6

№ 44 (7602)
юбилеи

Ровно 80 лет назад на территории
Ямальского района появилась первая
Ярсалинская поселковая библиотека

2 ноября 2018 года
сердце матери

18

«Мама, как же здесь хорошо!», первая фраза, в жизни пятилетнего Лёни
произнесенная за долгие годы молчания

4 ноября один из самых значимых общенациональных праздников России - День
народного единства!
Граждане России разных национальностей и убеждений - сплоченный народ с общим
историческим прошлым и общим будущим. Именно единство народа в сложные времена
становилось той силой, которая вела нашу страну к успеху.
Во всех поселениях Ямальского района пройдут праздничные мероприятия приуроченные к этому дню.
Продолжение темы на 4 стр.
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Главная цель – повышение уровня жизни
ГЛаВа ЯМаЛьскоГо РайоНа ПРеДстаВИЛ ДеПУтатаМ окРУжНоГо
ПаРЛаМеНта отчёт о соцИаЛьНо-экоНоМИческоМ РазВИтИИ саМой
сеВеРНой теРРИтоРИИ ЯМаЛа

Руководитель рассказал законодателям о работе, проводимой в последние годы. Кроме положительных тенденций в демографии, переселении из ветхого жилья,
создании необходимой социальной и производственной инфраструктуры было отмечено, что сегодня необходимы благоприятные
условия для малого бизнеса и самозанятых
ямальцев. Работа в этом направлении активно ведётся, отметил Андрей Кугаевский.
Особого внимания заслуживает реализация проектов благоустройства поселений,
благодаря общероссийскому проекту «Комфортная городская среда» в каждом поселении Ямальского района совместно с жителями подготовлены дизайн-проекты зон

благоустройства общественных территорий.
«Разрабатывая стратегию социально-экономического развития, мы сформировали для себя главную цель – это повышение уровня жизни граждан нашего райо-

на, создание комфортных условий для их
проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека», - отметил он.
Напомним, также в повестке дня —
поправки в региональные законы о мерах
социальной поддержки отдельных категорий граждан, в области охоты и сохранения
охотничьих ресурсов, а также в сфере законодательства о выборах и референдумах.
Помимо этого, в рамках контрольной
функции законодательного органа депутаты
заслушают информацию о ходе выполнения мероприятий государственной программы автономного округа «Энергоэффективность и развитие энергетики, обеспечение
качественными жилищно-коммунальными
услугами населения на 2014 - 2022 годы».
Пресс-служба Администрации
МО Ямальский район

епло и уют кочующим салемальцам

Т

Администрацией муниципального образования с. Салемал во взаимодействии с
Управлением по делам коренных малочисленных народов Севера Администрации
муниципального образования Ямальский
район, проводится активная подготовка к
зимнему периоду коренных малочисленных
народов Севера.
Жителям села Салемал, ведущих кочевой образ жизни, по очередности предо-

ставляются чумовые печи, кожа юфть, а
также Администрация муниципального образования село Салемал оказывает поддержку жителям, ведущих кочевой образ
жизни в заготовке и транспортировке дров
для отопления чумов в зимний период.
Важность сохранения исконной среды
обитания, традиционного образа жизни и
культурных ценностей, а также создания
системы жизнеобеспечения и социально-

Забойная кампания
на старте
На ЯМаЛе остаЛось НескоЛько ДНей До НачаЛа
МассоВых заГотоВок оЛеНИНы

Ежегодно самым насыщенным в оленеводстве становится четвёртый квартал, когда подводятся итоги прошедшего года, идёт
основной просчёт всего поголовья, сколько народилось телят, отделяется убойное стадо и проводится сама убойная кампания. Об
этом начальник отдела департамента агропромышленного комплекса Андрей Ревнивых сообщил на пресс-конференции в ИА
«Север-Пресс».
Он напомнил, что традиционно кампания началась 1 сентября
с Приуральского района, муниципального предприятия «Паюта».
За сентябрь там заготовлено порядка 40 тонн оленины. Но основная кампания начнётся с первых чисел ноября практически на всей

бытовых условий, способствующих удовлетворению жизненно важных потребностей
жителей, ведущих кочевой образ жизни,
предопределяет одну из наиболее приоритетных целей и задач социально – экономического развития села Салемал.
Максим КАрелИн,
исполняющий полномочия Главы
муниципального образования
с. Салемал

АГрОПрОМ

территории округа.
Ямальский район будет производить оленину на трёх своих
площадках – в Сеяхе, Яр-Сале и Юрибее. Надымский район начинает кампанию немного позже – с 25 ноября, и объёмы там, на комплексе в селе Ныда, сравнительно небольшие. Тазовский район
займётся заготовками в Антипаюте и Гыде. В самом северном
посёлке в прошлом году был произведён пробный убой на новом
комплексе, в этом году он выйдет на полную мощность. В
Приуральском районе в этом году установлен новый модульный
убойный комплекс немного меньшей мощности, соответствующий
всем требованиям, в селе Белоярск.
Аналогичные установлены, недавно - в Шурышкарском районе
в селе Питляр и городе Тарко-Сале, в прошлом году – в Пуровском
районе. Итого четыре новых убойных комплекса в этом году начнут
работу в полном режиме.
Андрей Ревнивых подчеркнул, что к убойной кампании приглашаются все: и организации, и частники, и общины. Везде составлены графики подгона оленей, определены приёмочные цены как для
частников, так и для юридических лиц. Они остаются на уровне
прошлого года, хотя и колеблются по районам – предприятия сами
устанавливают цены. В среднем по округу они составляют 190 рублей за первую категорию мяса и 130 рублей за вторую.
Начальник отдела профильного департамента подчеркнул, что
практически 70% всего поголовья находятся в руках оленеводовчастников, и объёмы заготовок пока не запланированы, они зависят
от того, насколько хозяева животных готовы прийти на убойную
кампанию.
«Мы всегда призываем частников как можно больше оленей
привести на убой, чтобы потом меньше потерять весной, –
отметил Андрей Ревнивых. – Уже второй год подряд у нас весенняя кампания осложнена трудностями в связи с погодными условиями. Мы теряем молодняк. Поэтому рекомендуем провести
более тщательную выбраковку. Мы готовы к любым объёмам,
потому что всё финансирование предусмотрено, даже с лихвой.
Всё сможем возместить убойным комплексам. Думаю, что заготовка будет на уровне прошлого года».
ИА "Север-Пресс"

веСтИ: МыС КАМенный
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абота на перспективу

Р

Мы ПРоДоЛжаеМ зНакоМИть Вас с саМыМИ актУаЛьНыМИ НоВостЯМИ
ПосеЛеНИй ЯМаЛьскоГо РайоНа. В ПРошЛоМ ВыПУске Вы УзНаЛИ о тоМ,
как жИВет оДНо Из стаРейшИх ПосеЛеНИй ЯМаЛа – НоВый ПоРт, Но Наше
«ПУтешестВИе» По сеВеРНой частИ МУНИцИПаЛИтета тоЛько НачИНаетсЯ!
На очеРеДИ – сУРоВый заПоЛЯРНый кРасаВец Мыс каМеННый

Активно решается вопрос обеспечения
местных жителей комфортным, современным жильем. По улице Геологов, дом 12
«Б» продолжается строительство жилого
дома. Благодаря реализации программы по
переселению из жилья, признаваемого непригодным для жизни граждан, своих хозяев обретут 17 новеньких квартир. Первый
этаж здания займут социально значимые
учреждения: отделение Сбербанка, аптека,
почта.
Кроме того, некоторые помещения
будут отданы для открытия объектов розничной торговли. На данный момент строители приступили к отделке и монтажу системы отопления. Срок сдачи объекта - февраль – март 2019 года.
Понятно, что жизнь в отдаленном
поселке, расположенном на берегу Обской
губы, не каждому придется по душе. Суровый климат, нехватка солнечных дней,
холод и короткое лето многих отпугивает от
проживания в этих местах, но те, кто находит в себе смелость остаться, всею душой
«прикипают» к Северу. Заполярье учит
радоваться мелочам. К примеру, для рядового жителя большого города поход в магазин – рутинная, обыденная «обязаловка». А

для жителей труднодоступной местности?
Временами – настоящий праздник! Особенно, когда по пути к заветному магазину не
нужно преодолевать несколько речек и бездорожье. Помимо магазинов, находящихся
в самих поселениях, к берегам иногда причаливают и «плавучие» магазины. Наконец,
этим летом, и жители Мыса Каменного
получили возможность без помех посетить
«плавучку», как ласково называют между
собой ямальцы торговые суда.
Светлана Сергеевна Колесина, заместитель главы поселения, делится: «строится
причал, в этот навигационный период он
принял 10 судов. Пока это «проба пера»,
рабочие оценивают его удобство, на месте устраняют недоработки, делают все
возможное, чтобы причал соответствовал требованиям. за лето успели таким
путем доставить строительные материалы, провиант, все, что необходимо населению. Впервые к берегу причалил плавмагазин, это стало радостным событием
для всех жителей, ведь благодаря причалу,
добираться до него теперь стало намного проще. строительство причала производится по заказу ооо «Газпром-нефть –
Ямал».

радиции живы

Т

29 октЯбРЯ 2018ГоДа В 16.00 ч. состоЯЛось откРытИе
ВыстаВкИ «ИстоРИЯ ВЛксМ» В зДаНИИ аДМИНИстРацИИ
МУНИцИПаЛьНоГо обРазоВаНИЯ Мыс-каМеНское

Выставка была организована руководителями Мыскаменского
Дома культуры, посвященная 100-летию Всесоюзному ленинскому
коммунистическому союзу молодёжи.
На презентацию собрались сотрудники Администрации МО
Мыс-Каменское и ребята клубных формирований Мыскаменского
Дома культуры, выступая перед аудиторией, организатор, сразу
ввёл зрителя в гущу комсомольских дел и событий того времени. И
действительно, биографию страны можно сверять по комсомольским делам: Гражданская война, трудовые пятилетки, героизм во
время Великой Отечественной войны, послевоенное восстановле-
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У этого поселения богатое прошлое.
Ознакомившись с его историей, можно
отметить и головокружительные взлеты, и
периоды экономического спада, но в любом
случае, это не просто безликая точка на
карте, это родной дом для сотен семей,
которые верят – их поселок ждет светлое
будущее, впереди - хорошие перспективы,
которые помогут «второму дыханию» Мыса
Каменного открыться в полную силу.
Спортивный интереС
О спорте забывать не стоит, в жизни
человека он играет одну из ключевых ролей: приносит радость, закаляет характер и
укрепляет силу воли. Можно долго рассуждать о положительных моментах, которые
приносит спорт в повседневную жизнь, но
лучше рассмотреть этот вопрос на конкретном примере. В Мысе Каменном прошёл
турнир по мини-футболу ко Дню автомобилиста.
В МБУ СК «Заполярный» прошел традиционный турнир по мини-футболу среди
сборных команд трудовых коллективов. В
соревнованиях приняли участие 4 команды:
- от муниципального образования МысКаменское;
- от АО «Трест Коксохиммонтаж»;
- от ООО «Талспецстрой»;
- от ООО «Техресурс».
Было сыграно 6 игр по круговой системе. В результате упорных поединков результаты таковы: уверенную победу одержала команда МО Мыс-Каменское, второе
место заняла команда ООО «Талспецстрой», бронза у команды ООО «Техресурс».
Команде - победителю и призерам были вручены почетные грамоты и памятные
сувениры. Команде АО «Трест Коксохиммонтаж», занявшей 4 место, была вручена
поощрительная грамота.
«хочу поблагодарить всех футболистов и пожелать новых побед и новых
встреч на спортивных площадках! - обращается ко всем участникам Светлана Анатольевна Долгополова, директор спортивного учреждения, - стоит отметить, что
соревнования прошли на хорошем организационном уровне, азартно, и, что радует, без травм. Поддержать участников
соревнований пришли болельщики – жители села».
Спорт – это здоровье, сила, молодость
и долголетие. Кроме того, спорт – это еще и
один из эффективнейших способов сплочения команды и трудового коллектива. И корпоративные спортивные мероприятия наглядное тому подтверждение. Следующие
командные соревнования состоятся уже в
этом месяце.
Ксения ЯКОвКИнА

ние страны, целина, комсомольские ударные стройки, победы в
спорте, освоение космоса – все это и есть комсомол.
На данной фото-экспозиции, на фотографиях были изображены 70-тилетней давности стройка села Мыс Каменный, выступления местных артистов Дома культуры на массовых гуляниях и
конечно собрания коллективов. Многие «сторожилы» села вспомнили интересные события тех сложных, но таких близких сердцу
годах, рассказывали молодому поколению о моральном облике
гражданина того времени.
По рассказам, можно было представить бурную, кипящую работу комсомольцев, установку буровых, котельных и строительство
жилых домов.
В своем выступлении организатор фото-выставки на презентации подчеркнула, что выставка – это первое событие в ряду мероприятий к 100-летнему юбилею самого массового молодежного
общественного объединения Советской страны. И хотя уже нет той
страны и нет ВЛКСМ, но традиции живы и востребованы в российском обществе.
Анастасия ФучКИнА
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Уважаемые жители Ямальского района, дорогие земляки!
Поздравляю Вас с Днем народного единства!
Этот праздник – дань уважения вековым российским традициям, единения народа во имя Отечества. Славные и героические
свершения предков служат нам примером сплоченности, солидарности и патриотизма, напоминают о том, что мы единый народ
с общей исторической судьбой и общим будущим.
Как и в далеком прошлом, наша созидательная деятельность, солидарность и взаимопомощь необходимы для достойного
будущего России, свободы и независимости нашей страны. Только в единстве мы сможем преодолеть любые трудности, решить
самые сложные задачи и обеспечить достойное будущее нашим
детям и внукам.
Дорогие земляки! Желаю всем мира, счастья и благополучия,
новых успехов на благо России!
Глава муниципального образования Ямальский район
Андрей Кугаевский

Уважаемые жители Ямальского района!
Примите поздравления с Днем народного единства!
В этот день мы вспоминаем об историческом событии 1612
года. Когда народное ополчение под предводительством Кузьмы
Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польских
интервентов, положив окончание Смутному времени в истории
России. Представители всех сословий, народностей и вероисповеданий защитили Родину благодаря патриотизму и сплоченности.
Нас всех объединяет Россия, любовь к Отечеству и стремление видеть его сильной и процветающей страной.
Дорогие ямальцы! В этот светлый, наполненный глубоким
смыслом, день примите самые теплые пожелания крепкого здоровья, душевного тепла, успехов в добрых делах и начинаниях во
славу Отечества!
Председатель Районной Думы
муниципального образования Ямальский район
Александр Алисеевич

Мы - часть великой России!
4 НоЯбРЯ ВсЯ РоссИЯ отМечает ДеНь НаРоДНоГо еДИНстВа.
этот ДеНь заНИМает особое Место сРеДИ ГосУДаРстВеННых
ПРазДНИкоВ соВРеМеННой РоссИИ
Он связан с подвигом наших предков,
которые сплотились во имя свободы и независимости Родины. Это праздник взаимопомощи и единения.
В День народного единства в разных
городах нашей страны политические партии
и общественные движения организуют митинги, шествия и концерты, благотворительные акции и спортивные мероприятия.
В первые дни ноября во всех муниципальных образованиях Ямальского района
пройдут торжественные и праздничные
мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.
Информационно-тематическая выставка «В единстве наше богатство» запланирована на 3 ноября в Сюнай-Салинском Доме
культуры. Этого же числа всех на праздник
приглашают в Панаевский Дом культуры на
праздничный концерт, посвященный Дню
Народного единства, начало в 18 часов. В

Новом Порту в 15 часов МБУ «ЯМЦ «Импульс» организовывает межнациональный
забег «#БегВПорту».
2 ноября все желающие напишут этнографический диктант. Основная площадка
для диктанта – Ярсалинская школа-интернат.
Главные торжества запланированы на
4 ноября. Они развернутся во всех населенных пунктах Ямальского района.
В 12 часов в Новопортовском Доме
культуры начнется этно-фестиваль «Новый
Порт – наш общий дом», где запланирована
теплая встреча с национальным колоритом.
В 13 часов в Мыскаменском Доме культуры состоится фестиваль «Моя страна –
мое богатство» с гастронимическим праздником, командными играми и большой
развлекательной программой.
В Салемальском Доме культуры всех
ждут на знакомство с историей государст-

венного праздника в рамках большого форума дружбы народов «Мы - часть великой
России!», который начнется в 16 часов.
Сеяхинцы в этот день начинают празднества в 16 часов в Доме культуры с широкой выставки декоративно прикладного
творчества «Искусство объединяет», где
будут представлены предметы быта более
9 национальнос-тей поселка. Далее торжество продолжится в форме национального
фестиваля «Дружба народов – не просто
слова».
В Яр-Сале, 4 ноября, пройдет шестой
по счету этнофестиваль «Форум дружбы
народов». В школе-интернате в 13 и в 16
часов развернется настоящее национальное торжество, где каждая диаспора будет
представлять свою народность в различных
жанрах – вокал, хореография, художественное слово, оригинальный жанр. Кроме
этого, каждая диаспора подготовит выставку декоративно-прикладного творчества,
представит для гостей свои кулинарные
изделия и национальные предметы быта.
Желание населения участвовать в таких масштабных мероприятиях еще раз доказывает, что жители Ямальского района одна большая, дружная и веселая семья.
валентина нОженнИКОвА,
корреспондент газеты «время Ямала»
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ивём
на
севере:
Ж
первые успехи
ИНфоРМацИоННоМУ РесУРсУ «жИВёМ На сеВеРе» ИсПоЛНИЛсЯ оДИН ГоД.
жИтеЛИ ЯМаЛьскоГо РайоНа актИВНо УчастВоВаЛИ В ГоЛосоВаНИИ,
обсУжДаЛИ актУаЛьНые ПРоекты, ВНосИЛИ ПРеДЛожеНИЯ И ПоМоГаЛИ
В РешеНИИ ВажНых ДЛЯ МУНИцИПаЛИтета ВоПРосоВ

Инициатором создания портала выступила Ассоциация «Совет муниципальных
образований Ямало-Ненецкого автономного округа», инициатива была поддержана
губернатором и правительством региона.
Проект «Живем на Севере» начал свою работу 24 октября прошлого года и стал площадкой для открытого диалога власти и населения, на которой обсуждаются не только
вопросы местного значения, но и стратегические документы регионального и федерального уровней. Так, например, пользователи имели возможность предложить свои
идеи в стратегию социально-экономического развития села, определить приоритетные
направления развития программы «Сотрудничество» и общественные территории для
благоустройства. За время работы информационного портала на нем зарегистрировалось более 4900 жителей Ямальского
района. Благодаря платформе «Предлагай», было направлено 372 идеи, 29 %
предложений из которых взято в реализацию. На платформе «Решай» в 47 опросах
приняли участие 17203 голосов.
Яна Костомарова, заместитель Главы
МО Яр-Салинское:
- Портал «живем на севере» - это
универсальная площадка для получения
обратной связи от населения в более глобальном масштабе. Не все готовы прийти и высказать свою точку зрения, а на
портале, в электроном виде у людей все
происходит уверенней и обратную связь

мы получаем уже в большом объеме.
Одними из первых на портале были
предложения по благоустройству общественных и дворовых территорий. Жители
Ямальского района принимали участие в
народном голосовании за объекты благоустройства на 2019 год. Напоминаем, что
совместным решением было принято устройство площади возле Дома культуры в
с. Сеяха; в с. Мыс Каменный на очереди
устройство спортивно-игрового комплекса
по ул. Геологов; устройство парка им. Г.Ю.
Бекмана ожидается в с. Новый Порт; в с.
Яр-Сале планируется работа по благоустройство парковой зоны со стоянкой по
ул. Советская (район д. 35); в с. Панаевск
по плану реконструкция футбольного поля с
устройством спортивно-игровых комплексов.
Самым масштабным был опрос посвященый бизнес-игре «Создай свою мечту». В
считанные часы число голосовавших увеличивалось прямо на глазах у пользователей. Такое соревнование между муниципалитетами вызвало определение победителя на получение гранта Главы ямальского
района.
Активными пользователями портала
являются коллективы учреждений дополнительного образований, молодёжных центров, спортивных комплексов, работники
музея и домов культуры.
Оксана Ласунова, директор МБУК
«Ямальская централизованная клубная

система»:
- Мы сами пользуемся этим порталом,
прислушиваемся к мнению, получаем информацию от населения и используем ее в
работе.
Жители поселка помогли определится
с формой проведения нескольких культуромассовых мероприятий на 9 мая, День посёлка и других творческих проектов, в том
числе «Резиденция Деда Мороза».
Наталия Мухамедзянова, директор
МБУДО «Ямальский центр внешкольной
работы»:
- При помощи мнения жителей мы
изменили формат проекта «Резиденция
Деда Мороза». Включили туда конкурс
снежных фигур. очень удобно, когда инициатива идет от жителей, а еще важнее,
когда она реализуются.
По мнению окружающих, можно сделать вывод, что портал очень удобен. На
нем есть возможность заявить свою идею,
поставить оценку к решению той или иной
проблеме районного масштаба, принять
участие в оценке работы власти.
Сейчас по платформе «Предлагай»
жители района могут высказать свое предложение в сфере работы добровольческих
организаций ответив на вопрос, чем, кому и
как волонтеры могут оказать помощь?
За каждое голосование, идею, комментарий пользователям информационного ресурса «Мы живём на Севере» начисляют
бонусные баллы, и у каждого пользователя
есть возможность получить сувенирную
продукцию с логотипом проекта.
В честь дня рождения портала в
Ямальском районе был объявлен конкурс
«Фото с мишкой». Каждый желающий мог
принять в нем участие, достаточно было
только сделать фото с главным символом,
белым мишкой и выложить его в социальных сетях с хештегом #живемнасевере. И
опять же победителя выбирали сами жители ямальского района, ставили лайки и репостили записи в соцсетях. Им стал женский коллектив одной из организаций ЯрСале (на фото). Посовещавшись девушки
решили передать торт ученику ярсалинской
школы-интерната Сергею Прохоренко, который несмотря на свои 11 лет очень активный пользователь портала «Живем на севере» и именно он получил 88 голосов за свое
фото с мишкой.
Предлагай и решай на портале «Живем на Севере»! Сделаем вместе свой дом
лучше!
валентина нОженнИКОвА,
корреспондент газеты «время Ямала»
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Хранилище знаний: прошлое и настоящее
РоВНо 80 Лет НазаД На теРРИтоРИИ ЯМаЛьскоГо РайоНа ПоЯВИЛась
ПеРВаЯ ЯР-саЛИНскаЯ ПосеЛкоВаЯ бИбЛИотека. сеГоДНЯ оГЛЯДыВаЯсь В
ДаЛекое ПРошЛое МожНо заМетИть, что кУЛьтУРНо-ПРосВетИтеЛьское
УчРежДеНИе тех Лет, ПРошЛо НеПРостой И ДоЛГИй ПУть стаНоВЛеНИЯ
В условиях Крайнего Севера, в связи с
удаленностью от главных культурных центров страны именно библиотеки стали теми
организациями, на которых возлагалась
важная задача массовой ликвидации безграмотности среди местного населения.
В начале 30-х годов прошлого столетия
в Ямальском районе была создана первая
культбаза, на территории которой располагались главные пункты по организации просвещения и образования - «Красные чума».
В работу центров входило обучение коренного населения чтению и письму, организация громких чтений, политзанятий, агитационная деятельность. Сотрудниками библиотек организовывались регулярные выезды на фактории и стоянки оленеводов с
целью культурного всеобуча. Но, несмотря
на приоритетные задачи правительства по
«ликбезу» северян, результаты работы оставляли желать лучшего. Согласно регулярным отчетам, количество читателей в те
годы насчитывало чуть больше двухсот человек, основной частью которых было молодое поколение комсомольцев. Со временем, в связи со значительной популяризацией чтения в СССР уровень пользователей постепенно увеличивался, достигнув к
1980 году отметки в две тысячи читателей.
Столь высокий показатель посещаемости первоочередная заслуга не только руководства страны, но и результат колоссального
труда настоящих энтузиастов своего дела поселковых библиотекарей.
Сегодня МБУК «Ямальская ЦБС» является основным информационно-библиографическим центром Ямальского района.
В состав ЦБС входят восемь отделений, в
числе которых Центральная и Детская библиотеки с. Яр-Сале, Новопортовская, Мыскаменская, Сеяхинская, а также культурные
учреждения в поселках Салемал, Панаевск

Коллектив МБуК “ЯцБС”

Библиотекарь шестакова н.д.
с читателем

и Сюнай-Сале. На сегодняшний день общий фонд ЯЦБС насчитывает более 64 тысячи экземпляров литературы различных
жанров. Неуклонно растет и число читателей. По сравнению с восьмидесятыми годами прошлого столетия, цифра посещаемости на сегодняшний день достигла отметки в
четыре тысячи пользователей, что составляет более четверти населения Ямальского
района. Сегодня такой показатель говорит о
том, что библиотека не «мертва», а все разговоры об исчезновении «публичек» с приходом эры интернета, не более чем миф.
Подтверждением сему факту служит ежегодное увеличение количества единиц хранения в фондах ЯЦБС. Отделом комплектования и обработки ведётся регулярная
поставка книг во все отделения сельских
библиотек района. Вся поступающая лите-

ратура обрабатывается по требованиям
современной библиотечно-информационной системе «ИРБИС», с помощью которой
создаётся единый электронный каталог.
Также ведется активная работа по переходу
на автоматизированную книговыдачу, что
позволит в будущем облегчить работу библиотекарей и упростить процедуру выбора
и сдачи книг читателем.
Наряду с этим, на базе учреждения
развивается культурно-массовое направление работы. Сотрудники библиотеки являются постоянными участниками региональных просветительских программ, лекториев, этнографических диктантов, организаторами тематических вечеров, книжноиллюстративных выставок. Не нуждаются в
рекламе такие ежегодные акции, как «Библионочь», «Книжкина неделя», «Книга в
дар», культурные посиделки в «Лимбя».
Налажено тесное взаимодействие сотрудников учреждения с УФСиН и Ямальской
школой-интернатом. В планах организация
работы по обеспечению литературой маломобильной группы населения.
Сегодня книжные фонды Яр-Салинской библиотеки включают разножанровую
литературу, на стеллажах можно найти
практически всё, от классики до научнопопулярных изданий и периодики. Особое
место среди череды книжных изданий по
праву занимают произведения местных
авторов: Лапцуя, Дудникова, Истомина. Эта
коллекция представляет весьма ценный
материал для ямальцев, исследователей и
краеведов Крайнего Севера.
Начав разговор о работе любого учреждения, нельзя обойти вниманием кадровый
состав - главное богатство библиотечной
организации. В настоящее время штат
Ямальской ЦБС составляет 13 сотрудников,
среди которых как молодые работники, так
и ветераны библиотечного поприща, отдавшие любимому делу не один десяток лет. К
числу добросовестных работников, поистине преданных своему ремеслу можно отнести Ирину Савотевну Ядне, Нину Поеомовну Истомину, Наталью Михайловну Ковригину, Екатерину Владимировну Жигулеву
- все эти прекрасные женщины перешагнули порог родного учреждения еще в конце
прошлого века, и до сих пор остаются главными «костяком» библиотечных кадров.
Молодое поколение работников библиотеки
представляют Елизавета Сафрыгина и
Дарья Исаева. Несмотря на то, что девушки
трудятся на благо родного учреждения
сравнительно недавно, они уже успели
зарекомендовать себя профессиональными специалистами и настоящими энтузиастами своего дела. Возглавляет дружный
коллектив мудрый и ответственный руководитель МБУК «Ямальская ЦБС» Оксана
Алексеевна Воскобойник.
Не секрет, что сегодняшним «храмам
знаний» соревноваться с интернетом и
электронными «читалками» довольно непросто, ведь веяние времени неуклонно
берет своё. Но пока есть те люди, для которых популярное культурно-просветительское учреждение нечто гораздо большее,
чем пресловутое хранилище книг, библиотека жива и будет жить, невзирая, ни на
какие «пророчества» современности.
Оксана СтеПАнОвА,
корреспондент газеты
«время Ямала»
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одину любить – Родине служить

Р

ДЛЯ бУДУщИх ЯРсаЛИНскИх соЛДат ПРошеЛ ДеНь ПРИзыВНИка
В Ямальском районе будущие солдаты
проходили медицинское освидетельствование граждан, подлежащих призыву осеньюзимой 2018 года. Такие компании проходили в селах Яр-Сале, Салемал, Панаевск,
Сеяха, продолжаются в поселке Новый
Порт и селе Мыс Каменный.
26 октября в Центре национальных
культур прошёл День призывника для будущих солдат, готовых защищать свою страну,
дом, родных. В зале собрались родители,
близкие, друзья, старшие наставники, а также руководители районного центра чтобы
сказать им напутственные слова и проводить юношей на службу в армию.
Это не только огромная ответственность, но и великая честь, важный этап в
жизни молодых людей. Сорока пяти юношам из ямальского района предстоит стать
достойными солдатами, служить практически во всех регионах нашей необъятной Родины.
Торжественную часть мероприятия
открыл начальник отдела военного комиссариата ЯНАО по Ямальскому району Рустам Искандаров.
- служба в армии молодого человека,
это одно из значимых событий в жизни.
Именно в этот период будет коваться
настоящий мужской характер, коваться
цельный, настоящий мужчина, способный
защитить свою Родину.
Осенью 2016 года так же провожали в
ряды Российской армии юного Диму, а сейчас в зале присутствовал молодой здоровый состоявшийся мужчина, который пришел домой в начале февраля 2017 года,
настоящий защитник Отечества Дмитрий
Хороля. Он пожелал призывникам отслужить и ни в коем случае не нарушать правил взаимных отношений. Добавил от себя,

что служба - это обязанность каждого из
нас, она закреплена конституцией РФ, вовторых, она дисциплинирует, ну и в-третьих,
каждый сам себе должен задать вопрос,
кем он хочет стать. Армия это основная
составляющая, залог успеха в профессиональной деятельности, особенно тех, кто
дальше хочет работать в МЧС или в органах внутренних дел.
Сегодня совсем еще юнцам дал напутственное слово ветеран боевых действий в
республике Афганистан Михаил Евчук:
- Вои и Вам пришло время заступить
на защиту отечества. Мы в свое время
служили два года, флот служил три года,
а Вам служить всего один год. за этот
год нужно стать настоящими мужчинами,
современная армия - это очень хорошая
школа, которая останется в Вашей памяти на всю жизнь.
Служба в армии, это прежде всего,
школа возмужания, становления молодого
человека как мужчины и гражданина.
Вливаясь в ряды Российской армии, молодые ребята становится защитниками Отечества. Ведь от того как будешь относится к
своим воинским обязанностям, как будешь
постигать военные науки будет зависеть
обороноспособности нашей страны, спокойствие, мир и созидательный труд всего
нашего народа.
- Мы надеемся, - произнесла со сцены
Яна Костомарова, заместитель Главы МО
Яр-Салинское: - что Вы зарекомендуете
себя грамотными воинами и уверены, что
наш Яр-сале будет Вами гордится, что
армейская служба станет для вас настоящей школой жизни. крепкого Вам здоровья
и терпения, а родителям дождаться своих
ребятишек.
Много напутственных слов звучали в

зале, но, чтобы этот день стал памятным
для каждого призывника организаторы
предложили принять участие в конкурсе,
который так и назывался «Тяжело в учении,
легко в бою». На сцену были приглашены
пять юношей, а им в соперники вышли экипированные в спецодежду девушки.
Все конкурсы были ступенями моральной подготовки к службе. Если в армии ребятам придется разбирать и собирать настоящее боевое оружие, то сегодня им было
предложено собрать и разобрать на время
более альтернативный предмет, мясорубку.
Познакомили будущих призывников с одной
и часто применяемой командой начальства,
командой «Внимание – Газы» и даже на
время проверили, как молодёжь справляется с противогазом. А также не забыли про
наряды по кухне. Каждому пришлось испытать это, правда в шуточной форме. Ведущие проверили умеют ли ребята чистить
картофель быстро и качественно. Последний конкурс «Армреслинг» показал настоящую силу духа мужской половины и еще
раз доказал, что настоящий мужчина некогда не обидит женщину. И пусть юнцы сегодня сражались не на поле боя, а лишь в
зале, они доказали, что пока есть такие
парни, мы можем быть спокойны за нашу
страну!
Хорошее настроение в зале на протяжении всего мероприятия поддерживали
юные артисты района, выступление детского хора ярсалинской музыкальной школы,
работников Дома культуры, учащихся ярсалинской школы-интерната, а также ведущие
этого праздника, которые в завершение торжества пожелали будущим солдатам, достойно отслужить в армии, поддержать славу
предыдущих поколений и чтоб родная земля защищала от всех невзгод и помогала в
нелегком, но очень важном деле – защите
своей Родины!
Отправки призывников начнутся уже 9
ноября. В первых командах на сборный
пункт автономного округа отправятся призывники, годные к военной службе и изъявившие желание служить в элитных подразделениях Вооруженных Сил и национальной гвардии.
В период призыва граждан на военную
службу в 2018 году в военной прокуратуре
Тюменского гарнизона и военном комиссариате Ямало-Ненецкого автономного округа
осуществляется работа консультационного
центра и телефона «горячей линии».
Военнослужащие, призывники, их родственники и другие граждане могут обратиться за консультацией по вопросам разъяснения законодательства, связанного с
прохождением военной службы, как путем
личного обращения, так и по телефону, подать жалобу на неправомерные действия
должностных лиц органов военного управления.
За консультацией по вопросам призыва
на военную службу можно обратиться по
телефону военной прокуратуры в г. Тюмень:
8 (3452) 64-75-88 (ул. Полевая, д.1, корп.2),
в военный комиссариат Ямало-Ненецкого
автономного округа: 8 (34922) 2-51-82,
2-51-56 (г. Салехард, ул. З. Космодемьянской, д.49), в военный комиссариат Ямальского района 8(34996)3-03-45,3-01-61 (с. ЯрСале, ул. Федорова, д. 11).
валентина нОженнИКОвА,
корреспондент газеты «время Ямала»
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Феноменально одаренный…
как МожНо ещё охаРактеРИзоВать коМПозИтоРа, котоРоГо саМ
П.И. чайкоВскИй НазВаЛ ГеНИаЛьНыМ, а еГо ПРоИзВеДеНИЯ - НастоЯщИМ
шеДеВРоМ, ПРоПИтаННыМ НеПоДДеЛьНыМ чУВстВоМ И НастоЯщИМ
ВДохНоВеНИеМ

В Мыскаменском филиале «ЯДМШ»
прошло мероприятие, посвященное юбилейной дате выдающегося французского
композитора Жоржа Бизе. 25 октября 2018
года композитору исполнилось 180 лет со
дня его рождения.
С интересом обучающиеся филиала
слушали рассказ преподавателя Ермолович Л.Г. о творческой жизни французского
композитора, творившего в эпоху романтизма. Презентация, в которую были включены
редкие фотографии, видеоматериалы, дополнили рассказ педагога.
Весь творческий путь композитора
был тернист, да и жизнь – сплошная полоса
препятствий. Однако, несмотря на все трудности и благодаря своему необыкновенному таланту, великий француз Жорж Бизе
подарил миру уникальные произведения,
ставшие одними из самых популярных в
своём жанре и прославившие композитора
на все времена.
25 октября 1838 года в Париже на улице Тур д'Овернь в семье учителя пения
Адольфа-Амана Бизе и его жены Эме на
свет появился мальчик, которого любящие
родители нарекли в честь трех великих
императоров: Александр Сезар Леопольд.
Впрочем, при крещении он получил простое
французское имя Жорж, которое осталось с
ним навсегда.
Уже с первых дней жизни Жорж слушал
много музыки – это были нежные колыбельные матери, а также учебные вокализы учеников отца. Когда малышу исполнилось
четыре года, мать Эме стала обучать его
нотной грамоте, а в пять лет усадила сына
за рояль. В шесть лет Жоржа определили в
школу, где любознательный ребёнок сильно
пристрастился к чтению, а оно, по мнению
матери, отвлекало мальчика от занятий
музыкой, за которыми Жорж должен был
просиживать часами.

Феноменальные музыкальные способности, которыми обладал этот ребенок, и
усердные занятия дали свои плоды.
Обладающий живым характером, любопытный и эмоциональный ученик, который схватывал всё на лету, очень нравился
всем преподавателям, которые его учили.
Десятилетний мальчик делал успехи не
только в игре на фортепиано. В конкурсе по
сольфеджио, продемонстрировав феноменальный музыкальный слух и память, он
заработал первую премию и удостоился получать бесплатные дополнительные уроки
по инструменту и композиции у выдающегося П. Циммермана.
Среди преподавателей были известный А. Мормонтель, Ф. Галеви, у которого
Жорж учился по классу композиции и под
руководством которого он много и увлечённо сочинял, пробуя себя в различных музыкальных жанрах. Кроме этого, Бизе с энтузиазмом занимался в классе органа у профессора Ф. Бенуа, где достиг значительных
результатов, сначала завоевав вторую, а
затем и первую премию Консерватории в
исполнении на инструменте.
Жорж занимался переложением для
фортепиано оркестровых партитур произведений известных композиторов и сочинением развлекательной музыки. Однако молодой человек понимал, что карьера пианиста может принести ему быстрый успех, но
в то же время помешает осуществить мечту
всей его жизни – стать оперным композитором. Так, в 1863 году Бизе напишет оперу
«Искатели жемчуга», в 1864 «Иван Грозный», 1866 году композитор подарил миру
«Пертскую красавицу»…
Последним произведение Жоржа Бизе
стала опера «Кармен», написанная в 1874
году, произведение, которое впоследствии
станет шедевром на все времена. «Кармен» в Париже ставили тридцать семь раз,

а ведь далеко не каждый спектакль выдерживал столько представлений.
Музыка Жоржа Бизе в наше время
пользуется большой популярностью, режиссёры всего мира очень часто используют её
в саундтреках своих кинофильмов. Несомненно, все рекорды побили отрывки из оперы «Кармен» такие, как увертюра, «Хабанера», марш и ария Тореодора, а также
фрагменты из сюиты «Арлезианка» и знаменитая ария из оперы «Искатели жемчуга»
- «Je crois entende». Невозможно перечислить все киноленты, где звучит эта замечательная музыка.
Будучи феноменально одарённым человеком, Жорж Бизе создал такие великолепные произведения, которые в нынешнее
время восхищают сотни миллионов людей
по всему миру. Прошло много лет, прежде
чем имя Бизе заняло то место, которое оно
по праву заслуживает, среди других величайших композиторов. Его безвременная
смерть в самом расцвете творчества – это
невосполнимая и весьма значительная
утрата для всей мировой музыкальной
культуры…
лариса ерМОлОвИч,
преподаватель
Мыскаменского филиала «ЯдМш»

Вместе мы достигнем большего!
На базе сПоРтИВНоГо цеНтРа фУНкцИоНИРУет секцИЯ По ПаУэРЛИфтИНГУ.
ВеДет этУ секцИю сПецИаЛИст сВоеГо ДеЛа, эНтУзИаст сПоРта ПоЛЯкоВ
МИхаИЛ ВаЛеРьеВИч
Пауэрлифтинг называют силовым
троеборьем. Связано это с тем, что в качестве соревновательных дисциплин в него
входят три упражнения (приседания со
штангой на спине (точнее на верхней части
лопаток), жим штанги лежа на горизонтальной скамье и тяга штанги), которые в сумме
определяют квалификацию спортсмена.
При выступлении сравниваются показатели
спортсменов одной весовой категории.
Оценка идёт по суммарному максимально
взятому весу во всех трёх упражнениях.
При одинаковых показателях победа присуждается спортсмену, обладающему меньшей массой.
Упражнения пауэрлифтинга в бодибилдинге называются «базовыми» или просто

«базой», так как при их исполнении в работу включаются сразу несколько суставов, и,
в той или иной степени, практически все
мышцы. Эти упражнения рекомендуются
начинающим спортсменам для набора общей мышечной массы и развития силы.
Но в пауэрлифтинге, в отличие от бодибилдинга, важны силовые показатели, а не
красота тела. Кроме того, развитие абсолютной силы важно для всех видов спорта,
как циклических, так и ациклических, ведь
на трех китах строится весь спорт: силе,
выносливости и трудолюбии спортсмена.
Талант это 1 % успеха, 99 % успеха – это
как раз сила, выносливость и трудолюбие
человека. Многие известные бодибилдеры
начинали с пауэрлифтинга, либо занима-

СПОрт

лись обоими видами спорта одновременно Арнольд Шварценеггер, Ронни Коулмэн,
Франко Коломбо, из российских спортсменов - Евгений Мишин, Андрей Сорокин,
Сергей Шелестов.
На Ямале также культивируется этот
вид спорта, проводятся соревнования различных статусов – от муниципальных до окружных. И ярсалинские спортсмены всё
громче заявляют о себе. Так, на проводившемся в апреле этого года VIII Абсолютном
чемпионате Ямало-Ненецкого автономного
округа по пауэрлифтингу XIII окружного турнира по пауэрлифтингу «Полярный Кубок»,
воспитанники нашего спортивного центра
показали очень высокие результаты, а
Голиков Егор занял призовое третье место!
Занимайтесь спортом, уважаемые жители Ямальского района, приходите к нам, и
вместе мы достигнем большего!
"СОц "Арктика"

телевИЗИОннАЯ неделЯ
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ПРоГРаММа ПеРедач на 5 - 11 нояБРя

Понедельник, 5 ноября

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.50 Х/ф «Дети Дон
Кихота»
08.20 Х/ф «Полосатый рейс»
10.00 Новости
10.10 «ДОстояние РЕспублики:
Джо Дассен»
12.00 Новости
12.15 «Однажды в Париже.
Далида и Дассен» (12+)
13.30 Большой праздничный концерт «25 лет «Авторадио»
15.35 Х/ф «Бриллиантовая рука»
17.30 «Русский ниндзя»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 «Время»
21.20 Т/с «Мажор» (16+)
22.20 Х/ф «Контрибуция» (12+)
01.40 Фильм «The Rolling Stones».
Ole, Ole, Ole» (16+)
03.40 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 Х/ф «Дневник свекрови»
13.20 Х/ф «Зинка-москвичка»
(12+)
17.30 Большой праздничный бенефис Елены Степаненко «Свободная, красивая...» (16+)
20.00 «Вести»
21.00 Т/с «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Х/ф «София» (16+)
06.00 «Арктическая наука» 12+
06.30 «Жизнь со
вкусом» 16+
07.30 М/ф «Трое из Просто-квашино», «Каникулы в Простоквашино», «Зима в Простоквашино»,
«Малыш и Карлсон», «Карлсон
вернулся» 6+
09.00 «Завалинка собирает друзей» 12+
11.00 Х/ф «Царевич Проша» 12+
12.30 «Полярные исследования.
Первым делом самолеты…» 16+
13.00 Х/ф «Гардемарины, вперед!» 12+
18.00 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Назад в СССР» 16+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Луковое семейство из
Ростова» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Полярный триумф» 16+
19.30 «Полярные исследования.
Арктическое
десятилетие
Шмидта» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Мы из джаза» 16+
21.45
Х/ф
«Замерзшая
из
Майами» 16+
23.20 Т/с «Спаркхаус» 16+
02.35 Т/с «Чудопад» 16+
04.05 Т/с «Золото скифов» 16+
04.55 «Словарь рыбака» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.45 М/ф «Лоракс»
08.30
«Уральские
п е л ь м е н и » .
Любимое» (16+)
09.40 Х/ф «Кухня в Париже» (12+)
12.00 Х/ф «Такси» (6+)
13.45 Х/ф «Такси - 2» (12+)
15.30 Х/ф «Такси - 3» (12+)
17.10 Х/ф «Такси - 4» (12+)
19.00 М/ф «Тачки - 3» (6+)
21.00 Х/ф «Пассажиры» (16+)
23.15 Х/ф «Изгой-один. Звездные
войны. Истории» (16+)
01.55 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
02.55 Х/ф «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.45 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
06:20
Белорусский

Вокзал (0+) Киноповесть
08:30 Апостол (16+) Драма
(0+)
14:10 Великая Война
Документальный Сериал
23:30 Операция «Валькирия»
(16+) Военная Драма
01:50 Улетное Видео (16+)
03:45 В Гостях У Михаила
Задорнова (16+)

Вторник, 6 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 6 ноября. 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 «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
03.05 «Модный приговор»
04.00 «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»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «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 «Годунов» (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00
«Тысячи
миров. Жирона.
Первый бульвар
Европы» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Царевич Проша» 12+
10.30 Х/ф «Комиссия по расследованию» 12+
12.00 «Северный колорит». Программа на русском языке 16+
12.30 «Инфраструктура» 16+
13.00 Информационная программа «Время Ямала» 16+
13.15 «П.И.К.» 16+
13.30 Х/ф «Мы из джаза» 16+
15.05 «Наш Поделкин» 12+
15.20 М/ф «Заколдованный мальчик», «Серебряное копытце» 6+
16.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Центр общественного
контроля» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Т/с «Щит и меч» 16+
21.45 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
22.00 Д/ф «Охота на Паулюса» из
цикла «Сталинградская битва»
16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Фронт без флангов»
16+
02.10 Т/с «Чудопад» 16+
03.40 Т/с «Золото скифов» 16+
04.30 Д/ф «Охота на Паулюса» из
цикла «Сталинградская битва»
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 «Такси - 2» (12+)
11.30 Х/ф «Стажер» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
17.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Профессионал» (16+)
23.20 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
23.30 «Кино в деталях» с
Фёдором Бондарчуком» (18+)
00.30 «Уральские пельмени».

Лампада

Расписание Богослужений в Храме
блаженной Ксении Петербургской

6 ноября, среда:
18.00 - Акафист Богородице
"Всех скорбящих Радость".
7 ноября, среда:
18.00 - Акафист вмч. Димитрию Солунскому;
19.15 - Беседы перед Крещением.
8 ноября, четверг:
18.00 - Акафист Иисусу
Сладчайшему.
9 ноября, пятница:
09.00 - Молебен для беременных и на всякую потребу;
18.00 - Молебен с Акафис-

том блаженной Ксении.
10 ноября, суббота:
09.30 - Молебен о болящих,
панихида по усопшим;
17.00 - Всенощное бдение,
исповедь.
11 ноября, воскресенье:
08.30 - Божественная литургия;
13.00 - Воскресная школа
для взрослых;
17.00 - Акафист Сщмч. Гермогену Тобольскому;
18.15 - Беседы перед Крещением.

богослужения проводит иерей иоанн

В расписании возможны изменения
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Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.50 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
02.50 Х/ф «Игра» (16+)
03.50 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.50 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:00 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:05 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
11:05 Решала (16+)
13:05 Пятницкий (16+) Драматический Сериал
18:00 Утилизатор (12+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:05 +100500 (18+)
01:05 24 (16+) Боевик

Среда, 7 ноября

05.00 Телеканал «Доброе
утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 7 ноября.
День начинается»
10.00 «Парад 1941 года на
Красной площади» (12+)
11.05 «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 «Мажор» (16+)
22.30 «Большая игра» (12+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.00 «На самом деле» (16+)
01.00 «Время покажет» (16+)
02.00 «Мужское/Женское» (16+)
03.00 Новости
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с
Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «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 «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00 «Тысячи миров. В ночь на
Ивана Купала» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Фронт без флангов»
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16+
12.00 «Изьватас олэм». Программа на языке коми 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданный Дахаб. Заповедник детства»
16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Х/ф «Щит и меч» 16+
15.00 «Наш Поделкин» 12+
15.15 М/ф «Дикие лебеди» 6+
16.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Полярное мнение» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Т/с «Щит и меч» 16+
22.05 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Фронт за линией фронта» 16+
02.10 Т/с «Чудопад» 16+
03.40 Т/с «Золото скифов» 16+
04.30 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 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 «Такси - 4» (12+)
11.15 Х/ф «Предложение» (16+)
13.30 Т/с «Кухня» (16+)
19.30 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Последний рубеж»
(16+)
23.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
01.55 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
02.55 Х/ф «Игра» (16+)
03.55 Т/с «Крыша мира» (16+)
04.55 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
06:00 Улетное Видео
(16+)
07:05 Невероятные
Истории (16+)
07:30 Улетное Видео (16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Решала (16+)
13:05
Пятницкий
(16+)
Драматический Сериал
18:00 Утилизатор (12+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:05 +100500 (18+)
01:05 24 (16+) Боевик, Триллер

четверг, 8 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 8 ноября.
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+)

ПРоГРаММа ПеРедач на 5 - 11 нояБРя

18.50
19.50
21.00
21.30
22.30
23.30
00.00
01.00
02.00
03.00
03.05
04.00

«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
Т/с «Мажор» (16+)
«Большая игра» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Мужское/Женское» (16+)
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 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «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 «Годунов» (16+)
23.15 «Вечер с Владимиром
Соловьёвым» (12+)
02.00 Т/с «Ликвидация» (16+)
06.00
«Тысячи
миров. Коррида на
Азорах» 16+
06.30 «П.И.К.» 16+
06.45 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Фронт за линией фронта» 16+
12.00 «Тут сул*там». Программа
на языке ханты 16+
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Австралия. Ферма на краю
света» 16+
13.00 «Время Ямала» 16+
13.15 «Актуальное интервью» 16+
13.30 Т/с «Щит и меч» 16+
15.20 «Наш Поделкин» 12+
15.35 М/ф «Незнайка учится»,
«Машенька и медведь» 6+
16.15 Т/с «Принц Сибири» 16+
18.00 «Актуальное интервью» 16+
18.30 «Время спорта» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Т/с «Щит и меч» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”

23.15 Х/ф «Фронт в тылу врага»
16+
01.55 Д/с «Великая Отечественная война. День за днем» 16+
02.10 Т/с «Чудопад» 16+
03.40 Т/с «Золото скифов» 16+
04.30 «Словарь рыбака» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
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 М/ф «Безумные миньоны»
(6+)
09.40 Х/ф «Тачки - 3» (6+)
11.45 Х/ф «Пассажиры» (16+)
14.00 Т/с «Кухня» (16+)
20.00 Т/с «Ивановы-Ивановы»
(16+)
21.00 Х/ф «Перевозчик - 3» (16+)
23.05 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
00.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
01.00 Х/ф «Посредник» (16+)
02.00 Х/ф «Принц Сибири» (12+)
03.00 Х/ф «Игра» (16+)
04.00 Т/с «Крыша мира» (16+)
05.00 Т/с «Два отца и два сына»
(16+)
05.50 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Решала (16+)
13:05 Пятницкий. Глава Вторая
(16+) Драматический Сериал
18:00 Утилизатор (12+)
19:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
21:00 Невероятные Истории (16+)
21:30 Решала (16+)
23:30 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
00:05 +100500 (18+)
01:05 24 (16+) Боевик

Пятница, 9 ноября

05.00 Телеканал «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Сегодня 9 ноября. День начинается»
09.55 «Модный приговор»
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.00 Новости

оБъяВЛение

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

12.15 «Время покажет» (16+)
15.00 Новости
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское/Женское» (16+)
17.00 «Время покажет» (16+)
18.00 «Вечерние новости»
18.25 «Время покажет» (16+)
18.50 «Человек и закон» с
Алексеем Пимановым (16+)
19.55 «Поле чудес» (16+)
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Перезагрузка» (16+)
23.30 «Вечерний Ургант» (16+)
00.25 «Duran Duran»: история
группы» (16+)
01.40 «В наше время» (12+)
02.35 «Мужское/Женское» (16+)
03.30 «Модный приговор»
04.30 «Давай поженимся!» (16+)
05.20 «Контрольная закупка»
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 07.07, 07.35, 08.07,
08.35 «Местное время. ВестиЯмал»
09.00 Документальный фильм
09.15 «Утро России»
09.55 «О самом главном». Токшоу (12+)
11.00 «Вести»
11.12 Рекламный блок
11.25 «Местное время. ВестиЯмал»
11.40 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым» (12+)
12.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
14.00 «Вести»
14.12 Рекламный блок
14.25 «Местное время. ВестиЯмал»
14.40 Т/с «Дуэт по праву» (12+)
16.50 Рекламный блок
17.00 «Уральский меридиан»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир» (16+)
18.50 «60 минут». Ток-шоу (12+)
20.00 «Вести»
20.45 «Местное время. ВестиЯмал»
21.00 «Юморина» (16+)
23.30 «Мастер смеха» (16+)
01.20 Х/ф «За лучшей жизнью»
(12+)
06.00 «Тысячи миров. Праздник глины» 16+
06.30 «Актуальное интервью» 16+
07.00 «Бодрое утро» 12+
09.00 Х/ф «Фронт в тылу врага»
16+
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 «Формула мира» 16+
13.30 Т/с «Щит и меч» 16+
16.15 Т/с«Принц Сибири» 16+
18.00 «На высоте» 12+
18.30 «Полярные истории» 16+
19.00 «Добрый вечер, Ямал!» 12+
19.30 «Время Ямала» 16+
20.00 «Ладушки» 0+
20.20 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
22.00 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа» 16+
22.45 Программа телеканала
“Ятв”
23.15 Х/ф «Крутой папочка» 16+
00.50 Х/ф «Журавушка» 12+
02.10 Т/с «Чудопад» 16+
03.40 Т/с «Золото скифов» 16+
04.30 Д/ф «12 апреля 1961 года.
24 часа» 16+
05.10 «Диалоги о рыбалке» 16+
06.00 «Ералаш» (0+)
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

телевИЗИОннАЯ неделЯ
краю» (6+)
09.30 Х/ф «Колдунья» (12+)
11.30 Х/ф «Перевозчик - 3» (16+)
13.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
14.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
16.35 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
19.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
22.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
23.00 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
00.50 Х/ф «Ноттинг Хилл» (12+)
03.20 Х/ф «Колдунья» (12+)
05.05 «6 кадров» (16+)
05.40 Музыка на СТС (16+)
06:00 Мультфильмы
(0+)
07:30 Улетное Видео
(16+)
07:50 Удачная Покупка (16+)
08:10 Дорожные Войны (16+)
09:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
10:30 Дорожные Войны 2.0 (16+)
11:05 Решала (16+)
13:05 Пятницкий. Глава Вторая
(16+) Драматический Сериал
17:00 Дорожные Войны. Лучшее
(16+)
19:30 Время (16+) Фантастический Триллер
21:40 Телепорт (16+) Фантастический Триллер
23:20 Вторжение. Битва За Рай
(12+) Боевик
01:20 Уолл Стрит. Деньги Не Спят
(16+) Мелодрама

Суббота, 10 ноября

06.00 Новости
06.10 «Россия от края до
края» (12+)
06.40 Х/ф «В полосе прибоя»
08.10 «Играй, гармонь любимая!»
09.00 «Умницы и умники» (12+)
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Любовь Полищук. Последнее танго» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «На 10 лет моложе» (16+)
13.10 «Идеальный ремонт»
14.15 «Умом Россию не поднять».
Концерт Михаила Задорнова
(12+)
16.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым
17.30 Праздничный концерт в
Государственном Кремлевском
дворце
19.40 «Сегодня вечером» (16+)
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» (16+)
23.00 «Кому на Руси жить?!».
Концерт Михаила Задорнова
(12+)
00.45 Х/ф «Борсалино и компания» (12+)
02.50 «Мужское/Женское» (16+)
05.00 ««Утро России» Суббота»
08.40 «Вести Арктики»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Пятеро на одного»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести Ямал»
11.40 Х/ф «Нетающий лёд» (12+)
13.40 «Выход в люди» (12+)
15.00 «Субботний вечер» с
Николаем Басковым
16.35
«Привет,
Андрей!».
Вечернее шоу Андрея Малахова
(12+)
18.45 Х/ф «Сердечные раны»
(12+)
23.00 Концерт, посвящённый Дню
сотрудника органов внутренних
дел Российской Федерации
01.10 Х/ф «Личное дело майора
Баранова» (12+)
03.05 «Смеяться разрешается»
04.20 Т/с «Личное дело» (16+)
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ПРоГРаММа ПеРедач на 5 - 11 нояБРя
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Заколдованный мальчик», «Серебряное
копытце», «Машенька и медведь»
07.50 Х/ф «Неотправленное письмо» 12+
09.30 «Жизнь со вкусом» 16+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 Х/ф «Приключения маленького папы» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“Ятв”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Индонезия. Сулавеси» 16+
13.00 «Полярные исследования.
Анатолий Алексеев. У истоков
полярной авиации» 16+
13.30 Х/ф «Дело «пестрых» 12+
15.15 Х/ф «Остановился поезд»
16.50 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Прогулка по Мурманску» 16+
17.20 «Чемоданное настроение»
17.50 Чемпионат России по волейболу среди мужчин 2018/2019.
«Факел» (г. Новый Уренгой) «Ярославич» (г. Ярославль) 12+
19.30 «На высоте» 12+
20.00 «Арктический календарь»
20.20 Х/ф «Первый эшелон» 12+
22.10 Х/ф «На гребне волны» 16+
00.15 Х/ф «Остановился поезд»
01.50 Х/ф «Нормандия-Неман»
06.00 «Ералаш» (0+)
06.20
М/с
«Шоу
мистера Пибоди и
Шермана» (0+)
06.45 М/с «Семейка
Крудс. Начало» (6+)
07.10 М/с «Да здравствует король
Джулиан!» (6+)
07.35 М/с «Новаторы» (6+)
07.50 М/с «Три кота» (0+)
08.05 М/с «Драконы. Гонки по
краю» (6+)
08.30 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 «ПроСТО кухня» (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24» (16+)
11.30 «Союзники» (16+)
13.05 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
15.40 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
16.00 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
17.15 М/ф «Безумные миньоны»
17.30 М/ф «Монстры на каникулах» (6+)
19.15 М/ф «Монстры на каникулах-2» (6+)
21.00 Х/ф «Дэдпул» (16+)
23.10 Х/ф «Три дня на убийство»
01.30 «Союзники» (16+)
03.00 Х/ф «Звездная пыль» (16+)
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного
Сыска-3.
Несекретные Материалы (12+)
08:10 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (0+)
10:00 Программа Испытаний
(16+)
11:10 Джек Райан. Теория Хаоса
(12+) Боевик
13:10 Вторжение. Битва За Рай
(12+) Боевик
15:15 Телепорт (16+) Фантастический Триллер
17:00 Время (16+) Фантастический Триллер
19:00 Шутники (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие 2
(12+) Криминальная Драма
01:15 Особо Тяжкие Преступления (16+) Триллер
03:30 Львы Для Ягнят
(16+)
Триллер

Воскресенье, 11 ноября

05.25 «Россия от края до
края» (12+)
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Лекарство
против страха»

07.45 «Часовой» (12+)
08.15 «Здоровье» (16+)
09.20 «Непутёвые заметки» с
Дмитрием Крыловым (12+)
10.00 Новости
10.10 «Пелагея. «Счастье любит
тишину» (12+)
11.10 «Теория заговора» (16+)
12.00 Новости
12.15 «Михаил Пуговкин. «Боже,
какой типаж!» (12+)
13.10
Х/ф
«Свадьба
в
Малиновке»
15.00 «Три аккорда» (16+)
17.00 «Русский ниндзя». Новый
сезон
19.00 «Лучше всех!»
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30
«Клуб
Веселых
и
Находчивых». Встреча выпускников - 2018 (16+)
00.40 Х/ф «Исход: Цари и боги»
(16+)
03.30 «Модный приговор»
04.25 «Контрольная закупка»
05.05 «Субботний
вечер» с Николаем Басковым
06.40 «Сам себе режиссер»
07.30 «Смехопанорама» Евгения
Петросяна
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Вести Ямал. События
недели»
09.20 «Сто к одному». Телеигра
10.10 «Когда все дома с Тимуром
Кизяковым»
11.00 «Вести»
11.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!»
(16+)
13.40 «Далёкие близкие» с
Борисом Корчевниковым (12+)
14.55 Х/ф «Опавшие листья»
(12+)
18.50 «Всероссийский открытый
телевизионный конкурс юных
талантов «Синяя Птица»
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьёвым» (12+)
00.30 Х/ф «Две женщины» (12+)
02.50 Т/с «Пыльная работа» (16+)
06.05 М/с «Смешарики» 0+
06.40 М/ф «Дикие
лебеди», «Радуга» 6+
07.45 Х/ф «В трудный час» 12+
09.30 «Завалинка собирает друзей» 12+
10.00 М/с «Смешарики» 0+
10.35 Х/ф «Потрясающий Берендеев» 12+
11.45 «Детский вопрос» 16+
12.00 Программа телеканала
“Ятв”
12.30 «Открытый мир. Неожиданная Мальта. Крепость на море»
13.00 «Полярные исследования.
Арктика. Мечта и судьба» 16+
13.30 Х/ф «Первый эшелон» 12+
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15.25 Х/ф «Хождение за три
моря» 12+
18.00 «Записки Сибирского натуралиста - 4. Северная Амазония»
12+
18.30 «Открытый мир. Неожиданная Россия. Древние камни
Выборга» 16+
19.00 «Полярные исследования.
Гордое звание инженера-путейца» 16+
19.30 «Время Ямала. Итоги» 16+
20.00 «Арктический календарь»
12+
20.20 Х/ф «Забытая мелодия для
флейты» 16+
22.30 Х/ф «Банды Нью-Йорка».
16+
01.15 Х\ф «Хождение за три
моря» 12+
03.50 «Полярные исследования.
Арктика. Мечта и судьба» 16+
04.20 «Открытый мир. Неожиданная Мальта. Крепость на море»
16+
04.50 Х/ф «Потрясающий Берендеев» 12+
06.00 «Ералаш» (0+)
06.50 М/с «Новаторы»
07.35 М/ф «Безумные
миньоны» (6+)
07.50 М/с «Три кота»
08.05 М/с «Царевны»
(0+)
09.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
09.30 Шоу «Уральских пельменей» (16+)
11.00 «Туристы» (16+)
12.00 «Слава богу, ты пришел!»
(16+)
13.00 «Уральские пельмени».
Любимое» (16+)
13.30 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 1» (16+)
16.25 Х/ф «Гарри Поттер и дары
смерти. Часть 2» (16+)
18.55 М/ф «Зверопой» (6+)
21.00 Х/ф «Фантастические твари
и где они обитают» (16+)
23.40 Х/ф «Дэдпул» (16+)
01.45 Х/ф «Несносные боссы»
(16+)
03.35 Х/ф «Дочь моего босса»
06:00 Даша Васильева.
Любительница
Частного Сыска-3. Несекретные Материалы (12+)
08:00 Улетное Видео (16+)
08:30 Каламбур (0+)
09:30 Топ Ган (12+) Боевик
11:40 Эйр Америка (16+) Боевик
14:00 Утилизатор (12+)
14:30 Утилизатор 5 (16+)
16:30 Квн На Бис
(16+)
Юмористическая Программа
21:00 Улетное Видео. Лучшее
2018 (16+)
23:00 +100500 (18+)
23:30 Смертельное Оружие 2
(12+) Криминальная Драма

оБъяВЛения

утерянный аттестат на имя Светланы Ивановны Сэротэтто
02.03.1991 г.р. об окончании ЯСШИ № 89ББ0008235, считать
недействительным.

утерянный аттестат об окончании ЯСШИ 11 классов А076952 выдан 05.06.1990 г. на имя Светланы Викторовны
Сэротэтто, считать недействительным.

Продается в центре Салехарда просторная, теплая 2-х комнатная квартира 68,6 м. кв. (комнаты - 21,8 кв.м. и 13,9 кв.м., кухня
12 кв.м.), лоджия, с/у/ раздельный.
Рядом большая детская площадка, парковочная стоянка, в
шаговой доступности развлекательные центры, магазины, салоны
красоты, детские сады, школы и т.д.
В квартире остается некоторая мебель, холодильник, стиральная машина, посудомойка, микроволновка.
Продается без посредников. Цена 6,6 млн. руб.
тел. 89088602727
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рАЗнОе

нимание: конкурс

В

ПРоДоЛжаетсЯ откРытый РеГИоНаЛьНый коНкУРс тВоРческИх Работ «жИВеМ
На сеВеРе», котоРый ПРоВоДИтсЯ соВМестНо с ДеПаРтаМеНтоМ ВНУтРеННей
ПоЛИтИкИ аВтоНоМНоГо окРУГа И ЯМаЛьскИМ союзоМ жУРНаЛИстоВ

Конкурс проводится по двум номинациям.
В номинации «Народы Арктики» могут быть
отражены: традиционный образ жизни коренных
малочисленных народов Севера, их быт, культура и творчество, хозяйственная деятельность и
промыслы, традиции и обычаи, участие в промышленной, социальной и общественно-политической жизни автономного округа.
В номинации «Дом мой – Ямал» мы ждем от
вас снимки, на которых запечатлены традиционные увлечения и виды досуга ямальцев. Это
могут быть сплавы, походы в горы, экотуры, экстремальные виды спорта, охота и рыбалка, экспедиции по Ямалу, примеры деятельности человека в условиях сурового климата, уникальные
явления природы.
Участниками могут стать граждане РФ не
моложе 18 лет, представившие фотографии,
которые сделаны в автономном округе и присланы на адрес: EVPopova@yanao.ru в одном письме с описанием, а также подписанными согласием на обработку персональных данных и заявкой
на участие в конкурсе.
На конкурс принимаются как отдельные
фотографии, так и циклы фотографий (несколько
фотографий, объединенных общей идеей и
общим изобразительным решением). В каждой

номинации участник может предоставить не
более 10 снимков или не более двух циклов
фотографий (в каждом – не больше семи работ).
Фотографии предоставляются в электронном
виде в формате JPEG, разрешением не менее
300 dpi (размер файла от 1 МБ до 6 МБ). Не принимаются фотографии, содержащие надписи,
обработанные в графических программах со
спецэффектами и (внимание!) участвовавшие в
одноименном конкурсе в 2017 году.
Последний день приема заявок – 30 ноября.
Самых активных и талантливых участников
ждут щедрые призы и выставка – всё как в прошлом году, когда конкурс «Живем на Севере»
привлек более 120 фотографов из разных уголков Ямала и России. Напомним, лучшие работы
первого конкурса вошли в передвижную выставку, которую увидели в разных городах Ямала, а
также в Минске, в Москве, в Сочи.
Денежные призы в этом году тоже солидные.
В каждой номинации победители получат от
20 000 рублей до 60 000 рублей, в зависимости
от места. Имена счастливчиков, по традиции,
объявим в декабре.
Если после ознакомления с конкурсными
документами у вас остались вопросы, звоните по
телефону: 8 (34922) 4-63-61.

осуслуги в электронном виде

Г

УВажаеМые жИтеЛИ ЯМаЛьскоГо РайоНа!
МИГРацИоННый ПУНкт оМВД РоссИИ По ЯМаЛьскоМУ РайоНУ НаПоМИНает ВаМ
о ВозМожНостИ ПоЛУчеНИЯ ГосУДаРстВеННых УсЛУГ В эЛектРоННоМ ВИДе с
ИсПоЛьзоВаНИеМ еДИНоГо ПоРтаЛа ПРеДостаВЛеНИЯ ГосУДаРстВеННых И
МУНИцИПаЛьНых УсЛУГ http://www.gosuslugi.ru
Наиболее популярно на сегодняшний день оформление загранпаспорта через портал Госуслуг. Но, помимо этого, есть так же возможность
обратиться с заявлением и получить такие виды
услуг как:
1. Выдача, замена паспорта гражданина
Российской Федерации;
2. Регистрация гражданина Российской
Федерации по месту жительства, по месту пребывания;
3. Снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учёта по месту жительства, по месту пребывания;
4. Приглашение на въезд в Российскую
Федерацию от физического лица.
5. Получение адресно-справочной информации.
Одним из основных преимуществ Единого
портала является то, что Вы можете подать заявление о предоставлении государственных услуг
практически, не выходя из дома или рабочего
места. Кроме того, Ваше заявление будет предварительно проверено специалистом и Вам будет назначена конкретная дата и время, когда
необходимо будет представить оригиналы необходимых документов, что позволит избежать очереди. О каждом этапе работы по Вашему заявлению, Вы будете проинформированы.
Кроме того, в соответствии с Федеральным
законом № 402-ФЗ «О внесении изменений в
статью 333.35 части второй Налогового Кодекса
Российской Федерации», размеры государственной пошлины, установленные настоящей главой

за совершение юридически значимых действий в
отношении физических лиц, применяются с учетом коэффициента 0,7 в случае подачи заявления о совершении указанных юридически значимых действий и уплаты соответствующей государственной пошлины с использованием единого портала государственных и муниципальных
услуг, региональных порталов государственных и
муниципальных услуг и иных порталов, интегрированных с единой системой идентификации и
аутентификации».
Таким образом, подавая заявления о выдаче, замене паспорта гражданина Российской
Федерации, получения заграничного паспорта
через единый портал государственных и муниципальных услуг в электронном виде, Вам предоставляется скидка в размере 30% при оплате
государственной пошлины. Это дает Вам возможность экономить денежные средства.
Воспользоваться услугой могут только зарегистрированные пользователи, поэтому для того
чтобы подать заявление Вам необходимо пройти
регистрацию в личном кабинете на сайте
www.gosuslugi.ru. При получении кода активации
Вы можете заполнить заявление на получение
интересующей вас услуги. Также можете зарегистрироваться, обратившись к сотрудникам МФЦ.
Популярность портала государственных
услуг с каждым днем возрастает, Миграционный
пункт ОМВД России по Ямальскому району рекомендует Вам оценить преимущества обращения
за получением государственных услуг в электронном виде.

ПРоГРаММа
ТеЛеПеРедач
СПуТниКоВоГо
Вещания
ТеЛеКанаЛа “яТВ”
5 ноября, понедельник
12.50. Концерт, посвященный
празднованию «Дня народного
единства»
6 ноября, вторник
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Ямальские параллели
7 ноября, среда
08.10. Прогноз погоды
08:11. Ямальские параллели
12.50. Прогноз погоды
12.51. Ямальские параллели
20.00. Прогноз погоды
20.01. Информационная программа «Люди. События. Факты»
8 ноября, четверг
08.10. Прогноз погоды
08:11. Информационная программа «Люди. События. Факты»
12.50. Прогноз погоды
12.51. Информационная программа «Люди. События. Факты»
20.00. Прогноз погоды
20.01. Специальный репортаж
9 ноября, 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»
10 ноября, суббота
12.30. Прогноз погоды
12.31. Ямальские параллели
11 ноября, воскресенье

12.30. Информационная программа «ИТОГИ».

Возможны изменения.

рОднОе СлОвО
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Ӈацекы ӈэ"мя сава ил' хурка ӈэбта тара?
Мань нянани' сава илӈэ мя"ни" тер", иле мэта
мя"ми', соя"ма' ями" тасламбим. Ӈацекы
ӈэдахадана" нерденаеӈга сертабива", илам
хамедавана" е"эмня. Мань теда' мяни" тер"
нямна паднаван харвадм. Маня" мяна' терӈэ
Сёяха хардахана илеваць". Мякнана" мале
сянва". Небяхаюни' нисяхаюни' нюдя ӈэвана"
мальӈгана носи" пэртяӈэ манзаранаханзь".
Нара ельцьӈгана пыди' сидна" ӈацекэӈэ
хойняку ты пэрти ненэцяӈг" ӈэдарасетыхы'.
Ӈарка неками Ӈавоця ирихинанда мэсеты.
Тикы ирида сита хой иланд тохолась. Мань
сими' тидяхаюни' мядня ӈэдарасеты". Пыди
илеванди' ямбан' ты пэртяӈэ тараӈаханзь.
Тидяхаюни мят тэвормам савоцетыв, сими'
манэць пыди ӈобри майбасетыхы'. Ӈарка
ненэцэӈэ хэмяхадахани нюни' ня' таня
тэворпана" няхана" ӈули майбасетыва".
Ӈаркаюм
тидяв
Падро
Сэрпиво
нюбеӈась. Пыда илека ненэцянзь", ӈули сава
ӈэсеты, сидна" ӈацекэӈэ" сянакултамбасеты.
Ӈацекы" хуркари сянакод харта ӈудаханата"
сертабасеты - ӈын", вывку" ӈэдакы", сянако
мэта мядико' ӈу'. Хасава' ӈацекы" яркола,
хане тохоламбгуда. Пебяда нюмда Тур. Тур
тидями малко хан вэйняна' сими' ханласеты',
нянанда' ӈоб ладарцетыдм. Пыда ӈарка
некаханданда манэць мунзя"лабт ненэцянзь'.
Мунзя"лабт ӈэбтаӈод, хой сава ӈэвам
манэ"лабтась. Тур тидява" си"ми малко ханласеты. Тидяни' хан" вэняна хуркари' сава" я"
манэцетыдм", манэмы я" ни теда' лахана
сэвхани" ӈоб ӈадиберӈа - таркаляӈг" яхакоця", сюнраха" халэта" то", ӈаркая" пензя",
ямб"я хой".
Ханяӈэхэ"на тидями ӈэдалё сими тохоламбасеты". Ӈэдалёва нюрцям' ӈэвысь, мэта"
ты"ни тад нявота ханда", мерцяри вырнаӈгу,
ӈэвацей сюрхалты. Тэхэна ӈэдалёва юрна
вуниӈа". Мани" вынгана" илени" я сармик"
ханзер" илевамдо" маниесетыни. Нара няна
суляко" ханзер" сояӈгавам манэӈадамзь, ханзер" яхадейко сулякодо манзая"ӈа. Та мальгана мань суляку" ханзер" нюртей еӈгакоцы"

сертабавам манэӈадамзь.
Хой' нохоку' хурка' ӈэвам маниева' ӈани
нюрцям' ӈэвысь'. Пыдо" ваӈготандо" мюд
ӈадиберта", варнэрта", мунокоду" сосеты"
«ков, ков, ков». Мани" енамбоковна хахаялтембасетыне', нюкцидо" нямзелембагуни,
поӈгнандо' ханзер" сянаковамдо" манэ"ман"
харвасетыни".
Ненавна' ӈацекэнэ' нув' сармик" пидя"
пюрмам харовбтасетыва". Маня" пидякоци"
нина" тахабтамбсеты". Мань ӈод" ӈацекы
ӈэвани" мальӈгана ӈобтарем' яля' ямбан' нув'
сармик" пидякоци пюрцетым', лэ"моро" пидя,
пыя савак', тюлисе", хоркы", ӈа"ӈо" пидя"
ӈэдакы". Хардахана вадёдавы ӈацекэхэна'
пидя манэ"ма нюрцям ӈэ"нив', сарню" хурка"
ӈэвам' манэ"ма' нюрм ӈы'нив, неноховавна
хойрёко" ӈадиво"махад. Хусувэй нув сармик,
пидямда' харта серакута сер сертабида.
Вы' ям' нюртей' манэп' сыӈгоседато' лаха
ӈэнгу, манэ" манда тикырихина яӈгода то"лха,
иб" ӈод" выӈгана хуркари" иленя" ӈамгэкоци"
манэтан, нув, я сармик", хуркари тэнз'
ӈамдэд" вадёда".
Мань хадахаюн
Тидяхаюни" мякна сидя хадахаюна"
таняӈаханзь. Няби хадами нюмда Маӈгнехада, небями' вадавы, нисянда' нюртеюм'
пухуцянда яӈгувомахад мэвэда. Пыда ӈацекы не ӈэванда мальгана вэсаконда ня' хадхана ёхоборць, сата мерцяхад сэвда' есьмы",
сэвда" ӈамгэри" мание ӈэвадавыд". Пыда
харта нюда яӈгусь, нюда" мал" хаӈгурць
яӈгумы". Небяханани' тикы хада сейхананда
нись поё, ӈацекы ӈэванда мальӈгана сянако
нивэда ӈэдарамбю, ялэ' манзара табекумэда:
ханесэй" ниӈгаба, нюлеба, халэ" сявамба,
сэръяхамдамба, няку' юре пиремба табекумэда. Ӈарка ненэцяӈэ хэ"мяхаданда небяв
таславэда', Маӈгнехадада' хусувэй манзаям'
пэрць хари' ненюдрев тохоламбавэда.
Маньзяван Маӈгнехадами мэнесетыв,
пыда ӈод" си"ми харта нюдрев сянзеты.
Сэвсяда хадами ӈоб нядабасетыв, ӈэдьбята
ӈод' небяв сими хой"няку си"ми ӈэдарамбасеты, хадами нядабавани е"эмня. Хадами'
ядэласетыв, ӈэвкуӈэ си"ми мэцеты. Сэвсябта
ӈод' хадав сэдорасеты, сыра мэта паныда,
пибида харта сэдабидась. Сэдораванда
ельцагана ӈани нядабасетыв, тэмбойм нибя
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сивна ӈэдарамбсетыдм. Маӈгнехадава 'невхы" лаханако", ярабц", сюдвабц" мэць ельце
ва"лёйсь. Невхы иринато лаханаку" намдованзь ненэця" ӈэдалё ӈани яхат" нянда тосеты. Хадани мэ"тая рабцан, лаханакон пи
ямбан инзелесеты". Ӈобӈгуна си"ми ӈацекэнэ' сюдбабц мэць тохоламбись, мань хынома
сер мя"амвэв, хынома сер хибяри' мэць ни
серос.
Маӈгнехадава' невхы ненэцие' илеми"
серокото' сер теневыдась. Невхы" похона"
луца илӈгад ехаравы, тохокад сэдвы имбыто
яӈгувы, пардондамдо' я ниня вадедана ӈуво'
ма"ламбвы". Тальня пэ"няю мюсе ханмы".
Обдорск хардахад нянандо' тарана ӈамгэри
носи", тён" хобавна тадабавыдо''. Мань нянани' невхы иле"мяха" инзелева нюрцьм
ӈэсеты.
Няби хадава' тидяхаюна' небя, Саванем
нюбеӈась. Тикы хадава нюрцьбада хада
ӈэсеты, сензянда мюй латась, сяхаӈгарт'
вэвавна ни лаханасету. Пыда яля ямбан
ӈопой яхана ни ӈамдесету, мята мюня
манзараӈгу, ӈавор пиребаӈгу, халя, ӈарти юр
ӈэдакы, леска ябцабасеты. Суляко евэйд
пирембаӈгува, вэнота ӈаврод пирембаӈгува.
Тикы яхат сэдораӈгува, маятаӈгува. Ӈацекэхэна" ӈоб нюрцьбендсеты, сидна сянакултамбсеты, ӈухукода сэдабаӈгува, сянако
мятми' сертабасеты. Ӈобгуна, ӈэрё няна сэр
сую хобахад панэдами сэдась. Тикы панэханани хардан хабейманзь хаядамзь.
Пыда меякохонанда сава ӈэсеты. Меякода, ӈарка нюндя не, нюмда Тоня. Маня"
малНябакоӈэпэрцетыва". Пыда илебейӈэвандамальӈганасядотаӈэбт ямб несь, невхыесятанатанёммэцеты. Нябакова' лаханабнандавабцдасяхарт' ни ӈарворцяту. Пыда сэдора
теневана не. Тидяни' не сядома' мань
ӈацекэнэ нянани тэри савараха ӈэсеты.
Пыди' няхар' не' нюдись.
вынгы ил
Ӈобӈгуна небяхаюни нисяхаюни вынд'
иле таславэди. Неноховавна небями харвась,
пыда тэхэна" нюдя ӈэдаханда вадёдавы,
хаця ӈарвомахаданда Сёяха' хардахана манзара пэвы. Хойняна тыда" танявы. Пыда
сидна ненэй вадам мэць табедамбись. Ты
пэрти' ненэцие' илам манэмана" еэмня' хойня
выктась, не нацекэ ӈэсэдорова манзаям'
тохолавана" е"эмня', хасава нацекы" ты
пэрма манзая тохолова е"эмня.
Хардахад, хой ил'н тидяхаюни мяд' ня
танэйна". Пыдо" Сёяха харад хэвхана
илесеты". Вынд' танавава намда ӈули маидаць'. Сидна" нядаба варемдо" мэ"ӈаць.
Тидяхаюни" нисяни ня хардахад тэвравы
пяхат" мяд ӈу сертабасеты". Небями хадахаюни" ня" мяд' ея' сэдабасеты". Ханона"
Падро тидяна' мирвы". Маня" ӈацекэӈэ"
мяна" мярвам ӈули" ӈатеваць".
Выӈгы' илн' тэвбана" мань мат' поми.
Хасава ӈацекы" ӈарка ненэцие нядаба
ёрцеты", малкода", нара няна ханеӈгу". Маня
не" ӈацекэӈэ поёрцетыва". Пэвсюмняна ед
пинван' Маӈгнехадава лаханако' вадецеты,
маня" мунзипой" инзелесетыва". Ненохововна сидна" харна" ненэй вадава" мець' тохоламбиць", хардахана илевана" мальӈгана
луца' вадавна лаханакурцитыва", детский
садан хана"ваць", таняна сянако нина луца"
нацекэць".
Та мальӈгана ӈули" сававна илеваць".
Выӈгана иле"мява", тидяхаюни" мякна маня"
илевана" ямбан тенеӈгуна".
Клавдия САлИндер,
воспитатель Сеяхинской шИ
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озитив – лучшее средство от рака!

П

В 2012 ГоДУ быЛ созДаН соцИаЛьНый ПРоекта «CanCer.
Confession. Control» (В ПеРеВоДе с аНГЛИйскоГо
озНачает «Рак. ИсПоВеДь. коНтРоЛь»). Вот Уже В
течеНИе 2 Лет ПРоект ИДет По РоссИИ И ДоказыВает:
жИзНь ПосЛе стРашНоГо ДИаГНоза Не закаНчИВаетсЯ

Одной из главных задач проекта организаторы ставили перед
собой раскрыть чувства заболевших девушек, женщин и доказать, что
женщина может быть красивой, несмотря на сильную потерю веса,
отсутствие волос из-за химиотерапии и побелевшую от лечения кожу.
Женщина может быть прекрасной в любой жизненной ситуации, даже
во время тяжелой болезни. В этом уверены создатели проекта Яна
Голант из Петербурга и Снежана Жаворонкова из Подольска. Девушки, сами больные раком, решили поддержать всех представительниц
прекрасного пола, столкнувшихся с этой же бедой, создав фотопроект
в 2016 году. Яна и Снежана подбирают наряды и макияж для больных
девушек и фотографируют их, чтобы продемонстрировать всем –
даже после потери волос, бровей, ресниц женщина может очаровывать и радоваться жизни.
Когда узнаешь о болезни близко, испытываешь страх и начинаешь жалеть этого человека. В этот период желательно избегать
чрезмерной опеки. Нужно проявить понимание и терпение.
- конечно, рак – это страшная болезнь, но жизнь на этом не
заканчивается, - объясняют авторы идеи. – а часто становится
даже ярче, потому что мы, онкобольные, ценим каждое мгновение.
Мы хотим доказать, что женщина даже во время болезни может
быть красивой и желанной.
В Европе такое направление очень развито. Теперь проект медленно покоряет Архангельск, Казань, Новосибирск, Москву, Пермь и

Берегите сердце

ИНфаРкты чаще РазВИВаютсЯ ПРИ сНИжеНИИ
теМПеРатУРы, ПоРыВИстоМ ВетРе И сокРащеНИИ
сВетоВоГо ДНЯ, ПРеДУПРежДают шВеДскИе УчеНые

Результаты их исследования опубликованы в журнале JAMA
Cardiology. В первую очередь повышенный риск сердечных приступов связан со снижением температуры. Её падение с 20 градусов
до минус 1 связано с увеличением риска инфаркта на 14%. При
усилении ветра с 0 до 57 км/ч этот риск увеличивался на 7%. И
когда время солнечного и безоблачного дня сокращалось с 10 часов в день до 1 часа, вероятность сердечного приступа повышалась на 11%.
Шведские ученые изучили данные: 274029 пациентов, перенесли инфаркт с 1998 по 2013 год. При этом учитывались данные
об их месте и времени пребывания на момент приступа, которые
сопоставлялись затем с информацией о погодных условиях в этом
месте.

во многих других городах России. В большом благотворительном
фотопроекте «Красота против рака», удивительные участницы, онковыздоравливающие женщины получают услуги визажистов, известных модельеров, фото от профессиональных фотографов, но и конечно же, самое главное, общение, поддержку и обмен мнениями.
Вот и на Ямале стартовал такой непростой проект. Начался он с
города Салехарда. Подобные фотосессии также пройдут в Ноябрьске, Муравленко, Губкинском.
Во время поисков участниц, организаторы замечают, что практически у многих, кто проходит лечение отсутствует психологическая
поддержка. Они замкнуты в своем мире, всему виной «синдром самоизоляции» и глубокой депрессии, которые проявляются потерей интереса к жизни, ощущением одиночества, затруднением при общении с
семьей и окружающими.
Все воспринимают болезнь по-разному, участницы (на фото) из
села «Яр-Сале» Ямальского района пришли в проект рассказать о
себе и показать, что нужно уходить от общественных стереотипов в
отношении диагноза онкология, что не должно быть страха, как не
должно быть и жалости.
- Я не так сильно испугалась, когда узнала о диагнозе – говорит
Екатерина, жительница села Яр-Сале - я психологически была готова, так как в роду была такая болезнь. следила за своим организмом и услышала свой организм, почувствовала эту боль. Я шла на
прием и потихоньку начала обследоваться и сдавать анализы. Да
был период, что я немного замкнулась в себе и не хотела об этом
говорить. Но потом взяла себя в руки, не давала родным, знакомым,
коллегам себя жалеть.
Рассказывает Надежда, вторая участница проекта в Яр-Сале:
- Я начала худеть. что-то все начало болеть и болеть. Пошла
на обследование. Не готова была к такому результату и очень
сильно страшно мне тогда было. хорошо, что все выявили на
начальной стадии, лечение длилось почти год. очень большую поддержку получала от семьи, четверых детей. Главное не опускать
руки, не бояться этого приговора – советует Надежда – и не отказывайтесь от периодических обследований. Ведь своевременное
обнаружение болезни — это большая возможность взять все под
контроль, остановить развитие вредоносной опухоли.
Никто не застрахован от рака. Болезнь может начаться от любого стресса, какого-либо заболевания, из-за соответствующей наследственности. Главное, что нужно помнить: рак поддаётся лечению.
Онкология - вовсе не смерть и не конец. Для многих - это, наоборот, начало. Начало новой счастливой жизни, с правильными ценностями
и взглядом на мир.
Вот и сегодня участницы проекта, который поддержали сотрудники «Ярсалинсакая ЦРБ», одели лучшие наряды посетили парикмахерскую «Карамелька», девушек превратили в фотомодели, сделав
им макияж, прически и подарили подарки с пожеланиями сил и крепкого здоровья. А мы, журналисты информационного агентства «ЯТВ»
постарались запечатлеть их в фото и видео материалах, показывающих всем, что несмотря ни на что и вопреки всему продолжают жить,
иногда даже ярче, чем до приговора врачей.
валентина нОженнИКОвА,
корреспондент газеты «время Ямала»

ПОСОветуйте, дОКтОр

Авторы исследования предлагают несколько возможных механизмов объяснения такой связи. Грипп связан с инфарктом, пик заболеваемости им наблюдается зимой. Изменения в физической
активности и диете в более холодную погоду могут повлиять на здоровье сердца. Кроме того, депрессия, которая может быть вызвана
уменьшением количества солнечного света, также увеличивает
риск сердечных заболеваний.
Наблюдаемое увеличение риска сердечных приступов может
быть связано также с влиянием погоды на систему кровообращения. Мы знаем, что холод и ветер заставляют кровеносные сосуды
кожи сужаться, чтобы сохранить температуру и энергию. Из-за этого сердцу приходится прилагать больше усилий, чтобы прокачать
кровь, что усиливает нагрузку на сердце и может спровоцировать
инфаркт.
Он советует также поменьше выходить из дому в такие дни,
если вы подвержены повышенному риску сердечных заболеваний.
Большую роль играет не столько физиология, сколько поведение человека, которое меняется при смене погодных условий.
Определенную роль играет и психологический стресс, который усиливается при плохой погоде, а также снижение физической активности и изменения в рационе питания.
ИА «Север-пресс»

СОцИуМ
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дни энергосбережения

с 24 По 25 октЯбРЯ МыскаМеНскаЯ шкоЛа ВНоВь ВстРечаЛа Гостей
ПРеДстаВИтеЛей ооо «ГазПРоМНефть-ЯМаЛ» И ПРеПоДаВатеЛЯ
тюМеНскоГо ИНДУстРИаЛьНоГо УНИВеРсИтета ПостоЛатИй аЛексаНДРа

С учащимися Мыскаменской школы
было проведено множество интересных, познавательных и развивающих мероприятий,
которые провел Александр Пастолатий.
Урок Энергосбережения был организован для учащихся 4-5 классов, также для них
был проведен мастер-класс «Как собрать
светофор». Разделившись на команды ребята учились работать с микросхемами и составляющими частями «светофора». У всех
получилось с первого раза и в одно мгновение заморгало 6 светофоров.
Для ребят 7-11 классов, которые занимаются в кружке «Робототехника», а также
являются учащимися класса точных наук

(ГАЗПРОМ-группы), прошел мастер-класс по
робототехнике по направлению «энергосбережение». Во время мастер-класса обучающимся было предложено собрать и запрограммировать счётчик электрической энергии
на Ардуино. Учащиеся в парах учились программировать и задавать те параметры, которые необходимы для программирования
счетчика на экономию энергии. В результате
работы над этим проектом все обучающиеся
успешно справились с поставленной задачей
и получили новые знания в работе с Ардуино.
Конечно с нетерпением учащиеся Мыскаменской школы ждали подведения итогов
конкурса рисунка «ВМЕСТЕ ЯРЧЕ». С целью
повышения исследовательского и познавательного интереса детей к теме энергосбережения, развития у школьников культуры сбережения энергии и бережного отношения к
окружающей среде, с 5 по 19 октября в Мыскаменской школе проходил конкурс рисунка
«Вместе Ярче». Инициатором конкурса выступили представители Управления по корпоративным коммуникациям и Управления по
перспективному развитию ООО «Газпромнефть-Ямал».
В актовом зале школы на награждение

коурок «Лесомания»

Э

В этоМ УчебНоМ ГоДУ В МыскаМеНской шкоЛе-ИНтеРНате ПРоДоЛжИЛась
Работа По экоЛоГИческоМУ ВосПИтаНИю И обРазоВаНИю УчащИхсЯ
В октябре педагоги и учащиеся нашей
школы приняли участие во Всероссийском
экологическом уроке «Лесомания», организованные на платформе экокЛасс.Рф.
В ходе уроков, которые провели педагоги начальных классов, учителя биологии и
экологии, школьники познакомились с понятием “ответственное лесопользование” и
работой Лесного попечительского совета
(FSC), а также узнали, что нужно делать
для сокращения потерь лесов.
В начальных классах ребята приняли
участие в Интерактивном уроке-сказке. В
ходе его проведения они приняли участие в
детективном расследовании. Чтобы собрать больше информации, которая может
помочь расследованию, ребятам предлагалось подготовить срочный выпуск лесной

газеты-молнии, которая оповестит всех о
случившемся. Класс превращается в редакцию и трудится над созданием номера, размещая в нем информацию о важности леса
для всех живых существ. В итоге оказывается, что каждый из нас может быть похитителем леса, даже не подозревая об этом, а

Виртуально - по Финляндии
На базе этНостойбИща «ЛИМбЯ» ДЛЯ УчащИхсЯ 4-х кЛассоВ ЯМаЛьской
шкоЛы-ИНтеРНата РаботНИкИ Детской бИбЛИотекИ ПРеДстаВИЛИ
ВИРтУаЛьНУю экскУРсИИ По фИНЛЯНДИИ - РоДИНе саНта кЛаУса
Начиная с 2017 года, МБУК «Ямальская централизованная библиотечная система» ведет цикл мероприятий «Народы России и мира», посвященный обычаям, традициям и культуре разных народов. Цель данной работы: формирование у населения национальной толерантности, уважительного
отношения к различным культурам и религиям. Сотрудники библиотек уже рассказа-

ли о быте и нравах русских, ненцев, киргизов, калмыков, немцев.
Финляндия – самая северная страна
Европы. Не менее трети этой страны расположено за Полярным кругом. Сами финны
называют страну «Суоми» - страна болот,
родина Муми-троллей. А еще Финляндия –
это страна «тысячи островов и озер».
Действительно, это верное утверждение,
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собрались более 70 человек - участников
данного конкурса, ведь и победителей, и
участников ждали дипломы и памятные
призы. Из всех работ, предоставленных
обучающимися нашей школы, в возрастной
категории 7-10 лет первое место занял
Куприянский Артём, второе – Гамова Дарья и
третье место присудили Калошкиной Варваре. Сафонов Денис, Худи Дмитрий и Гимаева
Алина стали победителями в возрастной категории 11-15 лет.

Администрация, педагогический и ученический коллективы Мыскаменской школы
выражают благодарность представителям
ООО «Газпромнефть-Ямал» и преподавателю Тюменского индустриального университета Постолатий Александру за проведение таких интересных тематических мероприятий и
конкурса рисунка для учащихся школы.
Пресс-центр Мыскаменской шИ

может сознательно быть хранителем и помощником лесов. Выбор за нами, ведь теперь ребята разбираются в лесономике и
знают способы достижения равнолесия.
Обучающиеся средних и старших классов узнали о проблемах неразумного использования лесов и познакомились с понятием «ответственное лесопользование».
После вводной части в классе учащихся
ждали онлайн-задания на портале, в выполнении которых им помогали познавательные анимационные видеоролики.
Школьники получили новые знания о лесах
и проблеме их исчезновения, а также смогли получить базовые знания о том, что такое ответственное лесопотребление.
Вот уже два года наша школа принимает в таких уроках активное участие. А в этом
учебном году учитель биологии, химии и
экологии Исмагилова Сания Мансуровна
стала членом жюри эко-конкурсов платформы «ЭКА» и вошла в число 25 учителей из
России.
наталья САФОнОвА,
зам. директора по вр
Мыскаменской школы-интерната

ведь в этой стране насчитывается 179 584
островов и 187 888 озер. Самое большое
финляндское озеро называется Сайма
Во время путешествия ребята узнали
об обычаях, традициях, достопримечательностях, национальной кухне, знаменитых
людях этой страны.
А после мероприятия состоялось традиционное чаепитие. За чашкой чая, дети
делились впечатлениями об увиденном и
услышанном, сравнивая быт и культуру народов Финляндии с культурой северных народов России, и нашли много общего.

наталья КОврИГИнА,
заведующая детской библиотекой
МБуК «Ямальская централизованная
библиотечная система»
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онкий лёд
опасен для жизни

Т

УВажаеМые жИтеЛИ ЯМаЛьскоГо РайоНа!
ГосУДаРстВеННое казеННое УчРежДеНИе " ЯМаЛсПас" ПРеДУПРежДает
о НастУПЛеНИИ сезоНа стаНоВЛеНИЯ ЛьДа На ВоДНых акВатоРИЯх
ЯМаЛо-НеНецкоГо аВтоНоМНоГо окРУГа. ВыхоД ЛюДей, а также ВыезД
ГУсеНИчНых И коЛесНых тРаНсПоРтНых сРеДстВ На ЛеД оПасНы ДЛЯ
жИзНИ!
В соответствии с Законом ЯНАО от 16
декабря 2004г., №81 «Об административных
правонарушениях» предусмотрены штрафы:
за выход на опасный лед до 7000 рублей; за
выезд транспортных средств на поверхность
водного объекта в период ледостава влечет
штраф до 10000 рублей; перевозка людей и
груза в период становления льда до 20000
рублей!
выход на тонкий лёд
опаСен для жизни!
• 15 ноября 2017 года на территории
с.Мужи Шурышкарского района водитель
снегохода с семьей выехали на неокрепший
лед и провалились в результате данной
ситуации погиб водитель снегохода.
• 15 января 2018 года на территории
М.О. г. Надым при очистке участка ледовой
поверхности на р. Надым, в 40 метрах от берега, провалился под лет трактор КИРОВЕЦ.
Водитель транспортного средства доставлен
в больницу.
• 22 января 2018 года на участке зимней
автодороги Аксарка-Салемал-Панаевск-ЯрСале, в районе с. Салемал под лед провалился трактор Кировец, водитель транспортного средства погиб.
• 27 января 2018 года на участке зимней
автодороги Салехард-Шурышкары, в районе
с. Шурышкары автомобиля ГАЗЕЛЬ СОБОЛЬ
провалился под лед, водитель погиб.
• 29 апреля 2018 года на территории
водной акватории с. Новый Порт мужчина на
снегоходе выехал на непрочный лед и провалился. Очевидцем пришествия он был доставлен в больницу, от полученных травм и
переохлаждения мужчина скончался.
• 15 мая 2018 года в Приуральском районе на реке Сыня снегоход с пассажирами
провалился под лед, погибло 2 человека.
• 26 мая 2018 года в Ямальском районе
с.Яр-Сале снегоход провалился под лед.
Водитель остался жив в госпитализации не

нуждался.
Приводя печальную статистику за прошлый зимний период времени, хочется обратиться к нашим гражданам и еще раз напомнить о мерах безопасности!
Это нужно знать:
- Безопасным для человека считается
лёд толщиной не менее 10 см в пресной воде
и 15 см в соленой.
- В устьях рек и протоках прочность льда
ослаблена.
- Лёд непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также
в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев, кустов, камыша.
- Если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%.
- При выезде на ледовые переправы на
транспортном средстве, необходимо руководствоваться дорожными знаками, соблюдать правила дорожного движения.
- Планируйте своё путешествие заранее,
посмотрите какой будет прогноз погоды на
ближайшие три дня, это позволит вам спрогнозировать состояние п дороги по предполагаемому маршруту, а также условия видимости. Не рекомендуется планировать свое
путешествие в условиях ограниченной видимости (метель, снег, туман).
- При планировании своего путешествия
в природной среде, и на ледовых переправах
используйте только транспортные средства
повышенной проходимости. Никогда не выезжайте на дальние расстояния на одном
транспортном средстве.
- Транспортное средство перед выездом
необходимо тщательно подготовить: топор;
лопата; канат; сменная теплая одежда; навигационная система (желательно чтоб работала как от бортовой сити транспортного средства, так и от автономных элементов питания); продукты питания; средства розжига

езопасность
превыше всего!

Б

В ПеРИоД с 15.10.2017 Г. По 21.10.2017 Г., сотРУДНИкаМИ оИН фкУ УИИ УфсИН
РоссИИ По ЯНао (с. ЯР-саЛе) соВМестНо с сотРУДНИкаМИ ГИбДД оМВД
РоссИИ По ЯМаЛьскоМУ РайоНУ, ПРоВоДИЛась оПеРатИВНо-ПРофИЛактИческаЯ оПеРацИЯ «НетРезВый ВоДИтеЛь»
16.10.2018 года, при участии сотрудника ГИБДД ОМВД России по Ямальскому
району проведена лекция с осужденными к
лишению заниматься деятельностью к
управлению транспортными средствами по
разъяснению ответственности за совершение административных правонарушений и
повторных преступлений при управлении

транспортным средством в состоянии опьянения.
18.10.2018 года в ходе проведения
межведомственной оперативно-профилактической операции «Нетрезвый водитель» с
осужденными относящихся к данной категории проводились индивидуальные беседы
по соблюдению правил дорожного движе-

О вАжнОМ

костра. Это минимальный набор, который
должен быть в транспортном средстве перед
выездом.
- Подготовьте средства связи, зарядите
телефон. Во время путешествия отключите
мобильный интернет, это позволит вам сэкономить заряд в телефоне.
- Перед путешествием уведомите своих
близких, о местах, которые вы хотите посетить, желательно рассказать им полностью
планируемый маршрут.
- На пути следования не отклоняйтесь от
маршрута, не используйте не знакомые пути.
Что делать, еСли вы
провалилиСь в холодную воду:
Не паникуйте, не делайте резких движений, стабилизируйте дыхание.
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться за кромку льда, придав телу
горизонтальное положение по направлению
течения.
Попытайтесь осторожно налечь грудью
на край льда и забросить одну, а потом и другую ноги на лед.
Если лед выдержал, перекатываясь,
медленно ползите к берегу.
Ползите в ту сторону – откуда пришли,
ведь лед здесь уже проверен на прочность.
еСли нужна ваша поМощь:
Вооружитесь любой длинной палкой,
доской, шестом или веревкой. Можно связать
воедино шарфы, ремни или одежду.
Следует ползком, широко расставляя
при этом руки и ноги и толкая перед собою
спасательные средства, осторожно двигаться
по направлению к полынье.
Остановитесь от находящегося в воде
человека в нескольких метрах, бросьте ему
веревку, край одежды, подайте палку или
шест.
Осторожно вытащите пострадавшего на
лед, и вместе ползком выбирайтесь из опасной зоны.
Ползите в ту сторону – откуда пришли.
Доставьте пострадавшего в теплое
место. Окажите ему помощь: снимите с него
мокрую одежду, энергично разотрите тело
руками (до покраснения кожи), укройте сухим
покрывалом или дайте сухую одежду, напоите пострадавшего горячим чаем. Ни в коем
случае не давайте пострадавшему алкоголь
– в подобных случаях это может привести к
летальному исходу.
Если вы оказались свидетелем несчастного случая, не теряйте ни секунды, позовите
на помощь и сообщите о случившемся по
телефону 112.
ГКу “ЯмалСпас"
ния, организован просмотр видеоматериала «Об опасности управления транспортным средством в состоянии опьянения».
Осужденным за преступления связанными с управлением транспортными средствами вручены памятки по безопасности
дорожного движения.
Проведение подобных мероприятий
усиливает контроль за поведением осужденных к наказаниям без изоляции от общества, снижает риск совершения повторных
преступлений и злоупотребления алкогольными напитками, а также снижает количество лиц, управляющих транспортным
средством в состоянии опьянения.
За время проведенного мероприятия
нарушений ПДД и совершений административных правонарушений не выявлено.
дмитрий КОрОБейнИКОв,
старший инспектор ОИн ФКу
уИИ уФСИн россии по ЯнАО
майор внутренней службы

ПрИЗвАнИе
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удьбу нащебетали птицы…

С

Вы зНаете, какИе ПтИцы обИтают В НашеМ окРУГе? а как ВыГЛЯДИт
кРасНозобаЯ казаРка? ИЛИ ГНезДо ПеНочкИ? ВаМ ДоВоДИЛось сЛышать
ПеНИе ВаРакУшкИ – «сеВеРНоГо соЛоВьЯ»?

На все эти вопросы Сергей Петрович
Пасхальный (на фото), соглашаясь, кивает
головой. Читатели «Времени Ямала» с ним
уже знакомы: не так давно, в номере от 5
октября, посвященном Дню учителя, опубликовалась его статья «Низкий Вам поклон,
или А годы летят…» Сегодня он предстанет
перед нами в новой ипостаси, как специалист довольно-таки редкой и неожиданной
для мужчины профессии. Кто-то разведет
руками: мол, а причем тут птицы? Всё таинство же кроется в том, что наш собеседник
– орнитолог, ученый, занимающийся крылатой живностью земного поднебесья.
На сегодняшний день наш земляк продолжает общаться с пернатыми, как и в детстве, хотя и закончил работу в должности
старшего научного сотрудника Арктического
научно-исследовательского
стационара
Института экологии растений и животных
УрО РАН в городе Лабытнанги. Наше общение прошло по «Скайпу».
- Сергей Петрович, расскажите о
себе.
- Родился я далеко отсюда, в эстонии, но в школу пошел на Ямале, в поселке
Яр-сале. затем поступил в Уральский
госуниверситет на биологический факультет. После вуза вернулся в село,
некоторое время работал в районном
Доме культуры и школе-интернате. В
1981 году принял участие в экспедиции
тогда салехардского стационара Института экологии растений и животных
Уральского научного центра, а потом и
перешел сюда работать. Все названия
организаций к настоящему времени поменялись. И теперь это – аНИс ИэРиж Уро
РаН. Пока буду расшифровывать, язык
сломаю. В Лабытнанги эту организацию
старожилы по-прежнему знают как УфаН,
т.е. Уральский филиал академии наук, как
и было в конце 1950-х – начале 1960-х.
- А почему вы именно с орнитологией связали свою жизнь?
- История такая. У нас в школе был
очень хороший учитель биологии Геннадий
александрович бронских. он придумал соз-

дать живой уголок, школьников стал туда
привлекать. Мы начали ходить, нам понравилось. а потом мне подарила бабушка
бинокль. Поселок Яр-сале в то время небольшой был – болота кругом, лужи, а весной – много птиц. И я мог легко наблюдать за ними в окно. Мне стало интересно, что это за птички, ведь они все разные… Я стал читать книжки, наблюдать,
пытался узнать, как их зовут. В итоге
постепенно увлекся.
а Геннадий александрович, заметив
это, стал искать специалиста, к которому меня можно было бы направить на
дальнейшее обучение. И нашел такого человека. Им оказался молодой ученый из
свердловска Вадим константинович Рябицев. После девятого класса я поехал с
ним в научную экспедицию на южный
Ямал, где и получил первую школу профессиональной орнитологии: учился различать птиц, узнавать их по голосам, искать и описывать гнезда… Мы там были
почти три месяца. сначала вдвоем, потом
приехали другие биологи. очень большая
была команда, много известных людей, в
том числе Николай Николаевич Данилов,
профессор, орнитолог. Я попал в такую
компанию ученых, что мне уже другого
пути как на биофак не было, и я твердо
решил поступать после школы в университет.
- Где обучают орнитологии?
- орнитология – это уже специализация. обычно при поступлении на биологический факультет первые три года все
вместе учатся, потом разделяются по
кафедрам: ботаники, геоботаники, физиологии растений, физиологии животных и
человека, зоологии и другие. Потом нужно
курсовую писать, и студенты разделяются по новым направлениям. Например, на
кафедре зоологии кто-то начинает заниматься медведями или мышами, кто-то
рыбами, а кто-то интересуется больше
птицами. таким образом, происходит специализация. а потом уже самостоятельно
и под руководством наставника начинаешь готовиться к будущей профессии.
У меня были прекрасные учителя, они работали в Институте экологии растений
и животных Уральского отделения академии наук в свердловске и в нашем университете, поэтому мне было, у кого
учиться.
- Как проходит процесс обучения?
- Я в 1973 поступил, а в те годы учили
по настоящему, всерьез. Нас готовили и
как биологов, и как преподавателей биологии и химии, поэтому было очень много
научных дисциплин. сейчас есть ряд вузов,
где обучение поверхностное, главное –
плати. тогда же обучение бесплатное
было, поступали по конкурсу. У нас конкурс
был 5 с чем–то человек на место, но
отсев студентов был большой, особенно
на 1 курсе многие не выдерживали нагрузку, не сдавали сессии и уходили.
Мы проводили опыты по микробиологии, химии, физике, работали с гербариями, изучали физиологию животных. это
были занятия в самом университете. а
после окончания учебного года студентов
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вывозили на так называемую биостанцию
на месяц – это уже была полевая практика.
После третьего курса над курсовой
работаешь уже самостоятельно. Я вернулся на Ямал. курсовую писал по родным
окрестностям Яр-сале. После четвертого – собираешь материал для дипломной
работы. тогда я работал на Приполярном
Урале, опять с Вадимом константиновичем Рябицевым.
- в последнее время в чем заключалась ваша работа?
- Начиная с 2000 года, пять лет мы с
группой ученых занимались изучением природы Полярного Ямала. Итогом её стало
издание серии монографий о растительном и животном мире этой горной страны, в том числе книги «Птицы Полярного
Урала». с 2004 года работали над созданием проекта природного парка «юрибей»
на полуострове Ямал. Параллельно исследовали птиц поймы оби, продолжали наблюдения за сроками прилета и отлета
птиц, для того, чтобы проследить, как
они меняются. кроме того, я продолжал
свою диссертационную тему – о влиянии
человека на северных птиц. сейчас стараюсь завершить незаконченные дела –
готовил статьи о водоплавающих, которых встречали у побережий Ямала, о миграциях краснозобой казарки, отлете
воробьиных птиц. большая работа предстоит еще над книгой «Птицы поймы
Нижней оби», куда войдут и материалы,
собранные с 1970-х годов у Яр-сале.
- встречается что-то неожиданное
во время работы?
- бывает, конечно. Всегда очень радуешься, когда находишь, что-то редкое. а
это бывает иногда один раз за всю профессиональную судьбу. если можно считать это неожиданным, так это – сравнение ситуации в местах, где бывал с разницей лет в 30-40. Меняются и сами места и птицы, которые в них живут. Яр-сале в этом отношении особенно для меня
показателен. Две большие разницы в том,
что я видел здесь в 1970-80-е годы и в
2000-х. орнитофауна поселка и его окрестностей во многих аспектах поменялась радикально. сам посёлок вообще узнать невозможно – при последних приездах сюда я уже с трудом ориентировался в
некоторых местах.
- Какими качествами должен обладать человек, мечтающий стать орнитологом?
- Вообще человек, который хочет
заниматься наукой, должен, во-первых,
представлять, что это не сильно оплачиваемая профессия; во-вторых, придется
много работать, чтобы чего-то добиться; в-третьих, должна быть жилка к получению нового знания. Ну, а если говорить
именно о профессии орнитолога… В первую очередь, орнитолог – это полевик.
Поэтому надо быть готовым к частым
экспедициям. Палатки, лодки, костры,
комары, то дождь, то холод, то жара…
если человек готов к такой жизни и способен переносить самые разные неблагоприятные условия, то он вполне может
справиться с работой орнитолога. Ну, и,
конечно, нужно уметь смотреть, слушать, быть наблюдательным.
Я очень благодарен Яр-сале, что
вывел он меня в люди. И, поверьте, мне
часто снятся сны, в которых по-прежнему
встречаюсь с земляками, по-детски мечтаю и слушаю знакомые птичьи голоса.
Беседу вёл в. Александров
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юбовь способна
всё преодолеть

Л

«Мама, как же здесь хорошо!», - первая фраза, в жизни пятилетнего Лёни
произнесенная за долгие годы молчания,
нарушила размеренный отдых черноморцев, распугав крикливых, белогрудых чаек.
Случилось это пару лет назад на побережье
Черного моря, куда многочисленное семейство Шумиловых отправилось провести
школьные каникулы и летний отпуск. Голубое море, белый песок, южное солнце, увиденные впервые, «помогли» малышу произнести первые, долгожданные слова. Красивое лирическое вступление этого рассказа,
является счастливым завершением далеко
не радостной истории, из жизни обычной,
российской семьи.
Много лет назад, на семейном совете
Сергей и Изольда Шумиловы приняли одно
из важных решений - стать приемными родителями для маленького, нуждающегося
во внимании и заботе малыша.

где, никогда не предадут, всегда поймут и
поддержат.
Вместе с Сильвестром, в уютную квартиру приемных родителей перебрались
братик Лёня и сестренка Наташа. Сегодня
глядя на жизнерадостных малышей сложно
себе представить, что еще недавно здоровье ребят находилось в плачевном состоянии. По словам родителей, улыбчивая
красавица Наталья попала в семью с явными признаками анорексии, от частых голоданий девочка была истощена, отказывалась от еды и постоянно плакала. Ночи
напролет Изольда и Сергей проводили возле кроватки малышки, приучая к нормальному приему пищи. Спустя время, благодаря заботе и стараниям мамы и папы у малышки появился аппетит, постепенно начала увеличиваться масса тела, ребенок из
маленького, заморенного существа превратился в улыбчивого и подвижного ребенка.

Прекрасная идея родилась в голове
отца семейства, много лет мечтавшего о
наследнике. Так, после недолгих раздумий
и обсуждений в доме Шумиловых появился
сынишка Сильвестр. Любознательный и
подвижный мальчишка без труда освоился
на новом месте, став полноправным членом дружной семьи. Во время беседы
Изольда с волнением вспоминает тот день,
когда малыш едва перешагнув порог квартиры, произнес проникновенную фразу:
«Мама, это же мой дом! Почему ты меня
так долго не забирала?!» Чувства, которые
пришлось пережить приемной маме в тот
момент описать сложно, волна негодования
и счастья захлестнула женщину, мелькнув в
глазах маленькими слезинками. Какие испытания и горести пришлось перенести ребенку до переезда в дом Шумиловых догадаться не сложно, именно поэтому чувствительное сердце мальчика сразу подсказало,
что новый дом – это родной дом, то место

Казалось бы, беда миновала, и одной
проблемой стало меньше, но состояния
здоровья маленького Лёни не давало покоя
матери семейства. Голодное, полное лишений детство, длительное пребывание в
постоянном стрессе, сделали «свое дело» Леонид вырос замкнутым и молчаливым.
Позже, упрямое безмолвие ребенка объяснили врачи, поставив неутешительный
диагноз - выраженное нарушение речевого
аппарата. Походы по медицинским учреждениям оказались безрезультатными, мальчик продолжал упорно молчать. Сколь-ко
усилий пришлось приложить родителям,
чтобы ребята вернулись к нормальной
жизни, почувствовали себя частью дружного семейства, представить сложно. А сколько позади бессонных ночей, пролитых слез
и нервов остается только догадываться!
Первый, непростой опыт приемного родительства, казалось бы, способен навсегда отбить желание взять очередного ребен-

Сердце МАтерИ

ка в семью, но для Сергея и Изольды он
стал настоящей закалкой и одной из причин
забрать домой очаровательных Аню и Артёма. Судьба этих малышей, как и трех предыдущих, также не радостна. Нелегкое,
полное горя и страданий детство отразилось на психике ребят, дав толчок развитию
нервных расстройств и срывов. Сегодня
Изольда с содроганием вспоминает, как на
протяжении долгого времени после переезда Анечка яростно рвала на себе одежду
и ревела навзрыд. Испуганная мама долго
обивала пороги медицинских кабинетов,
пытаясь найти причину странного поведения дочери. Но квалифицированная помощь и советы специалистов оказались
малоэффективны, истерики продолжались.
Только спустя время, любовь, терпение и
забота семьи оказались для ребенка настоящей панацеей, Анечка привыкла к новой
обстановке и любящим папе и маме, страхи
развеялись и от былой депрессии не осталось и следа.
Сегодня девочка всерьез увлекается
художественной гимнастикой, может без
труда сесть на шпагат и встать в позу
«мостик», мечтая стать профессиональной
спортсменкой. Братик Анны, Артёмка, веселый говорун и забияка, в отличие от сестренки непростой период адаптации перенес, как и подобает настоящему мужчине,
без слез и истерик. Мальчик быстро освоился и привык к спокойной, размеренной
жизни в новом доме. В этом году Артём,
впервые перешагнув порог родной школы
строит далеко идущие планы, задумываясь
заняться каким-нибудь экстремальным видом спорта.
Юные красавицы семейства Карина и
Лаура, настоящая гордость и опора для
мамы. С раннего детства девочки увлекаются рукоделием и спортом, помогают по
хозяйству и с воспитанием младших братьев и сестер. Также как Артём они строят
планы на будущее, всерьез задумываясь
связать свою жизнь с медициной. Младшая
Карина уже давно выбрала для себя профессию врача-травматолога, и столь важный выбор был сделан далеко не случайно.
Много лет назад Изольда серьезно травмировала ногу и первой на помощь бросилась
именно маленькая Карина. Девочка часами
просиживала возле больной матери, пытаясь своими силами «вылечить» недуг.
Прошло время, перелом зарубцевался, а
мечты стать настоящим доктором до сих
пор живы в сердце девочки. Старшая дочь
Лаура также грезит о карьере врача-логопеда. Совсем скоро девушка закончит школу и
отправится осваивать азы нелегкого медицинского ремесла. Стремление будущего
медика вполне объяснимо - помогать таким
же ребятишкам, как ее брат Леонид, для которого, любовь, ласка и …море, стали лучшим лекарем, навсегда избавив мальчишку
от тяжелой болезни.
Сегодня многочисленная чета Шумиловых, несмотря на все трудности которые
пришлось пережить, является настоящим
образцом преодоления характера и выдержки. Искренняя любовь этих людей сотворила настоящее чудо, собрав и объединив беззащитные детские души в единое
целое – дружную и крепкую семью. И хочется верить, что этот достойный пример станет толчком для тех, кто пока лишь задумывается стать приемными родителями, мечтая в будущем подарить частичку тепла и
заботы маленькому нуждающемуся сердцу.
Оксана СтеПАнОвА,
корреспондент газеты
«время Ямала»
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План культурных и спортивных мероприятий
ямальского района с 5 по 11 ноября

Издаётся

яр-Сале

7 ноября Открытый урок истории и граждановедения для учащихся 9-х классов. 15.00 ч.

(Актовый зал школы-интерната)

7 ноября Правовое консультирование призывников. 15.00 ч. (Центр национальных культур)
10 ноября Познавательно-игровая программа для детей «Мастера Ямала». 16.00 ч.

(Центр национальных культур)

10 ноября Окружная сетевая акция «Активный выходной». «Добролёд». 18.00 ч. (Каток)
10 ноября Дискотека. 21.00 ч. (Центр национальных культур)
10 ноября Экскурсии по обменной музейной выставке «Город под горой» (История Бухты Находка).

(Музей)

Сеяха

10 ноября Киносеанс для детей. 14.00ч. (Дом культуры)
11 ноября «Что? Где? Когда?» V игра сезона (приурочена к 200-летию со дня рождения
И.С.Тургенева). 16.00ч. (Дом культуры)
6-11 ноября «Наша пресса на все интересы» - обзор периодических изданий для мужчин.
10.00 - 19.00ч. (Библиотека)

Салемал

5-11 ноября Окружная акция «Неделя детского кино». 14.00 ч. (Дом культуры)
9 ноября Дискотека школьная. 19.00 ч. (Дом культуры)
9 ноября Дискотека для взрослых. 21.00 ч. (Дом культуры)

Панаевск

10 ноября Киносеанс для детей в рамках окружной акции «Неделя детского кино». 15.00 ч.
10 ноября Киносеанс для взрослых. 17.00 ч. (Дом культуры)
10 ноября Дискотека для детей. 19.00ч. (Дом культуры)
10 ноября Дискотека для взрослых. 22.00ч. (Дом культуры)

(Дом культуры)

новый Порт

5 ноября Закрытие экологического проекта «Чистый берег». 15.00 ч. (Дом культуры)
8 ноября КВН-Баттл волонтёров «Мы и смешные, и находчивые!». 15.00 ч. (Дом культуры)
9 ноября Молодёжный диспут «Отцы и дети», посвящённый 200-летию И.С. Тургенева. 15.00ч.
10 ноября Дискотека для взрослых. 20.00ч. (Дом культуры)
11 ноября Вечер отдыха для пожилых «Рожденные в СССР». 14.00ч. (Дом культуры)

(Дом культуры)

Мыс Каменный

9 ноября Литературно-интерактивная викторина «Родине поклонитесь», экскурс в историю
классиков русской литературы ХIХ века. 11.00 ч. (Школа-интернат)
9 ноября Устный журнал «Великий мастер языка и слова», посвященный 200-летию со дня
рождения И.С. Тургенева. 12.00 ч. (Библиотека)
10 ноября Семейная арт-мастерская «Подарки для наших мам». 16.00 ч. (Дом культуры)
11 ноября Игровая программа «Русские забавы». 14.00 ч. (Спортивный комплекс «Заполярный»)
6-11 ноября Выставка-портрет «Край родной – просторы Тюменские», посвященная 75-летию со дня
рождения поэта и прозаика Николая Денисова. 10.00 - 19.00 ч. (Библиотека)

Фамилия,имя:________
_______________________
_______________________
_______________________
Адрес:_______________
_______________________
_______________________
_______________________
телефон:_____________
_______________________
_______________________
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юбовь, комсомол и весна…

Л

стРокИ этой сЛаВНой ПесНИ МНоГо Лет НазаД стаЛИ НастоЯщИМ
ГИМНоМ ЯРкой эПохИ тВоРчестВа И созИДаНИЯ, РатНоГо тРУДа И
МоЛоДостИ - коМсоМоЛьской МоЛоДостИ

29 октября 2018 года, исполнилось
ровно 100 лет знаменитому Всесоюзному
ленинскому коммунистическому союзу молодежи. Сегодня, несмотря на свой вековой
юбилей, историческая дата у многих ассоциируется с теплом и весной, невзирая на
холодную осень за окном. Связано это в
первую очередь с тем, что знаменитый
ВЛКСМ для бывших «ленинцев» период
солнечных воспоминаний, прожитый ярко и
с задором.
В минувший понедельник артисты
Центра национальных культур устроили
настоящий праздник для тех, кто некогда
являлся частью эпохального ВЛКСМ. Вместе с проникновенными песнями - настоящим наследием золотого времени, зрителям удалось окунуться в незабываемую
комсомольскую жизнь, вновь «прогуляться»
по страницам истории нашей Родины. На
протяжении всего концерта для гостей зву-

чали вокальные композиции, некогда ставшие олицетворением юности, труда и созидания.
Революция 1918 года, голодные 30-е,
страшный период военных лет и светлое
послевоенное будущее СССР - все это нашло живое отражение в комсомольских песнях, каждая из которых сопровождалась
бурными аплодисментами и не менее яркими эмоциями зрительного зала. И, неудивительно, ведь почти у каждого из гостей концерта остались позади самые счастливые
комсомольские годы.
- это было поистине замечательное
время, что и говорить… В пору своей бурной юности мне пришлось побывать на
многочисленных стройках и освоении целины, везде удалось потрудиться во славу
своей Родины. ВЛксМ дал очень многое
молодому поколению советских ребят,
научил дисциплине, ответственности,

КультурА

умению добиваться целей. он навсегда останется в нашей памяти! - делится гость
вечера Эдуард Парсомьянц.
«Я песней как ветром наполню»,
«Главное, ребята, сердцем не стареть»
«Дан приказ ему на запад» - эти и другие
знаменитые композиции, прозвучавшие со
сцены, окунули зрителя в советское время,
напомнив об ушедшем времени самоотверженного труда, патриотизма и созидания.
Строки известного музыкального произведения «Комсомольцы-добровольцы» в исполнении Сервера Чахмара, перенесли
слушателя в послевоенную Москву, заставив проникнуться духом отваги молодых
«ленинцев». Революционная песня «И
вновь продолжается бой» исполненная воспитанниками музыкальной школы ярко
передала атмосферу мятежного Октября, а
зажигательный вокальный номер Анастасии Барсуковой «Мой адрес Советский
Союз» разрядил обстановку и отправил
гостей праздника в мирную послевоенную
эпоху - время великих строек и ратного
труда советской молодежи.
Немало прозвучало в этот морозный,
октябрьский вечер красивых песен – настоящих свидетелей комсомольской эпохи.
Проникновенным исполнением гостям запомнились стихи Ирины Побережной, вокальные номера Виктории Придеиной и
Бориса Гуцана, Ивана Епишина, Сергея
Колесникова. Талантливым артистам удалось живо передать настроение, яркость и
дух ВЛКСМ, подарить настоящие, живые
эмоции своему преданному зрителю.
- спасибо организаторам, они подарили нам прекрасное настроение и позитив,
- произносит бывшая комсомолка Надежда
Белая. - ВЛксМ всегда жив и будет жить
в моем сердце. И пусть то светлое время
давно закончилось, для нас бывших членов
популярной ячейки оно навсегда останется в памяти и сердце!
И действительно, сегодня эпоха великого и могучего комсомола давно канула в
лету. Далеко позади остались годы великих
свершений и побед, грандиозных планов и
судьбоносных встреч. Но, несмотря на это,
период ВЛКСМ навсегда оставил в памяти и
сердцах «ленинцев» яркий след, став настоящим олицетворением юности, успеха и
созидания.
Оксана СтеПАнОвА,
корреспондент газеты «время Ямала»

то наша с тобой биография

Э

коМсоМоЛьскИе ПокоЛеНИЯ… о НИх сЛожеНо НеМаЛо ПесеН И стИхоВ,
НаПИсаНы РоМаНы, сНЯты кИНофИЛьМы
Каждое из поколений внесло в историю
свою неповторимость, свою биографию,
свои идеалы. Перелистывая ее страницы,
мы ощущаем дыхание эпохи, видим неповторимую связь времен и поколений.
В Новопортовском доме культуры продолжился цикл музыкальных программ
«ДОстояние РЕспублики». 28 октября прошел песенный марафон «Это наша с тобой
биография», посвященный 100-летию
ВЛКСМ. Прозвучали песни комсомольской
молодости в исполнении солистов и творческих коллективов Дома культуры. Каждая
песня – это история трудового и боевого
подвига комсомола, рассказывающая о героизме и мужестве, беззаветном служении
молодежи своему Отечеству, наполненная

романтикой тех ярких незабываемых лет.
На концерт пришли «рожденные в СССР» и
молодое поколение, которые вместе, хором
подпевали исполнителям, вспоминая слова
песен-легенд «Любовь, комсомол и весна»,
«И вновь продолжается бой», «Комсомольцы-добровольцы». По-особому воспринимались такие замечательные песни советского времени в исполнении молодых солистов, как «Я люблю тебя, жизнь», «С чего
начинается Родина», «Трус не играет в хоккей», «А ну-ка, девушки». Песни БАМовской
эпохи навсегда останутся в сердце каждого
комсомольца 70-80 годов. Под «Бамовский
вальс» в исполнении ведущего Сергея Шилова зрители не удержались и пустились в
пляс. Атмосфера комсомольской романти-

ки заставила биться в едином ритме всегда
молодые сердца зрителей, особенно старшего поколения, считающих себя до сих пор
настоящими комсомольцами. В финале
праздничного концерта зрители проголосовали за самую популярную и полюбившуюся песню комсомольской юности – «Мой
адрес – Советский Союз».
елена БерАнОвА,
новопортовский дК

