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Ежедневное дежурство участкового
уполномоченного начинается с восьми утра,
а заканчивается глубоким вечером

Морозное утро в тундре

16 ноября 2018 года
комсомол в моей семье
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В жизни каждого человека однажды
происходят такие события, которые
остаются в памяти навсегда
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Рабочая встреча

ГубЕрнатор Ямало-нЕнЕцкоГо аВтономноГо окруГа дмитрий артюхоВ и
прЕзидЕнт ассоциации корЕнных малочислЕнных народоВ сЕВЕра,
сибири и дальнЕГо Востока рф ГриГорий лЕдкоВ обсудили дальнЕйшиЕ
планы работы ВсЕроссийскоГо дВижЕниЯ

В ходе официального разговора были
озвучены важные инициативы, имеющие
значение как на региональном, так и на
федеральном уровнях. Одна из них – создание общероссийского реестра коренных
малочисленных народов. Данный документ
позволит решить проблему подтверждения
национальной принадлежности и станет
эффективным механизмом в обеспечении
гарантий КМНС, в том числе в сфере природопользования.
На сегодняшний день отсутствие в
документах, удостоверяющих личность

гражданина РФ, подтверждения его принадлежности к коренным малочисленным народам, ставит в затруднительное положение природоохранные и правоохранительные органы. В этом же ряду те, кто осуществляет контроль за добычей водных
биологических ресурсов, за охотой и нахождением на особо охраняемых природных
территориях. Эта проблема актуальна для
нескольких регионов страны.
Отметим, что с 2012 года на Ямале
функционирует Единая информационная
система (ЕИС) по моделированию и прогно-

переди – новые задачи

В

Ямальский район с рабочим Визитом посЕтил замЕститЕль ГубЕрнатора
Ямала андрЕй ВороноВ, курирующий сфЕру строитЕльстВа

ВлАсть и ОбщестВО

зированию социально-экономического развития коренных малочисленных народов
Севера, которая в условиях отсутствия статистического наблюдения позволяет осуществлять мониторинг положения дел семей, ведущих традиционный образ жизни.
С вводом в действие ЕИС в ЯНАО
было реализовано подтверждение статуса
жителей тундры для предоставления им
мер социальной поддержки. Региональный
опыт показывает, что федеральный реестр
информации о коренных малочисленных
народах также может стать эффективным
механизмом в обеспечении прав и гарантий
данной категории граждан.
Кроме того, в рамках двухсторонней
встречи Григорий Ледков рассказал Дмитрию Артюхову о проведении четвёртого
форума «Российский Север» в СанктПетербурге. Мероприятие состоится в период с 25 по 29 ноября. Работа на тематических площадках будет разделена на
несколько направлений. Молодых людей
ожидают специально разработанные интерактивные занятия, мастер-классы и квестигры. Одной из приоритетных задач мероприятия является развитие системы коммуникаций между представителями коренных
малочисленных народов, государственными структурами и общественными объединениями.
В этом году свои проекты и законодательные инициативы в отборочную комиссию форума представили жители со всей
арктической зоны России – более двухсот
человек. Ключевыми являются темы образования, привлечения квалифицированных
кадров в отдалённые северные посёлки и
развития лидерских качеств. Самые интересные инициативы будут озвучены на парламентских слушаниях в Государственной
Думе РФ 16 ноября, а также в дни работы
форума.
В 2017 году на «Российском севере»
команда Ямала выиграла два гранта: 30
000 и 50 000 рублей. Это проект «Сделаем
Самбург чище вместе!» и работа по переводу известного комикса на ненецкий язык.
Пресс-служба Губернатора ЯНАО
С борта вертолёта совместно с руководителем района Андреем Кугаевским он
отправился на объекты строительства. Уже
на встрече прошло обсуждение программы
переселения из ветхого жилья, строительства капитального жилья, социальных
объектов и инженерной инфраструктуры.
Андрей Воронов, комментируя проблемные
моменты, посоветовал подготовить свои
предложения, обоснование на проведение
работ и сметы. Он отметил, что это поможет
включить дорожные карты проектов в
обновлённую стратегию строительства
округа и выделить необходимое финансирование.
Выступили и представители подрядного комплекса, рассказав о проблемах, которые возникают в ходе строительства.
Заместитель Губернатора отметил, что за
последние годы как в округе, так и в
Ямальском районе проведена большая
работа в сфере строительства.
Предстоит большая работа в переселении из ветхого жилья, проведении капитальных ремонтов и строительстве новых объектов - средства и воля губернатора на это
есть. Он добавил, что обязательно посетит
все поселения Ямальского района, чтобы
лично ознакомиться с ситуацией на местах.
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район

Вести: ПАНАеВсК
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ектор развития
задали верно

В

В началЕ XX ВЕка рыбопромышлЕнник Е. п. туполЕВ отпраВил на Ямал
«приказчиком» сВоЕГо чЕлоВЕка по фамилии панаЕВ. он и построил
пЕрВыЕ бараки длЯ мЕстных и приЕзжих рыбакоВ, рыбацкоЕ посЕлЕниЕ
назВали имЕнЕм панаЕВа - панаЕВск. побыВаВ В этом посЕлЕнии нЕ
Единожды, поГоВориВ с людьми, Я абсолютно убЕждЕна: каждый
житЕль панаЕВска нашЕл на этой далЕкой сЕВЕрной зЕмлЕ что-то
сВоЕ, бЕсконЕчно родноЕ…

Немного истории: в Панаевске выросли замечательные люди – певица красноярского оперного театра Светлана АкаринаЕфремова, главный оленевод России Дмитрий Оттович Хороля, певица Надежда Сэротэтто, корреспондент газеты «Красный
Север» Лидия Высовна Кирипова. С 1978
по 2001 годы директором совхоза «Россия»
была Валентина Александровна Вахнина –
единственная на российском Севере женщина, руководившая одним из крупнейших
оленеводческих хозяйств. При ней оно достигло замечательных успехов в производственной деятельности. Славные страницы
прошлого…
Но и будущее этого «поселения на
Оби» видится светлым и радостным. Панаевск динамично растет и процветает, ус-

АКтуАльНО

ловия жизни в поселке стали заметно лучше. Прогресс виден «невооруженным глазом». В тесном сотрудничестве с населением активно реализуются различные проекты по повышению благоустройства территории, в том числе «Формирование комфортной городской среды», «Генеральная уборка», организуются экологические акции:
«Зеленая Весна», «Зеленая Россия», «Чистый Берег», «День посадки леса» - полезных инициатив множество, а главное, все
они востребованы.
Продолжается строительство благоустроенных многоквартирных домов в рамках
программы по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья.
«В настоящее время на 80% готов к
сдаче многоквартирный трехэтажный

дом № 3 «а» по ул. новая, - рассказывает
последние новости села заместитель главы
администрации МО Наталья Тихоновна Новикова, - Выполняется чистовая отделка
помещений. с введением его в эксплуатацию 37 семей получат новые, комфортные квартиры в капитальном исполнении.
примечательно, что большое внимание
уделено благоустройству придомовой
территории данного дома: выполнено обустройство внутридворового проезда из
ж/б плит и тротуаров из декоративной
тротуарной плитки, завезен грунт для
клумб, кроме того, во дворе оборудована
детская площадка с качелями, каруселями,
песочницей и лавочками».
По словам застройщика, в с. Панаевск,
дом с таким уровнем благоустройства
придомовой территории – первый и, пока,
единственный в своем роде.
Не менее активными темпами строится
и еще один дом по ул. Советская, 20, квартиры в котором также предназначены для
жителей, переселяемых из ветхого фонда.
Продолжается реализация подготовительных мероприятий по благоустройству
общественных территорий, выполнение
работ по которым планируется в 2019 году:
это футбольное поле по ул. Обская и сквер
по ул. Лаптандер Тэмни. Данные территории были определены в ходе открытого
онлайн - голосования граждан, проведенного на портале «Живем на Севере». В настоящее время выполняются проектно-изыскательские работы по данным территориям.
Кроме того, завершены работы по разработке комплексного дизайн-проекта благоустройства общественных территорий с.
Панаевск, в котором отражены основные
концепции дальнейшего развития села в
данной сфере.
В рамках программы «Формирование
комфортной городской среды» в 2018 году
было благоустроено 6 дворовых территорий многоквартирных домов. Их жители
приняли самое активное участие в мероприятиях: провели несколько субботников,
посадили саженцы деревьев около своих
домов, а также самостоятельно установили
металлические декоративные ограждения
на придомовых территориях из материалов,
предоставленных Администрацией.
Ксения ЯКОВКиНА,
собственный корреспондент
газеты «Время Ямала»
Наталья НОВиКОВА,
заместитель главы администрации
МО с. Панаевск

О переходе ТВ на цифровое телевещание
цифроВоЕ тЕлЕВидЕниЕ доступно почти ВсЕм житЕлЯм Ямала. к сожалЕнию, Есть посЕлЕниЯ, ГдЕ такоЕ ВЕщаниЕ нЕ осущЕстВлЯЕтсЯ, Есть
малоимущиЕ сЕмьи (малоимущиЕ одиноко прожиВающиЕ ГражданЕ),
которыЕ нуждаютсЯ В поддЕржкЕ
С целью обеспечения возможности
приёма цифрового телевидения для малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан) Правительством Ямало-Ненецкого автономного округа предусмотрено предоставление субсидий каждому из 13 городских округов и муниципальных районов (постановление Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от
27 августа 2018 года № 909-П «О предоставлении межбюджетных субсидий муници-

пальным образованиям в Ямало-Ненецком
автономном округе на решение вопросов
местного значения в сфере создания условий для обеспечения услугами связи в 2018
году»).
Целью субсидирования является обеспечение компенсации расходов малоимущих семей (малоимущих одиноко проживающих граждан) на приобретение ТВ –
приставок или комплектов спутникового ТВ,
для тех населённых пунктов, где не осу-
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ществляется цифровое наземное вещание.
К таким населённым пунктам относится ряд
поселений в Приуральском, Ямальском, Тазовском, Надымском, Шурышкарском, Пуровском и Красноселькупском районах.
Уже заключены соответствующие соглашения и собраны потребности, по которым и сформированы заявки на предоставление субсидий.
Все заявки рассмотрены и удовлетворены, 6 ноября последняя субсидия дошла
до Красноселькупского района. Общая сумма заявок составила почти 20,5 миллионов
рублей.
Департамент информационных
технологий и связи ЯНАО
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О чём рассказало старое фото...
12 ноЯбрЯ сбЕрбанку исполнилось 177 лЕт. В чЕсть днЯ сВоЕГо рождЕниЯ
сбЕрбанк ВВЕл ноВую традицию: «зЕлЕный дЕнь» - самый ВыГодный дЕнь
В Году с уникальными прЕдложЕниЯми длЯ ВсЕх житЕлЕй россии. но мы
нЕ об этом хотим Вам рассказать

снимок 1

снимок 2

снимок 3

Сегодня Сбербанк в Яр-Сале является
единственным и старейшим финансовым
учреждением. Мы скажем Вам больше – он
является ровесником Ямало-Ненецкого автономного округа. Давайте вместе с Вами
вспомним, как все начиналось в нашем
районе, а именно в Яр-Сале. Для этого мы
обратились в Ямальский районный музей.
- первые упоминания сберкассы
Ямальского района датируются 1931 годом, - рассказывает сотрудник музея Инна
Газизова. - В одноэтажном помещении около 30 кв.м. с печным отоплением (на снимке 1) разместилась первая сберегательная касса в районе. коллектив насчитывал 12 человек вместе со сторожами. тогда клиентам предлагали разные типы
вкладов. например, можно было открыть
сберегательный счет на ребенка. Вскоре
сберкасса стала осуществлять денежные
переводы, выпускать собственные заемные сертификаты, проводить операции с

процентными и ценными бумагами. перечень услуг расширился за счет кредитования населения.
В 1988 году происходит реорганизация
системы Гострудсберкасс в Сберегательный банк СССР, а в 1991 году появляется
известный нам сегодня бренд Сбербанка.
В 1998 году в учреждение приходит
работать молодая девушка Танечка. Вот
что она вспоминает.
- да, я помню старое одноэтажное
здание рядом с поликлиникой, по рассказам
коллег там работало более 10 человек.
моя трудовая деятельность началась в
двухэтажном деревянном здание, как заместителя управляющего Ярсалинским офисом. коллектив на весь район был чуть
больше 50 человек, это вместе с охранниками, инкассаторами. работали весело и
дружно.
Время шло вперед, и наша Танечка
уже Татьяна Васильевна Иванова в должности заместителя управляющего Салехардским отделением Сбербанка – руководителя дополнительного офиса №1790/050.
Вперед медленно, но верно вступают новые
технологии.
- В прошлые времена, - вспоминает
Татьяна Васильевна, - было сложнее работать. Все было на бумаге, а сейчас все
автоматизировано. за это я и люблю
свою работу. за то, что идем вперед.
происходит много технологических изменений. постоянно учишься новому. очень
интересно, нет монотонности.
В 2012 году офис Сбербанка в Яр-Сале
переехал в новое просторное здание на
улице Советской (на снимке 3). Это первый
офис нового формата, соответствующий
всем банковским стандартам. Теперь жители Яр-Сале получают весь спектр банковских услуг уже в комфортных условиях. Это
современное и всем известное учреждение
с небольшим количеством сотрудников в 14
человек.
Что же привлекает в работе банковского работника, мы спросили у Аркадия
Салиндер. Он совсем недавно устроился
менеджером по обслуживанию клиентов в
офис Сбербанка села Яр-Сале.
- очень нравится работать с людьми.
необходимо подбирать подход к каждому
клиенту. бывает такое, что приходит
клиент с проблемой, и нужно его понять и
сделать так, чтобы он ушел с хорошим
настроением.
Как бы время не меняло и не строило
историю, компетенции банковского работника остаются прежними. Они, производя
разные операции с нашими деньгами, несут
ответственность за выполнение операций,
связанных с банковской деятельностью:
приемом вкладов, осуществлением расчетов, выдачей кредитов, должны быть внимательными и сосредоточенными.
И в праздник, хоть уже и прошедший,
Татьяна Васильевна поздравляет свой коллектив от души:
- профессия работника банка предполагает наличие разнообразных личностных и профессиональных качеств, без
которых выполнение работы не будет
эффективной. пусть работа увлекает и
радует, пусть множатся успехи в профессии и в личной жизни!
Валентина НОжеННиКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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собое
призвание
О

ЕжЕГодно 17 ноЯбрЯ В российской фЕдЕрации
отмЕчаЕтсЯ ВажнаЯ профЕссиональнаЯ дата - дЕнь
участкоВых уполномочЕнных полиции. праздник тЕх
людЕй, на чьи плЕчи ложитсЯ круГлосуточнаЯ работа
по сохранЕнию праВопорЯдка и обЕспЕчЕнию
бЕзопасности сВоих Граждан

Сегодня их нелегкий и самоотверженный труд требует полной
самоотдачи, огромного терпения и мужества. Участковый уполномоченный всегда был и остается одной из ключевых фигур в полиции, по работе которого граждане нередко судят о деятельности
правоохранительных органов в целом. Высшее образование,
отличная физическая форма, высокий уровень психологического
здоровья и умение наладить доброжелательные отношения с жителями своего района – вот образ современного «народного» полицейского.
Участковый уполномоченный полиции Отделения министерства внутренних дел России по Ямальскому району Ярослав Мозговой (на фото) начал свою службу в ведомстве несколько лет
назад. Карьера молодого сотрудника началась в рядах патрульнопостовой службы. Стремление посвятить свою жизнь служению в
органах родилось не случайно. Виной тому происхождение из династии полицейских и настоящая любовь к непростому, мужскому
ремеслу. «Выбор профессии был целенаправленный. многие родственники служили в милиции. с детства в доме всегда было
много людей в погонах. сказалась также и служба в армии. мне
пришлось служить во внутренних войсках, на кавказе. В обязанности входило постоянное патрулирование улиц, общение с
местным населением. таким образом, произошло мое первое знакомство с работой участкового», - рассказывает Ярослав.
После окончания юридического факультета Ставропольского
государственного университета будущий участковый поступил на
работу в местный отдел полиции на должность сотрудника ППС. А
в 2014 году перешел в ряды участковых уполномоченных. Непростая и порой неблагодарная работа не пугала, наоборот, постоянное движение, отсутствие рутины и статичности привлекала молодого, активного сотрудника. "самое интересное для меня общение с людьми. участковый работает в тесном контакте с

людьми, вникает в их жизнь, вхож в семью. не секрет, что к каждому жителю нужен свой подход. кто-то слишком вспыльчив, его
нужно расположить к себе, успокоить. Есть те, кто по природе
замкнут и неразговорчив, тут требуется эмоциональный контакт, участие, внимание. Главное вызвать доверие своих граждан, от этого зависит дальнейшее взаимодействие с гражданами. с каждым из них важно выбрать свою манеру общения, чтобы
человек понял, что от него хотят, чтобы была возможность
направить его на верный путь» - отмечает Ярослав Владимирович.
Ежедневное дежурство участкового уполномоченного начинается с восьми утра, а заканчивается глубоким вечером. Начало
рабочего дня знаменуют традиционные совещания и планерки,
обход вверенной территории, беседа с людьми, прием заявлений
от граждан.
«с утра заступаем на службу, получаем оружие, выдвигаемся на свой административный участок. моя зона обслуживания
улица мира и ярсалинская тундра - места стоянок оленеводов.
после обхода и проверки участка, возвращаюсь в кабинет для
непосредственной работы с обращениями граждан. случаются
ночные вызовы, выезжаем, отрабатываем, помогаем», - рассказывает участковый уполномоченный.
В настоящее время на закрепленной за поселковым участковым территории проживает более полутора тысячи человек. По
словам Ярослава Владимировича, административный участок
вполне обычный, жители в основном позитивные, отзывчивые, относятся с пониманием. Чаще всего обращаются в полицию по поводу бытовых конфликтов, семейных ссор, с различными просьбами.
Но иногда приходится сталкиваться и с более серьезными преступлениями, кражами, драками. Для предупреждения подобных случаев с ярыми нарушителями участковым проводится профилактическая работа: беседы, применяются меры административных
штрафов, аресты. «бывали случаи, когда после беседы с глазу на
глаз, человек исправлялся, бросал злоупотреблять алкоголем,
устраивался на работу. Все люди разные, кому-то хватает простого разговора, кому-то «помогает» административная ответственность, штрафы, аресты. моя цель разъяснить гражданину
всю «перспективу» последствий его поступка. рассказать, что
ему грозит, если он не перестанет нарушать закон. радует, что
сегодня нередки случаи, когда люди осознают свою вину и возвращаются к нормальной жизни. кроме этого, работа участкового включает консультации по различным вопросам, не входящим
в компетенцию полиции. к примеру, гражданин попросту не знает, куда ему обратиться с той или иной просьбой. моя задача
оказать помощь, направить человека в инстанцию согласно принадлежности», - говорит Ярослав Владимирович.
Сегодня служба участкового это тяжелый, рискованный труд,
занимающий большую часть времени. Нелегкое ремесло «народного» полицейского – это работа в ущерб себе, семье, досугу. Такой
бешеный ритм способен выдержать далеко не каждый. Наверное,
по этой причине бытует утверждение, что «лишних» людей в полиции не бывает. Ведь только настоящая преданность и любовь к
своему делу заставляет этих людей достойно исполнять свой долг
на благо спокойствия и безопасности граждан. «искренне люблю
своё дело. Я пришел в профессию по собственной воле и желанию, никто не заставлял. родители в свое время предоставили
мне право выбора, не давили и не навязывали свое мнение. В свою
очередь и я дам возможность своему подрастающему сыну самостоятельно определиться с делом всей жизни. хотя не скрою, если он решит пойти по моим стопам, буду очень рад», - с улыбкой
завершает Ярослав Владимирович.
Оксана стеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ты-баты, мы - солдаты

А

ВсЕроссийский дЕнь призыВника, отмЕчаЕтсЯ В нашЕй странЕ
ЕжЕГодно 15 ноЯбрЯ
Это праздничный день для мужчин в
возрасте от 18 до 27 лет, которые согласно
Федеральному Закону № 53-ФЗ от 28 марта
1998 года «О воинской обязанности и военной службе» подлежат призыву на военную
службу в ряды вооружённых сил Российской Федерации.
В элитные войска возьмут около 200
призывников из ЯНАО. На этот раз, по пред-
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варительным данным, военную форму наденут примерно 1150 человек из ЯНАО.
Личные предпочтения по родам войск стараются учитывать, но угодить всем невозможно. Например, сегодня почти все хотят
служить в спецназе или ВДВ, но элита
предъявляет самые жесткие требования по
физподготовке, росту-весу, а им отвечают
не все. Ожидается, что голубые береты воз-

душно-десантных войск наденет примерно
100 человек из нового призыва, столько же
пополнит ряды национальной гвардии.
На флот отправится около 250 ямальцев, причем больше половины будет служить в Калининграде. Основная масса призывников из ЯНАО – будущие пехотинцы,
артиллеристы, танкисты и представители
прочих родов войск, которые пригодятся по
всей России. Ближайшая воинская часть,
где ждут северян, расположена в Свердловской области.
Первые ребята из округа, которые скоро начнут срочную службу, уже прибыли на
сборный пункт в Ноябрьск.
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район
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ысокие
задачи
В

пЕрВый замЕститЕль ГубЕрнатора Янао алЕксЕй ситникоВ проВёл
рабочЕЕ соВЕщаниЕ с прЕдстаВитЕлЯми дочЕрних компаний «Газпром
нЕфти», посВЯщённоЕ рЕзультатам дЕЯтЕльности и планам дальнЕйшЕй
работы на ЯмалЕ

От ПАО «Газпром нефть» в мероприятии принял участие исполнительный директор по реализации проектов Надым-ПурТазовского региона ООО «ГазпромнефтьРазвитие» Владимир Крупеников, гендиректор АО «Мессояханефтегаз» Виктор Сорокин, а также руководители проектов, реализуемых на ямальских месторождениях.
«безусловно, к Ямалу сегодня приковано внимание всей мировой общественности. мы являемся форпостом развития
арктики, её масштабных инфраструктурных проектов, реализации которых
ждут очень многие, прежде всего, жители
региона. и от эффективности нашей с
вами совместной работы, без преувеличения, во многом зависит успешность развития севера и экономики страны в целом.
Я благодарю коллектив «Газпром нефти»
за политику социально ответственного
бизнеса, за социальные программы нефтяников. потому что всё это работает
на ямальцев. у меня нет сомнений в том,
что вы с честью справитесь с самыми
сложными задачами», – подчеркнул первый
заместитель главы региона.
На совещании обсудили планы развития деятельности дочерних компаний,
работающих на территории Надым-ПурТазовского региона и Западно-Мессояхинс-

кого участка. Так, в 40 км от Газ-Сале продолжается разработка Тазовского нефтегазоконденсатного месторождения, которое
относится к классу крупнейших. Начальные
геологические запасы нефти составляют
438 млн т, а газа – 186 млрд м3. Месторождение открыто 27 сентября 1962 года, до
апреля 2017 года владельцем лицензии и
оператором являлся «Газпром добыча
Ямбург». Добыча газа осуществлялась для
обеспечения посёлков Тазовский и ГазСале, но в промышленных масштабах
месторождение не разрабатывалось.
К полномасштабному строительству на
Тазовском месторождении планируют приступить к 2020 году. До этого момента на

участке проведут все необходимые исследовательские работы. Ввод в эксплуатацию
и промышленное освоение начнётся в 2021
году. Пик добычи прогнозируется в 2021
году и составит порядка 2,1 млн т. нефти.
Всего проектом предусмотрено строительство 132 нефтяных и 10 газовых скважин.
Добываемая нефть будет поступать в
нефтепровод «Заполярье-Пурпе» по построенному надземному трубопроводу протяжённостью 40 км. Для транспортировки газа
будет построено 50 км газопровода до
Заполярного НГКМ, далее сырьё поступит в
систему магистральных трубопроводов.
«В первом квартале 2018 года «Газпромнефть-развитие» завершило строительство четырёх эксплуатационных
скважин на тазовском месторождении. они
относятся к уникальным и по сложности
приравниваются к морским. к примеру,
общая длина первой высокотехнологичной
скважины составила 3,9 км, из которых
протяжённость горизонтального участка
– 1,9 км. для «Газпром нефти» это первый
подобный опыт в бурении, а мировые аналоги были реализованы только в канаде и
в австралии», - рассказал руководитель
проекта Алексей Артамонов.
На совещании также рассмотрели этапы реализации нескольких других проектов,
а также обозначили задачи, которые для
достижения скорейшего результата намерены решить совместными усилиями с правительством округа, федеральными структурами, муниципальными образованиями.
Как было подчёркнуто на встрече, реализация самых сложных проектов на Ямале
достигается благодаря многолетнему, надёжному сотрудничеству с правительством
региона.

а Ямал – за северным сиянием

Н

ЯмальскаЯ дЕлЕГациЯ проВЕла сЕрию пЕрЕГоВороВ
на мЕждународной ЯрмаркЕ В шанхаЕ

Делегация от Ямала в первые дни международной ярмарки
импортных товаров в Шанхае (China International Import Expo) уже
успела провести ряд переговоров с потенциальными зарубежными
партнёрами. Регион участвует в мероприятии в составе экспозиции
России. Павильон нашей страны занимает 2 000 м2. Там представлена продукция почти сотни отечественных компаний, разбитых на

пять секторов: агропромышленный комплекс, медицина, высокие
технологии, сфера услуг и товары народного потребления. Компаний с ямальской пропиской две – это «Ясавэй» и «Ныда-ресурс».
На тематической сессии регионы страны представили туристический потенциал. Свердловская область развивает новое направление – медицинский туризм, Рязань приглашает в исторические и
экологические туры. Арктический регион готов знакомить зарубежных гостей с этносом. Компания «Ясавэй» несколько раз садилась
за стол переговоров. Одна из деловых встреч состоялась с представителями острова Бали. Разговор шёл о возможности открыть в
Индонезии представительство ямальской турфирмы. С хозяевами
ярмарки, компанией из Пекина, обсудили создание новых турпакетов, отвечающих менталитету азиатских стран.
«интерес у азии к Ямалу есть, но потребности несколько
иные, чем у Европы. необходимо составить такое уникальное
коммерческое предложение, чтобы китайцам было интересно
бывать у нас. например, им нужен другой сервис. В ресторанах
должно быть меню на китайском языке. то же самое касается
информационных папок в гостинице. плюс мы готовы обсудить
создание наборных турпакетов в зависимости от того, что бы
им хотелось – каслать вместе с оленеводами, рыбачить или, может, посмотреть на забойку», - рассказала руководитель ямальской фирмы Ольга Васильева.
Китайские туроператоры отметили наиболее популярные места в России у местных туристов. Это Санкт-Петербург, Москва и
Иркутская область. Средний возраст путешественников из Поднебесной – 40-65 лет. Следующим этапом работы планируются развитие новых регионов и направлений туризма. Набирают популярность поездки за северным сиянием. Сейчас такие туры для больших групп предлагает Канада, Финляндия и Мурманская область.
Ямал стал открытием, и он заинтересовал – как регион для отправки небольших групп туристов. В первую очередь интерес представляют самобытная этнография, оленеводство, северное сияние,
праздники коренных народов Севера.
Пресс-служба Губернатора ЯНАО

КОМсОМОл В МОей суДьбе
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еспокойные
сердца
Б

В жизни каждоГо чЕлоВЕка однажды происходЯт такиЕ событиЯ,
которыЕ остаютсЯ В памЯти наВсЕГда. комсомол – одна из Ярких
страниц В истории страны и судьбах мноГих россиЯн

Вклад великого ВЛКСМ в развитие родного Отечества неоценим. Ликбез, индустриализация, освоение целины, Победа в
Великой Отечественной войне, строительство БАМа, - все это он… могучий комсомол. Сегодня деятельность знаменитой
ленинской организации, навсегда жива в
семейных фотоархивах, памяти и сердцах
миллионов советских граждан.
- думала ли я тогда, в далеких шестидесятых, вступая в ряды Влксм, что вся
моя юность будет связана с комсомольской работой, - начинает свой рассказ бывшая комсомолка Надежда Вануйто. – да,
наверное, думала. Я коренная северянка,
родилась и выросла в новопортовской
тундре. с детства мне знаком нелегкий
труд, смелость и упорство. именно эти
качества помогли мне стать достойным
членом «первички». В комсомол я пришла
по зову сердца, а не по принуждению. мне
всегда хотелось по-настоящему приносить пользу родине.
Вот так началась еще одна комсомольская история. В 8 классе Надежду
Константиновну Вануйто приняли в ряды
ВЛКСМ. Активная северянка быстро влилась в деятельность школьного комсомола,
став активной участницей спортивных и
культурных мероприятий. В обязанности
юных «ленинцев» входила организация
субботников, помощь отстающим в учебе,
подготовка школьных вечеров и многое другое. Молодых комсомольцев того времени
отличала ответственность, стремление
быть первыми и лучшими. Члены «первички» стали настоящим олицетворением бурной деятельности и великих свершений на
благо своей Родины.
- для меня незабываемым периодом
стала моя комсомольская юность. и мне
есть, что вспомнить, о чем рассказать
современным юношам и девушкам.

наверное, большинство из них и не подозревают того огромного смысла, что
скрывает аббревиатура - Влксм. тогда
нас всех объединяло стремление сделать
как можно больше для своей страны. и
это были не только высокие слова, но и
самоотверженный труд, каждодневный
труд. комсомол дал тот заряд энергии,
которого хватает и сейчас. да, это была
прекрасная пора. и эту страницу не вычеркнуть из наших судеб! - рассказывает
Надежда Вануйто.
После завершения школьного курса,
выпускница Новопортовской школы-интерната отправилась в Салехард, осваивать
непростое ремесло зоотехника. Выбор далеко не женской профессии был сделан не
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случайно. После окончания учебного заведения девушка мечтала вернуться работать
в родную тундру, поднимать оленеводческое хозяйство.
- по приезду в техникум меня назначили комсоргом, - вспоминает женщина. - на
мне были все мероприятия, вся организация комсомольской деятельности учебного заведения. нас, студентов хозяйственного техникума, постоянно привлекали
к полевым работам. мы дружно ездили копать картошку, дежурили на кухне, поварам помогали, участвовали в митингах
и парадах. жили весело, одной дружной
семьёй.
Прошли годы. Незаметно пролетела
пора студенческих лет. И молодой специалист вернулась на работу в Новопортовский
рыбозавод. В те годы, подсобное хозяйство
рыбозавода славилось весьма крупным
поголовьем северного оленя. Именно туда
наша героиня и прибыла по распределению, на должность штатного ветеринара.
По долгу службы Надежде Константиновне
приходилось ездить по стоянкам оленеводческих бригад, наблюдать за состоянием
здоровья животных. - «В начале карьеры
было непросто. мне приходилось мотаться на десятки километров по тундре,
обслуживать более тысячи голов оленей,
осматривать, проводить вакцинации. работала в основном с мужчинами. иногда
меня не принимали всерьез, говорили, мол,
не женское это дело оленей лечить. но я
не сдавалась, с оптимизмом относилась к
подобным высказываниям», - с улыбкой
говорит наша героиня.
Возвращаясь к своей комсомольской
молодости, Надежда Вануйто сетует, что
времени на активную работу на благо
ВЛКСМ тогда почти не оставалось. Тяжелая
и ответственная деятельность, связанная с
постоянными командировками отнимала
много времени. Но, несмотря на это свой
досуг ветеринар посвящала комсомольской
ячейке родного Новопортовского завода.
Участие в воскресных субботниках, смотрах
художественной самодеятельности, организация трудовых митингов и парадов - все
это было неотъемлемой частью жизни молодого сотрудника рыбозавода.
Спустя годы молодой специалист перебралась в райцентр. Долгое время служила врачом в поселковой ветклинике, а в
1981 году перешла на должность секретаря
сельсовета. Этой работе Надежда Константиновна посвятила более 26 лет своей жизни, в 2003 году отправившись на заслуженный отдых.
Сегодня пенсионерка занимается домашним хозяйством, воспитывает внучатого племянника, занимается рукоделием, путешествует по миру. Бывшая комсомолка
прекрасно владеет компьютером, всегда
находится в курсе последних новостей и
изменений в законодательстве. Женщина
искренне признается, что многим обязана
великому учителю под названием ВЛКСМ.
- жаль, но того прекрасного времени
уже не вернуть. но в моем сердце всегда
будут живы воспоминания о нем. комсомол
стал настоящим воспитателем для меня.
научил ответственности, умению решать непростые задачи, искренне любить и верить в дружбу. подарил возможность испытать себя, свои силы, волю и
упорство. комсомол - это яркая звездочка
в моей жизни, которая никогда не померкнет! - завершает Надежда Константиновна.
Оксана стеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
фото из личного архива Н. Вануйто
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Всероссийский слёт в «Орлёнке»
В пЕриод с 5 по 25 октЯбрЯ 2018 Года на базЕ ВсЕроссийскоГо
дЕтскоГо цЕнтра «орлёнок» была орГанизоВана 45-Я ВстрЕча
200 юных инспЕктороВ дВижЕниЯ из 48-ми рЕГионоВ россии

Представителями от Ямало-Ненецкого
автономного
округа
стала
команда
«Ямальский светофор» Ямальской школыинтерната, под руководством преподавателя Шамиля Абдуллина.
На образовательных курсах ребята
познакомились с историей развития Гос-

автоинспекции, был организован круглый
стол «На страже безопасности», прошли
интеллектуальные игры по знанию правил
дорожного движения. Ребята посетили тренировки по фигурному вождению велосипеда, освоили трассы различной сложности и
узнали всё об оказании первой помощи,

также приняли активное участие в познавательных и развлекательных мероприятиях.
Под руководством специалистов юные
инспектора прошли обучающий семинар по
освоению технологии проектной деятельности «юидовского» движения, узнали о типологии и структуре проектов, научились
выбирать целевую аудиторию и определять
способы и средства реализации своих
идей.
Команда «Ямальский светофор» представила творческую презентацию своей команды, на которой был представлен наш
регион, она стала первым этапом образовательной программы слёта.
На протяжении смены были проведены
различные мероприятия: дискуссия «Моё
ответственное поведение на дорогах»; работа в лабораториях; спортивные часы и
соревнования; интеллектуальные игры (решение задач); проектные сессии и другие
мероприятия. Проекты, разработанные в
смене, представлены на итоговой выставке
и размещены на портале «Дорога без опасности». Полученную информацию ребята
смогут использовать при изучении основ
безопасности жизнедеятельности в школьной программе и в конкретных жизненных
ситуациях, как участники дорожного движения.
Департамент образования
Администрации МО Ямальский район

алантливая молодёжь – наше будущее

Т

участники проЕкта «класс точных наук» «ГазпромнЕфть-Ямала» стали
призЕрами ВсЕроссийскоГо конкурса «инжЕнЕрный рЕзЕрВ россии.
построим индустриальноЕ будущЕЕ ВмЕстЕ»
Образовательная смена в международном детском центре «Артек» была организована Тюменским индустриальным университетом.
Ученики Новопортовской и Мыскаменской школ-интернатов Руфина Фаттахова,
Станислав Сбродов, Анна Савкина, Дастан
Бейсекеев вместе с 250 школьниками из 22
регионов нашей страны вошли в число
финалистов всероссийского конкурса. Его
участники сначала выдержали заочный
отбор. Прошли обучение в лагере «Олимпийская Ребячка» в Тюмени, сдали экзамены, по итогам которых был сформирован
рейтинг лучших.
На смене в «Артеке» будущие инженеры проходили обучение по техническим
направлениям и работали над собственными проектами.
Мыскаменцы Анна Савкина и Дастан
Бейсекеев изучали «функциональное программирование» и разработали программу
«Артековский сетевой фотоальбом». За
техническое воплощение своей идеи ребята удостоены диплома 2 степени.
Станислав Сбродов из Нового Порта
занимался созданием сайта «Добрая воля
Крыма», посвященного волонтерскому движению. Он пополнил свое портфолио дипломом 2 степени всероссийского конкурса
«Инженерный резерв России».
Ученица той же школы Руфина Фаттахова определила для себя приоритетным
направление «нефтегазовое дело» и заняла 3 место с проектом «Юные буровики».

Победители и призёры конкурса получат до 10 баллов к результатам ЕГЭ при
поступлении в Тюменский индустриальный
университет. Имена всех участников будут
занесены в базу талантливой молодежи
России.
«Класс точных наук» – образовательный проект программы «Родные города»
компании «Газпром нефть», цель которого
развитие научно-технического творчества,
популяризация инженерных специальностей среди школьников. Проект реализуется
с 2016 года. Для учеников проводятся вебинары, очные курсы с участием преподавателей технических вузов, экскурсии на производственные площадки Компании. Проект
реализуется с 2016 года.
• «Воспитание инженера будущего
невозможно без практического обучения с
применением современных технологий,
погружения в конкурентную среду, где
каждый стремится стать лучшим. школьники с высокой мотивацией вырастут в
качественных специалистов. проект
«класс точных наук», реализуемый в рамках программы социальных инвестиций
«родные города», позволяет развивать
новые образовательные форматы с привлечением преподавателей вузов и организацией выездного обучения за пределами
Ямальского региона», - прокомментировал
заместитель генерального директора по
организационным вопросам «Газпромнефть-Ямала» Евгений Захаров.
• «наш проект назывался «юные

буровики», мы работали с макетом буровой установки. с помощью очков виртуальной реальности оказывались на буровой, где давались определенные задания, которые мы выполняли. когда проходишь обучение в необычной обстановке,
все становится еще более интересным.
мы получили новые знания и больше уверенности в правильности выбора будущей
профессии», - поделилась ученица «Класса
точных наук» Новопортовской школы-интерната имени Л.В. Лапцуя Руфина Фаттахова.
• «участником смены в «артеке» я
стал после успешной сдачи экзамена в
летнем лагере, куда приехал благодаря
обучению в «классе точных наук». здесь
мы узнаем много нового, можно сказать,
занимаемся на опережение. Во время
обучения в «артеке» я открыл для себя
язык программирования «делфи», он несложный, но у него есть свои особенности. для дальнейшего обучения в вузе рассматриваю направление «нефтегазовое
дело» и дополнительно буду заниматься
программированием», - рассказал ученик
«Класса точных наук» Мыскаменской
школы-интерната Дастан Бейсекеев.
«Родные города» - комплексная программа социальных инвестиций «Газпром
нефти». Программа объединяет серию проектов, направленных на повышение качества жизни в регионах деятельности компании, расширение доступа их жителей к качественной городской среде, образованию,
культуре и спорту.
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район

телеВизиОННАЯ НеДелЯ
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ПРОгРАммА ПеРедАч НА 19 - 25 НОЯБРЯ

Понедельник, 19 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
23.25 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «Познер» (16+)
01.00 «На самом деле» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер. Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 Х/ф «Слезы капали» 16+
10.30 Х/ф «Мама» 12+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Белкомур – столетняя мечта
поморов» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Жестокий романс» 12+
16.00 М/ф «Снегирь» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 12+
21.50 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 «С полем!» 16+
22.15 «Здравствуйте» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 «Полярные исследования.
Забытый заживо» 16+
23.45 Х/ф «Восхождение» 16+
01.40 «Диалоги о рыбалке» 16+
02.10 Т/с «Потерянная комната»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.30 Х/ф «Новые
п р и к л юч е н и я
Аладдина» (12+)
08.30 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.30 М/ф «Миньоны» (6+)
11.15 Х/ф «Валериан и город
тысячи планет» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00 «Сеня-Федя» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2» (12+)
23.10 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)

06:00 Улетное Видео
(16+)
06:30 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Пятницкий. Глава Третья
(16+) Детектив
18:00 Невероятные Истории.
Дайджест (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Тиран (18+) Драматический
Сериал

Вторник, 20 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 20 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
22.30 «Время покажет» (16+)
00.00 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 Футбол. Лига наций УЕФА.
Сборная России - сборная
Швеции

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
06.00
«Тысячи
миров. Сингапур:
будущее – сегодня» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Мама» 12+
10.30 Х/ф «Путь к причалу» 12+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Дайте жалобную
книгу» 12+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Чудо-мельница»,
«Оранжевое горлышко», «Шапканевидимка» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 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 «Девять дней одного
года» 12+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
02.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.15 Т/с «Потерянная комната»
16+

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

20 ноября, вторник:
18.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
21 ноября, среда:
сОбОр АрХистрАтиГА МиХАилА
06.00 - Божественная литургия;
18.00 - Акафист Богородице
"Скоропослушница";
19.15 - Беседы перед крещением.
22 ноября, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
23 ноября, пятница:
09.00 - Молебен для беременных и на всякую потребу;

18.00 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим.
24 ноября, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
25 ноября, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист Сщмч.
Гермогену Тобольскому;
18.15 - Беседы перед крещением.

06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 М/ф «Рио» (0+)
11.45 Х/ф «Рэд-2» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
18.30 «Сеня-Федя» (16+). Скетчком
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
21.00 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:00 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Пятницкий. Глава Третья
(16+) Детектив
18:00 Невероятные Истории.
Дайджест (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Тиран (18+) Драматический
Сериал

Среда, 21 ноября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 21 ноября.
День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время».
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 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. Вести-
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Ямал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
06.00 «Тысячи миров. Народ черных шатров» 16+
06.30 «Арктическая наука» 12+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Выборгский замок»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Девять дней одного
года» 12+
15.25 М/ф «Аленький цветочек»
16.10 Т/с «Принц Сибири» 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 «Семь стариков и одна
девушка» 12+
21.45 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Царское угощение из
Коломны» 12+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Т/с «Михайло Ломоносов»
00.45 Х/ф «Вернемся осенью» 12+
02.15 Т/с «Потерянная комната»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.05 Х/ф «Мармадюк» (12+)
11.50 Х/ф «Рыцарь дня» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00
«Сеня-Федя»
(16+).
Скетчком
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
23.15 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:00 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Пятницкий. Глава Третья
(16+) Детектив
18:00 Невероятные Истории.
Дайджест (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
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21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Тиран (18+) Драматический
Сериал

четверг, 22 ноября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 22 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Желтый глаз тигра»
(16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)
01.55 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Регион-Тюмень»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)

18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Доктор Рихтер.
Продолжение» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Бригада» (18+)
06.00 «Тысячи миров. Толкинисты.
Мир без стереотипов» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Михайло Ломоносов»
10.30 Х/ф «Вернемся осенью» 12+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Эрмитаж Выборга»
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Семь стариков и одна
девушка» 12+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 М/ф «Винни-Пух», «ВинниПух идет в гости», «Винни-Пух и
день забот», «Алешины сказки»
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «22 июня, ровно в 4
часа» 16+
22.00 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «И на камнях растут
деревья» 16+
01.40
«Открытый
мир.
Неожиданная Россия. Царское
угощение из Коломны» 12+
02.10 Т/с «Потерянная комната»
16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)

ОБъЯВЛеНиЯ

о ликвидации предприятия
Муниципальное оленеводческое предприятие «Ямальское»
муниципального образования Ямальский район (ОГРН 1078901003060; ИНН - 8900028500000; КПП - 89090101), расположенное по адресу: 629705, Ямало-Ненецкий автономный округ,
Ямальский район, село Сеяха, улица Совхозная, дом 14, уведомляет о том, что Постановлением администрации муниципального
образования Ямальский район № 871 от 31 октября 2018 года
МОП «Ямальское» ликвидируется.
Требования кредиторов могут быть заявлены до 10 января
2019 года по адресу: с.Сеяха, улица Совхозная, дом 14, телефон
8(34996) 25-5-32.

УважаеМые ярсалинцы!
В Ямальском районе проводится опрос населения по оценке
деятельности руководителей органов местного самоуправления,
унитарных предприятий и учреждений, оказывающих услуги населению.
Ссылки на опрос размещены на официальных сайтах:
- Администрации Ямальского района;
- Администраций сельских поселений Ямальского района;
- Интернет-портале информационного агентства «ЯТВ»;
- Департамента образования Ямальского района;
- Общеобразовательных школ Ямальского района.
В опросе могут принять участие все жители Ямальского района, достигшие 18 лет. Всем, кто желает принять участие в опросе,
чтобы дать оценку деятельности руководителей органов местного
самоуправления, нужно зайти на главную страницу указанных
официальных сайтов, найти баннер с заголовком, указывающим
на опрос и, пройдя по предложенной ссылке ответить на вопросы
анкеты.

07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 Х/ф «Бэйб» (6+)
11.50 Х/ф «Лига выдающихся
джентльменов» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
19.00
«Сеня-Федя»
(16+).
Скетчком
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Три икс» (16+)
23.25 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Девочки не сдаются»
(16+)
02.00 Т/с «Принц Сибири» (12+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Пятницкий. Глава Третья
(16+) Детектив
18:00 Невероятные Истории.
Дайджест (16+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Шутники (16+)
00:30 +100500 (18+)
00:50
Тиран
2
(18+)
Драматический Сериал

Пятница, 23 ноября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 23 ноября. День начинается» (6+)
09.55 «Модный приговор» (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.40 «Вечерний Ургант» (16+)
00.35 «Rolling Stone: история на
страницах журнала». Часть 2-я
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)

телеВизиОННАЯ НеДелЯ
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.40 «Мастер смеха» (16+)
01.15 Х/ф «Замок на песке» (12+)
06.00
«Тысячи
миров. Балийская
свадьба» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «И на камнях растут
деревья» 16+
11.35 М/ф «Шапка-невидимка» 6+
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 «22 июня, ровно в 4
часа» 16+
15.15 «Наш Поделкин» 12+
15.30 М/ф «Почему ушел котенок?», «Свинья-копилка», «Мы с
Джеком», «Раз - горох, два горох...» 6+
16.10 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Валентин и Валентина» 12+
21.50 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.15 Д/ф «Легенды Крыма» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Осень» 16+
00.50
Х/ф
«Леди
Макбет
Мценского уезда» 16+
02.10 Т/с «Потерянная комната»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.00 М/с «Тролли.
Праздник продолжается!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
10.00 Х/ф «Бэйб. Поросенок в
городе» (6+)
11.50 Х/ф «Три икс» (16+)
14.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
14.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.35 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
00.00 Х/ф «Супер Майк XXL»
02.15 Х/ф «Клятва» (16+)
06:00 Мультфильмы
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. (16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00 Идеальный Ужин (16+)
14:00 Пятницкий. Глава Третья
(16+) Детектив
17:00 Дорожные Войны. (16+)
19:30 Риддик (16+) Фантастический Боевик
22:00 Напролом (16+) Фантастический Боевик
23:40 Экипаж (18+) Драматический Триллер
02:30 Квн На Бис (16+)

Суббота, 24 ноября

05.45 Х/ф «Монолог»
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Монолог»
07.55 «Играй, гармонь
любимая!» (12+)
08.45 «Смешарики. Новые при-
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ключения» (0+)
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря» (0+)
10.00 Новости
10.10 К юбилею Натальи Крачковской. «Я актриса больших
форм» (12+)
11.10 Фигурное катание. Гран-при2018. Трансляция из Франции
12.00 Новости
12.20 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
13.50 «Николай Добронравов.
«Как молоды мы были...» (12+)
15.00 Новости
15.20 «Наедине со всеми».
Николай Добронравов и Алек-сандра Пахмутова (16+)
16.15 «Николай Добронравов.
«Надежда - мой компас земной»
18.10 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
19.50 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.20 Фигурное катание. Гран-при2018. Прямой эфир из Франции
00.55Х/ф «Мегрэ на Монмартре»

05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести-Ямал»
11.40 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
12.50 Х/ф «Счастье наполовину»
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.15 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
17.50 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу Андрея Малахова
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Х/ф «Разлучница» (12+)
01.00 Х/ф «Свадьбы не будет»
03.05 Т/с «Личное дело» (16+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 Мультфильмы 6+
07.50 Х/ф «Айболит-66» 12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Ждите меня, острова!»
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Франция. Нормандия» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Арктические хроники «Александра Сибирякова» 16+
13.30 Х/ф «Валентин и Валентина» 12+
15.10 Х/ф «Бой после Победы»
16+
18.00 «Древнейшие боги Земли.
Неясные формы жизни океана»
16+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Доронино. Музей
подвига» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Взрослые дети» 12+
21.35 Х/ф «Предчувствие» 16+
23.15 Х/ф «Саманта. Каникулы
американской девочки» 12+
00.40 Т/с «Фантастические миры
Уэллса» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)

09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
Х/ф
«Знакомство
с
13.45
Факерами - 2» (16+)
15.40 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.30 Х/ф «Медальон» (12+)
18.15 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
21.00 Х/ф «Фокус» (16+)
23.05 Х/ф «Люси» (18+)
00.45 Х/ф «Знакомство с родителями» (0+)
Х/ф
«Знакомство
с
02.50
Факерами - 2» (16+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного Сыска 4.
Хобби Гадкого Утёнка (12+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
11:10 О Чём Ещё Говорят Мужчины (16+)
13:05 О Чём Говорят Мужчины
(16+)
15:00 Напролом (16+) Фантастический Боевик
16:45 Риддик (16+) Фантастический Боевик
19:00 Шутники (16+)
21:00 Рюкзак (16+)
22:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие 2
(12+) Криминальная Драма
01:15 Бёрдмэн (18+) Драма
03:30 Квн На Бис (16+)

Воскресенье, 25 ноября

05.30 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Мы из джаза» (0+)
07.30 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Андрей Смоляков. Против
течения» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.20 К юбилею Алексея Баталова. «Как долго я тебя искала...»
(12+)
13.30 Х/ф «Дело Румянцева»
(12+)
15.30 «Три аккорда» (16+)
17.30 «Русский ниндзя» (12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «День рождения «КВН»
(16+)
00.45 Х/ф «В равновесии» (12+)
02.25 «Мужское/Женское» (16+)
05.05 «Субботний
вечер» с Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым (12+)
14.50 Х/ф «Привет от аиста» (12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 «Действующие лица с
Наилей Аскер-заде» (12+)
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01.25 Т/с «Пыльная работа» (16+)
03.15 «Далекие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Почему
ушел котенок?» 6+
06.40 Х/ф «Бой после Победы»
16+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Тайна железной двери» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Нижний Новгород» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Казымское восстание» 16+
13.30 Х/ф «Взрослые дети» 12+
14.50 Х/ф «Уникум» 12+
16.20 Х/ф «Совсем пропащий»
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Как чай Россию покорил» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Красоты Кольского полуострова»
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Через тернии к звездам» 12+
22.45 Х/ф «Счастливое число
Слевина» 16+
00.35 Х/ф «Экстремалы» 16+
02.05 Х/ф «Мой боевой расчет»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
09.00
«Уральские
пельмени». Любимое» (16+)
09.30 «Hello! #Звезды» (16+)
10.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
13.00 Х/ф «Каратэ-пацан» (12+)
15.45 Х/ф «Пираты Карибского
моря. На краю света» (12+)
19.05 М/ф «В поисках Дори» (6+)
21.00 Х/ф «Малефисента» (16+)
22.55 «Слава богу, ты пришел!»
23.55 Х/ф «После заката» (12+)
01.45 Х/ф «Супер Майк XXL»
(18+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного Сыска 4.
Хобби Гадкого Утёнка (12+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (16+)
09:30 Улетное Видео. (16+)
09:50 Солдаты (16+) Боевик
11:30 Человек Ноября
(16+)
Боевик
13:30 Утилизатор 5 (16+)
16:30 Квн На Бис (16+)
21:05 О Чём Говорят Мужчины
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие 2
01:15 Пропавший Без Вести 3:
Брэддок (16+)

ОБъЯВЛеНиЯ

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

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

12 № 46 (7604) I 16 ноября 2018 I “Время Ямала”

рАзНОе

информационное сообщение
ООО «Газпром трансгаз Ухта» сообщает о
проведении общественных обсуждений по проектной документации по объекту «Газопровод 1я 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 №89-89-01/037/2013-140 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.
Целью капитального ремонта является
укладка (заглубление) всплывшего с проектных
отметок участка существующего магистрального
газопровода на участке общей протяженностью
2,2 км в подводную траншею, с последующей засыпкой ранее разработанным и привозным грунтом. Данные работы исключают повреждение
трубопровода ледовой экзарацией (контакт
дрейфующего льда с дном) при последующей
эксплуатации и обеспечивают безопасную транспортировку газа.
Ответственными за организацию и проведение общественных обсуждений являются
Администрация МО «Приуральский район» и
Администрация МО «Ямальский район» ЯмалоНенецкого автономного округа.
Примерные сроки проведения оценки
воздействия на окружающую среду (ОВОс) –
ноябрь 2018 – март 2019 года.
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.
С техническим заданием на проведение
ОВОС намечаемой деятельности можно ознакомиться с 16.11.2018 на сайте ЗАО «НПФ «ДИЭМ»
по адресу www.diem.ru, а также:
- читальный зал районной библиотеки Приуральского района по адресу: ЯНАО, Приуральский район, с. Аксарка, ул. Советская, д. 9;
- Администрация муниципального образования с. Панаевск по адресу: ЯНАО, Ямальский
район, с. Панаевск, ул. Обская, д. 5, корпус «а»;
- муниципальное оленеводческое предприятие «Панаевское» по адресу: ЯНАО, Ямальский
район, с. Панаевск, ул. Лаптандер Темни, д. 34;
- управление по делам малочисленных
народов Севера Администрации муниципального образования Ямальский район по адресу:
ЯНАО, Ямальский район, с. Яр-Сале, ул. Мира,
д. 12, каб. 2 «а»;
- Ямальское районное общественное движение коренных малочисленных народов Севера
«Ямал» по адресу: ЯНАО, Ямальский район, с.
Яр-Сале, ул. Мира, д. 6, корп. «а», офис 2.
По указанным адресам размещены книги
учета замечаний и предложений. Предложения и
замечания по техническому заданию на проведение 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) 333-8023, e-mail: office@diem.ru.
О доступности материалов ОВОС, дате,
времени и месте проведения общественных слушаний будет сообщено дополнительно.

перация «Снегоход»

О

В пЕриод с 15 ноЯбрЯ 2018 Года по 15 дЕкабрЯ 2018 Года орГанами ГостЕхнадзора
ЯмальскоГо района будЕт проВодитьсЯ профилактичЕскаЯ опЕрациЯ «снЕГоход»
на тЕрритории ЯмальскоГо района

Операция проводится в соответствии с Положением о государственном надзоре за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федерации, утвержденным Совета Министров Правительства
Российской Федерации от 13 декабря 1993 года
№ 1291, и приказом службы технадзора ЯНАО от
13 мая 2015 года № 102-о «Об утверждении
Административного регламента по исполнению
государственных функций «Надзор за техническим состоянием тракторов, дорожно-строительных и иных машин и прицепов к ним в процессе
использования независимо от их принадлежности (кроме машин Вооруженных сил России и других войск Росссийской Федерации, а также параметров машин, подконтрольных Федеральной
службе по экологическому, технологическому и
атомному надзору) по нормативам обеспечивающим безопасность, для жизни, здоровья людей,
имущества, охраны окружающей среды»,
«Контроль за исполнением владельцами транспортных средств установленной законодательством Российской Федерации обязанности по
страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств при регистрации,
проведении технического осмотра транспортных
средств и осуществлении иных полномочий в
области надзора за техническим состоянием
транспортных средств в процессе их использования».
В рамках проведения профилактической
операции «Снегоход» первоочередное внимание
будет уделяться:
а) соблюдению собственниками транспортных средств, таких как мотосани, мотонарты,

снегоходы, снегоболотоходы и тому подобные
(далее-машины) Правил государственной регистрации тракторов, самоходных дорожностроительных и иных машин и прицепов к ним
органами государственного надзора за техническим состоянием самоходных машин и других
видов техники в Российской Федерации (гостехнадзора) утв. (Минсельхозпродом РФ от 16 января 1995г.).
б) соответствию машин (агрегатов) регистрационным данным;
в) соответствию технического состоянию
машин, установленным нормативам;
г) наличию необходимых документов: удостоверения тракториста машиниста (тракториста)
соответствующих категорий; свидетельство о
регистрации машин; путевого листа для водителей машин юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей; документы о прохождении
технического осмотра; государственного регистрационного знака (установленного согласно
ГОСТ Р 50577-93); полис обязательного страхования гражданской ответственности владельцев
транспортных средств (в случае если обязанность по страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств распространяется на эти транспортные средства).
По вопросам касающимся операции можно
обращаться в будние дни в Ямальскую районную
инспекцию службы технадзора ЯНАО с. Яр-Сале
ул. Худи Сэроко д. 37А, телефон 8-34996-3-08-93
с 08 часов 30 минут до 18 часов 00 минут.
Денис КурНиН,
начальник инспекции, главный
государственный инженер-инспектор

ПРОгРАммА
ТеЛеПеРедАч
СПуТНиКОВОгО
ВещАНиЯ
ТеЛеКАНАЛА “ЯТВ”
19 ноября, понедельник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «ИТОГИ».
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «ИТОГИ».
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
20 ноября, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямал ил

21 ноября, среда
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямал ил
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямал ил
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»

22 ноября, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Кислород

23 ноября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Кислород
12.50 Прогноз погоды
12.51. Кислород
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
24 ноября, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

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

рОДНОе слОВО

Нися’ небя’ ваде”мы вада”, выӈгы манзаям’ теневабцо’ илева’ ямбдан’ тене тара”,
ил’ сер’ минре тара”, - тарем’ Яр-Саля’
тохолкова мякна ӈацекэхэ”на манзарана
Вера Сэротэтто ибедорӈа. Пыда манзаята
ӈацекыта тотрев’ выӈгана илевы, теда’ нида
вымна мюсярӈа”: «Тюкы яля’ мядм’ есевнзь
товаць. Ӈацекы” тикы манзаям’ теневадо’.
Пыдо’ выӈгана мал” манзаи пир”ӈа”.
Ӈацекы” есена, маӈгдо екаба, маӈгдо сярыба тенева”. Теда’ ненэй мят’ тэвына”,
ӈацекы’ ихина тэри сава’ то”олха. Пыдо’
харто’ мято’ нямна ибедорӈа”. Мань хусувэй
та’ вынд ханцетыдм’. Етри’ хардана ӈамдё
тояна, ӈэвар есямда. Ӈавна ӈобтарем’
выӈгана иледамсь. Похона ӈопойкоця
хойня’ тэворць тара. Няби’ сер” ненэця’ ида
танямна ядэрта».
Вы’ тер” ню”, интернатхана илена” мяд
есеба варемдо’ мэ”ӈа”. Пыдо’ тикы манзаям’
савовна теневадо’. Теда’ ӈацекы” ханзер” ея

Ӈацекы” есена”
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нумда сырэмЯ. Вы’ тЕрхана хусуВэй по’ пЕлЯ нЕӈэдЯ по’: манзаЯ
ӈока, хуркари” саВа”, тоЯна” сЕр” танЯ”. нЕсэй по’ пЕлЯ пэб’, хой’ тЕр” нЕсэй
Ян’ ЯмдаӈГа”, таӈы ханодо’ сырэй ханха”на тадаби”, сырэй Ейдо’ ЕсЕби”.
тыто’ хадырць Я ӈобтарЕм’ сыра’ нЯна, таӈы ӈэбта, нЕсэймдамбидо’
есеӈгудо’, ханзер” манзараӈгу”, тарем’ тад
миндя сыра’ ямбдан’ ненэй мяд’ мюй
ядембаӈгу, тецьбата – тецяӈгува. Тиканда
ӈацекэця” варемдо’ мэ”ӈа, ӈоб’ сер” еям’
есенабцяӈгана тю”у наволпидо’. Есенавам’
хорпавы”, тенева”, тикар тоянана манзая.
Ея саӈгово”на, саӈгомда ся’ пир’ ӈэдакы,
ниваць мерабю”. Тэрихив’ теневава”, ӈопой
ея тет” ю” ты’ хобахад сэбыдаба.
- Мань ненэй мякнани’ есенасетыдм’,
нисяхаюн’ небяхаюн’ нядабасетым’. Мань
нянани’ выӈгы манзая” ни’ тоян’. Маня” мякнана’ мале сянва’, хусувэва’ харта тенева
ӈамгэ мэсь тара, - интернатхана илена
Артём Худи ма.
- Тюкы яля’ ненэй мяк’ товаць, тэри
сава. Нюрте” таны ея ха”аврава”, тад пуна
сырэй ея есева”. Тюкы манзаям’ мань теневав, - Ярослав Худи ма, - мякнана’ мал”
манзаи пэръяна”. Хардахана луца’ паны
мэ”ӈава”, манзараб’ сибё, ӈопой тецярка.

анда ваера, хурка ӈэвакы?

Т

Вымна ӈэдалёрць Етри’ тара. тикарихина нЕнэць манэтада, хамЕдаӈГуда,
ханзЕр” ты пэртЯ” илЕ”, ӈамГэ ВэВадо’ танЯ, хурка маЯнд ЕрибЕрӈа”.
тарЕм’ ӈобт’ тэВормаВа’ ӈахат манэ”мы сЕр”, манЯ” нЯнана’ тара,
нЕнэцЯӈГа”на тараВа, - Ямальский районВа’ минрЕна андрЕй куГаЕВский
тарЕм’ ибЕдорӈа

Пилё” иры ерь’ пуняюна, выӈгана
илена” ханзер” илевам’, районна’ ямбдан’
мал” манэ”ядонзь. Танда хурка ӈэвам’, хибя’
сян тэда хаёвы, сян суюда хаёвы. Ханзер”
ямб’ нарам’ ненэця” мадавэдо’. Тикандо’
хавна харто’ илена ты пэртяха’ ӈамдорӈаць.
Пыдо’ тяхакуй тецьда сырахана маянд’ еремяць. Район’ ямбсер’ иланда хуркари. Тикы’
ямбхана мань ӈобтарем’ ненэцяӈгат
хонаркудамсь, тандо’ хурка ӈэвакы?
тади лаптандер, харта ты пэртя,
тамбей’ выӈгана илена: «Тава’ саваркась.
Ханяӈэхэ”на саць ядэмбись. Нарахав’ ёльце тоянась, тына” тэри мантырӈаць. Ӈока
тэва” хась. Танда мер” тован’ вунься харва’,
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сыра пон’ пересянё’. Ӈамдэдо’ ӈадимя’ сер”
ты” савумаць. Нядава’ маня” яханана’ пирувнанда таня. Ханяӈы’ яхана ӈули” тяню,
ӈани’ яхана таня, ӈока нись ӈа’».
Ӈодё Худи, пенсияхана мэна, Новый
Порт выӈгана тэси’ илена: «Манзьвана’
суюва’ юӈгу, нара’ няна мал” хаць. Манзьван
мале сян’ по’ тэси’ иледм’. Тяхакуна тыни’
хаць. Ты”ни’ хаёмям’ хасава нюми’ пэръяда,
ненэцяӈга”на иле. Мань пухуцяни’ ня’ выӈгана тэри илени’. Пыда сэвси. Сыра’ хардахана мэсеты. Та’ вынд’ харвасеты. Тикада
сава, хасава нюми’ тю”уна мэ».
Ӈэрм’ тер” серо минрена” лабэкана
манзарана” вымна ядэрӈаць, тад социаль-

Мань хойняна ма”алковам’ хамзам’. Тикы’
хавна ты’ тяхана мэсетым’, ярколасетым’.
Ӈоб’ сер” манзарава сава, ненэцяи
ӈобт’ торамдамби, ӈобня’ пэръяда.
Таремӈод’, тохолкода” ӈацекы”, ӈоб’ сер”,
ӈопой нарка мяд’ тер” тотрев’ манзара”.
Пыдо’ тара”мадо тароси’ ни хаёд’.
«Лимбям’» нюбета ӈэсы’ манзарани няда”.
«Маня” ӈацекы”на ня’ ненэй мят’ етри
турцетыва”, - ӈацекэхэ”на манзарана Елена
Хотян ма. - Тюкохона ёльце сава. Мань
сяхарт’ нивась манэцяту’, ханзер” вы’ тер”
мядодо’ есеби”. Мэкад ехэрана сер” ӈэвы.
Маниеб’ тэри илека. Ӈацекыни’ варемдо’
мэ”ӈа”. Пыдо’ манзара харбё”».
Есена малейд”. Хусувэй ея’ хам’ серта
сер” сярадо’. Ея’ пан савамбовна лехэбтахая, ӈацекы” мят’ тюӈгу”. Манзаямдо’
малехэва пыдо’ сяйманзь, пыхыдадо’
юдевнзь ханда”. Сяймандо’ сер” лаханакурта”, выӈгы илам’ тензебтембаӈгу”.

ный защита манзарана” ӈобтарем’ юнранадо’ ӈокась. Сидя не манзарана хусувэй мяд’
тер хонрамбихинзь, хибя ханзер” иле, хурка
нядаӈгосэй ня”марпи”, хуркам’ нивы”
ня”марпю”. Тикы’ хавна хурка падродо’ сертавдавэй, тикы сертава’ е”эмня ханя’ ядэрць
тара.
Маргарита Хунгали, Новый Порт
выӈгана тэси’ илена: «Манзаява’ ӈока,
халям’ пэрӈава”. Мани’ тыни’ тяхакуна тецьда похона хаць. Юкадвата самляӈгри тэми’
хаись. Тарем’ илева. Сидна’ нядабада”
танясеты”, перасин тамбсеты’. Теда’ генератор ӈатева”, сяха’ татыдо’».
любовь Худи, Новый Порт хэвхана
тэси’ илена: «Няхар” по’ илева”, тына”
ха”махад. Мань сэдорам’, вэсакоми’ халям’
пэрцяты. Тюкы харад мя”ма енамбовна сертабива”. Тарем’ илева”. Мани’ няхар” тохолкодами’, тад ӈарками’ студент».
Худя’ мяд’ терхана та’маляӈгана тоянаркавы. Несэй илам’ пявы. Тэхэтато’ матпой ты хаёвы. Ӈари’ тюкы яхана, Порт’ хэвхана тамна мат” мяд’ тер”. Пыдо’ тет” по’
тяхана ӈобтарем’ тэсипой хаёвы”. Тикы”
ненэця” тоянан’ нивыд’ табас”. Сиддо’ етри’
нядабадам’ нись ӈате”, харто’ луца’ хардако,
мядо’ ӈабтавы”. Сыра’ тикаха иле”, та’
ненэй мядодо’ мярыби”.
любовь Худи, Новый Порт хэвхана
тэси’ илена: «Тарем’, савовна илева”.
Вэвава’ ненэцяӈг’ нива’ вадес’. Выӈгана
тэсипой’ иле хусувэй ӈамгэва таняна
то”олха: буранава’ таня, ӈанова’ таня,
няньм’ мэванзь хардан’ ханӈава”, лампочкына тюнеба мэта генераторва’ таня».
Наталья Яптик, Новый Порт выӈгана
тэсипой’ та’ илена, 9 классахана тохолку:
«Маня” тайкуй яха’ тяхана илева”, мя”ма
такы ти. Теда’ балокм’ сертабива”. Халям’
пэрӈава”, ӈамзава” юӈгу, вэварка. Ед’ тер”
пирувна ӈамзадава” тамббато’ сава ӈэӈгусь.
Мань теда’ 9-дей классахана тохолкудм’.
Тамна тяха’ етри’ тохолкодам’. Тад пуна
лекараӈэ тараӈгудм’. Выӈгана лекар сяхари’ тара. Харни’ нини’ лекаратамбаӈгудм’».
Антонина серАсХОВА,
лахарёна’ пелям’ тад тованда
газетахана толангура”
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х, дороги и Собачье дело…

Э

В рЕдакцию обратились читатЕли нашЕй ГазЕты и попросили о помощи.
В рЕшЕнии мноГих проблЕм люди нЕ знают, как сЕбЯ ВЕсти и ГдЕ найти
отВЕты на сВои Вопросы
Мы обратились за комментарием к заместителю Главы Администрации МО Яр-Салинское Яне Костомаровой.
- с появлением первого снега и гололеда спецтехника приступила к зимнему
содержанию дорог. Все хорошо, но есть
участки дорог так хорошо зачищены, прям
до льда, это и на проезжих частях и тротуарах. Очень опасные участки! Например: поворот ул. Кугаевского, перекрёсток
на улице Мира напротив здания сОЦ «Арктика». Очень скользкие тротуары по улицам Худи сэроко и советская. Даже на
санках невозможно ребенка провезти. Как
устранить такие опасные участки? Куда
обратиться за помощью? (лариса К., жительница с. Яр-сале).
- по информации администрации муниципального образования Яр-салинское,
собственника автодорог в муниципалитете, очистка производится в соответствии
с требованиями муниципального контракта на зимнее содержание автомобильных
дорог общего пользования местного значения и тротуаров с учетом всех норм и правил. при возникновении любых вопросов,
замечаний, рекомендаций, связанных с зимним содержанием автомобильных дорог и
тротуаров в поселении, рекомендуем обращаться в администрацию муниципального
образования Яр-салинское.
- тема о домашних животных очень
актуальна. Под балконами домов на улице
Кугаевского 9 и 7 поставили будки с собаками. законно ли это? собаки ночью лают,
днем страшно детей на детскую площадку
выпускать. Одна из них очень большая,
может сорваться.
так просто, без заборов и вольеров,
собаки привязаны на простую веревочку
на улице Мира, напротив здания сОЦ
«Арктика» и у церкви. Они лают и кидают-

ся на прохожих. (Валентина К., жительница с. Яр-сале)
- законом Ямало-ненецкого автономного округа от 08.12.2003 № 62-зао «о
содержании и защите домашних животных
на территории Ямало-ненецкого автономного округа» (далее-закон), установлены
требования к содержанию домашних животных, обязательные к исполнению всеми владельцами домашних животных, проживающими в муниципалитете. так, согласно
закону, владельцы могут содержать своих
питомцев в квартире, либо доме.
кроме прочих обязанностей, владельцы
домашних животных обязаны:
1) обеспечить содержание домашних
животных в соответствии с требованиями
настоящего закона, зоогигиеническими,
ветеринарными и санитарными требованиями, иных нормативных правовых актов;
2) не допускать бесконтрольного и беспризорного обитания домашних животных;
3) принимать необходимые меры, обеспечивающие безопасность окружающих;
4) принимать меры к обеспечению
тишины и покоя в жилых помещениях, а
также во дворе и на улице при выгуле собак
с 23 часов до 7 часов;
5) не допускать загрязнения домашними животными лестничных клеток, лифтов, подвалов и других мест общего пользования в жилых домах;
6) не допускать домашних животных на
детские площадки, в лечебные учреждения,
магазины и другие места общественного
пользования при наличии воспрещающих
надписей;
7) регулярно представлять домашних
животных для осмотра, диагностических
исследований, предохранительных прививок
и лечебно-профилактических обработок, а
также своевременно регистрировать и

ВОПрОс - ОтВет

перерегистрировать их в государственных
ветеринарных службах;
8) не допускать выбрасывания трупов
домашних животных.
прежде чем завести домашнее животное, граждане должны понимать объем обязанностей по его содержанию.
земельный участок, на котором расположен многоквартирный жилой дом,
является совместной собственностью
собственников дома, и, следовательно, все
постройки на общей территории должны
быть согласованы со всеми собственниками жилых помещений в многоквартирном
доме.
без согласования любые постройки
будут считаться несанкционированными на
самовольно захваченном земельном участке.
на основании выше изложенного, рекомендуем, при выявлении подобных фактов
нарушения правил, фактов возведения незаконных построек обращаться в администрацию муниципального образования
Яр-салинское.
также рекомендуем, в случае обращения в администрацию, указать фио владельца животного, фио человека возведшего незаконную постройку для более оперативного реагирования.
для сведения: за несоблюдение правил
по содержанию домашних животных установлена административная ответственность. так в соответствии со статьей 7.3.
закона Янао от 16.12.2004 года № 81-зао
«об административных правонарушениях»
несоблюдение владельцами домашних животных правил по их содержанию – влечет
предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере
от одной тысячи до пяти тысяч рублей.
У Вас есть вопросы, пожелания, замечания по всему, что касается жизни в Ямальском районе? Пишите и звоните в редакцию
газеты «Время Ямала» по телефонам: 3-0029, 3-02-51. В устной или письменной форме
Ваш вопрос будет принят, а в ближайшем выпуске газеты Вы получите ответ и комментарии.
Валентина НОжеННиКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

МеДиЦиНА
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О вакцинации населения ЯНАО
сибирскаЯ ЯзВа - особо опаснаЯ инфЕкционнаЯ болЕзнь
сЕльскохозЯйстВЕнных и диких жиВотных ВсЕх ВидоВ, а такжЕ
чЕлоВЕка
Возбудитель сибирской язвы - бактерия.
Отличительной особенностью возбудителя
является способность неопределённо длительно сохраняться в почве. Источником сибирской язвы являются больные сельскохозяйственные животные: крупный рогатый
скот, лошади, ослы, овцы, козы, олени, верблюды. У крупного рогатого скота и лошадей
болезнь протекает остро. Характеризуется:
(септическая форма) резким повышением
температуры, апатией, снижением продуктивности, отеками головы, шеи и подгрудка,
(кишечная форма) апатия, отказ от корма,
кровавый понос и рвота. Массовое распространение среди животных сибирской язвы
происходит на территории почвенных очагов
являющимися хранилищам возбудителей,
которые образуются в результате непосредственного инфицирования почвы выделениями больных животных на пастбищах, в местах их падежа, захоронения. Заражение
человека происходит следующими способами: при прямом контакте с больным животным, когда возбудитель попадает в микротравмы наружных покровов (царапины, ссадины, мелкие порезы) во время ухода за
животными, при вскрытии их трупов, снятии
шкуры и разделке туш; при употреблении
недостаточно термически обработанной мясной продукции. Существует возможность передачи инфекции посредством укусов крово-

сосущих насекомых. Заражение человека от
человека не характерно. Сибирская язва у
человека проявляется в виде различных
форм: кожной, легочной, кишечной:
- при кожной форме в первые сутки возможно протекание заболевания бессимптомно, в дальнейшем появление язвы на коже,
увеличение лимфатических узлов в зависимости от локализации язвы (паховые, подмышечные, подчелюстные), повышение температуры тела до 39-40° С.
- при легочной форме - боли в груди,
одышка, кровянистая мокрота, пневмония;
- при кишечной - кровянистый понос,
рвота, метеоризм.
Для организации профилактических мероприятий по предупреждению заболевания
сибирской язвы на территории Ямало-Ненецкого автономного округа Главным государственным санитарным врачом ЯНАО было подготовлено Постановление от 13.08.16г. №21
«О вакцинации населения Ямало-Ненецкого
автономного округа против сибирской язвы».
В соответствии с этим постановлением в округе, в том числе и на территории Ямальского района проводится ежегодно плановая
вакцинация населения против сибирской
язвы для следующих контингентов:
• зооветеринарные работники;
• лица, занятые предубойным содержанием скота, а также убоем, снятием шкур и

рофилактика инсульта

П

инсульт – это остроЕ нарушЕниЕ мозГоВоГо кроВообращЕниЯ, котороЕ
сопроВождаЕтсЯ краткоВрЕмЕнной или стойкой нЕВролоГичЕской
симптоматикой
Когда по какой-либо причине приток
крови к клеткам центральной нервной системы прекращается, то они перестают получать
кислород в достаточном количестве. К такой
гипоксии особенно чувствительны клетки
коры головного мозга.
Основные факторы риска инсульта
условно разделяют на модифицируемые
(корригируемые), то есть те, на которые
может повлиять врач путем выдачи рекомендаций или сам пациент путем изменения
образа жизни, и немодифицируемые (некорригируемые) - на которые влиять невозможно, но их необходимо учитывать. К немодифицируемым факторам инсульта относят
прежде всего возраст (заболеваемость
инсультом значительно нарастает с возрастом, особенно после 65 лет), пол (у мужчин
выше заболеваемость в возрастном интервале 30–69 лет), принадлежность к определенной расе/этнической группе, генетическую
предрасположенность к сосудистым заболеваниям и нарушению церебрального и коронарного кровообращения. Информация о
немодифицируемых факторах позволяет
выявлять лиц с повышенной вероятностью
заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями и сконцентрировать усилия на
вопросах активной их профилактики.
Модифицируемые факторы риска:
• повышенное артериальное давление,
• ожирение,

• злоупотребление алкоголем,
• сахарный диабет, мерцательная аритмия,
• патология сосудов, сердца,
• повышенное содержание холестерина в
крови,
• курение.
Риск инсульта у больных с артериальным давлением более 160/95 мм.рт.ст. возрастает в 4 раза по сравнению с лицами,
имеющими нормальное давление, а при АД
200/115 мм.рт.ст. в 10 раз.
Курение увеличивает риск развития

разделкой туш;
• лица, занятые сбором, хранением,
транспортировкой и первичной переработкой
сырья животного происхождения;
• оленеводы и члены их семей c 14 лет,
каслающее население автономного округа;
• медицинские работники медицинских
организаций на неблагополучных по сибирской язве сельских территориях ЯНАО;
• вахтовые рабочие и медицинские
работники ведомственных медицинских организаций из стационарно неблагополучных по
сибирской язве пунктов;
• сотрудники лабораторий, работающие
с материалом подозрительным на инфицирование возбудителем сибирской язвы, а так же
сотрудники клинико-диагностических лабораторий медицинских организаций в неблагополучных по сибирской язве территориях
ЯНАО.
Для проведения профпрививки необходимо обратиться в медицинскую организацию по месту жительства. Иммунизация
сибиреязвенной вакциной, проводится лицам
старше 14 лет. Вакцина вводится дважды с
интервалом 30 суток и формирует иммунитет
продолжительностью до 1 года. Однократная
иммунизация не гарантирует выработку достаточного иммунитета. Через 6 мес - 1 год
после проведенного курса иммунизации или
после ревакцинации необходимо выполнить
дополнительную однократную прививку для
сохранения иммунитета еще на 1 год.
Владлен ПрЯМиКОВ,
эпидемиолог ЯЦрб

инсульта вдвое. Прекращение курения приводит через 2-4 года к снижению риска инсульта.
Профилактика инсульта делится на первичную, вторичную и третичную. Первичная
профилактика направлена на предупреждение развития инсульта у здоровых людей,
вторичная – когда инсульт произошел, профилактика проводится с целью предупреждения повторных инсультов. Третичная профилактика направлена на реабилитацию больных утративших возможность полноценной
жизнедеятельности.
Первичная профилактика инсульта
включает:
• регулярный контроль уровня артериального давления, снижение артериального давления за счет изменения образа жизни и подбора лекарственных препаратов, снижающих
артериальное давление, постоянная адекватная терапия снижает риск инсульта в 2
раза;
• соблюдение диеты с ограничением соли,
жирной, острой, сладкой пищи;
• при повышении массы тела – диета для
снижения веса, регулярные физические упражнения;
• отказ от курения, злоупотребления алкоголя;
• адекватная физическая активность;
• лечение сахарного диабета, ишемической болезни сердца, нарушений ритма и
проводимости;
• регулярное прохождение диспансеризации и профилактических медицинских осмотров;
• ходьба пешком на расстояние не менее 3
км (или не менее 30 минут) в день.
Наталья суЮЧеВА,
врач-терапевт ЯЦрб

16 № 46 (7604) I 16 ноября 2018 I “Время Ямала”

нать, чтобы не нарушать

З

В пЕриод с 23 по 30 октЯбрЯ 2018 Г., сотрудниками оин фку уии
уфсин россии по Янао соВмЕстно с сотрудниками ууп оууп и
пдн омВд россии по Ямальскому району, проВодилась
опЕратиВно-профилактичЕскаЯ опЕрациЯ «быт»
26 октября, осужденные за совершение
преступлений в сфере быта были проверены
по месту жительства.
Для данной категории осужденных,
сотрудником МБУК «Ямальская централизованная библиотечная система», был организован просмотр видеоматериала «Алкоголь и
преступление», а также проведена лекция о

вреде злоупотребления алкогольными напитками.
С осужденными, совершившими преступления в сфере быта, проводились индивидуальные беседы с целью формирования
и развития стремления к общественно-полезной деятельности, соблюдению требований
законов и принятых правил поведения. Об-

енсионные права
граждан из числа КмНС

П

праВо на социальную пЕнсию имЕют постоЯнно прожиВающиЕ В
российской фЕдЕрации ГражданЕ из числа малочислЕнных народоВ
сЕВЕра, достиГшиЕ Возраста 55 лЕт (мужчины) и 50 лЕт (жЕнщины),
постоЯнно прожиВающиЕ В районах прожиВаниЯ малочислЕнных
народоВ сЕВЕра на дЕнь назначЕниЯ пЕнсии
Таким образом, для получения права на
назначение социальной пенсии по старости
необходимо соблюдение четырех условий:
– наличие гражданства Российской Федерации;
– достижение возраста 50 лет – женщинам, 55 лет – мужчинам;
– отношение к числу малочисленных народов Севера;
– постоянное проживание в установленных законодательством районах проживания
малочисленных народов Севера на день
назначения пенсии.
Районы проживания коренных малочисленных народов Севера и наименования
малочисленных народов Севера утверждены
постановлением Правительства Российской
Федерации № 1049.
Принадлежность к малочисленным народам Севера подтверждается свидетельством о рождении, а при отсутствии в нем требуемых сведений – документом, выдаваемым общинами малочисленных народов Севера, органами местного самоуправления.
Правоустанавливающий факт постоян-

ного проживания подтверждается регистрацией по месту жительства.
Перечень районов проживания малочисленных народов Севера включает в себя всю
территорию Ямало-Ненецкого автономного
округа (за исключением городов Лабытнанги, Муравленко, Надым, Новый Уренгой,

К сВеДеНиЮ

ращено внимание на необходимость трудоустройства, приобщения к здоровому образу
жизни, доброжелательных семейных взаимоотношений, культурному поведению в быту.
За время проведения мероприятия
«Быт», нарушений со стороны осужденных
данной категории не выявлено.
Проведение подобных мероприятий усиливает контроль за поведением осужденных
к наказаниям и мерам уголовно-правового
характера, не связанным с лишением свободы, снижает риск совершения повторных
преступлений и злоупотребления алкогольной продукции.
Дмитрий КОрОбейНиКОВ,
старший инспектор ОиН ФКу уии
уФсиН россии по Ямальскому району
ЯНАО, майор внутренней службы

Ноябрьск, поселков городского типа Пангоды,
Старый Надым, Уренгой, Харп, поселков
Лонгъюган, Полярный Урал, Правохеттинский, Приозерный, Пуровск, Пурпе, Ханымей,
Ямбург, сел Газ-Сале, Мыс Каменный, Сывдарма).
Необходимо отметить, что в соответствии с принятым Федеральным законом от
3 октября 2018 года № 350-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам
назначения и выплаты пенсий», начиная с
1 января 2019 года, социальная пенсия по
старости гражданам из числа малочисленных народов Севера не будет выплачиваться
в период выполнения работы или иной деятельности.
При этом повышения возраста выхода
на социальную пенсию лицам, относящимся
к числу малочисленных народов Севера,
вышеназванным Федеральным законом не
предусмотрено.
постановление правительства российской федерации от 1 октября 2015 года
№ 1049 «об утверждении перечня малочисленных народов севера перечня районов
проживания малочисленных народов севера
в целях установления социальной пенсии по
старости».
пункт 114 перечня документов,
необходимых для установления страховой
пенсии, установления и перерасчета размера фиксированной выплаты к страховой
пенсии с учетом повышения фиксированной
выплаты к страховой пенсии, назначения
накопительной пенсии, установления пенсии по государственному пенсионному обеспечению, утвержденного приказом минтруда россии от 28 ноября 2014 года № 958н.

родолжаем принимать заявления

П

пЕнсионный фонд россии продолжаЕт принимать заЯВлЕниЯ от
сЕмЕй на получЕниЕ ЕжЕмЕсЯчной Выплаты из срЕдстВ матЕринскоГо
капитала (мск)
Выплата полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родится или будет усыновлен после 1
января 2018 года, то есть мама будет подавать сразу два заявления: на получение
сертификата и установление выплаты.
Одновременно родители ребенка смогут
подать заявление на получение СНИЛС
ребенку.
В Ямало-Ненецком автономном округе
с 1 января текущего года принято 84 заявления на получение ежемесячной выплаты
из средств материнского (семейного) капи-

тала, по 67 вынесены положительные решения. Общая сумма перечисленной выплаты составила почти 7 млн рублей.
Подать заявление о назначении ежемесячной выплаты можно в любое время в
течение полутора лет со дня рождения
ребенка, однако первый выплатной период
рассчитан на год. После этого необходимо
подать новое заявление на ее назначение.
Выплаты прекращаются, если материнский
капитал использован полностью, семья меняет место жительства или ребенку исполнилось полтора года.

Сумма ежемесячной выплаты для
семей, проживающих в ЯНАО, составляет
15 897 рублей.
Чтобы понять, имеет ли семья право на
выплату, нужно взять общую сумму ее доходов за последние 12 календарных месяцев,
разделить на 12, а потом разделить на количество членов семьи, включая рожденного второго ребенка. Если полученная величина меньше 1,5-кратного прожиточного минимума трудоспособного гражданина в регионе проживания семьи, можно идти в
Пенсионный фонд и подавать заявление на
ежемесячную выплату.
Справки по телефону: 3-10-44.
Отдел ПФр в Ямальском районе

ГОтОВиМ ПО-ЯМАльсКи

О

вкусах не спорят
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соВсЕм нЕдаВно, ВсЕй страной мы ВстрЕтили
замЕчатЕльный праздник – дЕнь народноГо ЕдинстВа.
почЕму бы нЕ продолжить тЕму ЕдинстВа народоВ В
нашЕй «Вкусной» рубрикЕ?

Конечно, Вы, уважаемые читатели, можете мне возразить:
«Ведь рубрика называется «Готовим по-ямальски»! Значит, и
рецепты должны быть с уклоном в местный, северный колорит!».
Безусловно, Вы правы. Но есть одно очень важное и никем не
оспоримое «НО».
Ямальская земля многонациональна. Сегодня на территории
региона проживают представители более 120 народов. Освоение
Крайнего Севера, масштабное строительство, добыча полезных
ископаемых – и все это вместе, что называется, плечом к плечу.
Представители каждой народности привезли с родной земли
сюда, на Ямал, свои, уникальные кулинарные рецепты и традиции. Именно поэтому хочу представить Вам избранные рецепты
блюд самых разных этносов.

казочный чак - чак

С

Чак-ча́к – это излюбленная восточная сладость в кухне тюркских народов – Башкирии, Казахстане, Киргизстане, Узбекистане и
во многих других странах, активно занимавшихся пчеловодством и
сельским хозяйством. Масло, мука, яйца, молоко и мед –это практически все, что нужно для вкусного блюда. Сладкий, душистый
чак-чак даёт возможность ощутить запах экзотических цветов, мёда
и почувствовать на себе всю силу и магию Востока. Сегодня приготовим Чак – Чак по-татарски.
иНГреДиеНты:
- яйцо куриное - 10 шт.;
- сахар (1 стакан для заливки) - 1,5 стакана;
- молоко - 0,5 стакана;
- сода (на кончике ножа) - ¼ ч.л.;
- сок лимона - 1 чайная ложка;
- соль (щепотка) -¼ ч.л.;
- мука пшеничная - 1 кг.;
- ванилин или ванильный сахар - пакетик, 10 гр.;
- мед - 0,5 кг.;
- масло растительное (для жарки) - 1 литр.
Смешиваем молоко, яйца, сахар, соль, соду, лимонный сок,
ванилин. Отмеряем нужное количество муки, просеиваем, и смешиваем с жидкими ингредиентами. Замешиваем «крутое» тесто,
чтобы не прилипало к рукам. Раскатываем тонкий «пласт» теста и

Калмыцкий суп "махан"

иНГреДиеНты:
- баранина (ребра, нарубленные крупными порционными кусками) - 1 кг;
- картофель - 6 шт.;
- лук репчатый (3 шт. для бульона и 3 шт. для подачи) - 6 шт.;
- лист лавровый - 4 шт.;
- соль (по вкусу)

нарезаем его на полоски шириной 2 – 3 сантиметра. Хорошо присыпаем мукой, складываем полоски вместе и нарезаем «поперёк»
- лапшичкой. Жарим тесто во фритюре до золотистого цвета. Затем
готовим заливку: доводим до кипения мед и сахар, даем немного
покипеть, постоянно помешивая. Перемешиваем мед и заготовки
из теста, влажными руками выкладываем чак-чак в форме «конуса». Наша «восточная сладость» готова!
- перец черный (молотый, по вкусу)
- зелень (свежая (петрушка и укроп) для подачи) - 1 пуч.
Сначала варим "шулюн" - бульон. В кастрюлю с кипящей подсоленной водой (примерно 3 л.) одновременно помещаем куски
баранины и целые очищенные головки репчатого лука (3 шт.), надрезанные крест-накрест у оснований. Доводим до кипения и варим
не менее часа-полутора, снимая пену. После этого помещаем в
кастрюлю целые (максимум разрезанные на половинки) очищенные картофелины, и продолжаем варить махан (по-калмыцки "махан" и означает мясо) до готовности картофеля (после окончания
приготовления целые головки выбрасываем). Для придания шулюну золотистого цвета калмыки иногда добавляют подпеченный на
открытом огне лук. В конце варки (за 10 минут до конца) досаливаем по вкусу, добавляем лавровый лист, перец. Оставшийся лук
нарезаем тонкими полукольцами, солим, перчим и смешиваем с
мелконарезанной зеленью. Это называется "шюсн". Если строго
следовать калмыцкой традиции, то блюдо должно подаваться так:
баранину и картофель выкладывают на широкую тарелку, которое
ставится в центр стола, сверху насыпают шюсн, а прозрачный наваристый шулюн разливают по пиалам и подают на стол. И правильнее традиционное блюдо называть махан-шультаган (мясо приготовленное в казане-тагане). Приятного аппетита!
Кулинарный «калейдоскоп» мы обязательно продолжим, а
пока, дорогие читатели, предлагаю поделиться рецептами блюд
Вашей национальной кухни! Возможно, это будут традиционные
рецепты, а может быть, блюда из «золотой» кулинарной копилки
Вашей семьи. В любом случае они займут достойное место на
странице любимого издания. Фотоотчет с места приготовления
блюда приветствуется и будет опубликован! Адрес электронной
почты: vkusnoytv@mail.ru.
Ксения ЯКОВКиНА
с использованием интернет - ресурсов

серДЦе МАтери
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Островок уюта, любви и тепла
житЕльница сЕла Яр-салЕ анастасиЯ худи Воспитала пЯтЕрых дЕтЕй.
самаЯ большаЯ забота мноГодЕтной матЕри: чЕм большЕ дЕтЕй, тЕм
большЕ пЕрЕжиВаний за них

История ее семьи началась в 1989 году. В Салехарде, будучи студенткой педагогического колледжа, встретила своего будущего мужа. Оставив всё, Анастасия отправляется с молодым, смелым Евгением в
тундру. Вскоре в семье появились Денис и
Тарас. Сама Анастасия родом из Сеяхи,
муж из села Яр-Сале. После рождения второго ребенка вместе принимают решение
переехать из тундры в село. Анастасия устраивается на работу в Ярсалинское почтовое отделение.
- 10 лет на почте отработала оператором по обмену. раньше сами посылки
разгружали и на почту отвозили. дети помогали. а как дети учиться уехали, помогать некому стало. тяжело посылки таскать вот и уволилась. уже третий год в
интернате работаю.
В 1996 году рождается дочь Яна, через
год сын Родион. В 2006 году появляется на
свет самая младшая Виктория.
Все дети разные, учились хорошо. Когда были маленькими всегда принимали
участие в школьных конкурсах, праздниках.
Старшие закончили школу и пошли получать образование дальше. А маленькая
Виктория учится в 6-м классе на 4 и 5. Надо
ли говорить, что за успехами детей стоит
безграничные забота и терпение мамы?
Наша героиня выросла в семье тёти.
Маму и папу потеряла рано. Очень благодарна тёте за то, что приняли ее и растили
вместе со своими детьми, как родную.
- Я ее мамой звала и до последнего дня

она делила свою любовь на всех одинакова,
и моих детей любила, как внуков родных. Я
только недавно своим детям рассказала,
что их бабушка не родная была. мне хотелось, чтоб они любили ее искренне. со
своими родными сестрой и братом до сих
пор хорошо общаемся, и дети наши дружат.
Анастасия еще с детства решила, что у
неё будет много детей. Чтоб у каждого из
них были сестра и братья, которые любят,
ценят и всегда поддержат, а когда необходимо придут на помощь.
- сегодня только у старшего своя
семья. думаю, скоро бабушкой стану. остальные пока работают и учатся.
Семья Анастасии – поистине островок
уюта и доброты. В доме – запах пирогов, испечённый торт на столе, сама хозяйка – красивая и молодая с добрым нравом, приветливая. Может, тем и привлекла свою женскую судьбу…
Может и так. Живут дружно и вместе.
Выпечка в семье каждый день. За грибами
и ягодами стараются ходить в полном составе. Есть и свои традиции.
– В большие праздники, дни рождения
стараемся вместе собираться. а когда
дети маленькие были, мы с мужем их соберем на “буран” посадим и едем. у нас в 12
километрах от села избушка есть, вот
там шашлыки делали, иногда и с ночевкой
оставались. и по ягоды тоже ездили на
лодке.
Всех своих детей мама - героиня наст-

раивала на получение образования.
- кто, что выбрал, туда и пошел
учиться, мы только старались направить. а всего остального дети сами добивались. мы только поддерживали их решения.
...Скоро сыновьям исполнилось 18 лет.
Впереди армия. Как будут служить, переживала мама. Ну все сложилось хорошо, Родион отслужил в ракетных войсках, Денис
прошел службу в Абхазии. Тарас же, не попал в армию по состоянию здоровья, но все
еще горит желанием отдать долг Родине.
- после службы старший сын работал
в моп «Ярсалинское» зоотехником, сейчас с отцом на фактории работают, людям помогают. средний сын тоже там же
работает, дизелистом. а последний сын
родион поехал в тюмень получать образование, на холодильщика учится.
Яна, после окончания школы, поступила в техникум на юриста, сейчас заочно
учится в университете города Новосибирска и работает в соцзащите.
- а младшая дочь, Виктория, пока не
определилась с профессией, пробует, нравится ей все, у нее пока много желаний,
она понимает, как важно иметь специальность.
Еще в тундре тетя научила маленькую
Настю шить, обрабатывать и выделывать
шкуру. Когда вышла замуж, то шила себе и
детям одежду, и сейчас она пользуется
своими умениями, шьет тундровикам по их
просьбе. На вопрос: девочки Ваши умеют
шкуру обрабатывать? Улыбается.
- Если они попросят их научить и
показать им процесс работы, конечно же
научу. Я не сторонник навязывания детям,
они сами должны выбирать и заниматься
тем, что хотят и что им нравится.
Анастасия Анатольевна еще со студенческой поры дружит с известным режиссером, Анастасией Лапцуй. Она работала на
радио, приглашала нашу героиню начитывать сказки и рассказы на ненецком языке.
Когда у Анастасии Лапцуй шли съемки в
Порц-Яхе, ей не хватало актеров, тогда она
пригласила семью нашей героини на съемку в фильмах: «Семь песен из тундры»,
«Небесная невеста».
- мы почти всей семьей у нее снимались, а наш папа помогал им с переводом и
ещё с некоторыми тонкостями национального колорита.
Стало известно, что нашей многодетной маме в скором времени вручат медаль
«Материнская слава».
- да я не хотела подавать документы, но дети меня переубедили и направили. помогали сами в сборе необходимых
бумаг. спасибо Яне, она больше переживала. а я их успокаивала. пройду не пройду, я
ведь все равно мамой остаюсь!
Быть мамой – это каждодневный труд.
Но одновременно – призвание каждой женщины. А быть многодетной матерью – редкий дар. Разве что-нибудь сравнится с ощущением счастья, которое возникает, когда
тебя обнимают сразу пять пар любящих
рук? Мама пятерых детей уверена, что быть
счастливой без детей невозможно. Себя
она считает счастливым человеком. Но
главная ее награда – это дети, которых она
любит и которыми искренне гордится.
Валентина НОжеННиКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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План культурных и спортивных мероприятий
Ямальского района с 19 по 25 ноября
19
23
24
24

ноября
ноября
ноября
ноября

Яр-Сале

Правовой урок для учащихся школы-интерната. 11.00, 14.00 ч. (5 корпус школы-интерната)
Круглый стол, посвящённый Дню матери. 17.30 ч. (Центр национальных культур)
«Что? Где? Когда?» - финальная игра 2018 года. 14.00 ч. (Центр национальных культур)
«01 – пароль отважных» - интеллектуально-спортивная игра для детей. 17.00 ч.

(Центр национальных культур)

24 ноября Дискотека. 21.00 ч. (Центр национальных культур)
25 ноября «Супер мама, супер я» - конкурсная программа, посвящённая Дню матери. 16.00 ч.

(Центр национальных культур)

19-24 ноября Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой» (История Бухты
Находка). Пн-Пт: 9.00-18.30 ч., сб: 10.00-17.00 ч. (Музей)
19-24 ноября Познавательные мероприятия «Жизнь замечательных людей». Пн-Пт: 9.00-18.30 ч.,
сб: 10.00-17.00 ч. (Музей)
19-24 ноября Музейные уроки мужества. Пн-Пт: 9.00-18.30 ч., сб: 10.00-17.00 ч. (Музей)

Салемал

23 ноября Мастер-класс «Дерево признаний». 17.00 ч. (Библиотека)
24 ноября Праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 17.00 ч. (Дом культуры)
23
23
24
24
24
25

ноября
ноября
ноября
ноября
ноября
ноября

Панаевск

Мастер-класс по скрапбукингу. 15.00 ч. (Дом культуры)
Киносеанс для детей. 16.30 ч. (Дом культуры)
Конкурс «Супер мама 2018». 17.00ч. (Дом культуры)
Музыкально-поэтический вечер «Кто сердцем для других живет». 17.00ч. (Библиотека)
Дискотека для взрослых. 22.00ч. (Дом культуры)
Праздничный концерт, посвящённый Дню матери. 17.00ч. (Дом культуры)

Сеяха

24 ноября Дискотека для взрослых. 21.00 ч. (Дом культуры)
25 ноября Презентация выставки рисунков «Маме с любовью». 14.30 ч. (Дом культуры)
25 ноября Праздничный концерт ко Дню матери. Подведение итогов акции «Пятерка для любимой
мамы». 15.00 ч. (Дом культуры)

мыс Каменный

23 ноября Презентация выставки «ЗОЖ». 16.00 ч. (Администрация сельского поселения)
24 ноября Концерт «Мама, мамочка, мамуля». 14.00 ч. (Школа-интернат)
24 ноября Подведение итогов виртуального фотоконкурса рукодельниц села «Золотые руки».
14.30 ч. (Школа-интернат)

Новый Порт

19-20 ноября Выставка «История создания мерзлотника». (Дом культуры)
20 ноября Игровая семейная программа «Мама+папа+Я». 15.00 ч. (Дом культуры)
20 ноября Профориентационная экскурсия в участковую больницу. 16.00 ч. (Участковая больница)
22 ноября Командное первенство по игре дартс «301». 18.00 ч. (Дом культуры)
23 ноября «Поле чудес» для молодёжи. 16.00ч. (Дом культуры)
24 ноября Интеллект-шоу «Что? Где? Когда?». 15.00ч. (Дом культуры)
25 ноября Личное первенство по настольному теннису. 15.00ч. (Дом культуры)
24 ноября Праздничный концерт «Пусть всегда будет МАМА!». 20.00ч. (Дом культуры)

Сюнай-Сале

24 ноября «Мне мама тихо говорила» - концертная программа. 11.00 ч. (Библиотека)

19

издаётся

с 19 сентября 1937 года
уЧреДитель :

Муниципальное бюджетное
учреждение “информационое
агентство “ЯтВ”.
издатель - Мбу иА“ЯтВ”.
Газета зарегистрирована в
управлении Федеральной
службы по надзору в сфере
связи, информационных
технологий и массовых
коммуникаций по тюменской
области, Ханты-Мансийскому
автономному округу - Югре и
Ямало-Ненецкому
автономному округу.
регистрационный номер Пи
№ ту72-00341 от 31.05.2011 г.
индекс подписки 54359.
Цена 9 рублей 56 копеек
В розницу цена свободная
Адрес Мбу иА “ЯтВ”
и редакции газеты
“Время Ямала”:
629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-сале, ул. Кугаевского, д. 9.
телефоны:
директор Мбу иА “ЯтВ”тел/факс - 3-06-64;
редактор газеты - тел. - 3-00-29;
бухгалтерия - тел/факс - 3-02-69;
компьютерный центр - 3-02-51;
телевидение - 3-02-36;
редактор телевидения - 3-02-76;
E-mail:
yarsale-tv@yarsale.yamal-usi.ru.
сайт: www.yamaltv.ru

16+

Газета набрана, сверстана
и отпечатана
в компьютерном центре
редакции.
629700, ЯНАО, Ямальский район,
с. Яр-сале, ул. Кугаевского, д. 9.
Время подписания
номера в печать: среда
по графику - 15.30
фактически - 15.00
тираж 900 экз.
На основании ст. 42 закона
рФ “О средствах массовой
информации” редакция “ВЯ”
не обязана публиковать все
материалы (письма и другие
сообщения), поступающие в
редакцию. за содержание
объявлений редакция не
отвечает. Мнение авторов
публикаций не обязательно
отражает точку зрения
редакции.

И.о. главного редактора
газеты “Время Ямала”
Л.В. КОРОЛЁВА
Директор
МБУ ИА “ЯТВ”
Е.А. МАНЖУЛА

КультурА

20 № 46 (7604) I 16 ноября 2018 I “Время Ямала”

тцы и дети

О

9 ноЯбрЯ В ноВопортоВском домЕ культуры
состоЯлсЯ диспут «отцы и дЕти», посВЯщЕнный
200-лЕтию и.с. турГЕнЕВа

Не случайно организаторы дискуссии выбрали роман русского классика «Отцы и дети»: он раскрывает «вечные» проблемы
человечества, ответственности человека перед Родиной и народом, смысле и цели жизни, добра и зла, верности слову, доброты,
чуткости, чести, достоинства.
В споре «Кто виноват и что делать?» участвовали две стороны: команду «детей» представляли старшеклассники Новопортовской школы-интерната, лагерь «отцов» состоял из родителей,
педагогов, общественности. Родители и дети обсуждали конфликт
в семье на примере литературных героев Тургенева. Конфликт поколений показан в романе с нескольких сторон: это противостояние и разных идеологий, консервативной и прогрессивной, и разных культур, старой аристократической и новой демократической.
Кроме того, на примере семьи Кирсановых и отношений Базарова с родителями показан внутренний конфликт семейной привязанности и личных убеждений. Стороны активно высказывались,
обсуждая, что им не нравится в поколении «отцов» и «детей». Молодые люди предлагали свое видение «родителей», на что те бурно полемизировали, ставя себя на место «детей» и «родителей».
В любой благополучной семье бывают конфликты. Несомненно,
сказывается разница в возрасте, взглядах. От другого поколения
мы ждем понимания (не пытаясь его понять), послушания и согласия (не соглашаясь с ним), уступки (сами не уступая). Чтобы легче
понимать друг друга, ведущий диспута С. Шилов предложил спорящим сторонам разыграть ситуацию для родителей и детей, задача которых найти выход из сложившейся проблемы.
Подводя итоги диспута, высказывая свое мнение, участники
сделали выводы, что произведения Тургенева всегда актуальны,
проблемы, поднятые в романе «Отцы и дети», будут вечны. Так
важно всегда относиться друг к другу с пониманием и терпением,
в нашем агрессивном мире не терять способность принимать
людей такими, как есть, и прощать.
елена берАНОВА,
Новопортовский ДК

ремя с пользой

В

10 ноЯбрЯ В цЕнтрЕ национальных культур прошла
познаВатЕльно-иГроВаЯ проГрамма «мастЕра Ямала»,
посВЯщЕннаЯ дЕкоратиВно-прикладному тВорчЕстВу

В этой программе принимали участие любознательные девушки, которые проверили свои знания в рукодельном мастерстве.
Участницы разделились на 2 команды и после чего дали им названия: «Северяночки» и «Золотые ручки». Конкурсы оценивало компетентное жюри: мастерицы с. Яр-Сале М.А. Вануйто, А.А. Вануйто и Ю.Д. Сэротэтто.
Девушкам было предложено несколько конкурсов: «Назови
узор», «Трафарет» и «Собери узор». Кроме этого обеим командам
были загаданы загадки, связанные с рукоделием. Последний конкурс - небольшая викторина на знания юных любознательных рукодельниц! Девушки справились со всеми заданиями. и были награждены памятными подарками.

Украсили познавательно-игровую программу выступления
участниц фольклорного ансамбля «Морошка».
Юлия сэрОтэттО,
специалист филиала Центра национальных культур ЯЦКс

то? где? Когда?

ч

11 ноЯбрЯ В сЕЯхинском домЕ культуры состоЯлась
пЯтаЯ иГра сЕзона «что? ГдЕ? коГда?», посВЯщЕннаЯ
200-лЕтию и.с. турГЕнЕВа

лыбки и смех

у

на этой нЕдЕлЕ В цЕнтрЕ национальных культур проходила ВстрЕча с дЕтьми дошкольноГо Возраста, В
рамках окружноГо проЕкта «нЕдЕлЯ дЕтскоГо кино»

В гости к ребятам приходил клоун Клёпа с занимательными
викторинами, загадками про сказочных персонажей, и друзьями –
Крокодилом Геной и Чебурашкой. В финале встречи были показаны, всеми любимые, мультфильмы советской классики.

В игре приняли участие сборные команд из разных организаций села, таких как «Школа-интернат», Детский сад «Олененок»,
«Ямалкоммунэнерго», «Ветераны Сеяхи», «Мудрость», «Молодежная сборная Сеяхи», «Администрация». Участникам было
необходимо дать ответы на пятнадцать вопросов, два из которых
касались жизни и творчества И.С. Тургенева и тринадцать вопросов на свободную тему. После первых десяти вопросов для команд
была организована кофе-пауза, во время которой участники могли
немного отдохнуть и выпить по чашечке горячего чая или кофе.
Игра получилась достаточно интересной и познавательной. По
итогам пяти игр вперед вышла команда Администрации.
Филиал МбуК "ЯЦКс" "сеяхинский дом культуры"

