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4-5 наш календарь

Сегодня главной отраслью сельского хозяйства
северного полуострова, по-прежнему, является
оленеводство

12 октября 2018 года
посоветуйте, доктор

17

В связи с приближающимся эпидсезоном
в Ямальском районе проводится кампания
по вакцинопрофилактике против гриппа

«Живой энциклопедией оленеводства» считает директор МОП «Панаевское»
Александр Кузюков (на снимке в середине) ветеранов отрасли. Таких, как старейшие
тундровики Сергей Тусевич Салиндер (слева) и Александр Оттович Хороля (справа),
начавшие трудовую деятельность с истоков зарождения оленеводческого предприятия
и охотно передающие свой опыт молодому поколению оленеводов.
Продолжение темы на 4-5 страницах
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ВлАСть И ОбщеСтВО

Задач много, их нужно решать оперативно
ВО ВТОрниК, 9 ОКТЯбрЯ, В САлеХАрде губернАТОр ЯМАлО-ненецКОгО
АВТОнОМнОгО ОКругА дМиТрий АрТюХОВ ПрОВёл рАСширенный СОВеТ
глАВ, нА КОТОрОМ ПриСуТСТВОВАли руКОВОдиТели ВСеХ МунициПАльныХ
ОбрАзОВАний АрКТичеСКОгО региОнА

В заседании приняли участие вицегубернатор Ирина Соколова, первый заместитель губернатора Алексей Ситников, а
также заместители главы региона, руководители профильных департаментов и представители средств массовой информации.
«Вам предстоит непростая работа.
задач много и все их надо решать оперативно: жилищные вопросы, строительство дорог, благоустройство и многое другое. но самое главное, руководители муниципалитетов должны быть не только
профессионалами в вопросах государственного управления, но и уметь грамотно
построить диалог с населением, заручиться доверием жителей. Обратная
связь с людьми должна быть постоянно.
Коллеги, рассчитываю на ваш ответственный подход к делу. Только командной
работой можно достичь нужного результата», – обратился к главам муниципальных образований Дмитрий Артюхов.
Первый докладчик, вице-губернатор
Ирина Соколова, отметила, что на Ямале
создана оптимальная модель местного
самоуправления, понятная жителям и удобная для осуществления всех полномочий.
При этом особое внимание уделяется
сфере защиты традиционного образа жизни

представителей КМНС.
«Ямальский опыт в сфере КМнС оценивается как наиболее прогрессивный и
рекомендуется для транслирования в других регионах россии, на территориях, где
проживают коренные малочисленные народы. Важно, что наши законодательные
инициативы, относительно этой области, поддерживаются на федеральном
уровне», - подчеркнула в своём докладе
вице-губернатор.
На данный момент в округе действует
региональный стандарт материальной
обеспеченности жителей, ведущих традиционный образ жизни. В него входят 19 мер
поддержки. Тундровикам предоставляются
мини-электростанции, средства и услуги
спутниковой связи, ГСМ, комплектующие
для возведения чума. Расчёт потребности и
предоставление населению необходимых
вещей выполняют местные власти. Средства на эти цели выделяются из окружного
бюджета.
Одной из составляющих регионального
стандарта материальной обеспеченности
является предоставление кочующему населению спутниковой связи. В этом году приобретено 286 трубок и специализированных
пакетов услуг. На сегодняшний день шесть

риоритеты Арктики

П

ОПыТ реАлизАции КруПныХ ПрОеКТОВ нА ЯМАле лЯЖеТ В ОСнОВу рАзВиТиЯ
ВСей рОССийСКОй АрКТиКи. ТАКОе зАЯВление СделАл губернАТОр ЯнАО
дМиТрий АрТюХОВ ПО иТОгАМ СОВещАниЯ О ПриОриТеТныХ зАдАчАХ
рАзВиТиЯ АрКТичеСКОй зОны рФ, КОТОрОе ПрОшлО В чеТВерг, 4 ОКТЯбрЯ,
В ПрАВиТельСТВе рФ

Отметим, полномочный представитель
президента на Дальнем Востоке, председатель Госкомиссии по развитию Арктики
Юрий Трутнев обязал профильные министерства в течение двух недель определить
свои задачи в работе по развитию региона.
«Мы поставим двухнедельный срок и
будем добиваться того, чтобы каждое
министерство в рамках своих компетенций точно определило, что нужно делать,
в какие сроки, - после этого можно
выстраивать приоритеты. Приоритеты
выстраивать с точки зрения важности

Арктики вообще не получится», - цитирует
Трутнева ТАСС.
Так, по его мнению, необходимо понять, какие пункты госпрограммы по развитию Арктики приносят наибольший эффект
для государства и должны реализовываться в первую очередь.
«дальше, у нас поставлена задача
президентом рФ обеспечить объем перевозок по Северному морскому пути (СМП)
к 2024 году - 80 млн тонн. для того, чтобы выполнить эту задачу, необходимо
знать, какое количество портов должно

муниципальных образований полностью
закрыли свою потребность в спутниковой
связи для представителей КМНС. Параллельно в МО идёт активная работа по сохранению культуры и традиционных форм
хозяйствования коренных малочисленных
народов Севера.
Второй вопрос расширенного заседания Совета глав касался предварительных
итогов приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Докладчик, заместитель губернатора ЯНАО
Сергей Карасёв рассказал, что в 2018 году
в реализации мероприятий в рамках проекта принимают участие 36 муниципальных
образований с численностью населения
свыше 1000 человек. Плановый объём субсидий, предоставленных из окружного бюджета в МО, составляет свыше двух миллиардов рублей.
«В этом году на реализацию мероприятий по благоустройству муниципальных образований был выделен беспрецедентный объём финансовых ресурсов. По
результатам выполненных работ мы планируем провести опрос жителей региона.
Он покажет реальное отношение населения к работе муниципальных властей. При
этом в общей статистике будет учитываться и количественный показатель», доложил Сергей Карасёв.
«В ближайшие годы предстоит провести благоустройство отдалённых поселений Ямала. Жители нашего региона
заслужили условий, равных по комфортности проживания с городами центральной
россии. необходимо перенимать лучшие
практики в этом направлении, искать
новые подходы. В рамках плановых объездов территорий особое внимание будем
уделять качеству проделанной вами работы», - подчеркнул Дмитрий Артюхов.
Отметим, в 2018 году на территориях
МО Ямала проходит благоустройство 61 общественного объекта (парки, скверы, спортивные и игровые комплексы, пешеходные
зоны и площадки для отдыха), а также благоустройство 442 дворовых территорий. До
конца года работы будут завершены в полном объёме.
Пресс-служба губернатора ЯНАО
быть на протяженности СМП, как обеспечена безопасность судов, бункеровка,
обслуживание, связь, спасение», - сказал
он.
Как отметил министр природных ресурсов Дмитрий Кобылкин, существенный
объем перевозок по Севморпути дают СПГпроекты. Кроме них, более 10 трлн кубометров газа полуостровов Ямал и Гыдан
могут быть вовлечены в производство в
ближайшее время.
«К 2024 году производство СПг может достичь 32 млн тонн, добыча конденсата и нефти - 9 млн тонн, угля - 19 млн
тонн, объем прочих грузов - около 3 млн
тонн. Только по арктической ресурсной
базе - полезным природным ископаемым
прогнозируем 63 млн тонн грузов. данный
расчет не учитывает грузы в виде продукции регионов россии помимо арктической зоны, которыми может быть наполнен Севморпуть», - сказал Дмитрий
Кобылкин.
ИА «Север-пресс»

КруПНым ПлАНОм
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аг в эпоху цифрового ТВ

Ш

через дВА С ПОлОВинОй МеСЯцА ПО ВСеМу ЯМАлу МОЖнО будеТ беСПлАТнО
СМОТреТь 20 ТелеКАнАлОВ В ВыСОКОМ КАчеСТВе

Сразу после нового года каждый житель региона, приобретя приемник или новый телевизор, получит доступ к качественной «картинке». О потребителях, которые
не могут сами обновить домашнее оборудование, позаботятся власти.
Как внедряется в автономном округе
цифровое телевидение, рассказал руководитель департамента информационных
технологий и связи ЯНАО Олег ЕФРЕМОВ.
Гладко было на бумаГе…
Переход на «цифру», занявший несколько лет, практически завершен. Проект
для ЯНАО оказался одним из самых глобальных, по затратам и сложности его сравнивают с возведением Крымского моста.
Реализация возложена на ФГУП РТРС,
а окружной профильный департамент помогает с отводами земли и при взаимодействии с органами местной власти. К решению сверхзадачи – каждому ямальцу дать
возможность смотреть бесплатно сразу 20
каналов телевидения – приближались постепенно, по мере строительства станций
расширялась аудитория.
Изначально считалось, что 29 передатчиков смогут обеспечить покрытие цифровым телевидением более 95% населения
региона. Первая фаза реализации проекта
предусматривала только один мультиплекс
(всего их два по 10 каналов каждый) в большинстве населенных пунктов, вторая подразумевала запуск вещания по всему Ямалу и второго пакета. Планы быстро пришлось корректировать.
– По факту гладко было только на
бумаге, но забыли про овраги. После измерений мы увидели, что станция, которая
стоит в Салехарде, не покрывает лабытнанги. А к микрорайону Обскому, расположенному в низине, сигнал вообще не передается, – объяснил Олег Ефремов.
Пока оба мультиплекса доступны только жителям Салехарда, Уренгоя, Ноябрьска
и частично – Семи лиственниц. Охват населения первым пакетом составляет 92%, с
нового года повысится до 96%.
Вскоре, как и планировалось, цифровая эра должна наступить по всему Ямалу.
Как и большинство вопросов, этот упирается в деньги. Финансирование и покрытие
расходов ФГУП РТРС на трансляцию второго пакета начнется только с 1 января 2019 г.
В пику разговорам о едином дне отключения аналогового телевидения, первым
январским утром никто не нажмет на волшебную кнопку, которая прекратит трансляцию сигнала по всей стране, заверяют в департаменте.
– Пугаться не стоит. на самом деле
государство ставит вопрос несколько
иначе. Финансирования аналогового телевидения за государственный счет больше
не будет. «Аналог» сам плавно перерастет в «цифру», потому что незачем передавать один и тот же сигнал разными
способами. государство потратило колоссальные средства на строительство
этой сети, чтобы у каждого было не дватри канала, а целых 20, при том в цифровом качестве. наша задача – достучаться
до каждого, и объяснить, как их можно
будет смотреть, – подчеркнул Олег Ефремов.

конкРеТно
• Жителям Ямала бесплатно доступны
в цифровом качестве десять каналов первого мультиплекса:
• «Первый канал»
• «россия 1»
• «Матч»
• «нТВ»
• «Пятый канал» Санкт-Петербург
• «россия – Культура»
• «россия 24»
• «Карусель»
• «ОТр»
• «ТВ центр»
• + три канала радио.
• Когда повсеместно заработает второй
мультиплекс, станут доступны такие каналы:
• «СТС»
• «Пятница»
• «звезда»
• «Мир»
• «ТнТ»
• «Муз-ТВ»
• «ТВ-3»
• «домашний»
• «Спас»
• «рен -ТВ».
кому помоГуТ?
За цифровое вещание, как и аналоговое ТВ, платить ничего не придется. Но для
старых телевизоров нужно позаботиться о
приставке, которая будет декодировать сигнал в картинку на экране и звук – современные телеприемники «понимают» формат
уже без посредников.
Переход на «цифру» предусматривает
защиту малообеспеченного населения
ЯНАО. По словам заместителя директора
департамента информационных технологий
и связи ЯНАО Павла Космовского, в конце
августа региональное правительство подписало документ о субсидировании полномочий муниципальных образований, который позволит обеспечить такую категорию
граждан либо цифровыми приставками,
либо системами спутникового приема телевизионного сигнала. Речь идет примерно о
12 000 льготников, точное количество нуж-
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дающихся в приобретении приставок пока
уточняется муниципалитетами.
– Муниципалитеты сами будут выбирать: закупать устройства или производить компенсацию. часть муниципальных
образований пошла по второму пути, – говорит Павел Космовский. – Это крупные
города, где есть необходимое количество
приставок – жители могут приобрести их
сами, а потом обратиться за компенсацией затрат. районы поступили иначе: решили приобрести цифровые приставки и
выдать их тем, кто попадает под категорию малоимущих.
Общий объем компенсаций установлен
окружным постановлением исходя из общего количества категории «малообеспеченные семьи и одиноко проживающие граждане» и размера выплат – шесть тысяч рублей на систему спутникового телевидения,
и две тысячи – на цифровую эфирную приставку, – пояснил замдиректора.
Работу с социально незащищёнными
гражданами в муниципалитетах уже начали. Представители местных администраций
уточняют необходимость в приставке или
системе спутникового ТВ. Суммарно на эти
нужды из окружного бюджета планируется
выделить 29 миллионов рублей. Предполагается и софинансирование со стороны муниципальных образований.
яТв осТанеТся с нами
- что касается нашего муниципалитета, первыми эффект цифрового телевидения испытали на себе жители самого
северного поселка Сеяха, - в обсуждение
темы включился начальник управления информационной политики Администрации
МО Ямальский район Михаил Осипов. –
затем те же 10 каналов первого мультиплекса заработали в Панаевске, Яр-Сале и
новом Порту. К сожалению, в программу
государственного финансирования тогда
не вошли Мыс Каменный и Салемал, но
это не значит, что население этих сел
остается без «цифры». Процесс этот
долгий, у нас он будет длиться 3-4 года.
думаю, что за это время мы сможем максимально обустроить все условия для
успешной работы нового ТВ.
К примеру, есть такой момент, когда
телеперадачи ухудшаются из-за нагромождения различных зданий. Происходит
это из-за того, что при планировании размещения ретрансляционных вышек не был
учтен строительный бум, развернувшийся в наших поселках. Толстые стены
стали преградой для волн того же аналогового ТВ, они также в определенной мере
могут создавать помехи для цифровых
телепрограмм. К сожалению, вышка расположена не на той высоте, на какую
хотелось бы.
Как бы то ни было, с первого января
2019 года начнется новая эра телевидения. и тут очень важно, в каком положении окажется муниципальное эфирное
средство массовой информации. уверяем
Вас, дорогие земляки, логотип информационного агентства «ЯТВ» будет светиться на ваших экранах по сложившемуся расписанию, и в его передачах главное
место, по-прежнему, будут занимать
сюжеты о нашей с вами жизни. С тем
отличием, что картины станут кратно
лучше по качеству звука и изображения. и
впредь никто не будет называть телевизор просто ящиком, так как он станет
средством отличного семейного времяпрепровождения.
По материалам газеты
«Красный Север» и ИА ЯтВ
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Уважаемые работники
агропромышленного комплекса Ямальского района!
Примите самые искренние поздравления с профессиональным праздником – Днём работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности!
В основе всех достижений агропромышленной отрасли
Ямальского района лежит Ваш повседневный самоотверженный
труд. Работая в суровых условиях Севера, Вы прилагаете поистине героические усилия, чтобы успешно выполнять поставленные
задачи в обеспечении северян качественной продукцией.
Дорогие друзья! Искренне благодарю Вас за труд и верность
своей земле, за то, что Вы не только храните многовековые традиции, но и успешно работаете в новых современных условиях,
осваиваете передовые технологии, достигаете высот в своём деле.
Благодарю за Ваше терпение, настойчивость, трудолюбие и
талант.
Особых слов благодарности заслуживают ветераны отрасли,
передающие свой опыт и знания начинающим аграриям.
От всей души желаю каждому из Вас крепкого здоровья,
добра, оптимизма, большого человеческого счастья, а сельхозпредприятиям нашего региона – процветания, роста и успеха!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

НАш КАлеНдАрь

Уважаемые работники и ветераны
агропромышленного комплекса Ямальского района!
Поздравляю Вас с профессиональным праздником – Днем
работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности! Ваш труд – основа жизни человека, он направлен на поддержание продовольственной безопасности страны, на сохранение
здоровья северян!
Благодаря Вашему упорству, настойчивости и профессионализму сельскохозяйственная отрасль региона постоянно модернизируется. Сегодня можно с полной уверенностью сказать, что
основой успешного решения дальнейших задач агропромышленного
комплекса является высокий профессионализм, любовь и преданность избранному делу, верность славным традициям.
Особые слова благодарности хочу выразить ветеранам
отрасли. Тем, кто создавал производящие и перерабатывающие
мощности агропрома, кто и сейчас в строю, передает знания и
опыт активной и талантливой молодежи – настоящих и будущих
хозяев родной земли.
Дорогие друзья! Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов Вам и Вашим семьям!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

гропром Ямала устремлен в будущее

А

СегОднЯ глАВнОй ОТрАСлью СельСКОгО ХОзЯйСТВА
СеВернОгО ПОлуОСТрОВА ПО-ПреЖнеМу ЯВлЯеТСЯ
ОленеВОдСТВО - ТрАдициОннОе зАнЯТие КОреннОгО
нАСелениЯ

Издавна на бескрайних просторах тундры выпасается одно из
самых крупных поголовий северного оленя, по праву считающегося
главным богатством любого тундровика. Многолетнее занятие оленеводческим ремеслом дает северянам не только пищу, одежду,
жилище и средство передвижения, но самое главное, возможность
сохранить традиционный промысел своих предков.
Последние несколько лет для ямальских оленеводов оказались весьма непростым периодом. Но, несмотря на все трудности,
коллективы оленеводческих предприятий Ямальского района
настроены более чем оптимистично, с уверенностью смотрят в
будущее, разрабатывают стратегию дальнейшего развития хозяйства. В имеющихся в районе трех МОП выпасается около 38000
голов оленей.
РабоТа на РезульТаТ
- Влиять на матушку природу мы не в состоянии, прогнозировать тоже, нам остается только приспосабливаться к ситуации, жить и работать дальше, - говорит директор МОП «Ярсалинское» Александр Сэротэтто.
На сегодняшний день с учетом недавнего отела на балансе
МОП «Ярсалинское» значится 22700 голов оленей, по расчетам
сотрудников этой цифры должно хватить для выполнения плана по
сдаче мяса в период грядущей забойной кампании. Безусловно,
период «сбора урожая» самое важное время в жизни любого оленевода, это своеобразный показатель труда, потраченных сил, достижений и результатов. Немалую роль в работе МОП играет государственная поддержка, субсидирующая экономические затраты
хозяйственников.
- невзирая на небольшую зарплату, тяжелые условия труда,
у нас есть люди, которые по-настоящему любят свое дело. Они
преданно и самоотверженно стараются выполнять возложенные
на них обязательства, благодаря их стараниям мы сохраняем
свои позиции на рынке труда, - отмечает Александр Соокович.
Сегодня руководство МОП «Ярсалинское» делает упор на
молодые кадры, считая, что привлечение молодежи способствует
не только росту производства, но и развитию северного оленеводства как традиционного вида хозяйственной деятельности корен-

Александр Соокович СэрОтэттО

ных малочисленных народов Севера. В настоящее время средний
возраст работников предприятия не превышает 35 лет, самому молодому оленеводу едва исполнилось 23 года, а опытный сотрудник
не перешагнул и пятидесятилетний рубеж.
Для стимулирования и привлечения кадров в непростую хозяйственную отрасль государство сегодня предусматривает различные
субсидии, компенсации и льготы. На протяжении нескольких лет на
территории ЯНАО работает социальная программа, в соответствии
с которой специалисты, проработавшие в отрасли пять и более лет,
получают собственные квадратные метры жилья. По признанию же
самих оленеводов, главным стимулом их работы сегодня являются
не столько материальные блага, предоставляемые правительством, сколько желание заниматься древним традиционным ремеслом.
В середине текущего года сельскохозяйственную отрасль
нашей страны коснулись новшества, в соответствии с которыми все

НАш КАлеНдАрь

компании участвующие в обороте товаров животного происхождения, обязаны теперь перейти на электронную ветеринарную сертификацию «Меркурий». Обширная программа изменений в первую
очередь предполагает улучшение качества производимого товара,
обязательную сертификацию и ветеринарный контроль. Для оленеводческих хозяйств, общин и частных подворий Ямальского района
подобные преобразования в первую очередь предполагают важнейший этап вакцинации поголовья. Печальный опыт прошлых лет
показал, что своевременные ветеринарные меры позволят хозяйственникам сохранить главную ценность – северного оленя.
- Мы начали внедрение «Меркурия» пока только на территории райцентра, дальше пойдем в Сеяху и юрибей. любые новшества для нас - это, в первую очередь, новый шаг на пути к развитию, совершенствованию и новому опыту, - подчеркнул Александр Соокович.
Сегодня руководство МОП «Ярсалинское» своей главной задачей считает сохранение поголовья оленей, расширение штата сотрудников путем привлечения свежих кадров, повышение качества
сырья. На сегодняшний день хозяйственникам уже удалось добиться значительных результатов в получении качественной сельскохозяйственной продукции, создать крепкую базу для работы на перспективу.
Такие же цели ставит перед собой коллектив МОП «Панаевское», выпасающий в просторах тундры около девяти тысяч голов
северного оленя. Основной сферой деятельности предприятия
является оленеводство, производство хлебобулочных изделий и
торгово-закупочная деятельность на фактории «Хадыта». МОП
«Панаевское» является племенным репродуктором. По словам руководителя хозяйства Александра Кузюкова, перед предприятием
поставлен ряд задач: выполнение плана поставки мяса северного
оленя, строгое выполнение сроков и маршрутов каслания, перевод
части оленей на загородное содержание. Стоит отметить, что загородное содержание – пилотный проект, который реализуется на
территории Панаевской и Ярсалинской тундры.
На сегодняшний день в работе предприятия наблюдается положительная динамика - происходит обновление рабочего коллектива. На смену опытным оленеводам приходит новое поколение.
Растёт мастерство молодых оленеводов. На это благоприятно
влияет преемственность профессии: старые оленеводы передают
традиции разведения северных оленей молодым пастухам, благодаря этому некоторым бригадам удалось пережить весну с наименьшими потерями.
РасшиРение досТижений
Продолжая разговор о сельском хозяйстве Ямальского района
нельзя обойти вниманием наших переработчиков, благодаря которым ямальцы имеют возможность приобрести натуральные продукты от местного производителя.
Муниципальное предприятие «Ямальские олени» с 2002 года с
успехом развивает и наращивает объемы производства мясной и
молочной продукции, являясь ведущим поставщиком местных экологически чистых продуктов на внутренний и международный
рынки. За последние 16 лет объем заготавливаемого сырья вырос
в разы. К примеру, на дату открытия предприятия в 2002 год цифра
составляла не более 290 тонн, на сегодня показатель достиг отметки 1350 тонн, увеличившись за прошедшие годы более чем в четыре раза. Столь значительный рост производства обусловлен, в первую очередь, большим спросом на местные продукты питания.
В процессе становления перерабатывающего производства на
территории Ямальского района были открыты три забойных цеха
по приему и переработке мясного сырья. Сегодня современная
высокотехнологичная система убойных комплексов для удобства
оленеводов располагается на пути каслания оленьего поголовья в
местности Юрибей, Сеяха и районном центре, что позволяет быстро и качественно организовать прием оленины.
В настоящее время основными поставщиками мяса являются
оленеводческие общины, на долю которых приходится 60 % поставок, оставшиеся 40% предоставляют муниципальные оленеводческие предприятия и частные подворья. Благодаря плодотворной работе по сотрудничеству с мелкими и крупными партнерами формируется добыча основного объема оленины.
Традиционно с приходом осени у представителей оленеводческих хозяйств и сотрудников перерабатывающих предприятий
стартует время забойной кампании. В период с октября по ноябрь
цеха «Ямальских оленей» готовятся к приему мясной продукции от
поставщиков. По словам руководителя МП «Ямальские олени»
Сергея Мальцева, грядущая убойная кампания пройдет в штатном
режиме, это подтверждает стопроцентная готовность коллектива к
масштабной работе.
- К забою скота начинаем готовиться уже с окончания прошлого сезона. В этом году в помещениях по приемке установлены
новые финские модули, что значительно повысит качество предстоящей кампании в целом. В планах выполнить прошлогоднюю
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норму, что позволит нам обеспечить местное производство и
выполнить международные договоренности, - подчеркнул Евгений Валерьевич.
Сегодня перерабатывающее предприятие способно производить более тысячи тонн мяса в год, около половины из которых уходит на экспорт в Европу. Важный шаг в сотрудничестве с зарубежными партнерами был сделан в 2008 году, именно тогда было подписано соглашение о поставках в Финляндию и ФРГ. Как отмечает
руководство компании сегодняшнее плодотворное сотрудничество
с зарубежными партнерами это, в первую очередь, - высокий уровень, позволяющий развивать успешную конкуренцию на рынке
сельхозпродукции.
За сравнительно короткое время компания «Ямальские олени» заслужила признание не только у жителей Ямальского района,
но и далеко за его пределами. Сегодня на прилавках магазинов
ЯНАО представлена разнообразная и качественная продукция
предприятия: мясные консервы, молочка, полуфабрикаты, пантовая линия. Товары в торговые точки поступают прямиком из местного перерабатывающего цеха, что удобно не только для потребителя, но и для самих производителей, так как позволяет в режиме
«здесь и сейчас» мониторить спрос на основе ежедневных продаж.
В последние пару лет «Ямальским оленям» удалось значительно
расширить собственное производство, сегодняшний ассортимент
составляют не только колбасы, полуфабрикаты и мясные деликатесы, но и качественная молочная продукция. Благодаря стараниям сотрудников предприятия жители Ямальского района и окружной столицы ежедневно получают к столу качественные, экологически чистые продукты без «химии» и ГМО.

евгений Валерьевич мАльЦеВ

Сегодня в стенах МП трудятся первоклассные специалисты с
большим опытом работы в перерабатывающей отрасли. Знание
дела, мастерство и профессиональный подход сотрудников к своему делу позволяет всему производству функционировать как единый слаженный механизм. Еще одной приоритетной задачей современных производственников является привлечение новых кадров. В этой связи на предприятии давно и успешно работает институт наставничества, который позволяет будущим специалистам освоить ключевые азы работы на производстве.
Несмотря на все заслуги и признание потребителей, «Ямальские олени» останавливаться на достигнутом не спешат. В настоящее время главными целями руководства компании является дальнейшее развитие собственного производства и обеспечение местной продукцией рынков ЯНАО. В ближайшее время планируется
увеличение торговых точек на территории Ямальского района. В
связи с этим жители поселков Мыс Каменный, Салемал и Панаевск
получат возможность насладиться товарами местного производителя. Не останутся в стороне и жители райцентра, для них в скором
будущем распахнет свои двери очередной фирменный магазин
«Ямальские олени».
- наряду с этим продолжится работа в рамках соглашения с
газпромом по обеспечению Сабетты местной продукцией. С
открытием дороги на надым будем выходить в новый уренгой и,
возможно, в Тюмень. Мы считаем, пока на территории ЯнАО
народ требует наш продукт, нам есть еще к чему стремиться и
куда расти, - подчеркнул директор МП «Ямальские олени»
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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Чтобы ожидания людей сбылись
ТурчАК: «иМеннО ЖиТели, А не чинОВниКи В ВыСОКиХ КАбинеТАХ дОлЖны
решАТь, КАКие ОбъеКТы и нА КАКиХ ТерриТОриЯХ дОлЖны ПОЯВлЯТьСЯ»

«Единая Россия» предлагает сохранить действующий порядок предоставления
субсидий регионам, предусмотрев возможность использования федеральной субсидии на благоустройство внутридворовых
территорий многоквартирных домов (МКД),
а также на благоустройство всех населенных пунктов, где проживает от 1 тысячи
человек. Об этом заявил секретарь Генерального совета «Единой России» Андрей
Турчак на заседании Комиссии по контролю
за реализацией Предвыборной программы
Партии, посвященном реализации партийных проектов и инициатив в рамках феде-

рального бюджета на 2019-2021 годы.
Турчак напомнил, что в региональные
программы уже включено 212 тысяч дворов, из них на конец 2018 года будут благоустроены порядка 40 тысяч. «Как нам известно, из правил предоставления субсидий предлагается исключить населенные
пункты с количеством жителей более 1
тысячи человек, оставив только города, а
финансирование дворовых территорий
возложить на муниципалитеты и внебюджетные источники», – указал секретарь
Генсовета Партии, подчеркнув, что муниципалитеты за счет своих средств обязательства исполнить не смогут ни по благоустройству дворов, ни общественных пространств, и ожидания огромного числа
людей будут обмануты.
«В связи с этим Партия предлагает
сохранить действующий порядок предоставления субсидии регионам, предусмотрев возможность использования федеральной субсидии на благоустройство
внутридворовых территорий МКд, а также на благоустройство населенных пунктов с населением более 1 тысячи человек», – сказал Турчак.
Он подчеркнул, что именно жители, а
не чиновники в высоких кабинетах должны
решать, какие объекты и на каких территориях должны появляться.
Комментируя изменения в правила по
субсидиям регионам на благоустройство,
Председатель Партии, глава Кабмина Дмит-

родуктивный съезд

П

«ЯМАл - ПОТОМКАМ!» зАПуСКАеТ СОциАльный лиФТ длЯ ТундрОВОй
МОлОдеЖи

Устав Ассоциации «Ямал - потомкам!»
претерпел изменения в части порядка формирования Совета старейшин и Молодежного совета. Ассоциация поставила на
службу интернет - появилась возможность
заочного рассмотрения вопросов правлением Ассоциации, однако раз в квартал правление будет собираться и работать по старинке. Решение принято на внеочередном
XXIX съезде Ассоциации.
В заседании съезда участвовали пред-

ставители всех территорий за исключением
Тазовского и Красноселькупского районов.
Почетными гостями стали президент Ассоциации оленеводов мира Сергей Харючи и
директор окружного департамента по делам
КМНС Инна Сотруева.
Также делегаты провели довыборы
правления. В его состав вошла глава городской автономии народа ханты «Пулнгават»
Елена Рыбина.
«Съезд и предшествовавшее ему за-

рий Медведев подчеркнул, что подобные
изменения не должны отрезать малые населенные пункты. «надо на это обратить
внимание. Хотел бы, чтобы коллеги из
Правительства этим занялись», – отметил Председатель Партии.
Также на заседании Программной
комиссии было принято решение о продолжении работ по реконструкции спортивных
залов сельских школ в рамках партпроекта
«Детский спорт». Медведев также поручил
возобновить с 2019 года строительство
физкультурно-оздоровительных комплексов и бассейнов в вузах.
Еще одним важным вопросом, который
обсудили на заседании, стала детализация
направлений работы нового партийного
проекта «Чистая страна». По словам Турчака, партпроект займется решением проблем, связанных с негативными последствиями разрастания мусорных свалок, отсутствием качественной питьевой воды, загрязнением воздуха выбросами промышленных предприятий.
Что касается бюджетных инициатив,
то, по итогам заседания, Турчак призвал
депутатов всех уровней от «Единой России» встречаться с людьми, обсуждать планы. «граждане, безусловно, должны иметь
возможность влиять на формирование как
федерального бюджета, так и региональных и местных бюджетов. Это значит,
что депутаты от «единой россии» всех
уровней должны «идти в народ», к своим
избирателям, и обсуждать бюджетные
планы», – заявил он.
Пресс-служба рИК ЯНАО

седание координационного совета Ассоциации прошли очень продуктивно. делегаты рассказали о работе на местах, при
этом назвали направления, требующие
больших усилий. Это привлечение к общественной деятельности молодежи и людей старшего поколения, большее информирование населения о проектах и мероприятиях Ассоциации. Важно, что чувствуется подъем интереса к работе Ассоциации у молодых. Такой интерес необходимо всячески поддерживать и содействовать им в благих начинаниях. Хотим
начать формировать некий социальный
лифт для тундровой молодежи, нужно расширять горизонты их возможностей», —
рассказал президент Ассоциации «Ямалпотомкам!» Эдуард Яунгад.
ИА «Север-пресс»
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е живи уныло - береги, что есть!

Н

дейСТВиТельнО, ВОзрАСТ уЖе ничеМу не ПОМеХА. гОды дАВнО ПереСТАли
быТь ОПрАВдАниеМ длЯ лени, неЖелАниЯ чТО-ТО делАТь, А глАВнОе - длЯ
ТОгО, чТОбы ПлОХО ВыглЯдеТь

Такой вывод я сделала после того, как
повстречала интересного человека - Лидию
Алексеевну Кордонис. Всего несколько минут разговора с этой женщиной, несколько
ее слов, сказанных от души, приятная,
одобряющая улыбка – и настроение у меня
поменялось, появился оптимизм, надежда
и уверенность в себе. Этот человек - личность яркая, неповторимая. Она одна из
тех, кто с любовью вписывает свою страницу в летопись нашего поселка.
Родилась Лидия в Омске 58 лет назад.
Она не скрывает свой возраст. А наоборот,
гордится им, ведь, по ее словам, именно в
этот период времени понимаешь, что не
нужно тратить время на всякие глупости,
нужно учиться, работать и становиться профессионалом. Только женщины смелые,
удачливые и упорные нигде не пропадут и в
любой точке мира найдут себе занятия по
душе и будут счастливы, оставаясь при
этом настоящими, обворожительными, милыми людьми.
- В 2004 году по приглашению друзей
приехала в село Яр-Сале посмотреть на
бескрайнюю красоту Севера, да так и
осталась здесь, – говорит она с улыбкой на
лице - думала на один год, а видимо, дружба крепче. Вот так уже 15 лет прошло,
как живу в поселке.
Вся ее жизнь – это работа. Еще будучи
ребенком, маленькая Лида мечтала работать в магазине, так и получилось, что спустя годы мечта девочки исполнилась. Она
получила образование для работы в сфере
торговли и по сей день работает, трудится в
магазине «Северном», что по улице Кугаевского в райцентре.
- человека уважают за честность, –
продолжает Лидия Алексеевна. – за трудолюбие, за твердость. Я трудоголик по характеру, трачу все время на работу, так
как считаю, что трудом можно добиться
уважения. Какой я могу показать пример

сотрудникам, если не могу справиться с
той или иной ситуацией? Я просто не
имею право опускать руки, как бы тяжело
ни было. было время, что на трех работах успевала: в школу-интернат в ночную
смену ходила и тут же работала продавцом.
Вся ее жизнь: работа, дела и помыслы
- были направлены на служение народу, на
благо общества. Да, у Лидии нет особых
наград и каких-либо выдающихся заслуг
перед Отечеством, она просто любит свою
профессию и по-прежнему остается одной
из самых известных и уважаемых людей
нашего поселка. А для своих родных и близких она – замечательная мать и любящая
бабушка.
- От работы могу отдохнуть только
в отпуске или в путешествии. была в
Таиланде, весь юг объездила, летала на
моря и сделала вывод - лучше всего отдыхается с внуками, – рассказывает Лидия

лидия Александровна Кордонис с коллегами по работе

Алексеевна. – их у меня трое, они с сыном
Костей живут в Омске, езжу к ним за новыми силами.
На сегодня она счастливая бабушка,
которая радует своим приездом, отдает
полностью всю любовь и ласку. Ради этих
минут она готова многое выдержать и победить. Ведь это и есть жизнь.
Этого яркого человека никогда не покидает вдохновение. Она любит жизнь за ее
многогранность, и ей все интересно. Старается получать результат от любой проделанной работы, а когда все получается – и
силы восстанавливаются. Она не теряет
веру в себя и своих коллег, всем новичкам
советует работать и жить в коллективе
дружно, так же, как в своей семье. По мнению Лидии Алексеевны, человек должен
обладать мудростью и быть активным.
– двадцать четыре часа в сутки у
меня в мыслях работа, - смеется Лидия
Алексеевна. - если уж остается время,
стараюсь вести активный образ жизни. у
меня даже тренажер дома есть. А если
времени совсем мало, на любимый фильм я
всегда найду минутку, с удовольствием
смотрю сериал «Сваты».
В удачи и везение она не верит, считает, что всего человек должен добиться сам,
стремиться к лучшему. Именно такой девиз
у молодой пенсионерки по жизни. На вопрос: «нет ли желания все бросить к «чертовой бабушке?» - смеется, глядя в глаза:
«Как же я без работы?»
- Я давно знаю лидию Алексеевну, работаем мы вместе много лет, за это время она стала нам как мама – рассказывает
про нашего героя Елена Гречковская, продавец магазина «Северный». - да, этот
человек сильная и цельная личность, она
умеет отдыхать, умеет находить позитив во всем, чего не коснется. Всегда поддержит, направит, попросишь помощи –
не откажет. несмотря на то, что для нее
работа на первом месте, она очень много
внимания уделяет своим внукам, звонит,
пишет, радуется вместе с ними их успехам. есть строчки из стихотворения «не
живи уныло, не жалей, что было, не гадай
что будет, береги, что есть!» - это как
раз про лидию Алексеевну.
Женщины в наше время умеют все и
везде успешны: на работе ли, дома ли все
держится на них – красивых, женственных,
но сильных духом. Нет таких задач, с которыми не справились бы наши мамы и
бабушки. Они служат в войсковых частях,
органах внутренних дел, работают специалистами в организациях, в больнице и школах, детских садах и сферах обслуживания.
Женщины - водители, работники прокуратуры и банков, судьи – и все пенсионного возраста стали обычным явлением в нашей
жизни.
Когда-то пенсионеры ассоциировались
у молодежи со старенькими бабушками в
платочках, перетирающими косточки соседям на лавочке у подъезда. Бабушкам было
положено по статусу вязать носки, печь пироги и варить варенье. Сегодня же женщины пенсионного возраста ломают все стереотипы и не думают об отдыхе по возрасту, хотя и заслужили его. Остается от всей
души им пожелать здоровья, оптимизма,
мира и добра.
Валентина НОжеННИКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
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Неразрешимых проблем не бывает
4 ОКТЯбрЯ ВСЯ СТрАнА ОТМеТилА 86-леТие СО днЯ ОбрАзОВАниЯ
грАЖдАнСКОй ОбОрОны рОССии! ЭТО бОльшОй ПуТь СТАнОВлениЯ
и рАзВиТиЯ, КОТОрый ПредСТАВлЯеТ СОбОй МОщный СегМенТ
нАциОнАльнОй безОПАСнОСТи ОТечеСТВА

Ежегодно на территории страны проводится Всероссийская тренировка по гражданской обороне, приуроченная ко Дню
Гражданской обороны. В 2018 году она проходила в период с 1 по 3 октября.
В настоящее время это отлаженная и
эффективно работающая система, оказывающая экстренную помощь при форсмажорных ситуациях не только в нашей
стране, но и за рубежом. В ее состав входят
службы: охраны общественного порядка,
противопожарная и медицинская, а также
войска гражданской обороны, поисковоспасательные подразделения, работающие
в круглосуточном режиме реагирования на
чрезвычайные происшествия.
Гражданская оборона является одной
из важных функций государства, которая
обеспечивает оборонное строительство и
безопасность населения страны. Первыми
и серьезными испытаниями сил и средств
ГО стала Великая Отечественная война. В
те годы впервые была организованна система защиты населения, которая сохранила
жизни тысячам мирных жителей.
- день гражданской обороны – это совершенно точно не «красный» день календаря, – говорит Аниса Слуковская, ведущий
специалист по ГО отдела по делам ГО и ЧС
Администрации МО Ямальский район. – Мы
активно используем эту дату, чтобы привлечь внимание общественности, граждан
к важной тематике гражданской обороны.
Это хороший повод говорить об основах
защиты населения, а также практически
показать действия сил и средств гО муниципального образования.
На Ямале, как и по всей России, успешно стартовала ежегодная тренировка по
гражданской обороне. Штабные и практические учения проходили в течение 3-х суток. Рядовых граждан масштабное учение
не коснулось, они спокойно могли наблюдать за происходящим.
В первый день, 1 октября, особое внимание уделялось оповещению и сбору руководящего состава, постановке учебных за-

дач, уточнению действующих планов по защите населения. В 6 часов утра по местному времени на территории автономного округа был дан старт Всероссийской тренировки сил и средств гражданской обороны.
В следующий день в районном музее
состоялось открытие временной выставки техники, оборудования, инструментов,
средств спасения и иного имущества гражданской обороны, посвященной культуре
безопасности. Открытие прошло в виде
урока основы безопасности и жизнедеятельности для учащихся школы. Дети совершили интересное и увлекательное путешествие по различным станциям в мир
безопасной жизнедеятельности.
На каждой станции были подготовлены
самые разнообразные задания, чтобы с ними справиться, необходимо было показать
свои знания и умения, а где-то проявить
смекалку. Ребята разделились на две команды - команду мальчиков и команду девочек. За правильные ответы участники
получали жетоны. На станции «При пожаре,
как один набираем 01» ученики отгадывали
загадки, ответами которых были слова
искра, огонь, спичка, пожар. По отдельности
эти слова не страшны, но если сойдутся в
одно целое, то могут стать предвестниками
большой беды. На станции «Здоровье и
здоровый образ жизни» ребятам пришлось
делать выбор, искать правильные решения
и выбирать основные факторы, от которых
зависит уровень здоровья человека, вести
спор об активных видах спорта. При подведении итогов, организаторы сделали важный вывод: победила дружба, ведь зная
правила поведения, безопасности, соблюдая спокойствие и рассудительность, только вместе можно преодолеть сложившиеся
трудности в любых чрезвычайных ситуациях.
Каждый из нас должен помнить о своей
безопасности и уметь уберечь себя и близких от беды в любой жизненной ситуации.
Поэтому знакомство с экспонатами выставки имело не только показательный, но и

обучающий характер. Присутствующие могли познакомиться с инструментами и средствами спасения, примерить на себя современный противогаз с баллонами кислорода.
Представители служб спасения рассказывали детям о каждом выставленном экспонате, дети с интересом слушали и рассматривали предметы которые используют в
чрезвычайных случаях.
- Вся техника действующая, – говорит
Денис Розборский, начальник Ярсалинской
поисково-спасательной группы, – находится в идеальном и работоспособном состоянии. здесь выставлено всё снаряжение, которое используется повседневно в
работе пожарных и спасателей.
За три дня выставку посетило более
100 человек, в том числе воспитанники
детского сада. По окончанию выставки ктото из малышей пожелал стать диспетчером,
кто-то решил для себя, что в будущем станет врачом и будет спасать людей, а кто-то,
примерив каску пожарного и взяв в руки
шланг для тушения пожара, твердо решил
стать огнеборцем. Теперь можно быть спокойным, зная, что подрастающее поколение
знакомо с безопасностью жизнедеятельности и будет готово прийти на помощь к
защите себя и своих близких.
В третий день на территории спортивного городка в Яр-Сале провели тренировку
в развертывании пунктов временного размещения (ПВР) пострадавшего населения и
подвижного пункта питания. В ходе мероприятия отработаны вопросы по созданию
условий для сохранения жизни и здоровья
людей в период после возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. При слаженной работе специалистов в короткие сроки провели работы
по развертыванию пункта временного размещения и приведение его в готовность. На
примере с пострадавшим отработаны техники по приему населения, его регистрации
и временному размещению с оказанием
необходимой медицинской помощи. Всего в
мероприятии приняли участие более 20 человек, среди них такие службы, как медицинская, спасательная и служба продовольственного и вещевого обеспечения.
- Мы развернули ПВр, чтобы проверить готовность сил и средств гО в организации первоочередного жизнеобеспечения населения, – комментирует Андрей
Некрасов, исполняющий обязанности начальника отдела по делам ГО и ЧС. - В
целом силы и средства гражданской обороны к приему граждан пострадавшего
населения в результате чрезвычайной ситуации готовы.
Закончились учения на приятной нотке.
В конференц-зале Администрации муниципального образования Ямальский район
подвели итого прошедшего учения и были
вручены Благодарности Губернатора ЯНАО
«За профессионализм, достижения высоких показателей в деле совершенствования
гражданской обороны, предупреждения и
ликвидаций чрезвычайных ситуаций» Анисе Слуковской и Евгению Губину.
Таким образом, служба ГО и ЧС районного центра в очередной раз уверенно сдало строгий экзамен, получив в целом хорошую оценку.
Валентина НОжеННИКОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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ПРогРАммА ПеРедАЧ НА 15 - 21 оКТЯБРЯ

Понедельник, 15 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 15 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Познер» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)
01.05 «На самом деле» (16+).
02.05 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости

05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 «Вести»
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)
06.00 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.00
«Бодрое
утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.30 «Полярные исследования.
Арктическая галерея» 16+
12.00 «Время Ямала. Итоги» 16+
12.30 «Полярные исследования.
Фантазии о будущем» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30
Х/ф
«Тот
самый
Мюнхгаузен» 12+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.15 «П.И.К.» 16+
18.30 «Инфраструктура» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
21.45 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 «Арктическая наука» 12+
23.45 Х/ф «Пятнадцатая весна»
16+
01.25 «Диалоги о рыбалке» 16+
01.55 Т/с «Тайны разума» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 Х/ф «Защитники» (12+)
08.30 М/с «Драконы.

Гонки по краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.50 М/ф «Зверополис» (6+)
12.00 Х/ф «Седьмой сын» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
23.15 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком (18+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Книга Илая» (16+)
04.10 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)

06:00 Улетное Видео
(16+)
06:25 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:05 Утилизатор 4 (16+)
13:00 Учитель В Законе (16+)
Боевик
15:05
Учитель
В
Законе.
Продолжение (16+)
17:55 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Фарго 3 (18+) Драма

Вторник, 16 октября

05.00
Телеканал
«Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 16 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+)
01.05 «Время покажет» (16+)

02.00
02.55
03.00
03.05
03.55

«Мужское/Женское» (16+)
«Модный приговор»
Новости
«Модный приговор»
«Давай поженимся!» (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»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)
«Тысячи
06.00
миров. Мавры и
христиане» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.35 М/ф «Ежик в тумане» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00
«Северный
колорит».
Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Портрет жены художника» 12+
15.00 М/ф «Ежик в тумане» 6+
15.10 «Наш Поделкин» 12+
15.25 М/ф «Гирлянда из малышей», «Осторожно, обезьянки!»,
«Обезьянки и грабители», «Как
обезьянки обедали» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Т/с «Визит к минотавру» 12+
21.35 «Полярные исследования.
Парящий к полюсу. Энтузиазм
десятилетия» 16+
22.05 Д/ф «Военная контрразвед-

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

16 октября, вторник:
18.00 - Акафист Архангелу
Михаилу.
17 октября, среда:
18.00 - Акафист Пресвятой
Богородице;
19.15 - Беседы перед Крещением.
18 октября, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
19 октября, пятница:
17.30 - Молебен с Акафистом блаженной Ксении.

20 октября, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
21 октября, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Служба прп. Севастиану Карагандинскому;
18.15 - Беседы перед Крещением.

Богослужения проводит иерей Иоанн

В расписании возможны изменения

9

ка. Наша победа» из цикла
«Операция «Вервольф» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «А был ли Каротин?»
16+
01.55 Т/с «Тайны разума» 16+
03.25 Т/с «Спаркхаус» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и Шермана» (0+)
07.25 М/с «Три кота»
(0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Блондинка в законе»
(0+)
11.40 Х/ф «Иллюзия обмана»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Иллюзия обмана - 2»
(12+)
23.35 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
06:55 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:35 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
13:00
Учитель
В
Законе.
Продолжение (16+)
17:55 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:05 Фарго 3
(18+) Драма,
Детектив

Среда, 17 октября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 17 октября.
День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
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09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)
06.00
«Тысячи
миров. Безумие
Патума» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.35 М/ф «Желтик» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00
«Изьватас
олэм».
Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Китай. Чайная церемония»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Визит к минотавру»
12+
14.50 М/ф «Желтик» 6+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 М/ф «Обезьянки, вперед!»,
«Обезьянки в опере», «Непослушный котенок», «Храбрый олененок» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Т/с «Визит к минотавру»
12+
21.30 «Полярные исследования.
Арктическая экспозиция» 16+
22.00 Д/ф «Диверсант № 1» из
цикла «Диверсанты Третьего
рейха» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Емельян Пугачев» 16+
01.55 Т/с «Тайны разума» 16+
03.25 Т/с «Спаркхаус» 16+
06.35
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует
король
Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Блондинка в законе 2» (12+)
11.25 Х/ф «Иллюзия обмана - 2»
(12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Война миров Z» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Робин Гуд. Мужчины в
трико» (0+)
04.00 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:00 Невероятные

ПРогРАммА ПеРедАЧ НА 15 - 21 оКТЯБРЯ

Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:10 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:40 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Утилизатор 5 (16+)
12:05 Утилизатор 4 (16+)
Учитель
В
Законе.
13:00
Продолжение (16+)
17:55 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:05 Фарго 3 (18+) Драма

Четверг, 18 октября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 18 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «На самом деле» (16+)
19.50 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Время»
21.30 Т/с «Светлана» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.05 «На самом деле» (16+).
01.05 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
02.55 «Модный приговор»
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Вести. Местное время»
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 «Ласточка» (12+)
23.45 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.25 Т/с «Ледников» (16+)
06.00
«Тысячи
миров. Праздники
Японии» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+

23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:00 +100500 (18+)
01:00 Омен 2: Дэмиен
(18+)
Ужасы

07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.30 М/ф «Две сказки» 6+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Китай. Истории туманных
гор» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Визит к Минотавру»
12+
14.45 М/ф «Две сказки» 6+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 М/ф «Крокодил Гена»,
«Чебурашка», «Чебурашка идет в
школу» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Визит к Минотавру»
12+
21.35 «Полярные исследования.
По зову Севера» 16+
22.05 Д/ф «Диверсант № 1» из
цикла «Диверсанты Третьего
рейха» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Победа» 16+
01.55 Т/с «Тайны разума» 16+
03.25 Т/с «Копье судьбы» 16+

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 19 октября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 К 100-летию Александра
Галича. «Навсегда отстегните
ремни» (16+)
02.00 «На самом деле» (16+)
03.00 «Модный приговор»
04.00 «Мужское/Женское» (16+)
04.50 «Давай поженимся!» (16+)

06.00 «Ералаш» (0+)
М/с
«Шоу
06.35
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 М/с «Том и Джерри» (0+)
09.40 Х/ф «Ангелы Чарли» (0+)
11.40 Х/ф «Война миров Z» (12+)
14.00 Т/с «Кухня» (12+)
20.00 Т/с «Молодежка» (16+)
21.00 Х/ф «Рэд-2» (12+)
23.20 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Т/с «Молодежка» (16+)
02.00 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
04.10 Т/с «Полосатое счастье»
(16+)
05.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.50 Музыка на СТС (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»
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40
«Судьба
человека
с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Морозова» (12+)
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 Т/с «Ласточка» (12+)
01.40 «Новая волна. Тимати и
Крид»
03.30 Х/ф «С приветом, Козаностра» (12+)

06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:40 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:10 Решала (16+)
13:00
Учитель
В
Законе.
Продолжение (16+)
16:05
Учитель
В
Законе.
Возвращение (16+)
17:55 Утилизатор 2 (12+)
18:30 Утилизатор 5 (16+)
19:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
20:00 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:00 Решала (16+)

06.00 «Тысячи миров. День Конституции Норвегии» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Т/с «Вечный зов» 12+
11.25 М/ф «Летучий корабль» 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 Т/с «Визит к Минотавру»
12+
14.55 М/ф «Непослушный котенок» 6+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Муравьишка-хвастунишка»,
«Кубик
и
Тобик»,
«Летучий корабль» 6+
16.05 Т/с «Подарок судьбы» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Визит к Минотавру»
12+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
23.15 Х/ф «Время, вперед!» 16+

оБъЯВЛеНие

17 октября 2018 г. с 18:00 ч. директор департамента социальной защиты населения ЯНАО - КАрПОВА елена Владимировна проведет личный прием граждан посредством системы
Интернет-телефонии «СКАЙИ» по адресу: с. Яр-Сале, ул. Советская, д.8 (Департамент по труду и социальной защите населения).
Запись на прием по телефону: 30-576.

Пятница, 19 октября

телеВИзИОННАЯ НеделЯ
01.55 Т/с «Тайны разума» 16+
03.25 Т/с «Копье судьбы» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
М/с
«Шоу
06.35
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
07.00 М/с «Да здравствует король Джулиан!» (6+)
07.25 М/с «Три кота» (0+)
07.40 М/с «Семейка Крудс.
Начало» (6+)
08.05 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
08.30 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Ангелы Чарли - 2»
(12+)
11.40 Х/ф «Рэд-2» (12+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
18.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
19.00 Шоу «Уральских пельменей». «Лень космонавтики» (16+)
20.30 Шоу «Уральских пельменей». «Утро в сосновом бреду»
(16+)
22.00 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
00.35 Х/ф «Рок» (16+)
02.20 Х/ф «Астерикс. Земля
богов» (6+)
03.55 Х/ф «Астерикс и Обеликс в
Британии» (6+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
08:00 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:35 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:00 Решала (16+)
13:00
Учитель
В
Законе.
Возвращение (16+)
17:40 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
19:30
Робин
Гуд
(16+)
Приключенческий Фильм
22:10 Война Богов: Бессмертные
(16+) Боевик
00:15 Следопыт (16+) Боевик
02:05 Тульский-Токарев
(16+)
Детектив

Суббота, 20 октября

06.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.55 «Играй, гармонь
любимая!»
08.45 «Смешарики. Новые приключения»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Светлана Аллилуева.
Сломанная судьба» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе» (16+)
14.15 «В наше время» (12+).
16.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
18.00 «Вечерние новости»
18.15 «Эксклюзив» с Дмитрием
Борисовым (16+)
19.45 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 Вечер к 100-летию со дня
рождения Александра Галича
00.50 Фильм «Субура» (18+)
03.20 «Модный приговор»
04.15 «Мужское / Женское» (16+)
05.00 «Утро России. Суббота»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести. Ямал»
11.40 «Далекие близкие» с
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Борисом Корчевниковым (12+)
12.55 Х/ф «Сердечных дел мастера» (12+)
15.00 «Выход в люди» (12+)
16.20 «Субботний вечер» с Николаем Басковым
18.00 «Привет, Андрей!». Вечернее шоу (12+)
20.00 «Вести в субботу»
21.00
Х/ф
«Нарисованное
счастье» (12+)
01.00 Х/ф «Самое главное» (12+)
03.10 Т/с «Личное дело» (16+)

06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Крокодил Гена», «Чебурашка», «Чебурашка идет в школу» 6+
07.20 Х/ф «Пеппи Длинныйчулок»
12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Рыцарь из КняжГородка» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“ЯтВ”

23.15 Х/ф «Воздушный маршал»
(12+)
01.20 «Союзники» (16+). Реалитишоу
02.50 М/ф «Робинзон Крузо: очень
обитаемый остров» (6+)
04.35 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
06:35 Частный Детектив Или Операция «Кооперация»
(12+)
08:30 Каламбур (16+)
10:00 Программа Испытаний
(16+)
11:00 Старики-Разбойники (0+)
Комедия
12:55 День Радио (16+) Комедия
(16+)
14:55 День Выборов
Комедия
17:20 Робин Гуд (16+) Приключенческий Фильм
20:00 Война Богов: Бессмертные
(16+) Боевик
22:00 Улетное Видео. Лучшее
(16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие (16+)
Криминальная Драма
(16+)
01:20 Тульский-Токарев
Детектив

Воскресенье, 21 октября

12.30 «Открытый мир. Неожиданная Сирия» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Моя Чукотка» 16+
13.30 Т/с «Визит к Минотавру»
12+
16.00 Х/ф «Дворянское гнездо»
12+
18.00 «Древнейшие боги Земли.
Скрытые резервы организма» 16+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Луковое семейство из
Ростова» 16+
19.00 «Чемоданное настроение»
12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Анна Каренина» 12+
22.40 Х/ф «Письма к Джульетте»
16+
00.25 Х/ф «Человек-невидимка»
12+
01.55 Х/ф «Дворянское гнездо»
12+
03.45 «Полярные исследования.
Моя Чукотка» 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+).
Кулинарное шоу
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+).
Реалити-шоу
11.30 «Союзники» (16+). Реалитишоу
13.05 Х/ф «Изгой» (12+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей». «Лень космонавтики» (16+)
16.45 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
19.00 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
21.00 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)

05.30 Т/с «Норвег» (12+)
06.00 Новости
06.10 Т/с «Норвег» (12+)
07.30
«Смешарики.
ПИН-код»
07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Сергей Безруков. И снова с
чистого листа» (12+)
11.15 «Честное слово» с Юрием
Николаевым
12.00 Новости
12.15 Х/ф «Верные друзья»
14.10 «Три аккорда» (16+)
16.00 «Русский ниндзя». Новый
сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.30 «КВН» (16+)
23.45 «Rolling Stone: История на
страницах журнала». Часть 2-я
(18+)
02.05 Фильм «Огненные колесницы»
04.25 «Контрольная закупка»
04.40 «Сам себе
режиссер»
05.25 «Сваты-2012» (12+)
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта.»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Смеяться разрешается»
13.50 Х/ф «Ошибка молодости»
(12+)
18.00 «Удивительные люди - 3»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
01.00 «Революция. Западня для
России».
Фильм
Елены
Чавчавадзе (12+)
02.10 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.00 М/с «Смешарики» 0+
06.30 М/ф «Муравьишка-хвастунишка», «Кубик и
Тобик», «Летучий корабль» 6+
07.15 Х/ф «Взлет» 12+
09.30 «Завалинка собирает дру-
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зей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.30 Х/ф «Два друга 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
22.45 Программа телеканала
“ЯтВ”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Финляндия. Аландские острова» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Арктика вдохновляет» 16+
13.30 Х/ф «Анна Каренина» 12+
16.05 Х/ф «Чистое небо» 12+
18.00 «Записки сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Град Ионов» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Когда растают льды» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Жили-были старик со
старухой» 12+
22.35 Х/ф «Александр» 16+
01.30 Х/ф «Взлет» 12+
03.45 «Полярные исследования.
Арктика вдохновляет» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
(6+)
07.50 М/с «Три кота»
(0+)
08.05 М/с «Царевны» (0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей». «Утро в сосновом бреду»
(16+)
11.00 «Туристы» (16+). Тревелшоу
12.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
12.30 Х/ф «Клик. С пультом по
жизни» (12+)
14.40 Х/ф «Пит и его дракон» (6+)
16.40 Х/ф «Доктор Стрэндж» (16+)
18.55 Х/ф «Монстр траки» (6+)
21.00 Х/ф «Отряд самоубийц»
(16+)
23.25 Х/ф «Центурион» (16+)
01.20 Х/ф «Kingsman. Секретная
служба» (16+)
03.45 Х/ф «Рок» (16+)
05.10 «6 кадров» (16+). Скетч-шоу
05.50 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:00 Улетное Видео
(16+)
08:30 Невероятные Истории (16+)
12:05 Десантура. Никто Кроме
Нас (16+) Боевик
20:25 День Выборов
(16+)
Комедия
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие (16+)
Криминальная Драма
01:15 Тульский-Токарев
(16+)
Детектив

оБъЯВЛеНие

Сниму гараж на длительный срок, не дорого. Рассмотрю вариант бокса.
тел.: 8-951-995-54-86

Продается трехкомнатная
квартира в с. Яр-Сале по улице
Coветская, 52.
тел. 8-963-058-74-97
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рАзНОе

ремя добрых дел

В

В рАМКАХ деКАды, ПриурОченнОй КО дню ПОЖилОгО челОВеКА, ценТр
дОбрОВОльчеСТВА «ВреМЯ дОбрыХ дел» ПрОВел АКцию “бАбушКА С дедушКОй
рЯдышКОМ”

Волонтеры «Ямальского молодежного центра «Импульс» посетили 10 пожилых людей,
предложили им свою помощь и подарили памятные открытки.
Очень теплым для ребят оказался прием
Елены Хосевны Анагуричи (на снимке). Она поблагодарила ребят за визит и ответила на ряд их
вопросов. Из ее рассказа дети узнали, что ветеран труда училась в Ямальской школе-интернате, затем поступила в ГПТУ-12 в Салехарде.
Долгое время она проработала в совхозе
«Ярсалинский».
- А чем вы занимались в детстве? – спросил ее юный волонтер Субудай Абайдулин.
- В тундре жили, в Сюнай-Сале мало было
домов, в основном чума были. Потом нас при-

везли в школу, всех обрили и в нулевой класс
отправили. любимый предмет… ой, у нас учительница была людмила давыдовна Ташкевич,
она у нас математику преподавала, потом мы
вместе с ней работали в редакции газеты
“Правда тундры”.
- Вы знаете историю Яр-Сале?
- Вот где клуб, там стояли чума, мы там
ягоды собирали. где-то сопки были, а где-то
землянки. Старые люди говорили, что туда
ссыльных привозили в 60-х годах прошлого
века. Вот старик один был, мы в интернате не
наедались, ходили к нему в чум чай пить, он нам
много всего рассказывал. рассказывал, что
баржу привезут, тюремщиков за кладбище
поселят. Поселок для них запретный был, охрана была, они повсюду не ходили. А еще мой дед
илья Васильевич Анагуричи нарисовал герб
Ямальского района. Он был художником, детей
учил рисовать в цВр.
- А внуки у вас есть?
- да, единственный внук. у меня невестка,
ирина Владмировна, работает в школе-интернате, Алешина (моего сына) жена. Они поженились, пожить-то не успели, погиб он… в
полиции работал. Я говорю, пока я живая, не
уезжайте (обращается к невестке).
- Спасибо большое, что потратили свое
драгоценное время на нас, - поблагодарив женщину, волонтеры покинули дом, обещав еще не
раз вернуться.
В. АлеКСАНдрОВ ,
(по рассказам волонтеров)

иви, улыбаясь

Ж

В МинуВшие ВыХОдные ЖиТели СелА СеЯХА ПОддерЖАли АКцию, ПОСВЯщенную
ВСеМирнОМу дню улыбОК

Каждый год во всем мире празднуют День
улыбки. Это самый позитивный из всех праздников. Вот и сеяхинцы решили отметить эту дату и
провести акцию «Живи, улыбаясь».
Несмотря на ненастную, дождливую погоду
сотрудники Дома культуры вместе с участниками
клубных формирований вышли на улицы родно-

го села, чтобы поздравить всех жителей с веселым и необычным праздником, Днем улыбки.
Они с радостью рассказывали об истории праздника и дарили всем «бумажные» смайлики с
веселыми пожеланиями.
Этот праздник появился с 1999 года, его
можно считать и днем рождения всем известного
улыбающегося смайлика. Смайлик впервые был
нарисован малоизвестным художником Харри
Бэллом в 1963 году. Харри по своему характеру
был очень добрым и веселым человеком, поэтому нарисованное им улыбающееся лицо превзошло все ожидания. Смайлик быстро стал самым популярным символом своего времени.
Организаторы акции, помимо поздравлений
и пожеланий, фотографировались с теми, кого
поздравляли в шуточной форме, прикладывая к
лицу восхитительную «бумажную улыбку». О
пользе улыбки знают все. Улыбающиеся люди
выглядят моложе, живут дольше и располагают к
себе окружающих. Поэтому неудивительно, что в
мире существует такой праздник. Улыбайтесь как
можно чаще, и пусть весь мир узнает о вашем
хорошем настроении.
Дарите позитив, и искренний смех пусть раздастся в ответ. Такие добрые и теплые слова
должны произноситься не только в праздники,
они должны стать девизом нашего времени.
Улыбайтесь чаще!
Ольга КубАСОВА,
Сеяхинский дом культуры

ПРогРАммА
ТеЛеПеРедАЧ
СПуТНиКоВого
ВещАНиЯ
ТеЛеКАНАЛА “ЯТВ”
15 октября, понедельник
08.10. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
12.50. Информационно-аналитическая программа «ИТОГИ»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
16 октября, 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

17 октября, 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»

18 октября, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Специальный репортаж

19 октября, пятница
08.10 Прогноз погоды
08.11. Специальный репортаж
12.50 Прогноз погоды
12.51. Специальный репортаж
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20 октября, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямал ил

21 октября, воскресенье
12.33. Информационная программа «ИТОГИ»

Возможны изменения.

тВОИ людИ, ЯмАл!
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ырастила достойную смену

В

ОбычнО Жизнь челОВеКА ПринЯТО делиТь нА личную и ОбщеСТВенную,
КОТОрАЯ ПрОХОдиТ В ТрудОВОМ КОллеКТиВе. дА ТОльКО КАК знАТь, где ЭТА
грАницА, КОгдА рАбОТА СТАнОВиТСЯ дОМОМ, А дОМ - ПрОдОлЖениеМ рАбОТы

Нина Васильевна Окотэтто родилась
1 марта 1963 года в семье оленевода и рыбака. Василий Аникувич и Мария Фёдоровна проживали в Панаевской тундре и воспитывали 11 детей: 6 мальчиков и 5 девочек.
Многодетной семье зачастую приходилось
трудно переживать зиму, но родители Нины
не отчаивались. В летний период времени
семья устанавливала чум недалеко от Панаевска для того, чтобы у Василия Аникувича была возможность рыбачить, продавать рыбу. На зиму, как правило, семья
Окотэтто уезжала в тундру, где выпасалось
оленье стадо.
Когда девочке исполнилось 6 лет, родители отправили её учиться в Панаевск. Она
жила с тундровыми ребятишками в интернате. После окончания начальной школы
была вынуждена уехать в Яр-Сале для того, чтобы окончить восьмилетнюю школу,
которой в Панаевске на тот момент ещё не
было.
В школьные годы героиня моего рассказа отличалась трудолюбием, подрабатывала в районной больнице: стирала и гладила бельё, мыла пол в палатах. Также
вместе с одноклассниками колола и складывала дрова. Ребята всегда работали
дружно, всё спорилось в их руках: «на первые заработанные деньги мы съездили в
Салехард, погуляли по улицам, посетили
магазины. Купили сувениры и вернулись в
Яр-Сале».
В Салехарде встретила таких же
юных, как я, девушек из ныды, которые
тоже приехали поступать учиться. Я
тогда ещё не имела понятия, куда пойти
учиться. но девчонки целенаправленно
приехали поступать в педагогическое училище. Мне тоже посоветовали поступать
вместе с ними. Вот так была предопределена моя судьба!».
В педагогическое училище Нина Ва-

сильевна поступила без экзаменов, потому
что отметки в аттестате были хорошие. Ей
предоставили комнату в общежитии. Так и
началась студенческая жизнь со взлётами и
падениями. Студентка больше всего любила такие предметы, как химия, физика, математика, биология. На 3 курсе обучения ей
предложили пройти практику в селе Яр-Сале. Она с большим удовольствием поехала
в родную школу.
Из воспоминаний Нины Васильевны:
«Помещений в районном центре не хватало, поэтому занятия проводили в интернате. Я обучала младших школьников, так
как была учителем начальных классов.
После прохождения практики директор
школы передал официальную просьбу руководству педагогического училища, в
котором настоятельно просил направить
меня после окончания учебного заведения
на работу в Яр-Сале. но обстоятельства
сложились так, что в районный центр я не
смогла вернуться по причине смерти
отца. нужно было поддерживать маму,
помогать ей. В то время её чум находился
возле Панаевска.
В 1967 году в августе месяце устроилась на работу в Панаевскую школу. Как
раз в то время велись ремонтные работы,
образовательное учреждение готовили к
приёмке. Я вместе с техническим персоналом красила пол, белила стены. Потом
меня отправили в тундру, чтобы собрать
ребятишек в школу».
Нине Васильевне приходилось очень
тяжело: она целый год жила в чуме вместе
с матерью, пока Мария Фёдоровна не получила квартиру: «Ходила на работу из чума.
утром вставала, пила чай, шла в посёлок
к двоюродной сестре. у неё переодевалась
и отправлялась на работу. Вечером возвращалась в чум. Когда все ложились
спать, зажигала керосиновую лампу и

13

готовила уроки к следующему учебному
дню».
В Панаевской школе-интернате педагог
проработала 48 лет. Из них 7 лет воспитателем в интернате в младшей группе. За
время работы в образовательной организации Нина Васильевна была награждена почётной грамотой Ямальского районного
управления образования за большой вклад
в развитие образования на Ямале, почётной грамотой окружного департамента
образования за многолетний добросовестный труд, преданность педагогической профессии, почётной грамотой районного Совета народных депутатов за успехи в учебной деятельности, почётной грамотой Главы Ямальского района.
Личная жизнь у Нины Васильевны не
сложилась. По соседству с ней жил мужчина Юрий Вануйто, сын ветерана Великой
Отечественной войны Енсу Павловича. Молодые люди стали встречаться, потом решили вместе пожить. Прожили всего 4 года,
так как Юрий скоропостижно умер. У Нины
Васильевны родился сын Алексей. В 2000
году она получила собственную квартиру по
улице Лаптандера Тэмни. Казалось бы, живи и радуйся! Но, к сожалению, в 2001 году
сына тоже не стало. У Алексея осталось 2
девочки, которым Нина Васильевна посвятила свою жизнь, ведь больше она не вышла замуж.
Старшая внучка Виталина сейчас учится в Тюменском университете на факультете экономики, младшая, Татьяна, работает
в Лабытнанги продавцом. Бабушка постоянно помогает внучкам, поддерживает их, делит с ними печали и радости.
Нина Васильевна во время обучения в
Салехарде увлекалась стрельбой, совершала туристические поездки в Харп, где
поднималась на гору с тяжёлой сумкой, а с
горы попросту скатывалась. Она была
спортсменкой, увлекалась лыжными гонками. Посещала занятия, на которых обучали
игре на скрипке, балалайке, гитаре. Помимо
этого Нина Васильевна пела в хоре, занималась в оркестре при училище.
- Я очень любила шить и вязать.
раньше шила сарафаны для своей мамы,
сорочки для соседских женщин, вязала
плотную сетку, защищавшую от комаров.
Приходилось вязать детские носочки, безрукавки для внучек, - поделилась со мной
моя собеседница.
Будучи уже в годах, женщина по-прежнему продолжает вести здоровый образ
жизни, ежедневно совершает прогулки по
родному посёлку. Читает книги, журналы,
газеты. Занимается домашними делами.
Ждёт в гости своих любимых внучек.
- бывшие ученики не дают мне скучать. Встречают на улице, справляются
о самочувствии. Приходят в гости, чтобы
поговорить за чашкой чая. Я рада, что вырастила достойных учеников, - улыбается
ветеран.
Выпускники Нины Васильевны работают в разных сферах, многие из них трудятся юристами, врачами, педагогами, инженерами, нефтяниками. Они до сих пор
поддерживают тёплые отношения со своим
учителем и наставником. С Ниной Васильевной легко найти общий язык, она всегда
посоветует, подскажет, протянет руку помощи. Преподавание в школе - непростое и
хлопотное дело. Но учительница никогда не
усомнилась в выборе своего жизненного
пути.
Ольга рОмАНОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»
Село Панаевск
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"Рубежи" в новом формате!
ПОд ТАКиМ ЯрКиМ лОзунгОМ нА ПрОшедшей неделе СТАрТОВАлО
ОчереднОе ВОеннО-ПАТриОТичеСКОе МерОПриЯТие Среди шКОльниКОВ
ЯМАльСКОгО рАйОнА

На этот раз организаторы решили отойти
от традиционной формы проведения сборов,
взяв за основу учебно-тактическую подготовку допризывников. Теперь участникам предстояло освоить не только теоретические и
практические занятия по отработке боевых
приемов, но и научиться азам военного
ремесла.
По традиции открытие масштабного патриотического праздника состоялось в стенах
СОЦ «Арктика». В торжественной церемонии
приняли участие представители Администрации муниципального образования Ямальский район и почетные жители села Яр-Сале.
Под аплодисменты многочисленных гостей были внесены яркие знамена и поднят
флаг военно-патриотических сборов. Чести
расправить триколор удостоился командир
Новопортовской школы-интерната, участник
окружных соревнований «Горные стрелки»
Сергей Вануйто. Вслед за этим военный
комиссар Ямальского района подполковник
Рустам Искандаров принял рапорт командиров отделений о готовности ребят к военно-

полевым сборам.
В рамках старта состоялась церемония
принятия присяги молодых патриотов. Под
звуки торжественной клятвы учащегося Салемальской школы-интерната Валерия Кондыгина в ряды Всероссийского военно-патриотического общественного движения
«Юнармия» вступили школьники Ямальского
района. После торжественного обещания с
честью носить гордое звание сыновей своего
Отечества, ребятам были вручены главные
атрибуты юных патриотов – значки юнармейцев. В завершение церемонии со словами
напутствия к участникам сборов обратились
те люди, которые некогда отдали долг служения своей Отчизне.
- Сегодня патриотическое воспитание
подрастающей молодежи играет огромную
роль. никто не знает, что будет завтра,
поэтому уже сейчас важно растить будущих защитников и патриотов нашей родины, ведь без них - никуда. Желаю юнармейцам терпения и желания защищать
нашу великую родину, а также с гордостью

рАСтИм ПАтрИОтОВ

носить гордое звание гражданина нашей
великой страны, - подчеркивает педагогорганизатор Регионального центра допризывной подготовки и патриотического воспитания «Аванпост» Вячеслав Тыщенко.
Учебная неделя военно-тренировочных
сборов стартовала в духе настоящих армейских традиций. На протяжении шести дней
юным патриотам предстояло жить согласно
четкому уставу и военному распорядку. С
раннего утра день новоиспеченных юнармейцев был расписан буквально по минутам.
Подъем, зарядка, завтрак и строевая подготовка - всё как в настоящей армии. Ежедневно, согласно обширной программе теоретических и практических занятий, ребятам
предстояло осваивать основные военноприкладные дисциплины: общевоинский,
дисциплинарный и строевой уставы, знакомиться с практическими учениями, направленными на развитие навыков поведения в
полевых условиях. Юнармейцы на практике
изучали тактическую и огневую подготовки,
основы сохранения здоровья военнослужащих, действия во время радиационной угрозы, основные приемы самообороны и многое
другое.
Началом насыщенной военно-патриотической программы стала увлекательная экскурсия в пожарную часть, аварийно-спасательную службу "Ямалспас" и отделение
МВД, где ребята смогли поближе познакомиться с работой военизированных ведомств. Как отметили сами организаторы,
подобное мероприятие очень полезно для
подрастающего поколения, так как носит
профориентационный характер и предоставляет уникальную возможность в будущем
выбрать дело по душе. В ходе познавательной встречи с огнеборцами, юнармейцы
услышали увлекательный рассказ о жизни
современных пожарных, познакомились с
автопарком ведомства, а также почувствовали себя в роли настоящих сотрудников противопожарной охраны, примерив на себя
рабочую экипировку.
В рамках знакомства с «мужскими профессиями» школьники посетили интересную
музейную выставку. Увлекательная военная
экспозиция рассказала юным посетителям о
непростых буднях современных спасателей,
главных направлениях работы окружного
отделения «Ямалспас», а также о необходимых действиях во время возникновения чрезвычайной ситуации, приемах оказания первой медицинской помощи пострадавшим.

рАСтИм ПАтрИОтОВ

Сегодня точное знание основ медицинской помощи для каждого военного и будущего защитника Родины поистине бесценно.
Ведь умение провести своевременные реанимационные действия является главной
основой сохранения самой большой ценности – здоровья и жизни человека. Знакомство
с процессом оказания неотложных медицинских мероприятий стало одним из ключевых
направлений работы патриотических сборов.
- любой боец должен быть готов спасти раненого друга, а в мирное время - помочь простому прохожему, который почувствовал себя плохо. умение оказать помощь в любой ситуации поможет уберечь
не одну человеческую жизнь, поэтому основы медицинской подготовки - одна из основных пунктов военно-патриотической подготовки ребят, - отмечает куратор медицинского курса Евгений Утюгов.
В ходе практического занятия преподаватели доступно и развернуто познакомили
ребят с вариантами возникновения ЧС и способами их устранения. Юнармейцы на практике отработали основные виды помощи при
ранении, кровотечениях и переломах. Узнали
о видах травм, научились накладывать шины
и жгуты, делать перевязки, обрабатывать
смертельно-опасные раны. Освоение такого
важного этапа, как военно-медицинская подготовка, пополнила очередной багаж знаний
будущих защитников Родины.
Наряду с умением быстро прийти на
помощь и выручить из беды боевого товарища, для любого защитника Родины важна
прекрасная физическая форма и отличное
знание приемов самообороны. Умение постоять за себя и своих близких, по первому
зову броситься защищать отечественные
рубежи - вот отличительная особенность
юного патриота. В минувшие выходные под
руководством профессиональных тренеров
участники военно-полевых сборов познакомились с основами ведения рукопашного
боя. В ходе спарринга ребята освоили тактику нападения и защиты, обезвреживания
вооруженного противника, болевые приемы и
освобождение от захватов. На протяжении
всего занятия юнармейцы точно следовали
указаниям инструктора, не страшась ударов,
синяков и ссадин, бросались на «врага». По
мнению педагога, полученные знания мальчишкам могут пригодиться не только в военное, но и в мирное время.
- Тренировки по боевым единоборствам, проводимые в рамках уроков, позволят
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развить у ребят силу и выносливость.
Кроме того, будущие бойцы научатся противостоять одному и даже нескольким противникам. Во время занятий мы отрабатываем серию ударов, бросков и захватов - все
те приемы, которые могут понадобиться
будущим воинам. Также полученные знания
можно использовать и в целях самообороны
от уличных хулиганов, - говорит педагог дополнительного образования «Аванпоста»
Евгений Накаряков.
Сегодня невозможно представить себе
жизнь Российской Армии без необходимого
военного вооружения, а современного бойца
- без знаний правильного использования боевого орудия. Нынешний воин должен умело
владеть табельным оружием, отлично разбираться в устройстве автомата и уходе за ним.
В рамках очередного этапа сборов юнармейцы познакомились с основными видами вооружения Российской Армии, историей отечественного оружейного мастерства, а также
освоили технические навыки начальных
стрельб.
- умелое обращение с оружием - это
самое главное умение каждого военнослужащего, не раз именно «железный брат» спасал русских ребят во время столкновений с
противником, сохраняя жизни многочисленных бойцов, - комментирует преподаватель
Евгений Тыщенко. - для нынешних мальчишек это действительно важные и нужные
знания, которые им обязательно пригодятся во время службы в рядах российской
армии.
Логическим завершением курса «молодого бойца» стало подведение итогов и оценка всех пройденных этапов военно-патриоти-
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ческих сборов. Решающим пунктом тактических учений стала показательная игра, в ходе
которой юнармейцам предстояло выступить
в роли боевых разведчиков и с помощью
наступательного рейда захватить лагерь противника. Начало военного мероприятия ознаменовала боевая тревога, прозвучавшая в
расположении части ранним утром. Согласно
легенде, в казармы ворвались террористы,
представляя реальную угрозу жизни военнослужащих. В течение первых секунд нападения командованием батальона была поставлена задача - ликвидировать противника.
Благодаря слаженным наступательным маневрам офицеров и юных бойцов, враг был
захвачен и обезврежен.
Следующим этапом игры «Рейд разведчика» стало выдвижение в пункт дислокации
противника для дальнейшего его уничтожения. Разбившись на три взвода, юнармейцы
приступили к выполнению боевого задания.
По отмашке командиров подразделений, под
прикрытием тяжелой военной техники юнармейцы приступили к атаке вражеской крепости. Ни плотная дымовая завеса, ни шум
взрывов и даже прицельный огонь противника не помешали юным бойцам совершить
молниеносный захват вражеских рубежей.
Вследствие четкой и слаженной системы
спецоперации юнармейцам удалось выбить
противника, захватив заданную высоту.
Красивое завершение боевого спецзадания
ознаменовали ликующие «Ура!» и водружение победного знамени Юнармии.
Вечером того же дня, 9 октября, в зале
СОЦ «Арктика» состоялась церемония закрытия военно-полевых сборов. В рамках завершения «Рубежей» прошли показательные
выступления юных патриотов, торжественный марш и церемония награждения юнармейцев. Диплома «Отличника строевой подготовки» удостоился учащийся Мыскаменской школы-интерната Андрей Яптик. Отличную физическую готовность продемонстрировал юный сеяхинец Ярослав Вануйто. За
успехи в освоении военно-медицинской подготовки был отмечен юнармеец Вениамин
Худи из села Новый Порт. Отличниками огневой подготовки стали учащиеся Ямальской
школы-интерната Аркадий Сусой и Радион
Салиндер. За прекрасную тактическую подготовку сеяхинцу Леониду Яптику был вручен
диплом и памятный значок.
Ярким этапом церемонии награждения
запомнился зрителям последний номинант,
отличник военно-полевых сборов Валерий
Кондыгин, которому помимо диплома и знака
отличия достались именные часы руководителя «Рубежей», педагога центра допризывной подготовки «Аванпост» Вячеслава Тыщенко.
Оксана СтеПАНОВА,
корреспондент газеты
«Время Ямала»
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8 ОКТЯбрЯ Яр-САле С делОВыМ ВизиТОМ ПОСеТил иСПОлниТельный
диреКТОр ООО "иннОВАциОнные ТеХнОлОгии", региОнАльнОгО ОПерАТОрА
ПО ОбрАщению С ТВердыМи КОММунАльныМи ОТХОдАМи нА ТерриТОрии
ЯнАО АлеКСАндр ПрибылеВ

На встречах в Яр-Сале присутствовали
общественники, юридические лица, индивидуальные предприниматели и представители Администрации МО Ямальский район.
Александр Прибылев рассказал о деятельности Регионального оператора на Ямале,
о новой схеме обращения с твердыми коммунальными отходами, о проходящем конкурсе по отбору компаний-перевозчиков
ТКО и пригласил юридические лица к сотрудничеству.
Александр Сергеевич информировал о
том, как страна переходит на новый уровень работы с ТКО, о том, что появляется
новая коммунальная услуга и с этой целью
начал посещение Ямальского района.
На встрече с населением задалось
множество вопросов. Ярсалинцы желали
знать, почему же создали такого регионального оператора, который будет отвечать за
вывоз ТО?
- В первую очередь, это безусловно государственный контроль за всеми процессами, которые в этой сфере происходят,
за финансовыми потоками и необходимость для государства установить контролируемую цену на услуги. на сегодняшний день перевозчики устанавливают
собственные прайсы - кто как хочет. В
итоге в Ямальском районе - одна цена, в
Пуровском - другая. именно государственное регулирование этой схемы позволит
навести порядок и, более того, позволит
государству идти дальше, регулировать
эти отношения еще глубже и сделать
инфраструктуру для решения проблемы,
снижения причинения вреда экологии в
будущем.

какие плюсы эТоГо пеРехода
сущесТвуюТ в пеРвую очеРедь
для жиТелей?
- главным критерием качества новой
коммунальной услуги, безусловно, является качественный вывоз отходов, – объяснил исполнительный директор. - Мы исходим из того, что ранее управляющие компании могли позволить себе заказать
вывоз отходов транспортировщиком по
более лояльному графику. С переходом на
новую систему вывоз отходов будет
намного чаще производиться там, где
необходимо. и главная наша задача, это
чтобы переполненных контейнеров не
было. Антисанитарии на площадках не
должно быть. Это и есть главный критерий нашей коммунальной услуги.
удаРиТ ли эТа сисТема по
кошельку пРосТоГо человека?
- на сегодняшний день тариф пока не
установлен, он будет определён ближе к
первому декабря 2018 года соответствующим государственным органом. Мы
понимаем, что стоимость будет, скорей
всего, на уровне той, которую установил
соседний регион, с небольшой спецификой
ЯнАО с учетом на труднодоступные места, дорогой логистики. Однако, в любом
случае это не будут те безумные цифры,
о которых недавно рассказывали нам в
рядах СМи. увеличение, конечно, не должно коснуться простых граждан, оно будет
обосновано.
на ТеРРиТоРии ямальскоГо
Района неТ месТ захоРонения
оТходов, чТо будеТе делаТь с эТой
пРоблемой?

блАгОуСтрОйСтВО

- на сегодняшний день в Яр-Сале
строят пункт переработки отходов,
надеемся, что с 1 января 2019 года он
заработает. Однако, в остальных поселениях законных мест захоронения отходов
не существует, для этих целей инвесторы, которые готовы внести свои денежные средства, предлагают создать необходимые объекты, как раз те самые,
которые предусмотрены правительством округа по территориальной схеме.
Мы планировали, что к концу 2019 года
введем в эксплуатацию ряд объектов.
как должен дейсТвоваТь
ГРажданин?
- Простым жителям, которые проживают во многоквартирных домах, в силу
постановления правительства рФ, достаточно просто прочитать нашу публичную оферту в газете, которую мы предлагаем и не требуется непосредственно с
нами подписывать какие-то либо договора на оказание услуги. для них в силу действующего законодательства наши отношения сложатся на 16-й рабочий день с
момента публикации в газете "Красный
Север" такой оферты. Так как региональный оператор начинает работать с первого января 2019 года, первые начисления
будут сделаны в феврале. и в течение
месяца все получат свои квитанции и
должны оплатить до первого марта.
на сегодняшний день серьезным остается нерешенным вопрос: как учитывать отходы, образующиеся у кочевого
населения, если они образуют их не в
муниципальном образовании, не в поселке?
решение напрямую связано с отсутствием в законодательстве такого специфичного регулирования. Этот вопрос сегодня
прорабатывается департаментом тарифной политики, министерствами, правительством рФ.
Встреча с новым региональным операторам вызвала бурный интерес у общественности.
- Пока что не всем известна специфика перехода на новую систему, но хочу сказать, - продолжает Александр Сергеевич, что главную цель, которую мы преследуем, мы достигаем, всем достоверно и
просто объясняем о том, что появится
новая коммунальная услуга о том, что за
вывоз и законное обращение с отходами
теперь будет отвечать единственный,
ответственный - региональный оператор. Таким образом все станут потребителями, каждое юридическое или физическое лицо в собственном доме не несет
обязанности заключить договор на вывоз
и хранение мусора. Теперь просто необходимо платить за коммунальную услугу и
требовать регионального оператора,
чтобы в контейнерах было чисто и убрано надлежащим образом, чтобы все обрабатывалось и захоронялось так, как требует того санитарное законодательство.
Все предложения, жалобы и вопросы
новому региональному оператору можно
отправить на официальный сайт www.tkoyamal.ru. Можно просто написать жалобу на
сайте, а можно непосредственно со своего
адреса электронной почты отправить письмо на e-mail: office@tko-yamal.ru. А также
можно задать интересующие вопросы по
телефону: +7 (34922) 5 27 07.
Валентина НОжеННИКОВА,
корреспондент газеты «Время Ямала»

ПОСОВетуйте, дОКтОр
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В СВЯзи С ПриблиЖАющиМСЯ ЭПидСезОнОМ гриППА В ЯМАльСКОМ рАйОне
ПрОВОдиТСЯ КАМПАниЯ ПО ВАКцинОПрОФилАКТиКе ПрОТиВ гриППА.
ХОТиМ нАПОМниТь, чТО ТАКОе гриПП и чеМ Он КОВАрен

грипп – чрезвычайно заразная вирусная инфекция с воздушно-капельным и контактно-бытовым путем передачи.
типичные симптомы гриппа:
• Резкий подъем температуры тела (в
течение нескольких часов) до высоких
цифр (38-40°С), озноб;
• Чувство разбитости;
• Боли в мышцах, суставах, в животе, в
глазных яблоках, слезотечение;
• Слабость и недомогание.
Грипп представляет большую опасность из-за развития серьёзных осложнений, особенно у детей, пожилых и ослабленных больных.
различают несколько основных видов осложнений при гриппе:
• лёгочные: пневмония, формирование абсцесса лёгкого, образование эмпиемы, острый респираторный дистресс-синдром (легкое не хочет работать - дышать).
• Внелёгочные: риниты, синуситы,

отиты, трахеиты, вирусный энцефалит, менингит, неврит, радикулоневрит, миокардит,
токсико-аллергический шок.
По данным управления роспотребнадзора по ЯНАО в эпидсезон гриппа
2017-2018 год в округе заболело гриппом
с лабораторным подтверждением 591
чел.
Профилактика гриппа: единственным
надежным средством профилактики гриппа
является вакцинация. В округ поступила
противогриппозная вакцина «Совигрипп».
Она - российского производства, инактивированная, поступает уже третий год подряд,
осложнений от нее за этот период не зарегистрировано. Вакцина разработана для
профилактики самых распространенных и
тяжелых подтипов вируса гриппа.
В новый состав противогриппозной
вакцины сезона 2018-2019 гг. вошли следующие компоненты:
• A / Мичиган / 45/2015 (H1N1) pdm09 -

еры профилактики

м

гриПП - ЭТО инФеКциОннОе зАбОлеВАние, зАбОлеТь КОТОрыМ МОЖеТ
любОй челОВеК. ВОзбудиТелеМ гриППА ЯВлЯеТСЯ ВируС, КОТОрый ОТ
инФицирОВАнныХ людей ПОПАдАеТ В нОСОглОТКу ОКруЖАющиХ
Большинство людей болеют гриппом
всего лишь несколько дней, но некоторые заболевают серьёзнее, возможно тяжёлое течение болезни, вплоть до смертельных исходов. Чтобы избежать возможных осложнений,
важно своевременно проводить профилактику гриппа и правильно лечить само заболевание. Обычно грипп начинается внезапно. Возбудители гриппа, вирусы типов А и В, отличаются агрессивностью и исключительно
высокой скоростью размножения, поэтому за
считанные часы после заражения вирус приводит к глубоким поражениям слизистой оболочки дыхательных путей, открывая возможности для проникновения в неё бактерий.
Среди симптомов гриппа - жар, температура
37,5-39 °С, головная боль, боль в мышцах,
суставах, озноб, усталость, кашель, насморк
или заложенный нос, боль и першение в горле. Грипп можно перепутать с другими заболеваниями, поэтому чёткий диагноз должен
поставить врач.

Что делать при заболевании гриппом? Самому пациенту при первых симптомах нужно остаться дома, чтобы не только не
за-разить окружающих, но и вовремя заняться лечением, для чего необходимо немедленно обратиться к врачу. Для предупреждения дальнейшего распространения инфекции
заболевшего нужно изолировать от здоровых
лиц, желательно выделить отдельную комнату. Самолечение при гриппе недопустимо, и
именно врач должен поставить диагноз и назначить необходимое лечение, соответствующее состоянию и возрасту пациента. Для
правильного лечения необходимо строго выполнять все рекомендации лечащего врача и
своевременно принимать лекарства. Кроме
этого, рекомендуется обильное питьё - это
может быть горячий чай, клюквенный или
брусничный морс, щелочные минеральные
воды. Пить нужно чаще и как можно больше.
При температуре 38-39°С вызовите участкового врача на дом либо бригаду «скорой
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подобный вирус;
• A / Singapore / INFIMH-16-0019 / 2016
(H3N2) - подобный вирус;
• B / Colorado / 06/2017 - подобный вирус (B / Victoria / 2/87);
• B / Phuket / 3073/2013 - подобный вирус (B / Yamagata / 16/88).
Вакцинация против гриппа проводится
в соответствии с приказом Министерства
Здравоохранения РФ от 21.03.2014г. №125н
«Об утверждении национального календаря профилактических прививок и календаря
профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
Категории и возраст граждан, подлежащих обязательной вакцинации, в связи с высокими рисками развития осложнений:
• Дети с 6 месяцев;
• Дети ДДУ;
• Учащиеся школ, училищ, техникумов,
университетов;
• Работники медицинских и образовательных организаций, транспорта и коммунальной сферы;
• Беременные женщины;
• Лица с хроническими заболеваниями;
• Взрослые старше 60 лет;
• Лица, подлежащие призыву на военную службу.
Оптимальным временем проведения
прививок против гриппа является период с
сентября по октябрь. Иммунитет вырабатывается в течение месяца. Важно, чтоб иммунитет после проведенной прививки от
гриппа успел сформироваться до начала
эпидемического подъема заболеваемости.
Чем больше людей привитых против гриппа, тем меньше распространяется вирус на
территории и соответственно меньше заболеваемость этой коварной болезнью.
Немаловажной составляющей профилактики гриппа и ОРВИ является поддержание здорового образа жизни и укрепление
иммунитета.
Защитите себя и своих детей!!!! Не отказывайтесь от вакцинации против гриппа!!!
Арман САтееВ,
Центр гигиены и эпидемиологии
ЯНАО в Ямальском районе

помощи». При кашле и чихании больной должен прикрывать рот и нос платком или салфеткой. Помещение, где находится больной,
необходимо регулярно проветривать и как
можно чаще проводить там влажную уборку.
Общение с заболевшим гриппом следует ограничить, а при уходе за ним использовать
медицинскую маску или марлевую повязку.
Как защитить себя от гриппа? Согласно позиции Всемирной организации здравоохранения, наиболее эффективным средством против гриппа является вакцинация,
ведь именно вакцина обеспечивает защиту
от тех видов вируса гриппа, которые являются наиболее актуальными в данном эпидемиологическом сезоне и входят в её состав.
Введение в организм вакцины не может вызвать заболевание, но путём выработки защитных антител стимулирует иммунную систему для борьбы с инфекцией. Сделав прививку от гриппа, вы защищаете свой организм от атаки наиболее опасных вирусов вирусов гриппа, но остается ещё более 200
видов вирусов, которые менее опасны для
человека, но также могут явиться причиной
заболевания ОРВИ. Поэтому в период эпидемического подъёма заболеваемости ОРВИ и
гриппом рекомендуется принимать меры
неспецифической профилактики.
Владлен ПрЯмИКОВ,
врач-эпидемиолог ЯЦрб
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Наши мамы лучшие на свете

уважаемые читатели! В нашей жизни так мало праздников, которые посвящаются женской половине человечества. до недавнего времени других мы и не знали, кроме
как 8 Марта. лишь в последние годы в четвертое воскресенье ноября стали отмечать
день матери, включенный в реестр знаменательных лат указом Президента рФ. В
этом году дата приходится на 25 ноября.
Согласитесь, любое торжество останется в памяти надолго, если к нему подготовиться загодя. для Мамы дорогим подарком может стать, например, простое стихотворение или незамысловатый рисунок, сувенир а ля «Своими руками» или песня,
спетая со сцены. и неважно, у кого лучше получится, главное – от чистого сердца. Со
своей стороны районная газета объявляет творческий конкурс по теме «наши мамы
лучшие на свете». Произведения принимаются в редакции газеты (с. Яр-Сале, ул. Кугаевского,9) до 20 ноября. Спешите, работы-победители будут опубликованы в номере от 23 ноября.
надеемся, что материалы этой страницы станут подспорьем для работников
образовательных организаций при подготовке к празднованию дня матери.
есТь свеТлый на земле пРиюТ,
любовь и веРносТь Там живуТ,
все, чТо поРой лишь сниТся нам,
навеки пРиюТилось Там То сеРдце маТеРи

островок радости

звучат песни о маме.
Вступительное слово педагога.
Педагог. Добрый вечер, уважаемые родители, дорогие ребята! Устраивайтесь поудобнее, постарайтесь отдохнуть. Разговор
сегодня у нас с вами пойдет о самых любимых и дорогих людях - о мамах. Р. Гамзатов
когда-то писал:
знаешь, мама, в странах разных,
где случалось мне бывать,
есть один хороший праздник, день, когда в почете мать.
В то время не знал поэт Гамзатов, что
Указом Президента РФ от 30 января 1998 г.
будет установлено, что в последнее воскресенье ноября в стране празднуется День
матери. К этому замечательному празднику
наши ребята сочинили стихотворные строки, которые сейчас прозвучат.
Старшеклассник читает стихотворение.
Мама - это самое лучшее, что есть на
свете.
Мама - это солнечный луч на рассвете.
Мама - это радость всех сыновей и всех
дочек.
Мама - это счастье и мудрость навеки.

Педагог. Уважаемые мамы и ребята,
слово «мама» ассоциируется со словом
«солнышко», ведь оно такое же теплое и
ласковое, как наши мамы. На доске помещен круг - центр солнца, но нет лучиков. Я
попрошу вас, дети, взять из коробки раздаточный материал и фломастеры и записать
на листочках те качества характера, которые вам больше всего нравятся в ваших
мамах, а затем расположите листочки в
виде лучиков на доске.
учащиеся выполняют предложенное
задание. В результате на доске получается красивое, яркое, теплое солнышко.
Педагог. Уважаемые, мамы. Готовясь к
нашей встрече, учащиеся-восьмиклассники
создали слайды «Хочу рассказать о своей
маме». Давайте посмотрим их.
ребята каждый в течение 1 мин рассказывают о своих мамах на фоне слайдов.
Педагог. Сегодня в нашем кафе организована выставка «Увлечения наших
мам». Я попрошу вас, дорогие мамы, провести экскурсию по этой выставке.
звучит легкая тихая музыка, ребята
и мамы подходят к экспонатам, и начинается экскурсия.
Педагог. А теперь, ребята, давайте подарим праздничный букет из ласковых слов
вашим мамам.
дети берут раздаточный материал,
фломастеры, пишут ласковые слова и
оформляют на доске праздничный букет
из ласковых слов под темой классного часа «Моя мама самая...», затем все вместе
поют песню на мелодию «листья жел-

СердЦе мАтерИ

тые».
Мама - это лучшее слово,
Мама - это лучшее имя,
Мама - повторяю я снова.
Мама - это солнце земное,
Мама - это свет среди ночи,
Мама - это счастье большое.
Припев:
и что б ни случилось со мною,
будешь, мама, ты моею судьбою.
Верой я живу твоею вечно,
Мудрость ведь твоя все ж бесконечна.
Педагог. Ребята, сегодня мы много нового узнали. Из листочков, на которых нарисованы губы, выразите свое отношение к
нашей встрече: понравилась она вам или
нет.
ученики выполняют предложенное задание.
Заключительное слово педагога.
Педагог. Вот и подошла наша встреча
в кафе к концу. Пусть этот праздник «День
матери» станет для всех дорогим и желанным. Спасибо всем! До свидания!
материал предоставлен
воспитателями Ямальской
школы-интерната

мама

Мама, милая, нежная,
Как люблю я тебя!
и целую безгрешные
руки твои, любя.
Я люблю тебя, милая Мама,
Мне так дорого это тепло!
Я хочу, чтобы ты это знала,
если рядом быть не дано.
Помню, как приходила с работы,
замечал я усталость твою.
Я старался быть ниже травинки,
и старался быть тише воды.
Теплый взгляд твой, любимая Мама,
не сравнится ни с чем, никогда.
для меня ты останешься самой
лучшей в мире сквозь годы-года!

*
*
*
Мы взрослыми стали,
но с детской душой.
К себе призываем
Мы образ родной.
Она не осудит,
Она не предаст,
С тобой рядом будет
В любой жизни час.
и доброй рукою
усталость смахнет,
Обнимет с любовью,
и песню споёт.
С ней сердце в покое,
Как солнце она.
Ах, Мама, с тобою
на сердце весна!
В минуты печали
улыбка твоя
Собой озаряет
надежду даря.
Сейчас уже взрослым,
Спустя столько лет,
нам нужен серьезный
Твой, мама совет.
Тебя на руках мы
Мечтаем носить.
Счастливым без Мамы,
нельзя в мире жить.
Свет добрый в окошке
не гаснет впотьмах,
Ждет Мама тревожно
детей всех назад.
Анатолий мАртюКОВ,
село Новый Порт

рАзНОе
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План культурных и спортивных мероприятий
Ямальского района с 15 по 21 октября
Яр-Сале

Сеяха

Салемал

Панаевск

Новый Порт

мыс
Каменный

мБу «ЯмЦ
«импульс»

мБуК
«Ямальская
ЦБС»

мБуК
«Ямальский
районный
музей»

20 окТябРя «Что? Где? Когда?» - VI интеллектуальная игра сезона 2018 года.
14.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)
20 окТябРя Дискотека. 21.00 ч. (Зрительный зал ЦНК)

20 окТябРя «Нам не до лампочки». Молодежная акция. 14.30 ч. (ДК)
20 окТябРя Интеллектуальная игра среди школьников «Да будет свет!».
16.00 ч. (ДК)
20 окТябРя Дискотека для взрослых. 21.00 ч. (ДК)
21 окТябРя Киносеанс для детей 15.00 ч. (ДК)

19 окТябРя Литературная гостиная «Великий мастер языка и слова» по
И.С. Тургеневу. 17.00 ч. (ДК)
20 окТябРя Квест-игра для подростков «Секретная лаборатория»
Информационный час «Школа грамотного потребителя».
16.00 ч. (ДК)
20
20
21
21

окТябРя
окТябРя
окТябРя
окТябРя

Дискотека для детей. 19.00 - 21.45 ч. (Танцевальный зал ДК)
Дискотека для взрослых. 22.00 - 24.00 ч. (Танцевальный зал ДК)
Киносеанс для детей. 15.00 ч. (Концертный зал ДК)
Киносеанс для взрослых. 17.00 ч. (Концертный зал ДК)

16 окТябРя Литературная гостиная «Жизнь замечательных людей»,
посвященная 100-летию А.И. Солженицыну. 15.00 ч. (ДК)
19 окТябРя Открытие детской площадки. 11.00 ч. (Детская площадка)
20 окТябРя Дискотека для взрослых. 20.00 - 23.00 ч. (ДК)

19 окТябРя Игровое шоу «Мистер галстук – мисс Бантик».
11.00 ч. (МКОУ Мыскаменская школа-интернат)
19 окТябРя Молодежная акция «Молодежь за здоровый образ жизни».
16.00 ч. (МО Мыс-Каменское)
20 окТябРя Смотр вокалистов «Музыкальный трамплин». 16.00 ч. (ДК)
15 окТябРя Месячник здорового образа жизни «CARDIO 2018». (ЯМЦ «Импульс»,

«Ярсалинская районная центральная больница», отдел Роспотребнадзора по
Ямальскому району)

15-19 окТябРя Видеотрансляция «Wokout» и «Футзал» в рамках месячника
здорового образа жизни «CARDIO 2018»# ЯМЦИпульс
# CARDIO 2018. (МО «Пространство» ЯМЦ «Импульс»)
16 окТябРя Конкурс рисунков «Моя любимая сказка», посвященный празднику
чтения во Франции. 16.00 ч. (Дом культуры Новый Порт)
18 окТябРя Профориентационная экскурсия 6 класс 15.00 ч. (МП «Трансгеострой»)
19 окТябРя Беседа «Кем я хочу стать». 16.00 ч. (Дом культуры Новый Порт)
17 окТябРя «Через красоту природы к красоте души» - познавательная
эко – беседа, презентация.
14.00 ч. («Сюнайсалинская библиотека» совместно с ДК)
18 окТябРя «Нам вместе жить завещано Россией»: информационная минутка.
10.30 ч. (Детская библиотека в Ямальской школе-интернат)
19 окТябРя «Книжный калейдоскоп» - литературная викторина, книжная
выставка. 12.00, 17.00 ч. («Сюнайсалинская библиотека»)
15-21 окТябРя Экскурсии по временной музейной выставке «Светить всегда,
светить везде» в рамках участия в проведении Всероссийского
фестиваля энергосбережения и социальной кампании
#ВместеЯрче на территории МО Ямальский район.

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

15-21 окТябРя Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой»
(История Бухты Находка) из фондов ГБУ ЯНАО «ЯНО МВК им.
И.С. Шемановского» г. Салехард.

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

20 окТябРя Благотворительная акция «Подари внимание» (для детей с
ограниченными возможностями, а также детей из многодетных,
заменяющих и социально-незащищенных семей, кдн).

(Экспозиционно-выставочный зал музея)

мБу «СоЦ
«Арктика»

11-20 окТябРя Соревнования по баскетболу в рамках Спартакиады трудовых
коллективов с. Яр-Сале. (Спортзал МБУ «СОЦ «АРКТИКА»)

Время проведения мероприятия уточняйте по месту проведения. Возможны изменения.
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Ходит песенка по кругу…
СедьМОгО ОКТЯбрЯ В ценТре нАциОнАльныХ КульТур СОСТОЯлОСь
диСКуССиОннО-иСТОричеСКОе ТОК-шОу "дОСТОЯние реСПублиКи".

Этот музыкальный вечер, как и два
предыдущих, посвящался творчеству талантливых исполнителей песен, оставивших значимый след в развитии нашего
искусства. Очередная встреча стала экскурсией по золотому песенному фонду 50-х
годов. Местные артисты исполняли песни
второй половины двадцатого века, вместе
со зрителями делились мнениями, рассказывали много интересного из истории их
создания и первого исполнения.
В зале собрались люди разных возрастов: совсем молодые, работающие и ветераны труда, но всех их объединило одно –
любовь к музыке. Первым номером стало
выступление победителя прошлого ток-шоу,
которое было посвящено творчеству 40-х
годов. Тогда ансамбль "Казачьи напевы" с
песней "Туманы" стал лидером творческого
состязания. Их проникновенное исполнение
и в этом сезоне вызвало истинные сопереживания зрителя.

Организаторы третьего сезона предложили окунуться в мир 50-х, представить, что
сидишь летом на крыльце дома, пьешь
холодный квас. У подъезда припаркована
дедушкина "Победа", а за ней стоит чья-то
"Чайка", из открытых окон доносится музыка.
Такое невозможно представить без
"Подмосковных вечеров". Это теперь она
всем известная и популярная, простая, лирическая и полная сердечной теплоты застольная песня. И мало кто знает, что она
была изначально создана про город Ленинг-

рад, но по сложившимся обстоятельствам
ее переписали под московскую аудиторию и
поменяли название. Уже в 1979 году об этой
песне писали все известные газеты, где бы
она не звучала, слова этой песни были
известны всем. И несмотря на то, что
Григорий Ишменев исполнил ее в измененной интерпретации, подпевал весь зал.
Девочки из квартета вокального ансамбля “Казачьи напевы” решили поднять
настроение аудитории не только своей грацией, но и теплотой исполнения песни
"Ландыши". Гениальная незабвенная песня появилась благодаря стараниям двух
необычайно одарённых людей: поэтессы
Ольги Фадеевой (Кляйнер) и композитора
Оскара Фельцмана в далёком 1955 году.
Песня изначально писалась для дневной
концертной программы в летнем театре
«Эрмитаж». А теперь ее исполняют не только в России, ее так же поют девушки других
стран на других языках. От этой песни всегда на душе становится светлее, пробуждается тяга к жизни, начинают спориться дела, а случайные слушатели начинают улыбаться и думать о чём-то своём, добром и
прекрасном. Так и получилось с нашими
зрителями после прекрасного исполнения
песни "Белым снегом" Анастасией Барсуковой, у всех в памяти возникли новые воспоминания о матери, о теплом детстве, о жизни. И радует то, что присутствующие знают
ее большую историю и о ее авторах, которые вопреки всему стали известны только
полвека спустя.
В 50-е года многие лирические песни
становятся известны, благодаря выходу в
свет новых художественных фильмов и
спектаклей. На мероприятии в определенной последовательности звучали композиции из кинофильма "Свадьба с приданым":
"На крылечке твоем", которую исполнили
Анастасия Назарова и Дмитрий Хомченко, и
"Хвастать милая не стану" в исполнении
Сервера Чахмара. Эти душевные песни
выбраны не случайно, они известны и
живут по сей день, как женские, вызывающие воспоминания о первой любви, поцелуях и объятиях. Вспомнив о фильме "Карнавальная ночь", на память приходит "Песенка про пять минут". Блестяще ее исполнила молодая певица Анастасия Назарова,
словно так и хотела всем напомнить о приб-
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лижении ощущения самого волшебного
праздника в году, о Новом годе. Когда ее
слушаешь, то возникает мысль о пяти минутах до конца старого года, а затем появляются мысли о том, что же можно успеть
за столь короткий период. Так же думали ее
создатели Рязанов, Лиепиньш и Лившиц,
вместе обсуждая номер. В продолжение
праздника все с удовольствием послушали
песню из этого же фильма "Хорошее
настроение", которую исполнила Виктория
Придеина.
Этим песням более пятидесяти лет, но
они живы, объединяют поколения и самых
разных людей. Как наивно верил ее создатель Вадим Коростылев, уже никогда не
покинет нас хорошее настроение. И правда,
по мнению сегодняшнего зрителя, они уникальны, позитивны, открыты и призывают к
действиям, с глубоким смыслом, ничего в
жизни не потеряно, есть и хорошие моменты.
Историю любви стахановца в 50 годы
напомнил Дмитрий Хомченко, исполнив
песню "Когда весна придет, не знаю". Песня,
которая полюбилась на долгие годы и звучит по сей день, вызывает бурю эмоций, - о
первой любви, о родителях, - все настолько
хорошо сочетается. Автор в течение двух
лет напевал песню своим друзьям и на
съемке кинофильма очень переживал, что
она не впишется в образ СССР. Но тем не
менее она стала популярной и ее поют уже
без малого 60 лет, стала не только любимой
и застольной песней, но и официальным
гимном сталеваров.

В заключение мероприятия зрители
приняли участие в голосовании за лучшее
исполнение любимых песен. Победителем
в третьем сезоне дискусионно-исторического, патриотического, музыкального ток-шоу
"ДОстояние РЕспублики" стала песня, облетевшая всю планету, "Бухенвальдский набат". Она своего рода символ борьбы народов за мир, как показывает история, песня эпоха, после которой мир замер. Да и правда, во время ее исполнения ансамблем
"Казачьи напевы" замер весь зал. А почему
именно это произведение?
- да потому, что она мощная, широкая, многозначимая, - отвечают исполнители. - и хочется думать, что молодое поколение, которое сегодня не понимает
смысл этой песни, поймет ее со временем, и она не останется безответной.
После завершения ток–шоу эксперты и
участники сказали слова благодарности
организаторам, выразили желание продолжать участие в данном проекте, и теперь
уже все с нетерпением будут ждать встреч
под песни 60-х годов.
Валентина НОжеННИКОВА,
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