и другие не
менее важные темы были затронуты в ходе
рабочей программы лекций.
- Наша задача создать такие условия,
чтобы у ребенка зародилась познавательная инициатива, ответственность, умение
быть активным и мобильным. Этот базис
знаний станет основой будущего ребенка, отметила заведующая кафедрой дошкольного и начального образования Елена Алфеева.
В завершении обучающей программы
главы сферы просвещения представили
годовые отчеты деятельности образовательных организаций. Докладчики рассказали об
основных направлениях своей деятельности
на протяжении текущего года, итогах, дальнейших планах и стратегии развития в будущем.
- целью нашей работы было обучение,
демонстрация моделей управленческих
решений, освещение актуальных направлений в области образования. На основе прошедших обучающих лекций и семинаров будет проведена ревизия, составлен реестр
затруднений, на базе которого будет разработан план обучающих мероприятий на
следующий год, – подчеркнула начальник
департамента образования Ямальского района Марина Горбанева.
Оксана СтеПАнОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

лавное прошлое и великое будущее

С

12 дЕКАбРя, В ОдиН иЗ САМых глАВНых гОСудАРСТВЕННых ПРАЗдНиКОВ –
дЕНь КОНСТиТуции РОССийСКОй ФЕдЕРАции, ПО ВСЕй СТРАНЕ ПРОШли
АКции, ПРАЗдНичНыЕ КОНцЕРТы, ШЕСТВия, СПОРТиВНыЕ СОРЕВНОВАНия
Вот и в Яр-Сале в Ямальской детской
музыкальной школе состоялись мероприятия, посвященные этому празднику. В торжественной обстановке начальник Миграционного пункта ОМВД России по Ямальскому
району, капитан полиции Алексей Лютенко
вручил трем новым гражданам России паспорта: Дэнису Шацу, Евгению Худи, Игорю
Кожемякину.
Далее сотрудники молодежного центра
«Импульс» для присутствующих ребят и гостей праздника провели интеллектуальную
игру «Кто нарушил правила?» В рамках игры
учащиеся 8-х классов Ямальской школыинтерната разделились на две команды.
Участники из команд «Россия» и «Урал» разбирали правовые вопросы повседневной

жизни с точки зрения правовых норм Конституции РФ и юриспруденции. Между раундами игры, преподаватели музыкальной школы
радовали ребят живой классической музыкой.
В Ямальской школе-интернате прошёл
парламентский урок, посвящённый 25-летию
Конституции РФ для учащихся 9-11 классов в
целях повышения интереса обучающихся к
изучению истории российского парламентаризма. Урок провел депутат Законодательного Собрания Ямало-Ненецкого автономного
округа Эдуард Яунгад. В начале урока всем
учащимся раздали вопросы по теме: «Конституция - основной закон государства», на которые им предстояло ответить в течение урока. Ребят знакомили с историей зарождения

русского конституционализма, со структурой
Конституции РФ. В завершении мероприятия
на память сделали совместное фото!
В этот день волонтёры объединения
«Молодёжный ритм» вышли на улицы поселка и поздравили жителей с праздником, вручив листовки с подробной информацией об
истории праздника. Участники акции донесли
до граждан, что конституция любой страны закон, который он должен знать в первую
очередь, ведь знание и грамотное его применение - норма цивилизованной жизни, мощный рычаг для повышения её качества.
Эта дата не просто торжественный день
для каждого гражданина великой страны –
это напоминание о том, что комфортная и
счастливая жизнь возможна только тогда,
когда все будут жить по государственным
законам.
Валентина нОЖеннИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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обрые встречи

д

ВОлОНТёРСКОЕ дВиЖЕНиЕ СЕгОдНя ВСё бОльШЕ
и бОльШЕ ОхВАТыВАЕТ ВСЕ угОлКи НАШЕй бОльШОй
СТРАНы

Это видно повсюду, в самых разнообразных сферах деятельности. Они всегда готовы протянуть руку помощи людям в самых различных жизненных ситуациях. Есть такие ребята и в нашем центре внешкольной работы. И наши добровольцы – особенные.
Чем измерить добро, какою мерой? Как его определить? Оглянитесь вокруг: быть может, совсем рядом те, кому нужно чуточку вашего внимания или просто добро слово?
Обучающиеся объединения «Горизонты» обращают особое вни-

мание на пожилых – на тех, кому это действительно очень необходимо. Перед такими встречами дети волнуются всегда и готовятся к ним
с большой ответственностью.
Вот, например, к бабушке Гале ребята пришли не только с хорошим настроением, но и с играми и песнями. Общаемся. Она вспоминает тундру, долгие осенние каслания. Скучает. Дети тоже участвуют
в разговоре, вспоминают своё детство…
А к Нине Хасеевне Вануйто в гости мы попали в канун празднования Дня матери.
У неё шестеро детей, двенадцать внуков. К каждому бабушка
Нина относится со всей душой: «Конечно, они всегда нам нужны – они
же наши», - говорит она. Ребята приготовили своё небольшое выступление. Поздравляют бабушку дети, стараются. Очень ей приятно. И,
конечно, ничто не заменит живого общения, если учесть, что ей очень
сложно выходить из дома. После выступления общаемся. Разговариваем.
Неторопливо бабушка Нина ведёт свою беседу. Рассказывает о
своём сиротском детстве, о жизни в интернате, о своей нелёгкой судьбе, о том, каким тяжёлым трудом приходилось зарабатывать себе на
кусок хлеба. Притихли девочки. Молчат. Слушают. Даже и не верится
им, что так люди жили. Да, было такое время.
Самыми главным в жизни считает она семью. Этому и учит молодое поколение.
А ещё наши маленькие волонтёры готовят небольшие выступления для бабушек и дедушек, которые живут от них за сотни тысяч
километров. Там, на берегу Волги, находится их дом – Даниловский
дом престарелых.
Собираются старики все вместе, чтобы увидеть наших ребят, поговорить с ними, пообщаться. Казалось бы - ничего особенного - просто немного добрых слов, чуточку внимания. И вот происходит настоящее чудо - добрые слова детей доходят до их сердец и на их лицах
появляются слёзы радости. И каждая такая встреча становится настоящим праздником, и тепло общения согревает сердца.
наталья БОВть,
педагог дополнительного образования,
Ямальский центр внешкольной работы

ядма и его команда

Н

гОд ВОлОНТёРА, ОбъяВлЕННый В 2018 гОду, ПОдВёл СВОи иТОги.
хОРОШий ПОВОд ОгляНуТьСя НАЗАд и ВСПОМНиТь САМыЕ яРКиЕ МОМЕНТы
В МАРАФОНЕ дОбРых дЕл ВОлОНТёРОВ САлЕМАльСКОй ШКОлы-иНТЕРНАТА
Деятельность по развитию волонтерского движения в образовательной организации началась в 2014 году с реализации воспитанниками интерната проекта «Нядма и
его команда». Проект изначально был направлен на оказание необходимой помощи
пенсионерам-рыбакам, которые в силу здоровья и возраста не могут продолжать проживать в условиях тундры.

Дальнейшее развития волонтёрского
движения потребовало внесения изменений в цели, задачи и направления деятельности волонтерского отряда. Так же к волонтёрскому движению присоединились
новые добровольцы: педагоги и обучающиеся нашей школы.
Были поставлены основные задачи:
подготовка лидеров для работы в среде
сверстников; привлечение обучающихся к
решению социально значимых проблем,

ГОд дОБРОВОльЦА

через реализацию социальных проектов,
мероприятий, акций и участие в них; формирование социальных навыков, активной
жизненной позиции; развитие позитивной
мотивации учащихся к ведению ЗОЖ и
повышение уровня культуры здоровья.
Волонтёрское движение охватило новые сферы деятельности и реализуется
через следующие направления: социальное, патриотическое, экологическое, событийное.
Одним из основных направлений является патриотическое направление.
Волонтёры Салемальской школы-интерната приняли активное участие в районной акции «Последние свидетели войны»,
«Георгиевская ленточка», «Свеча памяти»,
«Цветы Победы», «Ветеран живет рядом»,
«Бессмертный полк».
Опыт работы в данном направлении
способствует формированию у подрастающего поколения гражданско-патриотического сознания, интереса к изучению истории
своей страны.
В рамках социального направления волонтёрами организована адресная шефская помощь ветеранам тыла и «детям войны» с. Салемал «Чем можем - поможем!»
Третий год члены волонтёрского отряда участвуют в окружной акции «Готовимся
к школе».
Большое внимание уделяется экологическому направлению. В течение года волонтёры организовывали с младшими воспитанниками трудовые десанты «Наш двор
- чистый двор», участвовали в поселковых

акциях «Чистый берег», «Лес Победы».
Информирование о работе волонтёрского отряда, происходит через официальный сайт школы-интерната, информационный вестник «Новичок», распространяемый
среди жителей села.

Опыт работы школы-интерната в области волонтерского движения был обобщен на региональном уровне и включен в
Реестр лучших практик организации добровольческой (волонтерской) деятельности в
системе образования ЯНАО.
Мы верим, что волонтёрская деятельность поможет изменить мировоззрение
подрастающего поколения. Молодые люди
приобретут новые практические навыки и
умения, удовлетворят потребность в общении и самоутверждении. Волонтёрская деятельность поможет самосовершенствоваться и развивать в себе самые лучшие личностные качества: гражданственность, милосердие,справедливость, гуманность, отзывчивость и другие важные ценности.
Эльвира тИМОненкОВА,
старший воспитатель
Салемальской школы-интерната

к СВеденИю
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Новогодние праздники без происшествий!
ПРиблиЖАЕТСя дОлгОЖдАННОЕ ВРЕМя НОВОгОдНих и РОЖдЕСТВЕНСКих
ПРАЗдНиКОВ. ПОЖАлуй, НиКАКиЕ дРугиЕ ПРАЗдНиКи НЕ СРАВНяТСя ПО
СВОЕй КРАСОТЕ, яРКОСТи, МНОЖЕСТВу МЕРцАющих ОгНЕй НА улицАх и
В ПОМЕщЕНиях. В САМОМ ВОЗдухЕ цАРиТ ОЖиВлЕНиЕ и ОЖидАНиЕ
НОВОгОдНЕгО чудА, А РАЗНОцВЕТНыЕ гиРляНды, ФЕЕРичЕСКиЕ ОгНи,
СВЕТящиЕСя ёлОчКи ТОльКО СПОСОбСТВуюТ ПРАЗдНичНОй АТМОСФЕРЕ

Как правило, Новогодние праздничные
мероприятия продолжаются в течение нескольких дней. И чтобы праздник не омрачился непредвиденной ситуацией, необходимо напомнить о соблюдении элементарных правил пожарной безопасности при
обустройстве новогодней ёлки, организации
и проведении новогодних праздников
• ёлка должна устанавливаться на устойчивом основании и с таким расчётом,
чтобы ветви не касались стен и потолка, а
подключение иллюминации к ней должно
осуществляться квалифицированным электриком. Электрические лампочки и гирлянды необходимо приобретать заводские, с
обязательным сертификатом. На ёлке могут применяться гирлянды только с после-

довательным включением лампочек напряжением до 12 В. Мощность лампочек не
должна превышать 25 Вт.
• при обнаружении неисправности в
иллюминации (нагрев провода, мигание
лампочек, искрение т. п.) она должна быть
немедленно обесточена;
• нельзя обкладывать елку и украшать
ветки ватой; ни в коем случае нельзя применять свечи для освещения елки.
При проведении детских вечеров и
новогодних елок в актовых залах обычно
собирается большое количество детей. Не
следует одевать детей в костюмы из легкогорючих материалов, ни в коем случае не
применять хлопушки, устраивать фейерверки. Высокая плотность пожарной нагруз-

ыездной приём

В

ФилиАл яМАльСКОй КАдАСТРОВОй ПАлАТы удЕляЕТ
ОСОбОЕ ВНиМАНиЕ СОЗдАНию блАгОПРияТНых уСлОВий
для гРАЖдАН С ОгРАНичЕННыМи ВОЗМОЖНОСТяМи В
цЕлях ОбЕСПЕчЕНия дОСТуПНОгО ПОлучЕНия гОСудАРСТВЕННых уСлуг РОСРЕЕСТРА

Напоминаем жителям региона, что в рамках выездного обслуживания филиалом проводится прием-выдача документов для осуществления государственных услуг Росреестра: предоставление сведений, внесенных в Единый государственный реестр недвижимости
(ЕГРН), государственный кадастровый учет объектов недвижимости,
государственная регистрация прав на недвижимое имущество, одновременная государственная регистрация прав и государственный кадастровый учёт недвижимого имущества.
Инвалидам I и II групп, ветеранам Великой Отечественной войны,
инвалидам Великой Отечественной войны указанные услуги Росреестра предоставляются бесплатно в городах Салехард, Новый
Уренгой, Надым, Ноябрьск, Тарко-Сале, при предъявлении документов, выданных в установленном порядке. Услуги оказываются в отно-

ки и разнообразные источники зажигания
даже при небольшом возгорании могут
вызвать быстрое распространение пожара.
При этом надо помнить, что даже при полном соответствии путей эвакуации нормативным требованиям, организовать эвакуацию в здании, где большинство находящихся людей - дети, очень сложно. Дети, в отличие от взрослых, легче поддаются панике и
хуже ориентируются в сложившейся ситуации. Тем более не допускается заполнение помещения участниками и зрителями
сверхустановленной нормы. При проведении новогодних мероприятий на сцене и в
залах должно быть организованно дежурство ответственных лиц.
А так же, в преддверии Новогодних и
Рождественских праздников возрастает
спрос на приобретение пиротехнических изделий (петарды, фейерверки, бенгальские
огни т.д.). Пиротехника давно уже стала неотъемлемым атрибутом Новогодних развлечений, с каждым годом пополняя свой
арсенал новыми видами. Необходимо помнить, что за красочными и, на первый
взгляд, безобидными изделиями может
скрываться опасность не только при их
неправильном использовании, но и хранении. Любой фейерверк и петарда - это мини-взрыв и относиться к ним нужно соответствующим образом. Перед применением
обязательно ознакомьтесь с инструкцией по
применению. Не разрешайте запускать
фейерверки детям.
В период Новогодних и Рождественских праздников, как правило, возрастает количество пожаров и происшествий, случаев
травмирования и гибели людей, связанных
с использованием пиротехнических устройств. Большинство пострадавших при
этом - дети.
Уважаемые взрослые и дети! Помните,
соблюдение необходимых мер предосторожности при проведении новогодних мероприятий, позволит Вам обойтись без
чрезвычайных происшествий!
При возникновении любой чрезвычайной ситуации звоните со стационарного телефона - 01, с сотовой связи -101, ЕДДС 112.
Пожарная часть по охране с. Яр-Сале

шении объектов недвижимости правообладателем которых являются
указанные лица.
Ветеран, гражданин с ограниченными возможностями, или его
родные, представители могут оставить заявку о выездном обслуживании любым удобным способом: по телефону, по адресу электронной почты, лично в офисе. Работники филиала в максимально короткий срок свяжутся с заявителем, согласуют дату и время визита.
Контактные данные офисов Ямальской кадастровой палаты, осуществляющих прием документов по экстерриториальному принципу:
- межрайонный отдел: г. Салехард, ул. Подшибякина, 25 А, тел:
(34922) 5-28-40 внутренний номер 2011, e-mail: filial@89/kadastr.ru;
- территориальный отдел № 1: г. Новый Уренгой, проспект Ленинградский, 5 Б, тел: (34922) 5-28-40 внутренний номер 4021;
- территориальный отдел № 2: г. Надым, ул. Зверева, 3/2, тел:
(34922) 5-28-40 внутренний номер 4041;
- территориальный отдел № 3: г. Тарко-Сале, мкр. Комсомольский, 5А, тел: (34922) 5-28-40 внутренний номер 4031;
- территориальный отдел № 3: г. Ноябрьск, ул. Ленина, 29, тел:
тел: (34922) 5-28-40 внутренний номер 4011.
Услуги выездного приема обеспечивают равные условия оказания государственной услуги для всех граждан, экономя их время и
деньги.
Филиал ФГБу "ФкП Росреестра"
по Ямало-ненецкому автономному округу

к СВеденИю
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рокуратура разъясняет

П

НАдЗОР ЗА иСПОлНЕНиЕМ ЗАКОНОдАТЕльСТВА О ПРОТиВОдЕйСТВии
КОРРуПции иЗ гОдА В гОд яВляЕТСя ОдНиМ иЗ ПРиОРиТЕТНых
НАПРАВлЕНий дЕяТЕльНОСТи ОРгАНОВ ПРОКуРАТуРы

В истекшем периоде 2018 года сотрудниками районной прокуратуры выявлено
более 40 нарушений закона в указанной
сфере, с целью устранения которых внесено 16 представлений, по результатам их
рассмотрения 14 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, кроме того, 3 лица привлечены к административной ответственности.
Работа прокуратуры района в данном
направлении осуществляется на плановой
и системной основе, что позволяет проводить конкретные надзорные мероприятия в
областях, наиболее подверженных коррупционным рискам. Однако в единичных случаях прокурорское вмешательство имело
место и по жалобам граждан.
Практика прокурорского надзора свидетельствует о том, что коррупции подвержены в наибольшей степени сферы распоряжения государственным и муниципальным имуществом, расходования бюджетных средств, заключения и исполнения

контрактов на поставку товаров, выполнения работ и оказания услуг для государственных и муниципальных нужд.
В текущем году выявленные коррупционные правонарушения можно разделить
на 4 условные группы:
Первая - это нарушения, выразившиеся в непринятии муниципальными предприятиями и учреждениями района организационных мер по предупреждению и противодействию коррупции, предусмотренных
Федеральным законом и Планом по противодействию коррупции.
Во вторую группу следует отнести нарушения, выразившиеся в привлечении к
трудовой деятельности бывшего государственного или муниципального служащего
без уведомления предыдущего работодателя. Такие факты имели место в ЗАО
«Ямальская управляющая компания» и ИП
Кириченко;
К 3-й группе относятся нарушения, связанные с неуведомлением о наличии кон-

фликта интересов и личной заинтересованности, в т.ч. случаи непосредственной подчиненности между близкими родственниками. Данные нарушения были допущены в
МБОУ «Сеяхинская школа-интернат»,
МБОУ «Новопортовская школа-интернат»
И к 4-й группе необходимо отнести
факты несоблюдения депутатами разного
уровня и муниципальным служащим районной администрации из числа руководителей
обязанности по представлению сведений о
доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера либо неполное или недостоверное предоставление
таких сведений.
В результате вмешательства прокуратуры вышеназванные нарушения были устранены.
Немаловажную роль в борьбе с коррупцией играют простые граждане, которые
в случае наличия у них информации о коррупционных правонарушениях (включая
случаи получения или вымогательства взятки) всегда могут обратиться в прокуратуру и
правоохранительные органы, в т.ч. на анонимной основе. С этой целью в прокуратуре
района организована горячая линия, контактный номер которой 3-02-98, также имеется факс 3-02-33 и электронная почта
prokyamal@yandex.ru.
Прокуратура Ямальского района

Ложное сообщение – не безобидная шалость
ЗАВЕдОМО лОЖНОЕ СООбщЕНиЕ Об АКТЕ ТЕРРОРиЗМА
яВляЕТСя ПРЕСТуПлЕНиЕМ

К заведомо ложным сообщениям об акте терроризма относятся
сообщения о готовящихся взрыве, поджоге, или иных действиях, создающих опасность гибели людей, причинения значительного имущественного ущерба либо наступления иных общественно опасных
последствий. При этом данные сведения являются заведомо ложными, то есть не соответствующими действительности, вымышленными,
надуманными.
Уголовной ответственности по статье 207 Уголовного кодекса РФ
подлежат вменяемые лица, достигшие 14-ти летнего возраста.
Общественная опасность данного преступления состоит в
попытке нарушить нормальную деятельность предприятий, учреждений, транспорта, правоохранительных органов, отвлечение сил и
средств на проверку ложных сообщений. Совершение такого прес-

тупления может повлечь за собой массовую эвакуацию граждан, остановку деятельности жизненно важных объектов социальной инфраструктуры, нарушение законных прав других лиц.
Материальный и имущественный ущерб, связанный с работой
бригад скорой помощи, МЧС и иных спасательных служб, вынужденных проводить проверку ложного сообщения, а также убытки, понесенные иными организациями, взыскиваются с лица, совершившего
такое преступление. Поэтому телефонный звонок с ложным сообщением, к примеру, о заложенном в торговом центре или образовательной организации взрывном устройстве, является не безобидной
шалостью, а уголовно наказуемым преступлением.
За совершение данного преступления предусмотрено наказание
до 3 лет лишения свободы, а в случае если преступлением причинен
крупный ущерб или наступили иные тяжкие последствия – до 5 лет
лишения свободы.
новоуренгойская транспортная прокуратура

Пенсия по новым
правилам

ВНиМАНие - ПоЛуЧАТеЛяМ СоЦиАЛьНЫХ ПеНСиЙ,
НАзНАЧеННЫХ грАЖДАНАМ из ЧиСЛА МАЛоЧиСЛеННЫХ
НАроДоВ СеВерА
Федеральным законом от 3 октября 2018 г. № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий», вступающим
в силу с 1 января 2019 года, в пункт 5 статьи 11 Федерального закона
от 15 декабря 2001 г. №166-ФЗ «О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» внесены изменения, в соответствии с которыми социальная пенсия по старости, назначенная гражданам из числа малочисленных народов Севера, достигшим возраста
55 и 50 лет (соответственно мужчины и женщины), постоянно проживающим в районах проживания малочисленных народов Севера на
день назначения пенсии, не выплачивается в период выполнения работы и (или) иной деятельности, в период которой соответствующие
граждане подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом от 15 декабря 2001 г. № 167-ФЗ «Об
обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации».
В этой связи с 1 января 2019 года выплата социальной пенсии по

старости гражданам из числа малочисленных народов Севера будет
осуществляться только неработающим пенсионерам независимо от
даты назначения пенсии (до 1 января 2019 года или после этой даты).
Отдел ПФР в Ямальском районе

АФИшА
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План культурных и спортивных мероприятий
ямальского района с 24 по 30 декабря

Издаётся

с 19 сентября 1937 года

яр-Сале

28 ДекАбря «Новогодний бал – 2018». 19.00 ч. (Кафе «Айс»)

уЧРедИтель :

Сюнай-Сале

26 ДекАбря «В гостях у зимушки-зимы» - новогодний утренник для неорганизованных детей. 14.00 ч.
(Зрительный зал ДК)

30 ДекАбря Новогодняя встреча-посиделки для ветеранов и старожил поселка. 15.00 ч.

(Зрительный зал ДК)

Новый Порт

28 ДекАбря Новогоднее представление для детей до 6 лет «Подарок для Деда Мороза». 12.00 ч.

(Дом культуры)

28 ДекАбря Новогоднее представление для детей от 7 до14 лет «Новогодние приключения Маши и
Медведя». 16.00 ч. (Дом культуры)
29 ДекАбря Вечер отдыха «С Новым годом! С Новым счастьем!» 18+ 19.00 ч. (Дом культуры)
31 ДекАбря Новогоднее поздравление Деда Мороза и Снегурочки. Игры и забавы у главной елки
села. 21.00 ч. (Центральная площадь с. Новый Порт)

Мыс Каменный

25 ДекАбря Новогодняя музыкальная театрализованная сказка для детей дошкольного и младшего
школьного возраста «Новогодняя книга желаний». 11.00, 19.00 ч.

(МКОУ Мыскаменская школа-интернат)

26 ДекАбря Зимнее квест – путешествие «В поисках Деда Мороза». 15.00 ч.

(МКОУ Мыскаменская школа-интернат)

Сеяха

26 ДекАбря Новогодний утренник для детей «Новогодний карнавал». 12.00 ч. (Дом культуры)
29 ДекАбря Дискотека для взрослых. 21.00 ч. (Дом культуры)

Салемал

25 ДекАбря «Путешествие в новый год» - народное гуляние. 17.00 ч. (Площадь ДК)
27 ДекАбря Творческий ужин с Дедом Морозом и Снегурочкой. 19.00 ч. (Дом культуры)
31 ДекАбря Новогодняя развлекательная программа «Снежная карусель». 22.30 ч. (Площадь ДК)

Панаевск

19

28 ДекАбря Новогодний детский театрализованный утренник «Новогодние приключения лисы Алисы
и кота Базилио» (для неорганизованных детей). 14.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
28 ДекАбря Вечер отдыха «Новогодний серпантин» 18+ 19.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
29 ДекАбря Новогодний киносеанс для детей. 15.00 ч. (Зрительный зал ДК)
29 ДекАбря Новогоднее чаепитие для ветеранов и старожилов села. 15.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
29 ДекАбря Вечер отдыха «Новогодний серпантин» 18+ 19.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
30 ДекАбря Концерт «Новогодний калейдоскоп». 16.00 ч. (Зрительный зал ДК)
30 ДекАбря Новогоднее чаепитие для ветеранов и старожилов села. 19.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
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танцуют нотки в такт мелодий…
45 лЕТ – ЭТО удиВиТЕльНый ВОЗРАСТ, КОгдА ЕСТь О чёМ
ВСПОМНиТь, чЕМ гОРдиТьСя и чТО ПЕРЕдАТь МОлОдОМу
ПОКОлЕНию

Сколько произошло событий, свершений в жизни всей страны,
всего народа.
Многое вместили эти 45 лет и для нашего филиала школы. За
эти годы созданы прекрасные условия для получения детьми дополнительного музыкального образования.
За долгие годы работы Мыскаменского филиала воспитано не
одно поколение юных музыкантов. Высокий уровень педагогического мастерства подтверждают успехи наших талантливых учеников. Это победы на окружном конкурсе «Северный калейдоскоп», в
районном фестивале-конкурсе «Ямальская рапсодия», участие в
финальном этапе международного фестиваля-конкурса «Большой»
в Сербии, победы в дистанционных конкурсах различного уровня….
- Музыка! Какое прекрасное слово! Оно сопровождает нас
везде: дома, и на улице, и даже во сне. Музыка прочно вошла в нашу жизнь, став ее неотъемлемой частью.
Мыскаменский филиал уже на протяжении 45 лет живет богатой творческой жизнью. С огромным интересом наши ученики принимают участие в ансамбле и хоре, выступая на сцене.
Наша школьная жизнь наполнена творчеством, и каждый день
будут писаться новые страницы ее истории. Ведь юбилей – это не
только итоги, но и заявка на будущее, на сохранение и повышение

заслуженного авторитета школы. Мы еще раз поздравляем всех с
праздником! С юбилеем! Хотим всем пожелать удачи, успеха в
жизни, ярких дней. Чтоб все с улыбкой, не иначе, встречали новый
юбилей! Мы не прощаемся, а говорим: «До новых встреч!»
лариса ермолович,
преподаватель, заведующая Мыскаменского филиала ЯдМш

дорога инициативным

СТАли иЗВЕСТНы ПОбЕдиТЕли гРАНТОВОгО КОНКуРСА ОбщЕСТВЕННООбРАЗОВАТЕльНОгО ПРОЕКТА "яМАльСКиЕ МОлОдёЖНыЕ иНициАТиВы" 2018 гОдА
Сам проект проводится с 2010 года До
2017 года проект назывался «Деловая молодёжь Ямала». Организатор проекта - департамент молодёжной политики и туризма
ЯНАО.
На грантовый конкурс в этом году было
подано 176 инициатив, а всего за время существования проекта 298 идей получили финансовую поддержку на их реализацию.
Победителями года из Ямальского райо-

на стали проекты: «Ямальские рисунки
для открыток», автор Валерия Окотэтто,
с. Яр-Сале с размером гранта на реализацию
40 000 рублей и авторский проект Дмитрия
Войцева «Свободный До.СТУП» из с. Яр-Сале в размере 65 000 рублей. В список победителей в онлайн конкурсе грантов вошел
эковолонтерский проект «Чистый берег», руководитель Езынги Виталий, с. Новый Порт с
суммой на реализацию в 40 000 рублей.

овый год к нам мчится…

Н

В ПРЕддВЕРии ПРАЗдНОВАНия НОВОгО гОдА ПРиглАШАЕМ ВСЕх ЖиТЕлЕй
и гОСТЕй яР-САлЕ ПРиНяТь учАСТиЕ В РАЗВлЕКАТЕльНОМ МЕРОПРияТии
«ПуТЕШЕСТВиЕ В НОВый гОд»!

Напоминаем, конкурсы грантов проводились в двух форматах: очный конкурс грантов
в муниципальных образованиях и онлайн
конкурс грантов. Возраст участников – от 16
до 30 лет. В каждом муниципалитете проходили обучающие семинары на тему «Разработка и реализация социально-ориентированного проекта», а также муниципальные
этапы конкурсных отборов проектов, по итогам которых на окружной уровень отбирались
работы инициативных ямальцев, лучшие из
которых и стали грантообладателями.
Желаем победителям успехов в воплощении своих проектов, и достойно реализовать свои идеи в жизнь!
Валентина нОЖеннИкОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

В этом увлекательном путешествии вы
узнаете: кто рассмешил Царевну Несмеяну,
что сказала волшебная щука и что можно
увидеть в телескоп Бабы-Яги.
Ну и конечно вас ждет встреча с нашим
старым другом, добрым волшебником Дедом Морозом.
Сувенирно-гастрономическое путешествие начинается 21 декабря в 17:00 на
центральной площади и будет продолжаться до вечера 23 декабря.
Под сверкающим звездным небом будет широкий ассортимент товаров, представленный местными и приезжими предпринимателями.
1) Чайная лавка: чай, кофе, шоколад,
вкусные подарочные наборы
2) Мясная лавка: разнообразные виды
мясной и молочной продукции
3) Кондитерская лавка: венские вафли,
блины, пирожки, булочки
4) Деликатесная лавка: продукция МП
«Ямальские олени», мясная и рыбная продукция, морепродукты, икра, мясные деликатесы, копчености, глинтвейн.
5) Шашлык и плов
6) Местная рыба и рыбная продукция
7) Ягода мороженая в ассортименте,
веники, мёд, душистое масло.
8) Разнообразие национальных товаров.
9) Новогодние подарки, игрушки, украшения и сувениры, и многое другое…

